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Выберем будущее
 8 сентября - выборы

 В воскресенье, 8 сентября, Кунгур выберет своё буду-
щее. На ближайшие пять лет. Мы же пока окинем взгля-
дом минувшую пятилетку. А поможет нам кандидат на пост 
главы Кунгура и человек, возглавляющий партийный спи-
сок местного отделения ВПП «Единая Россия», - Роман 
Александрович КОКШАРОВ. 
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наш передовой опыт на террито-
рии всего Пермского края. 

С темнотой на улицах мы 
также разобрались. За послед-
ний год мы провели капиталь-
ную реконструкцию сетей на-
ружного освещения в микрорай-
онах Нагорный, РМЗ, Нефтеба-
за, исторической и засылвенской 
частях города. Установили более 
двух тысяч современных индук-
ционных и светодиодных све-
тильников. И внедрили так на-
зываемую автоматическую си-
стему управления наружным 
освещением. Так что, на вклю-
чение фонарей теперь не влияет 
человеческий фактор. 

- Идём дальше. «Чтобы ре-
шить проблему жилья, нуж-
но просто строить больше до-
мов. К счастью, наше прави-
тельство и Президент поддер-
живают всех, кто строит» 
(Искра, 23 февраля 2008 г.)

- Мы ведём работу по жи-
лой застройке в Кунгуре сра-
зу в нескольких направлениях. 
Это насущная необходимость, 
учитывая, что в нашем прекрас-
ном старинном купеческом го-
роде более пятисот домов мож-
но причислить к ветхим и ава-
рийным. Участвуем как в регио-
нальных адресных программах 
по переселению из ветхого и 
аварийного жилья, так и в феде-
ральных программах. Благодаря 
средствам краевого бюджета и 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ мы в 2009-2012 го-
дах  отремонтировали 132 мно-
гоквартирных дома (на сумму 
более 142 миллионов рублей). С 
2008 по 2013 год из аварийных 
домов переселили 198 семей. 
92 семьи расселим в этом году. 
Кроме того, улучшили жилищ-
ные условия 182 семьи, что в 2 
раза больше, чем в период до 
2008 года. Всегда идём навстре-
чу инвесторам, которые готовы 
строить дома в Кунгуре. В эти 
годы, вы сами видите, были по-
строены и сданы дома на РМЗ, 
в Нагорном, в районе вокзала. 
Ситуация осложняется тем, что 
наш город расположен на кар-
сте. Постоянно ведём исследо-
вательские работы по геологии, 
определяем участки, где мож-
но построить объекты соцсфе-

ры или многоквартирные жи-
лые дома.

- «Власть эффективна, 
если существует обратная 
связь. Только в этом случае мы 
не будем укладывать асфальт 
на воду, чтобы через полгода 
заниматься этим же самым 
повторно» (Искра, 23 февраля 
2008 г.)

- Обратная связь с жителями 
у главы города должна быть. Это 
аксиома. У нас с моим первым 
заместителем Николаем Ивано-
вичем Пилипчуком есть часы 
приёма, в которые каждый кун-
гуряк может прийти – с прось-
бой, жалобой, предложением. 
Бывает, что приходят и вне этих 
приёмных часов – ранним утром 
или в конце рабочего дня. Всё 
равно стараемся выслушать че-
ловека. Не просто так ведь он 
пришёл – а за помощью или за 
советом. 

Что касается ремонтных ра-
бот, то ни одна дорога, которая 
была заасфальтирована за то 
время, пока я нахожусь на по-
сту главы города, не потребова-

ла дополнительного ремонта. И 
это при том, что за пять лет мы 
капитально отремонтировали 
свыше 16 километров дорог. На 
это было потрачено более 143 
миллионов рублей, значитель-
ная доля - средства городского 
бюджета.

Считаю, что после капре-
монта объект не должен требо-
вать вложений, как минимум, 
восемь-десять лет. И в Кунгуре 
так и будет! У нас сейчас осно-
вательный подход к любому ре-
монту. Мы не просто меняем ас-
фальт, как это делалось раньше. 
А делаем бордюры, ливнёвку, 
карманы для парковки, останов-
ки по евростандарту.  

- «На последних встречах 
всё чаще стал звучать впол-
не закономерный вопрос: как я 
собираюсь реализовывать эти 
планы? Смогу ли всё это сде-
лать в одиночку? И я вам чест-
но отвечал, что один в поле не 
воин! Что только командной 
работой можно решить ту 
массу проблем, которая нако-
пилась в нашем городе. И та-

кая команда, состоящая из ува-
жаемых и авторитетных кун-
гуряков, у меня есть!» (Искра, 
13 марта 2008 г.)

- Могу сказать откровенно - 
мне в эти пять лет повезло с ко-
мандой. И с аппаратом в город-
ской администрации, и с мест-
ными депутатами. Случались, 
конечно, споры – ни одна про-
блема просто не решается. Но 
мы были единомышленника-
ми. Понимали, в каком направ-
лении нужно развивать родной 
Кунгур и что для этого необхо-
димо делать. Есть люди, с кото-
рыми я хотел бы создать коман-
ду на ближайшие годы, чтобы 
продолжать все положительные 
изменения в жизни города. Это 
представители местного отде-
ления партии «Единая Россия». 
Люди, проверенные временем, с 
которыми можно решать любые 
задачи и которые понимают, что 
такое хорошо для Кунгура и что 
такое плохо.      

- В заключительном вопро-
се цитат не будет. Каким Вы 
видите развитие города в бли-
жайшие пять лет?

- Приоритетное направление 
на два года – это  строительство 
детских садов. Мы подписали 
соглашение с правительством 
Пермского края о строительстве 
трех детских садов. По детса-
ду на 95 мест в поселке Перво-
майском уже практически готов 
проект. Ещё два детских сада на 
215 мест  - в центре города и за 
Сылвой - будем строить в 2014 
году.

Помимо этого, завершим ра-
боты по наружному освеще-
нию. Остались только Киров-
ский и Кирпичный. 3 января, в 
день прибытия олимпийского 
огня в Кунгур – откроем новый 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс. Будем возрождать Го-
стиный двор. Выведем тридца-
тую колонию с территории мо-
настырского комплекса. Разуме-
ется, продолжим ремонт ветхих 
и расселение аварийных домов.

Если у нас будет единая ко-
манда – глава, депутаты, жители 
города – мы решим любые про-
блемы. И сделаем Кунгур одним 
из лучших провинциальных го-
родов России! Городом, в кото-
рый приятно приехать и в кото-
ром хочется жить!     

Пользуясь случаем, хочу 
призвать всех кунгуряков прий-
ти на выборы 8 сентября и под-
держать партию «Единая Рос-
сия».

Андрей Летов   

- Одним из девизов вашей 
нынешней избирательной 
кампании является выраже-
ние «Сказано – сделано». Мож-
но мы процитируем несколько 
выдержек из ваших предвыбор-
ных материалов пятилетней 
давности? Чтобы разобрать 
на конкретных примерах, что 
было тогда сказано, а в после-
дующие годы сделано. 

- Я готов. 

- Хорошо. Тогда первая ци-
тата: «Особое внимание я хочу 
уделить работе служб ЖКХ и 
благоустройства. Защита ин-
тересов жителей – это когда 
каждому, без дополнительных 
разъяснений понятно, на что 
и как тратятся коммуналь-
ные платежи. Почему некаче-
ственно обслуживаются дома, 
и кто персонально за это не-
сёт ответственность? Поче-
му улицы утопают в темноте 
или плохо очищены?» (Искра, 
23 февраля 2008 г.)

- ЖКХ – проблемная отрасль. 
И в Пермском крае, и в целом – 
в России. Тем приятнее, что мы 
смогли навести в ней порядок. 
У нас не осталось ни одной не-
добросовестной управляющей 
компании. Мы создали един-
ственную в регионе, а может, и в 
России, общественную органи-
зацию по защите прав собствен-
ников в сфере ЖКХ - «Мой го-
род», которая уже несколько лет 
успешно отстаивает интересы 
кунгуряков, в том числе и в су-
дах, столкнувшихся с комму-
нальным произволом со сторо-
ны УК. Мы первые в Пермском 
крае ввели прямые платежи за 
услуги ЖКХ поставщикам ре-
сурсов – света, газа, воды, тепла 
– минуя управдомов. Такая прак-
тика поначалу вызвала недоуме-
ние у краевых чиновников. Но 
время показало, что это един-
ственный способ защитить жи-
телей от произвола управляю-
щих компаний, которые нередко 
собирали деньги с людей, а ре-
сурсоснабжающим организаци-
ям их не переводили. В августе 
председатель краевого прави-
тельства Геннадий Тушнолобов 
поручил мне разработать систе-
му коммунального контроля для 
всего региона, чтобы внедрять 

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Кунгура гражданина Российской Федерации Кокшарова Романа Александровича
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Кандидат на пост  главы Плехановского сельского поселения

  Я голосую ЗА Валентину ВЫСОЦКУЮ

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского края  шестого созыва по избирательному округу №1 гражданки Российской Федерации Высоцкой Валентины Александровны

Владимир БЕРЕНДА, заместитель 
начальника НГДУ «Кунгурнефть» 
(1992-2002 гг.), Заслуженный 
работник Минтопэнерго, 
Почетный нефтяник 
НГДУ «Кунгур-нефть» ОАО «Лукойл-
Пермнефть», ветеран труда: 

- Наблюдаю за Валентиной Высоцкой 
давно. Мне импонируют ее инициатив-
ность, энергичность, напористость даже, я 
бы сказал. Закалка видна хорошая в чело-
веке, несмотря на ее молодость. Не боится 
брать на себя ответственность. Слов на ве-
тер не бросает. Сразу четко говорит, что в 
силах сделать для нас, что – нет. По моему 
мнению, Валентина Александровна далеко 
пойдет: есть  у нее потенциал, и немалый. 
Да и опыт тоже имеется, я считаю, именно 
тот, который нужен для работы в должности 
депутата. Верю, что у нее все получится.

Одним словом, как избиратель возла-
гаю на Валентину Высоцкую большие на-
дежды.

Людмила БАКИНА, председатель 
совета дома № 3, ул. Нефтяников, 
ветеран труда:

- Нам нередко приходится обращаться к 
Валентине Александровне за юридической 
помощью. Не было случая, чтоб от кого-то она 
отмахнулась или отделалась общими слова-
ми. Наоборот: вникнет во все тонкости и ме-
лочи, сама позвонит, куда надо. Еще и пожу-
рит за то, что не знаем и не отстаиваем своих 
прав. Юрист она первоклассный. Безусловно, 
такие люди Думе нужны. Только такие, грамот-
ные, честные и принципиальные люди должны 
представлять и защищать наши интересы. 

Что же касается человеческих качеств Ва-
лентины Александровны – эта женщина мне 
глубоко симпатична. Без гонора, без «звезд-
ности». И благотворительностью занима-
ется без лишнего шума и пыли. Важно и то, 
что она не ищет корысти – незачем. И жизнь 
свою связала с Кунгуром, и уезжать никуда 
не собирается. Вот и все, пожалуй, что важно 
для депутата: грамотность, честность, бес-
корыстность, любовь к людям и к городу. Ва-
лентине Высоцкой этого не занимать.

Илья ГОМЗЯКОВ, 
столяр ООО «Ясень»:

- Я твердо намерен голосовать за 
Валентину Высоцкую. Во-первых, я 
вижу ее на улицах микрорайона На-
горный, вижу, как она общается с 
людьми. Я запросто могу подойти и 
высказать какие-то свои пожелания, 
попросить разобраться в проблеме и 
быть не просто услышанным, но и по-
лучить конкретную помощь. 

Во-вторых, Валентина Александров-
на молода, поэтому я точно могу быть 
уверен, что мои интересы, интересы мо-
лодых, перспективных людей будут при-
няты во внимание в Думе. 

В-третьих, это очень грамотный че-
ловек. Знание и понимание ею эко-
номики, юриспруденции – гарантия 
того, что наши права будут соблюде-
ны и защищены. Валентина Высоцкая 
– это мой выбор!

 

Валентина АРХИПОВА, 
врач-стоматолог 
МБУЗ «Городская 
стоматполиклиника»:

- Я просто поражаюсь, откуда в такой 
хрупкой женщине столько энергии, упор-
ства  и работоспособности. И смелости. 
Она не испугалась отправиться за третьим 
высшим образованием, воспитывая троих 
детей и имея, в общем-то, неплохую спе-
циальность и налаженный бизнес. Мне как 
женщине понятно, насколько это слож-
но – одновременно быть матерью, женой, 
специалистом своего дела, а теперь еще и 
кандидатом в депутаты. 

Валентина Александровна удивитель-
ной сердечности человек. Чуткая, откры-
тая, всегда готова к диалогу. И вместе с 
тем, как бы она ни болела душой, видя не-
справедливость, времени на страдания и 
сожаления не растрачивает. У нее всегда 
проницательный взгляд, четкие действия.  
Уверена: с такой не пропадем!

Стариков Анатолий 
Станиславович

Место жительства: 
г. Кунгур
Место работы: 
ОАО «Славянка», Министерство 
обороны 
РФ -  начальник участка
Образование:  
высшее профессиональное 

Уважаемые жители Плеханов-
ского поселения!

Безусловно, у кандидата долж-
но быть четкое понимание того, 
что он собирается делать, если 
станет главой. К сожалению, не 
всем кандидатам это дано, пото-
му как управлять администрацией 
поселения и взаимодействовать с 
командой депутатов должен опыт-
ный руководитель, прошедший 
определенную школу муниципаль-
ного государственного управле-
ния, имеющий стаж государствен-
ной муниципальной службы. 

Ваш кандидат  на пост гла-
вы поселения имеет большой 
опыт работы в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и 
17-летний стаж муниципальной 
службы  в органах государствен-
ного управления. В том числе 12 
лет был государственным инспек-
тором по Кунгуру и близлежащим 
территориям инспекции вневе-
домственного контроля, куриру-
ющей вопросы ЖКХ. За эти годы 
стал своим человеком в админи-
страциях города, района, края. На-
работанный административный 
ресурс позволяет не тратить вре-

мя на многочисленные знаком-
ства, а сразу решать проблемы по-
селения. 

Также за годы муниципаль-
ной службы ваш кандидат нарабо-
тал большой опыт в областях юри-
спруденции, бюджетного финан-
сирования, психологии взаимо-
отношений, судебного производ-
ства и гражданско-правовых отно-
шений. Чем не плюс для будущего 
главы, а вы как думаете?  

Девиз кандидата – глава 
в ответе за каждое сказанное 
слово! Потому как:  
«Хоть и не ново, я напомню снова:
Перед лицом и друга  и врага 
Ты - господин несказанного слова, 
А сказанного слова - ты слуга». 

(О. Хайям)

Призываю вас сделать пра-
вильный выбор!

С уважением, 
Анатолий Стариков

Информационное сообщение о проведении аукциона 
с закрытой формой подачи предложений о цене имущества

1. Сведения о способе проведения аукциона

Форма аукциона Открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене имущества

Предмет аукциона

Лот № 1 – фундамент бани, назначение: нежилое, общей площадью 387,1 кв.м, лит.А,  адрес 
объекта: с. Моховое, ул. Ленина, д.5;
Земельный участок общей площадью 554 кв.м. с кадастровым номером 59:24:1550101:1245
Лот № 2 – здание водонапорной башни, назначение: нежилое, общая площадь 3,5 кв.м,  лит.А, 
адрес объекта: с. Моховое, ул. Ленина

Решение о проведении 
аукциона

Постановление главы Моховского сельского поселения
от 22.08.2013 года № 171

Начальная цена продажи

Лот № 1 – фундамент бани, назначение: нежилое, общей площадью 387,1 кв.м, лит.А,  адрес 
объекта: с. Моховое, ул. Ленина, д.5; Земельный участок общей площадью 554 кв.м. с када-
стровым номером 59:24:1550101:1245
Начальная цена составляет 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей
Лот № 2 – здание водонапорной башни, назначение: нежилое, общая площадь 3,5 кв.м,  лит.А, 
адрес объекта: с. Моховое, ул. Ленина
Начальная цена составляет 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Реквизиты для перечис-
ления задатка

Сумма задатка – 20% от стоимости имущества должна быть внесена не позднее пяти бан-
ковских дней до даты проведения аукциона на счет: МУ «УФ и НП Кунгурского муниципаль-
ного района (Администрация Моховского сельского поселения, лицевой счет 0591019702)»  
Р/с 40302810500005000002 в РКЦ г. Кунгура г. Кунгур БИК 045793000 ИНН 5917592861, КПП 
591701001 КБК 91000000000000000180
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе

Адрес официального сайта mochovoe@mail.ru

Срок предоставления 
заявок с даты опубликования и до 16.00 час 25.09.2013 года в рабочие дни и время

Место предоставления 
заявок

Администрация Моховского сельского поселения
с. Моховое, ул. Ленина, д.7, 2-й этаж

Документы, предъявля-
емые претендентами на 
участие в аукционе

Физические лица: заявка на участие в аукционе; паспорт (предъявить); квитанция об уплате 
задатка; копия сберкнижки с реквизитами банка;
Юридические лица: заявка на участие в аукционе; копия Устава, заверенная нотариусом; ко-
пия свидетельства о государственной регистрации юр. лица; протокол (выписка) решения ор-
гана управления предприятия о приобретении муниципального имущества; справка о доле 
субъекта РФ, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; дове-
ренность на представителя от претендента, заверенная нотариусом; платежное поручение об 
уплате задатка с отметкой банка.

Порядок подачи предло-
жений по цене

Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками в запечатанных кон-
вертах в день проведения итогов аукциона по установленной форме

Критерий определения 
победителя аукциона

Победителем аукциона признается участник, который предложит в ходе аукциона наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. При равенстве двух и более предложений о цене 
муниципального имущества, победителем признается тот участник, чья заявка была подана 
раньше других заявок.

Срок заключения дого-
вора купли-продажи В течение десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона

Порядок оплаты Оплата за приобретенное имущество осуществляется в течение десяти дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи

Срок возврата задатка 
участникам, за исключе-
нием победителя

В течение пяти дней со дня проведения аукциона

Место проведения аук-
циона и подведения его 
итогов

Администрация Моховского сельского поселения
с. Моховое, ул. Ленина, д. 7, 2-й этаж, кабинет главы поселения

Дата проведения аук-
циона и подведения его 
итогов

26.09.2013 года

2. Сведения о продавце

Наименование Администрация Моховского сельского поселения

Место нахождения 617430, Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Ленина, д.7

Контактное лицо Мальцев Вадим Николаевич

Телефон/факс 8 (34271) 4 44 98
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Плехановского сельского 
поселения  гражданина Российской Федерации Анатолия Станиславовича Старикова
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8 сентября – выборы

На вопросы читателей «Искры о предстоящих выборах отве-
чает председатель территориальной избирательной комиссии 
г. Кунгура Елена Харитонова.

Очередей не будет

- Когда откроются избира-
тельные участки 8 сентября 
и когда закроются?  (Влади-
мир)

- Работать они будут тради-
ционно – с 8 до 20 часов. Ров-
но в восемь часов вечера пред-
седатель комиссии закрывает 
двери участка. Но если на этот 
момент в помещении находят-
ся избиратели – они имеют 
право проголосовать. 

- Сколько бюллетеней по-
лучит каждый избиратель? 
(Сергей Иванович)

- Три. Один – для выбо-
ра главы Кунгура. И два для 
выбора депутатов городской 

Думы – по одномандатным 
избирательным округам и 
единому городскому округу. 
В первом из них будут фа-
милии депутатов, во втором 
– политические партии, и 
первые три человека из пар-
тийного списка. Для удобства 
избирателей бюллетени будут 
различаться по цвету. Это бу-
дут цвета: бирюзовый (выбо-
ры главы), зеленоватый (вы-
боры депутатов по единому 
городскому округу), а также 
красноватый либо синеватый 
(выборы депутатов по одно-
мандатным округам). 

- Если человек стал сви-

детелем нарушения, или сам 
попал в какую-либо спорную 
ситуацию – куда он может об-
ратиться?  (Людмила Андре-
евна) 

- Сообщать о нарушениях 
необходимо в участковую из-
бирательную комиссию. Если 
же гражданин считает, что 
нарушение допустили члены 
УИК, тогда можно позвонить 
нам – в территориальную из-
бирательную комиссию. Теле-
фон: 2-45-55.

- Не будет ли, в связи с 
тем, что округов стало мень-
ше, очередей на избиратель-
ных участках? (Лариса)

- Нет, ведь количество 
участковых избирательных 
комиссий не изменилось. Их 
осталось 34. Изменилось лишь 

место дислокации нескольких 
комиссий. Не стало участ-
ка, который был в учебно-
производственных мастерских 
КАТК. Он переместился в 
сельхозколледж. Кроме того, в 
зале спортшколы на РМЗ ста-
ло два участка, а не один, как 
было прежде. И изменилось 
место голосования на Кир-
пичном – раньше избирате-
ли ходили в магазин «Русь», 
теперь пойдут в детский сад. 
Все участки у нас ровные – по 
полторы-две тысячи избирате-
лей. Так что никаких очередей 
быть не должно. 

- Будет ли организова-
но выездное голосование? 
(Иван)

- Да, как обычно. Выездное 
голосование будет проходить 

во всех городских стацио-
нарах. В детской больнице, 
в горбольнице, в роддоме. 
Пойдём даже в инфекцион-
ные отделения. Будем возить 
переносную урну и по кварти-
рам, где проживают пожилые 
люди, люди с ограниченными 
физическими возможностями. 
Члены участковых комиссий 
уже сформировали списки та-
ких адресов. Если же вы в эти 
списки не попали, но прийти 
на избирательный участок 
сами не можете – можно оста-
вить заявку до 14 часов 8 сен-
тября по телефону участковой 
избирательной комиссии. Те-
лефоны УИКов можно найти 
в «Искре» от 24 августа.   

Подготовил 
Денис Поляков

 8 сентября - выборыРецепт от коммунальной катастрофы
Во время выборов многие политики обращаются к 
проблемам отрасли ЖКХ. Что, в общем, не удивительно, 
учитывая, какая это непростая и часто болезненная тема. 
Свое решение проблем в этой сфере предложил канди-
дат на пост главы города Кунгура Александр Алексеевич 
Ощепков. Решение, во многом, оригинальное, а потому, 
безусловно, заслуживающее внимания.

Александр Ощепков: «Государство должно уйти из отрасли ЖКХ»

- Александр Алексеевич, 
это правда, что Вы – сторон-
ник повышения тарифов?

- Это в корне неверная трак-
товка моей позиции. Я не сто-
ронник повышения или пони-
жения тарифов. Я сторонник 
рыночного подхода к системе 
ЖКХ. 

- Расскажите нашим чи-
тателям, как это будет вы-
глядеть на практике. 

- Рыночный подход – самый 
справедливый. Отрасль сама 
должна регулировать тариф-
ную политику. Влияние госу-
дарства в этой сфере должно 
быть сведено к минимуму, 
точно так же, как государство 
не влияет на, допустим, ценоо-
бразование в отрасли продук-
тов питания или производства 
автомобилей. 

Вы знаете уровень износа 
водопроводных труб в среднем 
по стране?

- Нет, но представляю, 
что он немаленький…

- Порядка 80%! Если в 
ближайшее время, срочно, не 
начать модернизацию отрас-
ли – нас ждет коммунальная 
катастрофа. А на эту модерни-
зацию нужны деньги. Откуда 
взять деньги управляющим 
компаниям? Да, население им 
платит за обслуживание. Но 
платит отнюдь не всегда во-
время. Большинство жителей 
почему-то считают, что пла-
тить по банковским кредитам 
нужно строго по графику, а вот 
за услуги ЖКХ – по остаточно-
му принципу. И второй нюанс, 
о котором я уже упомянул – 
влияние государства. У управ-
ляющих компаний попросту 
нет возможности накопить не-
обходимые финансовые ресур-
сы для модернизации отрасли. 
Государственная пропаганда, 

да и независимые СМИ посто-
янно лепят из управляющих 
компаний образ ужасных мон-
стров, пьющих кровь из на-
селения. Но мы все покупаем, 
например, продукты питания. 
И никто не обвиняет произ-
водителей молока в том, что 
они наживаются на обычных 
людях. Никто не требует, что-
бы молоко или колбасу начали 
раздавать бесплатно. Никто не 
скажет в магазине – дайте мне 
сейчас килограмм яблок, а за-
плачу я вам когда-нибудь по-
том. И государство не диктует 
производителям продуктов 
своих взглядов на цены. По-
чему для отрасли ЖКХ – такой 
же рыночной, как производ-
ство продуктов питания, долж-
ны быть другие правила?

- Возможно, потому что 
отрасль ЖКХ касается каж-
дого жителя без исключения, 
а молоко любят не все? Ведь 
у нас есть выбор пить или 
не пить молоко. А выбора 
платить или не платить за 
услуги ЖКХ у нас нет.

- А знаете, почему у нас 
нет такого выбора? Потому 
что во время приватизации 
подавляющее большинство 
жителей страны получили 
квартиры бесплатно. Иначе 
говоря, у нас 90% населения 
получило в свое распоря-
жение инвестиционный ка-
питал в размере нескольких 
десятков тысяч долларов. И 
как они распорядились этими 
инвестициями? Выгодно вло-
жили? Нет, просто остались 
жить так, как жили. И самое 
ужасное, что сознание лю-
дей при этом не изменилось. 
Люди жили в государствен-
ных квартирах и получали 
от государства услуги ЖКХ 
по дармовым ценам. И тут в 

один момент все стали соб-
ственниками жилья. Но со-
знания собственника у них не 
появилось. Зайдите в любой 
подъезд обычной хрущевки. 
Там наверняка будет грязь, 
уродливо разрисованные 
стены, разбитые лампочки и 
продукты жизнедеятельности 
домашних животных. Что, 
это жители соседних домов 
ходят сюда выгуливать кошек 
и бить окна? Нет, сами жиль-
цы этого подъезда. А потом 
зайдите в новостройку, и вы 
увидите идеальный порядок 
и чистоту. Потому что жиль-
цы новостройки купили свои 
квартиры за свои кровные 
деньги. А жители хрущевки 
получили их даром. Но полу-
ченное даром, увы, никто не 
ценит.

- И что вы предлагаете де-
лать? 

- Я уже озвучивал свою по-
зицию. Единственный выход, 
чтобы разрубить этот Гордиев 
жилищно-коммунальный узел 
- провести реприватизацию.

- То есть забрать у людей 
жилплощадь, которую им 
отдало в собственность го-
сударство?

- Конечно, нет. Просто вве-
сти разовый налог в размере 
20% от стоимости квартиры. 
Например, квартира стоит 
1 млн. рублей. Владелец дол-
жен заплатить государству 
200 тысяч. Эти 200 тысяч вы-
даются в качестве беспроцент-
ной ссуды управляющей ком-
пании. Уверяю вас, ситуация 
изменится кардинально. Мы 
за год получим по всей стране 
города европейского уровня – 
с парками и скверами во дво-
рах, светлые, чистые и благо-
устроенные. А жители, после 
уплаты этих 20%, перестанут 
относиться к своему дому как 
к «халяве». У них сформиру-
ется психология собственни-
ков, владельцев. А это значит, 
прежде всего, бережное от-
ношение к своему имуществу. 
Например, я очень бережно от-
ношусь к своей машине. Пото-
му что она мне досталась не в 

качестве подарка – я потратил 
больше миллиона рублей на ее 
приобретение. Логично, что я 
никому не позволю расписать 
ее краской или разбить стекла. 
Это имущество, которым я до-
рожу.

- Но что делать пенсионе-
рам? Малоимущим? Тем, у кого 
нет этих 200 тысяч рублей? 
Выгонять их из квартир?

- Нет-нет, ни в коем случае. 
Эти группы людей останутся 
жить в своих квартирах. Но 
уже не на праве собственни-
ков, а на праве арендаторов 
государственного имущества. 
То есть такие квартиры будут 
возвращены в собственность 
государства, а жильцы будут в 
них проживать на праве соци-
ального найма. Но оплата услуг 
ЖКХ для этих категорий людей 
будет выше, поскольку они не 
вложат свои 20% в программу 
масштабной модернизации.

Если нам удастся реализо-
вать эту программу – жизнь 
страны будет совсем другой.

Виктор Афанасьев
Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статьи 46 Закона «О выборе должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». 
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в районе

деньги

ДТП

Кунгурячка больше года отправляла деньги неизвестным 
аферистам, в надежде вылечить сына от бесплодия, а мужа 
– от пьянства. Услуги  «экстрасенсов» стоили ей свыше мил-
лиона рублей.

Вы забыли надеть шлем, усаживаясь на мотоцикл? Знай-
те, что шлем не просто «атрибут». Он спасёт вас от тяжких 
последствий при аварии. 

В Шадейском поселении 
начинаются работы по ка-
питальному ремонту трёх 
многоквартирных домов.

5 миллионов на ремонт

Жулики «лечили» по почте

Защищайте голову!

блиц-опросА вы бы поехали?
Очередной законопроект в сфере образования может 
вновь обязать студентов вузов отработать 2 года по рас-
пределению после окончания учёбы. Поправка касает-
ся только тех, кто получает образование на бюджетной 
основе. Стоит ли насильно отправлять выпускников полу-
чать профессиональный опыт? Мнение жителей Кунгура 
узнали корреспонденты «Искры».

Людмила Меньшикова, 
ученица 9 «В» класса лицея № 1:

- Хочу стать врачом в МЧС или 
микропедиатром. И, конечно, учить-
ся хочу на бюджете. Если за это мне 
придётся отработать пару лет по рас-
пределению, я только «за». Где-то 
надо набираться опыта, пусть даже 
не в большом городе, а в деревне. 

Артём Семёнов,
работает вахтовым методом: 

- Сейчас студенты получают выс-
шее образование, а потом их нигде не 
берут: лучше  пожилой, но опытный, 
чтобы учить не пришлось. Сам бы 
поехал по распределению, даже если 
это далеко от дома - лишь бы зарпла-
ту достойную платили.

Анна Матянина, 
ученица 9 «Б» класса  лицея № 1:
-  Я считаю, это выгодно для сту-

дентов. Мало того, что за учёбу бюд-
жетнику не нужно платить, так ещё 
и на работу помогут устроиться. Ми-
нус в том, что можно попасть не в 
лучшее место.

Александр Викторович, 
бывший офицер милиции:

- Я сам имею военное образова-
ние и не понаслышке знаю, что такое 
распределение. На мой взгляд, если 
государство студента выучило, вло-
жило деньги - он обязан отработать. 
Вот тогда у нас в стране выпускники 
будут работать по специальности. 

Опрос: Марина Ларина
Фото: Наталья Шейфер

Возбуждено дело о мошен-
ничестве в особо крупном раз-
мере, которое ведёт следова-
тель следственного отдела МО 
МВД «Кунгурский» Антон Бу-
тюгов. 

- Выяснилось, что 56-лет-
няя женщина, пенсионерка, 
увидела по телевизору рекла-
му каких-то «сверхцелителей», 
- рассказывает Антон Анато-
льевич. – Она позвонила по 
указанному номеру, и с тех пор 
её спокойная жизнь кончилась. 
Неизвестные заверили, якобы с 
помощью сеансов по телефону 
вылечат родственников от всех 
недугов. Звонок то заставал 
женщину в шесть часов утра, 
то поздним вечером. Анонимы 
иногда велели зажечь свечи, 
иногда – выложить на стол фо-
тографии «больных» родствен-
ников и диктовали по телефону 
условия ритуала. 

«Лечение» шло совсем не 
бесплатно. Телефонные со-
беседники регулярно вымога-
ли у женщины деньги, кото-
рые нужно было перевести на 
определённый счёт через тер-
минал. Взносы составляли от 
5 до 80 тысяч рублей и более. 
Жертва мошенников набрала 
кредитов во всех банковских 
отделениях Кунгура. В конце 
концов, ей начали отказывать в 

денежных займах. Однако мо-
шенники уже почувствовали, 
что «жертва на крючке». Они 
объяснили, как можно брать 
ссуды через интернет-сеть. Со-
общали, что прерывать процесс 
«телефонной терапии» нельзя, 
иначе все усилия пойдут пра-
хом, льстили, мол, «вы особен-
ная, не такая, как все», и порой 
угрожали, что после разрыва 
«контракта» дети от женщины  
отвернутся, муж останется пья-
ницей, даже грозили вечным 
горением в адском огне. Вдо-
бавок, прислали ей по почте не-
сколько «амулетов», будто бы 
спасающих от алкоголизма и 
бесплодия. Тоже, вы понимае-
те, не задаром. 

- Берите, берите в долг, 
- убеждал чересчур доверчи-
вую даму голос в телефонной 
трубке. – Скоро ваши родные 
выздоровеют, и кредиты «рас-
сосутся» сами собой. 

Кто знает, сколько бы про-
должалось издевательство? 
Тревогу забила дочь женщи-
ны, когда несколько раз одол-
жила матери солидные суммы 
денег, исчезнувшие в никуда. 
И уговорила потерпевшую на-
писать заявление в полицию. 

- Мошенники «дистанци-
онно» выманили у кунгурячки 
более одного  миллиона ру-

блей, - добавляет Антон Бутю-
гов. – Теперь она в долгу перед 
несколькими банками, не счи-
тая около 200 тысяч, занятых 
у друзей и родственников. И 
недоумевает, почему «сеансы» 
не помогли, муж пьёт и даль-
ше, а у сына нет детей? 

Предположительное место 
жительства аферистов - Санкт-
Петербург. По мнению поли-
цейских, здесь задействована 
целая организованная банда, 
с подставными банковскими 
счетами и «арсеналом» вре-
менных сотовых номеров. 

- Аналогичное дело мы 
расследовали несколько лет 
назад, - говорит следователь 
Индира Антонова. – Кунгу-
рячка увидела телевизионную 
рекламу, позвонила «экстра-
сенсам» и попалась на элемен-
тарное «выкачивание» денег. 
Ущерб был порядка ста тысяч 
рублей. Жертву точно так же 
«лечили» по телефону и высы-
лали по почте «положительно 
заряженные» талисманы. Дело 
передали в Москву, поскольку 
следы вели  туда. 

Почему мы не верим своим 
близким, а к посторонним вы-
могателям, поющим сладкие 
песни, охотно прислушиваем-
ся? Одолжить мелочи на булку 
хлеба сыну, брату, племянни-
ку – жалеем. Зато перевести 
десятки и сотни тысяч рублей 
на чужой счёт для нас не про-
блема. 

Дмитрий Спиридонов

благоустройство

Дорожные 
неудобства
Со следующей недели жителям Засылвы на личном 
транспорте  добраться в город можно будет только в объ-
езд. Через Филипповку.

С 9 сентября участок  ули-
цы Гагарина от Сылвенского 
моста до улицы Ленина закры-
вают на ремонт.

- Здесь  будет проведена  
реконструкция дорожного 
полотна, – говорит началь-
ник управления городско-
го хозяйства Сергей Заво-
рохин. - При благоприятных 
погодных условиях рабо-
ты будут выполнены за  10 
дней.

Следующий участок, где 
заменят асфальт,  – улица Га-
гарина от Сылвенского моста 
до строящегося ФОКа. В этом 
месте будет организовано дви-
жение по одной полосе. Кро-
ме этого, транспортный поток 
направят и по параллельным 
улицам.

Изменится маршрут авто-
бусов, идущих в Засылвен-
скую часть города. «Двойка» 
начнет курсировать с конеч-
ной ПМК до Сылвенского 

моста. При этом значитель-
но увеличится количество 
автобусов на маршруте «За-
водская» - м/р «Уральский» 
(2 «А»). Дорожные неудоб-
ства  продлятся   до 15 ноя-
бря –  на этот день подряд-
чикам  назначен срок сдачи 
объектов.

Напомним, капитальный 
ремонт транзитной доро-
ги Кунгур – Соликамск (по 
улицам Гагарина, Коммуны, 
Гребнева)  проводится в рам-
ках краевой программы «Со-
вершенствование и развитие 
сети автомобильных дорог 
Пермского края на 2009-2015 
годы».  Помимо ремонта до-
рожного полотна проезжей 
части подрядчикам предстоит 
обустроить тротуары и газо-
ны вдоль реконструируемых 
участков дорог. Стоимость 
работ – порядка 90 миллионов 
рублей.

Юрий Купреев

Наркотикам – нет! Вниманию жителей Кунгура! 
В рамках проведения акции «Сообщи, где торгуют смертью», в целях получения оператив-
но значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических 
средств работают «телефоны доверия»: 
2-54-43 – администрация города Кунгура 
6-20-20 – межмуниципальный отдел МВД «Кунгурский» 
2-96-24 - межрайонный отдел управления федеральной службы по контролю за оборо-
том наркотиков (УФСКН) по Пермскому краю. 
Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, в этом году 
только 2 поселения сумели 
попасть в федеральную про-
грамму в рамках федерального 
закона № 185. Обе территории, 
внеся свой вклад в 5%, полу-
чили возможность провести 
ремонт на внушительную сум-
му в 5 миллионов рублей.

На минувшей неделе были 
подведены итоги конкурса 
по определению подрядчика. 
Сейчас идет закупка необхо-
димых материалов, после чего 
старт работам будет дан.

Шадейка участвует в феде-
ральном проекте с 2010 года, за 
это время на ремонт многоквар-
тирного жилья было потрачено 
более 10 миллионов рублей. В 
этом году планируется отремон-
тировать дома 1, 3 и 6 по улице 
Заречной. Во всех двухэтажках 
будет произведен капитальный 
ремонт кровель и вентиляци-
онных шахт, установлены узлы 
учета тепловой энергии. Срок 
окончания работ – 1 декабря.

Елена Кадебская

На улице Бачурина, меж-
ду остановками «Озеро» и 
«Гусева» 21-летний моло-
дой человек на кроссовом 
мотоцикле, не приспосо-
бленном для движения по 
дорогам общего пользова-
ния, не имеющий водитель-
ских прав, допустил стол-
кновение  с автомашиной 
«Волга». Пассажир мото-
цикла, ровесник водителя, 
ехавший без шлема, по-
лучил открытую черепно-
мозговую травму, повреж-
дение шейного отдела по-
звоночника, и госпитализи-
рован в состоянии комы в 
реанимационное отделение 
ЦГБ. 

Между деревнями Бы-
мок и Блины опрокинулся 
мотоцикл «Урал», которым 

управлял 45-летний муж-
чина, тоже не имеющий во-
дительских прав. Телесные 
повреждения получил и он, 
и его 21-летняя пассажир-
ка. 

- До 15 сентября про-
ходит всероссийская акция 
«Шлем – всему голова», - 
говорит инспектор по про-
паганде ГИБДД Евгений 
Васечкин. – В ходе её осо-
бое внимание уделяется мо-
тоциклистам и пассажирам, 
отправившимся в дорогу без 
шлемов. Последние проис-
шествия наглядно показыва-
ют, что наличие шлема – это 
не «прихоть» сотрудников 
госавтоинспекции. Это ваша 
безопасность и ваше здоро-
вье. 

Дмитрий Спиридонов  
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Краски «Радуги» не блекнут Сегодня, 5 сентября, спортклуб «Радуга» Кунгурского лесотехникума отмечает полувековой юбилей.  
Спорт – это жизнь! 

Система физического воспита-
ния в лесотехникуме была заложена в 
тридцатые-сороковые годы. Она связа-
на с именем Автонома Емельяновича 
Ладыгина, выпускника Ленинградско-
го института физической культуры име-
ни Лесгафта, участника  Великой Оте-
чественной войны. Он был первым кун-
гуряком, получившим звание «Отлич-
ник физической культуры». С 1937 года 
лыжники и легкоатлеты техникума ста-
ли обязательными участниками всех го-
родских соревнований.  В 1944-1945 
учебном году команды техникума при-
няли участие в лыжном кроссе и лег-
коатлетической эстафете имени газеты 
«Искра». 

Сборные команды техникума еже-
годно участвовали во всех  город-
ских и областных соревнованиях. За 
высокие показатели в физкультур-
ном, спортивно-массовом движении 
и успешное решение вопросов в деле 
воспитания молодёжи 5 сентября 1963 
года спортивному коллективу Кун-
гурского лесотехнического технику-
ма было присвоено звание «Спортив-
ный клуб». На общем собрании сту-
дентов, совместно с администрацией 
и преподавательским составом, спор-
тивный клуб решением собрания обрёл 
имя «Радуга» и знак клуба. 

Был  реконструирован малый спорт-
зал, построены  большой игровой зал, 
стадион, 200-метровая беговая дорож-
ка, лыжная база в деревне Поповка, 
оздоровительный лагерь в Кинделино, 
горнолыжная трасса на Ледяной горе, 
помещение для секции мотокросса.

С 1967 года между 36-ю техникума-
ми лесной отрасли проводились сорев-
нования по лыжным гонкам и легкой 
атлетике, в которых спортсмены «Раду-
ги» неоднократно становились победи-
телями. Легкоатлеты бессменно 20 лет 
подряд с 1969 года были чемпионами 
Минлеспрома СССР.  Регулярные заня-
тия и упорные тренировки давали от-
личные результаты. В 1970-1971 учеб-
ном году, а затем и в 1974 году спор-
тивный клуб «Радуга» занял 1 место по  
спортивно-массовой работе среди тех-
никумов Минлесбумпрома. 

С 1937 года районным комитетом 
физкультуры стала проводиться лыж-
ная эстафета, открывающая зимний 
спортивный сезон. В этой эстафете кол-
лектив лесотехникума выступал уже в 
лыжной форме. К 1939 году мужской 
состав команды техникума окреп, вы-
росли лыжники, обладающие скоро-
стью и выносливостью.  

В 1984 году в техникуме была  соз-
дана  секция  мотокросса.  Первыми 
спортсменами стали братья Алексей и 
Андрей Толмачёвы, три Олега:  Косоту-
ров, Пестренин и Петренко, Вадим Ко-

жевников, Алексей Анферов, Михаил 
Борисов, Анатолий Валов, Алексей Со-
колов, Роман Трубников. Начали с до-
рожных мотоциклов, затем техникум 
приобрел два мотоцикла «Урал» в спор-
тивном  исполнении.   

Секция настольного тенниса поя-
вилась в техникуме в 50-е годы  Начи-
ная с 1982 года по сегодняшний день 
секцию возглавляет Владимир Белобо-
родов. За эти годы навыки яркой и пре-
стижной игры получили десятки моло-
дых людей.  

Особо запомнились успехи Евгения 
Зимина, Андрея Сайдакова, Алексан-
дра Частых, Андрея Васильева, Татья-
ны Коряковцевой, Ахмадулиных Виле-
ны и Власа, Александра Петрова. Не 
раз они становились призёрами первен-
ства области, чемпионами города. Мно-
гие из воспитанников и сейчас отдают 
свободное время настольному теннису.  

Необходимо отметить работу тре-
неров и преподавателей волейбольной 
секции. Это В.Г. Асанов, А.А. Скури-
хин, Н.С. Токарев, А.П. Власова. Эти 
удивительные люди, бесконечно пре-
данные своему делу, учили молодёжь 
владеть мячом, держать удар, пропа-
гандировали здоровый образ жизни, и 
сами служили тому примером. 

В 1966 году в техникуме создана 
конькобежная секция, до этого времени 
сборные команды комплектовались из 
«добровольцев». Преподаватели и со-
трудники техникума хранили в памяти 
имена энтузиастов-конькобежцев: бра-
тьев Виктора и Валерия Мельниковых, 
Юрия Делидова, Людмилы Стрекало-
вой, Ады Брызгаловой, Геннадия Ве-
ковшинина, Славы Панова.

Для достижения лучших результа-
тов в учебно-тренировочном процес-
се было принято решение в секцию на-
бирать школьников 5-6 классов. Из них 
многие добились хороших результатов: 
В. Соловьев – чемпион Пермской обла-
сти среди юниоров, Ю. Крашенинни-
ков, И. Гордеев, Н. Басанова, Г. Икон-
никова и многие другие стали чемпио-
нами и призерами города Кунгура, тех-
никума, Пермской области и министер-
ства. Уже в сезоне 1969-70 годов коман-
да конькобежцев спортивного клуба 
«Радуга» выиграла все четыре старта в 
городе, стала победителем в первенстве 
техникумов ДСО «Труд» и обкома проф-
союза лесной и деревообрабатывающей 
промышленности и выиграла 3 место в 
первенстве техникумов. 

Горными лыжами в лесотехнику-
ме начали заниматься с 1958 года. Пер-
вым  тренером  был  В.А. Лашов. Зани-
мались на Ледяной горе, подъемников 
тогда не было. Лыжи были деревянные, 
а крепления самодельные из стальной 
пластины, к ботинкам лыжи приматы-

 ЦИФРЫ

За 50 лет своего существования «Ра-
дуга» воспитала 43 мастера спорта и 
42 кмс.

 ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ АВТОНОМА  ЛАДЫГИНА

- Коллектив физкультуры при Кунгурском лесотехнику-
ме создан в октябре 1935 года. Организованное участие 
в спортивной жизни города коллектив начал принимать с 
февраля 1936 года. В командном зачёте борьба за пер-
венство тогда шла между коллективами машзавода, ДСО 
«Спартак» и кожкомбината. Лесотехникум в этих соревно-
ваниях проиграл маштехникуму (так назывался нынешний 
автотранспортный колледж). Но уже в следующих сорев-
нованиях, в честь 8 марта, команда девушек лесотехнику-
ма на таком же интервале заняла первое место.

вались сыромятными ремнями. 
Следующим тренером стал А.А Тол-

мачев, его сменил А.А. Катугин, а с ним 
начал работать А.Е. Захаров, которые  
воспитали следующее поколение спорт-
сменов: мастеров спорта Н. Третьяко-
ву и  А. Степанову, С. Сухареву,  В. Ан-
дрюкова, В. Язова и других.  

В 1991 году секция по горным лыжам 
преобразована в детско-юношескую 
спортивную школу по горным лыжам.  

Секция лёгкой атлетики откры-
лась еще в  30-е годы. А с 1965 года на-
чался период громких побед и непре-
взойдённой славы спортклуба «Раду-
га». Возглавлял секцию лёгкоатлетов с 
1965 по 2002 год Ю.М. Лихачёв.

1969 год – начало министерских со-
ревнований.  С этого времени начался 
триумф легкоатлетов. Двадцать два года 
гремели по союзу министерские сорев-
нования. Двадцать лет спортсмены Кун-
гурского лесотехникума  занимали выс-
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шую ступеньку пьедестала и только два 
года давали шанс занять её другим ко-
мандам, зорко следив за соперниками 
с почётного второго места. На уровне 
городских соревнований  первые ме-
ста были заняты только спринтерами из 
«Радуги». Стайерские дистанции всегда 
«шли» в призёрах. Легендарная секция 
легкоатлетов процветала и крепла бла-
годаря  тренерскому и семейному сою-
зу двух удивительных людей: Юрия и 
Маргариты Лихачёвых. 

Юрий Михайлович и Маргарита Ни-
колаевна воспитали чемпиона России 
В. Смородина, мастеров спорта: Т.  Бе-
лышеву, К. Ляпину и Андрея Трошева, 
который тренируется по сей день. 

Фото из фондов музея Кунгурского лесотехникума
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