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ЧП – условное, спасатели – настоящие 

Виноваты «самокаты»

По такому сценарию в пят-
ницу, 20 сентября, проходи-
ли показательные учения го-
родских подразделений по 
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций. «Скорая помощь», пожар-
ная охрана, газовики,  спасате-
ли, полиция демонстрирова-
ли собравшимся школьникам 
и студентам приёмы работы 
в условиях ЧС. Поиск взрыв-
чатых веществ со служебной 
собакой, вскрытие автомоби-
ля аварийно-спасательным ин-

 На стадионе «Труд» обнаружили автомашину с взрыв-
чаткой, эвакуировали из неё человека, а затем залили 
пеной из пожарной машины. 

 Попробуй, разбери, что и 
думать, глядючи на копчё-
ного, словно походный чай-
ник, всклокоченного мужи-
ка, который, шатаясь, вы-
полз из  странной доща-
той конструкции. Долго ди-
вился, заплетаясь языком 
о пьяную гортань: «Как вы 
меня нашли?». 
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В Кунгуре ветеран-афганец  три года живет на улице.
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погода
ночь день

25 сентября

26 сентября

Атм. давление 735-740 мм. 
Ветер юго-западный, 2-6 м/с.

Облачно с прояснениями

+9+10оС

+10+12оС +13+14оС

+11+13оС

Чтобы восстановить военный билет, воину-афганцу Альберту нужна прописка в 
паспорте. Устроит и временная

Спасатели вскрывают машину, «попавшую» в ДТП

Марина Шнайдер
Фото автора

Нам и самим диво, как де-
ревянный шалаш, что обычно 
строят мальчишки ради заба-
вы, с дверным отверстием, за-
навешенным старой клеёнкой, 
и такой же клеёнчатой тыльной 
стеной, можно не заметить. Со 
стороны хлипкого пристани-
ща хорошо просматривается 
школьный двор, в  трёх метрах 
пешеходная тропа.

Беда, она не пахнет. Осо-
бенно чужая. Носом её не 
учуешь. Но, то ли день такой 
был, пятница, 13-е, то ли раз-
решено стало взъерошенному 
сонному мужику выйти в явь, 
а вот он, голубчик, пошаты-
ваясь, осел на продавленном 
диване, служащем, видимо, 
завалинкой у шалашика. Не 
отказался от портвейна. При-
губил. Задумался. В засален-
ной горловине поддёвки свер-
кнула тельняшка.

- Моряк?
- Десантура, - приосанился. 
- Где служил?

- В Афгане. Провинция 
Газни. Пятая рота обеспече-
ния…  - Тут его взгляд потем-
нел. - Не верите? Спросите у 
Виктора Фадеева!

- Не сможет он подтвер-
дить. Умер. 

- Как помер? -  Больным 
зверем охнул мужик. От ве-
сти его вздёрнуло на ноги. Он 
судорожно захватал ртом воз-

дух, вялая дотоле рука сжа-
лась в кулак, из глаз медлен-
но потекли крупные слёзы. 
Кулак резко дёрнулся вверх, в 
жесте: «Но пасаран!» Потом 
вдруг резко обмяк и вместе с 
телом стёк на диван. Алик, так 
зовут нашего героя, молча на-
вис  над стаканом. В янтарную 
жидкость мерно капали слёзы.

Когда всё же стакан опу-

стел, Алик рассказал, что за-
стал он последние годы вой-
ны, с 86-го по 88-й. Правда, 
мать щадил. Полгода не зна-
ла, что Алика отправили в го-
рячую точку. 

- Обратный адрес не пи-
сал, только номер полевой по-
чты. Подруга взяла у мамки 
письмо и показала па-
цанам. Так и узналось. 2

струментом, мобилизация по-
страдавшего из высотного зда-
ния с помощью канатной доро-
ги и пожарной автолестницы. 

В смотре приняла участие 
молодёжная команда «Верти-
каль» дома детского и юно-
шеского туризма и экскурсий. 
В конце лета ребята ездили 
на сборы межрегионального 
всероссийского полевого ла-
геря «Юный спасатель», где 
завоевали первое место. 

Дмитрий Спиридонов, 
фото автора 

 В Кунгуре каждая вторая 
авария с участием скутера 
происходит по вине его вла-
дельца. 

Слово «скутер» переводит-
ся с английского примерно как 
«детский самокат». Водитель-
ские права к нему  не нужны.  

Маленькие мотороллеры бы-
стро наводнили парки, дороги, 
даже тротуары…   И, только загля-
нув в сводки дорожных аварий, мы 
внезапно спохватились: машинка-
то отнюдь не безобидная! 

О проблеме обилия бескон-
трольных скутеров мы беседуем 
с Сергеем ТОМИЛОВЫМ,  ис-
полняющим обязанности на-
чальника отделения ГИБДД 
МО МВД «Кунгурский»: 

- Сергей Васильевич, 
сколько ДТП с участием ску-
теров произошло за текущий 
год в Кунгуре и Кунгурском 
районе? По сравнению с 2012 
годом количество возросло? 

- Я бы сказал - резко возрос-
ло. Почти в пять раз. Если в 2012 
году на сентябрь в ДТП попали 
четыре водителя скутеров, то в 
нынешнем году их уже 19. 

- Как часто виновниками 
ДТП становились именно ску-
теристы? 

- В половине всех случаев. 
- В чём причина такого вы-

сокого уровня аварийности? 
- Сегодня для управления 

скутером не требуется водитель-
ских прав. И люди почему-то 
уверены, что за руль может са-
диться кто угодно, даже не име-
ющий элементарных навыков 
поведения на дороге. И что пра-
вила дорожного движения им 
«не указ», и знать ПДД необяза-
тельно. И очень свободно мож-
но выпустить в город на 
скутере своего несовер-
шеннолетнего ребёнка. 
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Награды от митрополита

Ксавье «прописался»

Главы – после второго тура

В чужую машину садиться нельзя 

20 сентября в паспорте  пилота из Франции Ксавье 
Фора появился долгожданный фиолетовый штам-
пик, разрешающий ему трёхгодичное проживание 
на территории нашей страны. 

 В воскресенье,  22 
с е н т я б р я ,  в  И о а н н о -
Предтеченском женском 
монастыре совершил Бо-
жественную Литургию ми-
трополит Пермский и Со-
ликамский Мефодий.

22 сентября в Сергинском и Плехановском сель-
ских поселениях прошел второй тур голосования. По-
беду на выборах одержали Валерий Третьяков (Сер-
гинское поселение) и Павел Киряков (Плехановское). 

Кунгурский межрайонный следственный отдел 
следственного комитета  возбудил уголовное дело 
по факту попытки похищения людей. 

В этот день  православ-
ные кунгуряки праздновали 
225-летие Свято-Никольского 
храма и 145-летие женского 
монастыря. В этот день состо-
ялось освящение центрально-
го придела храма в честь Усек-
новения главы Иоанна Пред-
течи, Крестителя Господня.

Митрополит поздравил 
священников, монахинь и при-
хожан, вручил награды, архи-
ерейские грамоты служителям 
и благотворителям храма.

Людмила Максимова

кочергой, то он уже наполо-
вину русский. 

Не скрывая  восторга от 
открывшихся перед ним пер-
спектив, Ксавье уверен, что 
теперь-то у него всё полу-
чится. Земля, фактически, 
есть. Пермячка Светлана 
Старицкая хоть сейчас офор-
мит дарственную на два гек-
тара на территории Голды-
ревского сельского поселе-
ния, буквально в километре 
от п. Семсовхоз.

Осталась сущая малость. 
Заработать денег на обу-
стройство. Поставить не-
большой домик, обзавестись 
хозяйством. И можно начи-
нать воплощать в жизнь свою 
мечту – создание собствен-
ной фермы и выпуск эколо-
гически чистой продукции. 
В том числе и сыра по стран-
ным французским рецептам. 

И, конечно, Ксавье Фор 
надеется, что разрешение на 
трёхгодичное проживание 
трансформируется сначала в 
вид на жительство, а потом и 
в получение настоящего рос-
сийского паспорта. 

У потенциального рос-
сиянина  начались трудовые 
будни. Ксавье получил при-
глашение от одного перм-
ского производителя мебели. 
Ждут будущего фермера и на 
курсах французского языка. 

Вячеслав Бураков. 
Фото автора 
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Сам Алик местный. 
Вырос на улице Мех-

ренцева, учился (ну, как учил-
ся, - уточняет, - стены больше 
подпирал) во второй школе. 
Отсюда, с нефтебазы, и в ар-
мию ушёл. Вернулся из Афга-
нистана, женился. Вроде, ни-
каких особых кручин на заре 
жизни. А всё же, глянуло на 
него лихо. 

С первой женой развёлся, 
где вторая жена, сейчас даже и 
не знает. И квартиры двухком-
натной в панельной пятиэтаж-
ке лишился. 

- Обманули меня. Посред-
ники обещали купить одно-
комнатную, так ничего и не 
купили. И сами сгинули. Уби-
ли их в 90-х.

Алик рассказал, что риэл-
торы нашли ему неблагоустро-
енный угол.  Вроде как пере-
ждать, пока сделка с покупкой 
однокомнатной квартиры со-
стоится. 

Из своего временного при-
станища Алик съехал. Но не в 
обещанную квартиру, а в коло-
нию.  Отсидел 2,5 года. Вер-
нулся – в квартире другая се-
мья. С ребятишками. 

ТАКАЯ ВОТ БИОГРАФИЯ 
с помарками. Которые Алик 
самозабвенно пытается отте-
реть спиртовыми растворами. 
Признался, что без просыху в 
этом году с 8 марта потребля-
ет.

- 8 марта смотрю, девчуш-
ки из магазинчика выбегают, 
с бутылками пива. Им бы цве-
тов, а они бутылки сжимают. 
Чё ж вы, птахи, делаете, ду-
маю. Ну, и сам завернул в за-
ведение….

Кстати, по этапу тоже за 
змием пошёл. 

- Вторая моя родила Ти-
мошку. Я на радостях взял 
охапку деревяшек и к друзьям.

- А чего не в роддом?

- Так это бутылки, дурёха, а 
не цветы, – смеётся. 

- Сотрапезников на бес-
платное набежало. Я тоже при-
ложился. Утром просыпаюсь, 
в доме никого. А у ног теле-
визор стоит. Я пошёл да пере-
купу сдал. Вот и оказался по-
дельником. Дружки мои, ока-
зывается, пока я посапывал, 
соседа ограбили. 

Тимошка прожил всего ни-
чего. Умер малютка, захлеб-
нулся. (Кто бы подсказал, что 
надо ребёнка после кормле-
ния на бочок ложить? Я один 
с ними управлялся, Ксюшка, 
дочь, на кухне кричит, малыш 
есть просит. А мать его в ма-
газин ушла!) От второго со-
жительства у Алика осталась 
дочь, но о судьбе дочки Алик 
ничего не знает. 

ГОДА ТРИ АЛИК мытар-
ствует по подъездам, подва-
лам, вокзалам. Но не попро-
шайничает. Деньги промыш-
ляет шабашкой. Говорит, ста-
рушке крышу подлатал –  пи-
рожков с морковью за работу 
получил. 

- Он хороший парень, рабо-
тящий. Кто бы помог ему воен-
ный билет восстановить, чтоб 
пенсию получать, - говорит 
Валентин, у которого на даче 
Алик прижился в шалаше. 

Алик уже справил себе но-
вый паспорт. С ним и в воен-
комат наведывался. Но что-
бы восстановить военный би-
лет, нужна прописка. Хотя бы 
временная. С этим у Альберта 
пока не ладится. 

А угол ему был бы к лицу. 
Он и в берлоге, как Алик на-
зывает свой хлипкий шалаш, 
устроился основательно. Топ-
чан, стол, чайник. Стул. На 
стуле журнал с кроссворда-
ми и ручка. Под столом ве-
дро с питьевой водой. На сте-
не гвоздь. На гвозде висит кеп-

ка. А рядом прицеплены вы-
резки из газет.  Портреты. Два 
не опознаны. Третий – Михаил 
Евдокимов…

В военкомате принял нас 
Владимир Грязных, юрист, 
председатель Кунгурского об-
щества ветеранов войны в Аф-
ганистане. 

- Такой у нас с тобой план, 
Алик, - сказал он, выслушав 
рядового запаса. – Перво-
наперво – бросай пить и при-
води себя в божеский вид. Тог-
да можно будет ходить к лю-
дям, просить, чтобы помогли.

И хоть голос у Владими-
ра Викентьевича по-армейски 
бодрый, факты жития Алико-
ва особой выправки не выка-
зывали.

- В сухом остатке мы имеем 
ничего. Без прописки никак не 
восстановить военного билета, 
- сетует юрист.

Юрист-консультант  Перм-
ской общественной организа-
ции Российского союза ветера-
нов Афганистана Ольга Сазо-
нова посоветовала попытаться 
организовать хотя бы времен-
ную прописку и обратиться в 
соцзащиту за помощью:

- У него есть паспорт, он 
полноправный гражданин Рос-
сии, и нуждается в оказании 
помощи. Нужно только обяза-
тельно обратиться с письмен-
ным заявлением, официально. 

ТОГДА, В ПЯТНИЦУ 13-ГО,
мы выбрались из Альбертова 
угла уже затемно. И в темноте 
почему-то верилось, что Алику 
можно помочь.  Он не ангел. И 
дров наломал – на пять зим хва-
тит. Но если можно что-то ис-
править, нужно пытаться. А то 
к холодам примёрзнет к своим 
нарам, никакой портрет Миха-
ила Евдокимова не спасёт. 

Береги себя, Алик!
- Не бойтесь, не околею! – 

донеслось из темноты…

1

Документальная 
трагедия

- Виза уже заканчивалась, 
а миграционная служба ни-
как не могла принять реше-
ние. Хотя все необходимые 
справки я вроде бы предоста-
вил. Даже справку о том, что 
я не псих. И я сказал своему 
другу, что если до 20 числа 
получу разрешение на про-
живание в России, то обяза-
тельно, как это правильно 
по-русски…, проставлюсь, 
- смеётся Ксавье Фор. 

Слово своё француз сдер-
жал. Всё было, как положе-
но. От традиционного рус-
ского напитка до жарено-
го на мангале мяса. Судя по 
тому, как заправски  орудует 

По информации террито-
риальной избирательной ко-
миссии, в Сергинском сель-
ском поселении проголосо-
вал 701 избиратель (34,9%). 
Голоса распределились так: 
Вадим Александрович Леж-
нев – 186 (26,5%), Валерий 
Михайлович Третьяков – 
495 (70,6%).

В Плехановском сельском 
поселении приняло участие 
в голосовании 970 человек 
(42,4% избирателей). За Пав-
ла Ивановича Кирякова 

проголосовали 565 человек 
(58,3%), за Татьяну Юрьевну 
Опарину – 396 (40,8%).

Победителям еще пред-
стоит пройти процедуру 
вступления в должность, а 
их 14 коллег, избранных в 
первом туре голосования 8 
сентября, уже приступили к 
исполнению своих обязан-
ностей. Торжественные це-
ремонии вступления в долж-
ность прошли в поселениях 
19-20 сентября.

Владислав Одегов

Как рассказал следова-
тель Эльмар Ахунов, во-
дитель такси, находясь в не-
трезвом состоянии, передал 
управление машиной свое-
му брату. На улице Плеха-
новский тракт к ним подош-
ли молодой человек и две де-
вушки с просьбой развезти 
их по домам. 

Водитель отвёз и выса-
дил одну из девушек в ми-
крорайоне бывшего РМЗ. 

Но с двумя другими пасса-
жирами возник конфликт. 
Псевдо-таксист заявил, что 
поедет в сторону села Насад-
ка и насильно оставит там 
своих пассажиров. В резуль-
тате, после потасовки в са-
лоне, молодой человек с де-
вушкой выскочили из маши-
ны на ходу в районе конеч-
ной остановки автобуса вто-
рого маршрута. 

Дмитрий Спиридонов  

Ксавье Фор доволен: в па-
спорте - новый штамп

Митрополит Мефодий вручает настоятельнице 
монастыря игуменье Руфине  орден преподобного 
Сергия Радонежского
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В Кунгуре ветеран-афганец  три года живет на улице. 
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Мороси, не мороси, 
дорогая осень, а в 
прошедшую субботу  
кунгурский фотокросс 
состоялся. Участники 
«искровского» 
фотоконкурса даже в 
серой сырости дождя 
сумели разглядеть 
обаяние и шарм. 
Представляем вашему 
вниманию избранные  
снимки конкурсантов. 
Все работы участников 
фотокросса вы найдёте 
на сайте «Искры» www.
iskra-kungur.ru 
Голосуйте за улыбки, 
дорогие читатели. 
Победителя фотокросса 
«Улыбки кунгурской 
осени» определят ваши 
симпатии. Голосование 
продлится до 12 часов 
30 сентября. Результаты 
будут опубликованы в 
«Искре»  1 октября.  

Все снимки участников фотокросса и голосование - на сайте iskra-kungur.ru
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1. Цели и задачи
-  пропаганда здорового обра-
за жизни;
-  привлечение населения к за-
нятиям физической культурой и 
спортом;
-  выявление сильнейших ко-
манд.

2. Время и место 
проведения

62-я эстафета проводится 28 
сентября 2013 г. на ули-
цах города. Старт и финиш 
на Соборной площади. Парад 
участников в 10.30. Построе-
ние в 10.15 у здания админи-
страции города Кунгура. Пер-
вый старт в 11.00.

3. Участники эстафеты
К участию в эстафете до-
пускаются сборные коман-
ды школ, училищ, технику-
мов, колледжей, предприя-
тий, клубов любителей бега 
(далее - КЛБ), учреждений, 
имеющие заявку, заверен-
ную врачом и руководителем 
учреждения. Команда долж-
на иметь единую форму, на-
грудный номер, на парад та-
бличку с названием коман-
ды.

4. Эстафета проводится 
по 4-м группам:

1 группа – сборные коман-
ды коллективов физкультуры 
предприятий, ССУЗ, ПУ, КЛБ.
2 группа – сборные команды 
школ.
3 группа – команды учащих-
ся школ 1998 года рождения и 
младше.
4 группа – сборная команд 
учащихся 2003 года рождения 
и младше.
4.1. Маршрут эстафеты для 
1, 2, 3 групп
1 этап, 500 м (муж.) – с 
площади по ул. Советской, 
до входа в здание УВД (гл. 
бег).
2 этап, 300 м (жен.) – по ул. 
Ситникова до магазина «Алек-
сеевский» (гл. бег).
3 этап, 300 м (жен.) – по ул. 
Ситникова до ул. Свободы (гл. 
бег).
4 этап, 250 м (жен.) – по ул. 
Ситникова до ул. Микушева (гл. 
бег).
5 этап, 500 м (жен.) – по ул. 
Микушева до ул. Голованова 
(лыжероллеры).
6 этап, 500 м (муж.) – по ул. 
Голованова до ул. Свободы (гл. 
бег).

7 этап, 300 м (муж.) – по ул. 
Голованова до ул. Пугачева 
(рол. коньки).
8 этап, 900 м (муж.) – по ул. 
Пугачева до военкомата по ул. 
Ленина (велосипед)
У линии «Стоп», за 5 метров до 
зоны передачи, участник дол-
жен остановиться и передать 
эстафету бегом, ведя велоси-
пед рядом.
9 этап, 350 м (жен.) – по ул. 
Ленина до магазина «Ева» (рол. 
коньки)
10 этап, 350 м (муж.) – по ул. 
Ленина до ул. Уральской (гл. 
бег).
11 этап, 600 м (муж.) – по ул. 
Уральской в гору по ул. Гоголя до 
ул. Октябрьской (лыжероллеры).
12 этап, 400 м (жен.) - по ул. 
Гоголя, Пугачева до ул. Ленина 
(гл. бег).
13 этап, 450 м (муж.) - по ул. 
Ленина до ул. Советской, фи-
ниш на Соборной площади (гл. 
бег).
Участники технических этапов 
(коньки, лыжероллеры, вело-
сипед) выступают в защитных 
шлемах.
4.2. Маршрут эстафеты для 
4-й группы
1 этап (м.) - 7 этап (д.), 

180 м  – с Соборной площа-
ди по ул. Советской до вхо-
да в районную администра-
цию.
2 этап (м.) - 8 этап (д.), 200 м 
– по улице Советской, Ситнико-
ва до магазина «Секонд хенд».
3 этап (м.) - 9 этап (д.), 180 м 
– по улице Ситникова, Октябрь-
ской до художественного му-
зея.
4 этап (м.) – 10 этап (д.), 140 
м – по ул. Октябрьской до дома 
№ 20.
5 этап (м.) – 11 этап (д.), 200 
м – по ул. Октябрьской, Ленина 
до автомагазина.
6 этап (м.) – 12 этап (д.), 200 
м – по улице Ленина до Собор-
ной площади (финиш).
Судейство и оформление эта-
пов – ДЮСШ «Лидер».

5. Награждение
Команда-победительница и 
команды-призеры в каждой 
возрастной группе награж-
даются кубками и диплома-
ми. За лучший спортивно-
технический результат, пока-
занный на 1, 5, 7, 8, 9, 11 эта-
пах, участники 1, 2, 3 групп на-
граждаются денежными приза-
ми; по 4-ой группе награждает-

ся победитель только 1-го эта-
па.
Награждение производится 
только при предоставлении не-
обходимых документов (дата 
рождения, домашний адрес, па-
спортные данные (данные сви-
детельства о рождении) – се-
рия, номер, дата выдачи, кем 
выдан, пенсионное страховое 
свидетельство, ИНН).

6. Заявки
Заявки в установленной фор-
ме подаются на заседание су-
дейской коллегии, которая со-
стоится 25 сентября 2013 г. 
в 10.00 в отделе физической 
культуры и спорта.

7. Коллективы, 
оформляющие этапы 

и обеспечивающие 
судейство на этих этапах

1 этап – ДЮСШ «Лидер»; 2 
этап – лицей № 1; 3 этап – 
КЛТ; 4 этап – ККПТУД; 5 этап – 
ПУ-68; 6 этап – художествен-
ный колледж; 7 этап – ДЮСШ 
по горным лыжам; 8 этап – 
школа № 1; 9 этап – ККПТУД; 
10 этап – ДЮСШ «Лидер»; 
11 этап – ККПТУД; 12 этап – 
ДЮСШ; 13 этап – ККПТУД.

Оргкомитет

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении 62-ой традиционной комбинированной эстафеты 28 сентября
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Виноваты 
«самокаты»

ЦИФРЫ 

С начала года в городе и 
районе произошло 19 ДТП 
с участием скутеров (в 2012 
году  - 4), погибло 4 челове-
ка (2012 - 0), травмирован 21 
(2012 - 6). 
Среди скутеров, попавших 
в ДТП, шестью управляли 
несовершеннолетние дети 
(2012 - 2), при этом погиб 1 
человек (2012 - 0), травми-
ровано 6 (2012 - 2). 

- Сколько не-
с о в е рш енн о л е т -
них было задержа-

но ГИБДД при управлении 
скутерами на городских 
улицах? 

- Сотрудники выявили 35 
детей на скутерах, и ещё тро-
их – на квадроциклах. 

- Ходил слух, что в ско-
ром времени в водитель-
ском удостоверении будет 
введена специальная кате-
гория для мопедов и скуте-
ров. То есть тоже придётся 
сдавать на права. 

- Это разумное и давно на-
зревшее решение – открыть 
дополнительную категорию 
малолитражного мототран-
спорта. Насколько известно, 
она будет обозначаться бук-
вой «М». К сожалению, за-
конопроект пока только раз-
рабатывается, и конкретные 
сроки ввода не определены. 

- По каким техниче-
ским показателям кончает-
ся класс скутеров и начина-
ются мотороллеры и мото-
циклы, где нужна водитель-
ская категория «А»? 

- Объём двигателя свыше 
50 см3, и паспортная скорость 
более 50 километров в час – 
это уже не скутер. 

- Какое наказание пред-
усмотрено за управление 
скутером в нетрезвом состо-
янии? Как мы знаем, даже 
езда на велосипеде в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния административно нака-
зуема. 

- До 1 сентября данный 
штраф составлял 300-500 ру-
блей. Сейчас – от одной до 
полутора тысяч. 

- Размер штрафа за езду 
без мотошлема? 

- Мотоциклисты – тысяча 
рублей (до 1 сентября было 
500), скутеры – 800 рублей 
вместо 200. 

- Нередко случается ви-
деть, как на скутере ра-
зом едут три-четыре под-
ростка. Разумеется, о без-
опасности движения и ма-
невренности тогда речи не 
идёт.  Каков штраф за пе-
ревозку пассажиров сверх 
нормы? 

- Аналогично с ответ-
ственностью за отсутствие 
мотошлема: мотоциклисту  
одна тысяча рублей, водите-
лю скутера – 800 рублей. 

- Если, допустим, хозяин 
дал другу скутер покатать-
ся, и тот вдруг спровоциро-
вал ДТП, - хозяин понесёт 
ответственность? 

- Нет, пока скутеры офи-
циально не причислены к 
механическим транспорт-
ным средствам. Получает-
ся, всё равно что дал другу 
на велосипеде прокатиться. 
Хотя последствия от ДТП у 
этих двух «железных коней» 
явно несопоставимы по тя-
жести. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов

Деревянное загородное 
строительство популярно  мно-
жество лет (первые аналоги до-
мов строились в первобытной 
эпохе).  

И действительно, что может 
быть лучше деревянного дома 
— теплого, экологичного и на-
дежного? В таком жилище всег-
да уютно и комфортно, а главное 
легко живется  и дышится, благо-
даря особенным свойствам дре-
весины.

Многие люди всегда будут 
стремиться жить в надежных де-
ревянных домах, париться в де-
ревянной баньке, сидя после нее 
на деревянной скамейке и погля-
дывая на свои деревянные хо-
зяйственные постройки.

Поэтому, если Вы живете в 
сельской местности или хотите 
жить за городом - то идеальный 
вариант - открыть собственную 
пилораму, т.к. спрос на ее про-
дукцию будет всегда.  С помощью 
пилорамы можно превратить кру-
глый лес в брус, брусок, доску об-
резную и необрезную и т.д.

Купить деревообрабатыва-
ющее оборудование и начать 

Пилорама «Тайга»: 
1 раз купишь – 7 раз окупишь! или как стать успешным при минимуме вложений.

заниматься распиловкой леса - 
значит, вложить деньги в надеж-
ное и перспективное производ-
ство, десятки тысяч производств 
на территории России и стран 
СНГ – тому подтверждение.

Те, кто уже давно в лесопиль-
ном и деревообрабатывающем  
бизнесе, рекомендуют новичкам 
остановить свой выбор на лен-
точной или дисковой  пилораме 
«Тайга» (от 125 тыс. руб.). 

Эти пилорамы очень просты 
в эксплуатации, серьезно надеж-
ны  и имеют приемлемый уро-
вень цен с  гарантийным  и сер-
висным обслуживанием.

У них не только малый уро-
вень потребления электрической 
энергии, но и низкий уровень от-
ходов, получаемых в ходе произ-
водства пиломатериалов — ме-
нее 17% (при этом хороший хо-
зяин и « отходы» пустит в дело). А 
при необходимости всегда мож-
но установить на станок бензи-
новый двигатель  и работать пря-
мо в лесу или местах с отсутстви-
ем электричества.

Пилорамы «Тайга»  окупают-
ся, по достоверным данным,  в 

срок   от трех недель до трех ме-
сяцев эксплуатации в расчетном 
режиме. Можно, конечно, купить  
и б/у оборудование.     В этом 
случае цена на него будет лишь 
немного ниже, но  будет отсут-
ствовать  гарантийное обслужи-
вание, да и качество оборудова-
ния после эксплуатации может 
быть с «сюрпризом» . 

Практика показывает, что 
лучше всего купить оборудова-
ние  у производителя или его ре-
гиональных представителей.

Конечно же, для того чтобы 
наладить устойчивый бизнес по 
деревообработке с удовлетво-
рением всего спроса различных 
клиентов, одной лишь пилора-
мы недостаточно. Можно и нуж-
но приобрести дополнительные 
станки и производить не толь-
ко доску, брус и т. д., но и оци-
линдрованные бревна, вагонку, 
строгать половую рейку, произ-
водить поддоны, мебель, гото-
вые дома и мн. др.  

Но в условиях своего неболь-
шого стартового капитала, заем-
ных средств или помощи по госу-
дарственной программе – покуп-
ка пилорамы и всего, что к ней 
необходимо (режущий инстру-
мент и станочки по его подготов-
ке), будет являться твердым ша-
гом в успешное будущее.

Те, кто начинал этот бизнес, и 
теперь успешно в нем работает, 
советует обратиться в местный 
Центр занятости, который - при 
хорошем обосновании вашего 
бизнес-плана, поможет получить 
небольшой стартовый капитал. 

Можно купить оборудование 
в кредит*, оформив все необхо-
димые документы в офисе ООО 
«ПермьМашТорг».
Пилорама «Тайга» - гарантия 
стабильного дохода!
ООО «ПермьМашТорг». г.Пермь, 
Героев Хасана, 46Ф, оф. 109. 
Тел. (343) 202-95-15.
www.pilorama1.ru
Цены производителя. Склад в 
Перми. Возможна доставка.

* ОАО «АЛЬФА — БАНК» (ген. лиц. № 1326 от 
05.03.2012)
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ген. 
лиц. № 316 от 15.03.2012)
ОАО Национальный банк «ТРАСТ» (ген. лиц. 
№ 3279 от 20.10.2006)

Нет работы? Надоело работать «на дядю»? 
Открывайте свой собственный бизнес! Сегодня многие начи-

нающие предприниматели задумываются над тем, чем занять-
ся, чтобы при минимальных финансовых затратах, проект бы-
стро начал приносить стабильный доход.



Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне
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Ведущая страницы Тамара Болотова

Прекрасная пора  
золотой осени

Рецепты молодости  
Необычным  предстоит праздник, посвященный Дню по-

жилого человека, в селе Насадка Кунгурского района. Теа-
трализованное представление будет представлять ветера-
нам рецепты молодости. Главный рецепт – активная жизнен-
ная позиция. Обязательно прозвучит знакомый призыв: ста-
рость меня дома не застанет. И еще ведущие дадут установ-
ку участникам праздника: подойти к зеркалу и сказать: я са-
мая обаятельная и привлекательная.

24 сентября 2013, вторник 
                           № 107 (15592)

- Ирина Михайловна, 
прежде всего, скажите, 
сколько в городе и районе 
пенсионеров?

- Всего 31 тысяча. В горо-
де получают пенсию 18 тысяч 
человек, в районе – 13 тысяч. 
Почти 8 тысяч человек про-
должают работать.

- Большая армия.  Каков 
он, на ваш взгляд, совре-
менный пожилой  житель 
Кунгура?

- Прежде всего, хочется 
отметить, что, несмотря на 
возраст, он – трудолюбивый. 
Работают наши ветераны по 
своей профессии, на огоро-
де, на своем хозяйстве, вос-
питывают внуков. Люди со-
храняют трудоспособность 
до глубокой старости. И это 
здорово.

Но даже, если здоро-
вье не позволяет трудить-
ся, большинство  не теря-
ет потребности жить, не га-
сит свои потребности, поло-
жительные желания. Я кате-
горически не согласна с по-
словицей «Старость наста-
ла – желаний не стало». У 
большинства наших стари-
ков есть желания: воспиты-
вать внуков, помогать им, 
вырастить сад с прекрасны-
ми цветами, сделать свою 
жизнь и окружающих инте-
реснее, красивее, достав-

лять радость себе и окружа-
ющим. 

Посмотрите, сколько воз-
ле домов появилось в по-
следнее время клумб, выра-
щенных в основном ветера-
нами. А какое буйство цве-
тов царит на мичуринских, в 
садах частных домов! Рань-
ше на первом месте у ого-
родников были овощи. Сей-
час – красота. Прекрасный 
пример – село Насадка, где 
каждая улица, каждый двор 
- цветущий сад. Да и в дру-
гих населенных пунктах по-
жилые люди с удовольстви-
ем занимаются цветами.  

 Это говорит о том, что по-
жилые кунгуряки не позволя-
ют себе расслабиться. Пусть 
пока не у всех есть возмож-
ность разъезжать по разным 
странам, как за рубежом, но 
сделать свою жизнь интерес-
нее, насыщеннее – это в их 
силах.

- Ирина Михайлов-
на, можете сказать, с кого 
брать пример?

- Разумеется. Хочет-
ся восхититься стойко-
стью и мужеством нашего 
ветерана-спортсмена Вла-
димира Ильича Малых. Ак-
тивный, целеустремлен-
ный, он много раз завоевы-
вал кубки на мировых со-
ревнованиях легкоатлетов. 

На дворе – золотая осень. И не случайно в этот период 
страна отмечает День пожилого человека. Накануне это-
го праздника я встретилась с человеком, чье профессио-
нальное призвание –  работать  с людьми «золотого воз-
раста», с начальником управления Пенсионного фонда по 
городу Кунгуру и Кунгурскому району  Ириной Михайлов-
ной Мариной. Она много лет возглавляет эту службу, еже-
дневно встречается с пожилыми людьми.

Прославляет тем самым 
наш город Кунгур. От души 
поздравляю его с 70-лети-
ем. Желаю еще долго-долго 
не терять формы, оптимиз-
ма.

Всю душу вкладывают в 
обустройство дачи супру-
ги Истомины. И не ради на-
живы. Домик у них, как те-
ремок. Сделан исключи-
тельно талантливыми ру-
ками Роберта Федоровича. 
Здесь и резьба по дереву, и 
разные картины. А вдохнов-
ляет его на творчество су-
пруга Светлана Федоров-
на. Она же – хозяйка в саду 
и огороде.

Удивительный человек, 
пример для подражания – За-
служенный учитель РФ, По-
четный гражданин города 
Кунгура Татьяна Николаев-
на Чукичева. Несмотря на по-
чтенный возраст, недуги, она 
не теряет бодрость духа. Со-
храняет ясность ума, твер-
дость помыслов. Постоянно 
выходит в Интернет, общает-
ся по скайпу с родными и дру-
зьями, живущими в других го-
родах. 

Татьяна Николаевна по-
стоянно поддерживает свое 
здоровье, используя нетра-
диционные методы лече-
ния. 

Можно привести много 
и других примеров. Глядя 
на наших прекрасных ста-
риков, невольно вспоми-
наешь слова Сергея Есе-
нина: «О, возраст осени! 
Он мне дороже юности и 
лета».

Беседовала 
Тамара Болотова

Супруги Истомины сделали свой дом как картинку

Насадский совет ветера-
нов по традиции будет прини-
мать в свои ряды новых пен-
сионеров, только что полу-
чивших пенсионное удосто-
верение. Их в этом году 18 че-
ловек. Думается, они внесут 
новую свежую струю в жизнь 
села, которая и так кипит. 

Зачинщиком всех ин-
тересных мероприятий в 
селе является совет вете-
ранов. Раньше его возглав-
ляла бывший директор со-
вхоза «Гагаринский», быв-
ший глава сельской адми-
нистрации, уважаемый че-
ловек В.П. Дворецкая. Эста-
фетную палочку руковод-
ства год назад принял Г.С. 
Пермяков. Весной ветера-
ны решили благоустроить в 
центре села у историческо-
го места – амбара – уголок. 
Привезли землю и разби-
ли  прекрасную клумбу, вы-

садив много цветочной рас-
сады.

Запомнился селянам ме-
довый спас. Работники цен-
тра досуга вместе с неуго-
монными ветеранами при-
гласили односельчан попить 
чаю с медом и повеселить-
ся. Сладким урожаем поде-
лился знатный насадский 
пчеловод Николай Романов.

В центре досуга ветера-
ны собираются и на заседа-
ния клуба «Общение», и на 
концерты певческого кол-
лектива «Калинушка». Твор-
ческий же сезон начали «Ря-
биновым балом».

Творческий накал акти-
висток Л.А. Львовой,  Г.А. 
Кашиной, В.М. Рудаковой,  
Т.А. Романовой и других не 
иссякает. Они знают рецеп-
ты молодости и делятся ими 
с другими.

Тамара Иванова

Приглашаем пенсионеров на компьютерные курсы
 Начался новый учебный год. Но не только у детей, но 

и старшего поколения. Вновь объявляется набор пенси-
онеров на компьютерные курсы.

Звонить по телефону 3-27-08.
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Учительница русского языка и литературы Н.И. 

Максимова школы №10 попросила учащихся девятого 
«А» и шестых классов  написать сочинение о своих ба-
бушках и дедушках. Ребята с удовольствием откликну-
лись на эту просьбу, тем более, что тема им близка и 
понятна. Мы приводим некоторые откровения внуков.

Мою бабушку зовут Зинаида, а дедушку Владимир. Ба-
бушка – домохозяйка. У нее в  доме всегда чисто. Она очень 
вкусно готовит. Бабушка у меня очень продвинутая, у нее 
есть собственный компьютер.  Дедушка работает в Газпро-
ме. Он очень сильный, руки у него золотые. Он построил 
своему сыну дом. И если что-то сломается, дедуля все по-
чинит. Моего дедушку все уважают, даже избрали главным 
по подъезду. Дедушка очень справедливый и добрый.

                                                                     Марина Белая
* * *

Дедушка у меня трудолюбивый. Мы с ним вместе ездим 
на рыбалку, копаем картошку. Когда мы ездили  в лес по 
грибы, дедушка насобирал две корзины грибов, а я – одну. 
Вот такой у меня дедушка.

                                                                     Артем Коробкин
                                           * * *
У моей бабушки Надежды недавно был день рождения. 

Она трудолюбивая, красивая и умная. Очень любит свой 
огород и ухаживает за ним, а я ей помогаю.  У нас есть два 
кота. Бабушка и дедушка их очень любят и заботятся о них. 
Я очень люблю свою бабушку и хочу, чтобы она была всегда 
такой, какая есть.

                                                       Кристина Богданова
* * *

Единственный, самый любимый в мире человек для 
меня – моя трудолюбивая, красивая бабушка. Ее зовут 
Фролова Валентина Николаевна. Она для меня старается: 
готовит, учит со мной уроки, переживает за меня. Бабуш-
ка - солнышко мое, ласточка моя. Я ей благодарная за все, 
что она сделала для меня. Я ее очень люблю.

                                                                                  Катя
                                                




