
Великая сушь  из городской Думы

 суд да дело 

Шестая пошла

Вместо колонии - штраф  

Вячеслав Бураков

На первом заседании депу-
таты со стажем и вновь избран-
ные народные избранники подели-
ли портфели и распределили меж-
ду собой думские комитеты. После 
чего дружной компанией отправи-
лись отмечать столь  важное для 
себя событие. 

Портфелей, как известно, мно-
го не бывает. Бывает много желаю-
щих получить их. Вот и в Думе ше-
стого созыва на председательскую 
должность претендовали два чело-
века: единоросс Андрей Подосёнов 
и коммунист Сергей Рынков. 

Любопытно, что лидер комму-
нистов сам предложил свою кан-
дидатуру на председателя Думы. 
Он так и сказал: «Фракция КПРФ 
выдвигает на должность председа-
теля Кунгурской городской Думы 
меня».  

Выборы председателя Думы 
были тайными. Но определить, кто 
за кого голосовал несложно. Сер-
гею Рынкову свои голоса  отда-
ли три депутата. Понятно, что это 
были его коллеги по партии. В том 
числе и сам претендент на главную 
думскую должность. 

Андрей Подосёнов набрал 18 
голосов. И сразу после объявле-
ния результатов голосования занял 
кресло, в котором на протяжении 
последних пяти лет сидел Николай 
Попов. А Николай Иванович пере-
сел в кресло рядового депутата. 

Разочарованы были коммуни-
сты и выборами председателей по-
стоянно действующих комитетов. 
Кстати, их в этой Думе  осталось 
всего три. Напомним, что в преды-
дущей Думе работали пять комите-
тов. 

Председателем комитета по го-

Константину Тарасовичу ин-
криминировалось, что он, яв-
ляясь директором «УК Кунгур-
Центр», в период с июля 2008 
года по февраль 2010 года, зло-
употреблял своими  полномочи-
ями, умышленно отвлекал де-
нежные средства из хозяйствен-
ного оборота, полученные от 
населения в качестве платы за 

жилищно-коммунальные услу-
ги, использовал их не для расчё-
тов с ресурсоснабжающей орга-
низацией, а на выдачу из кассы в 
виде беспроцентных займов себе 
и другим лицам. Общая сумма 
ущерба составила 8,65 миллио-
на рублей.

Директор компании отвлёк 
из хозяйственного оборота ООО 

 Вчера наполовину обновлённый состав Кунгурской го-
родской Думы приступил к работе. У руля местного пар-
ламента встал депутат Андрей Подосёнов, избранный на 
должность председателя Думы тайным голосованием. 

 Пермский краевой суд пересмотрел в апелляционном 
порядке уголовное дело по обвинению бывшего дирек-
тора управляющей компании «Кунгур-Центр» Константи-
на  Приймака.

На прошлой неделе на улицах Школьная и 2-го Совхозного переулка посёлка Кирова из-за неисправности отключили водопровод. 

погода
ночь день

27 сентября

28 сентября

Атм. давление 738-745 мм. 

Ветер восточный, 2-6 м/с.

Облачно с прояснениями, 

небольшой дождь

0+4оС

+5+7оС +8+9оС

+6+8оС

Супруги Надежда и Николай Шерстобитовы идут на 
колонку с одним бидоном на двоих. С ведром им тяжело

Новый спикер городской 
Думы Андрей Подосёнов

26 сентября 2013 года, четверг
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Дмитрий Спиридонов, 
фото автора

Когда редакционная машина 
остановилась в переулке, рядом 
тотчас собрался небольшой сти-
хийный «митинг». 

- Когда-то водопровод при-
надлежал местной воинской 
части, - рассказывает житель 
дома № 14 Александр Новосё-
лов. – Шесть лет назад его пе-
редали на баланс городскому 
предприятию «Водоканал». Тру-
бы лежат металлические, от вре-
мени пришли в негодность. По-
рыв происходит всегда в опре-
делённом месте: как раз напро-
тив моего дома. Мы «грешим» 
на подземный телефонный ка-
бель, проложенный поверх во-
допровода. Наверное, какие-
нибудь блуждающие токи вызы-
вают электрохимическую кор-
розию. Труба вся в мелких ды-
рочках, будто иголкой натыкано. 
Из-за этого мою ограду дважды 
топило: в прошлом октябре, по-
том в апреле. 

А без воды, согласно старой 
песенке, «ни туды и ни сюды». 
Даже хуже. Ни постирать, ни 
душ принять, ни чаю вскипя-
тить. Жители «обезво-
женных» домов выкру-
чиваются, кто как умеет. 2
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 Поводом для визита кор-
респондента «Искры» послу-
жила целая пачка писем с 
одной и той же жалобой: во 
всех домашних кранах ис-
чезла вода, хотя плата за во-
доснабжение  вносится ак-
куратно. 

«УК Кунгур-Центр» денежные 
средства на общую сумму более 
17 миллионов рублей, а также не 
принял мер к взысканию с ООО 
«Кунгур-Центр Инжиниринг» 
задолженности в сумме 6 мил-
лионов  рублей. Сведений о воз-
врате 17 миллионов 115 тысяч 
283 рублей в ООО «УК Кунгур-
Центр» суду он не представил. 
В результате управляющая ком-
пания «Кунгур-Центр» стала не-
платежеспособной, в даль-
нейшем прекратила свою 
деятельность.

родскому хозяйству, управлению 
муниципальной собственностью  и 
градостроительной деятельности 
избран Андрей Попов. Замести-
телем стал Владимир Никифоров. 
Претендовал на комитетский порт-
фель всё тот же Сергей Рынков. Но, 
видно, не судьба. По крайней мере, 
в этой Думе. 

Комитет по социальной поли-
тике и развитию местного самоу-
правления возглавил Евгений Ма-
лых. То есть здесь ничего не поме-
нялось. Евгений Александрович и в 
предыдущей Думе руководил этим 
комитетом. В замах у него думский 
новичок Василий Терёхин. 

Во главе комитета по бюджету,  
налоговой и экономической поли-
тике встала депутат Светлана Кок-
шарова. Заместителем избрана Ва-
лентина Высоцкая, для которой эта 
Дума первая. 

Остаётся добавить, что за хо-
дом «распределения» портфелей 
внимательно наблюдала мандатная 
комиссия, состоящая из трёх чело-
век.  Председатель комиссии пред-
ставитель партии «Справедливая 
Россия» Михаил Симонов. Члены 
мандатной комиссии Татьяна Вы-
соцкая и Андрей Ёлтышев. 

Поздравляем всех членов общественной организации «Память 
сердца» с Днем пожилого человека! Желаем вам добра, благопо-
лучия, уважения родных и близких, а главное – здоровья на дол-
гие годы.

Приглашаем членов организации «Память сердца» Кунгура и 
Кунгурского района 30 сентября в 11 часов в ДК машиностро-
ителей на торжественное мероприятие, посвященное Дню по-
жилого человека.

Совет общественной организации
«Память сердца»

совхоза.  Читайте на 5 странице    
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Проблема с оформлением упаковки  

Более 90% исследованных об-
разцов кондитерских изделий 
не соответствовали именно та-
ким нормативным требованиям. 
Вслед за Россией, проверку про-
дукции украинских фабрик «Ро-
шен» на качество и соответствие 
нормативным требованиям про-
вели Беларусь, Молдова, Казах-
стан и Таджикистан – и не обнару-
жили никаких отклонений от нор-
мативов ни в одном из видов про-
дукции.

Таким образом, претензии 
Роспотребнадзора в настоя-
щее время сводятся к ОФОРМ-
ЛЕНИЮ УПАКОВКИ, а не к ка-
честву самой продукции. Офи-
циального запрета на продажу 
продукции украинский фабрик 
КК «РОШЕН»  НЕТ.

Кроме украинских фабрик, 
кондитерская корпорация «РО-
ШЕН» владеет двумя фабриками 
в России - в г. Липецке и с. Сенцо-

во Липецкой области.
К продукции российских фа-

брик Роспотребнадзор вообще не 
имеет никаких претензий. А надо 
сказать, что львиная доля продук-
ции под  торговой маркой ROSH-
EN в магазинах Пермского края – 
российского производства.

Украинская продукция «Ро-
шен» продается в России бо-
лее 15 лет. Представители ор-
ганов сертификации РФ в де-
кабре 2012 года проверили ка-
чество продукции ROSHEN на 
всех фабриках Украины. Это 
подтверждено международ-
ными сертификатами соответ-
ствия. Продукция украинских 
фабрик «Рошен» продолжает 
импортироваться более чем в 
30 стран, в т.ч. в страны Евро-
союза, с его жесткими сани-
тарными нормами.

Андрей Торсунов, 
супервайзер КК «РОШЕН» 

 В Кунгуре объявлен пятый 
аукцион по продаже главной 
городской гостиницы.

6 августа Роспотребнадзор выдвинул претензию к кондитерским 
изделиям украинских фабрик, в частности, по несоответствию ин-
формации о пищевой ценности продукции, указанной на этикетке, 
и по невыполнению законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей. После чего запретил ввоз на территорию РФ ввоз продук-
ции четырех украинских фабрик «РОШЕН».   

02 происшествия

03 скорая помощь

С БЕРЕГА СЫЛВЫ, недалеко от деревни Кинделино Зарубинского 
сельского поселения воры украли дюралевую лодку стоимостью 
около 10 тысяч рублей. 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ задержали 29-летнего жителя Шадейки, кото-
рый незаконно купил и хранил наркосодержащее растение – мак, 
в особо крупном размере. 
ИЗ ГАРАЖНОГО КООПЕРАТИВА по улице Берёзовая воры угна-
ли автомашину «Нива». Ведутся поиски. 
В ДЕРЕВНЕ Ивановка Калининского сельского поселения зло-
умышленники разобрали потолок магазина и украли товар при-
близительно на 6 тысяч рублей. Задержаны двое подозреваемых: 
21-летний уроженец Пермского района и 17-летняя кунгурячка. 
В ГОРОДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ банка после приёма выручки от 
местного индивидуального предпринимателя среди денег обна-
ружена фальшивая 1000-рублёвая купюра. 
ИЗ ПИЩЕБЛОКА одного из детских садов Кунгура неизвестный 
похитил у работницы сумочку с деньгами и сотовым телефоном. 

В ПОНЕДЕЛЬНИК вечером 36-летняя жительница улицы Гип-
совая вышла в свой огород и наткнулась в темноте на электриче-
ский провод. Разряд тока пришёлся в область шеи. Пострадавшая 
скончалась на месте. 
В ПОДЪЕЗДЕ дома по улице Гребнева жители обнаружили изби-
того 32-летнего мужчину с травмой головы и многочисленными 
ушибами. Обстоятельств потерпевший не помнит. 
СОВМЕСТНАЯ выпивка на улице Бочкарёва закончилась ссорой 
и поножовщиной. 31-летний мужчина получил ножевые ранения 
в плечо, бедро и колено. Госпитализирован. 

Великая сушь
- Я в гости на Пер-

вомайку ездил, отту-
да попутно во флягах 

привёз, - говорит Александр 
Новосёлов. 

- Я от детей, из деревни Ка-
тино, - добавляет Василий Ко-
ковин. 

- А я вообще специально 
за чистой водой ездила на ис-
точник в деревню Кособаново, 
- удивила нас Любовь Вепрева. 

В конце переулка есть водо-
разборная колонка. Вода в ней 
есть, но нет съёмной ручки. 
Её единственный «счастливый 
обладатель» - пенсионер Нико-
лай Шерстобитов из дома № 9. 
Только таскать вёдра ему уже 
здоровье не позволяет. Ходит с 
трёхлитровым бидончиком. 

- Проблема ещё и в том, что 
холода не за горами, - беспоко-
ятся люди. – У всех нас прове-
дено газовое отопление. Цир-
куляция в системах происхо-
дит за счёт напора в водопро-
воде. А напора - ноль! Повы-
мерзаем теперь. Коммуналь-
щики обязывают возле каждо-
го дома установить железобе-
тонный колодец, тогда сдела-
ют врезки. Но откуда у мест-
ных  стариков десятки тысяч 
рублей на эту роскошь? 

За комментариями редак-
ция обратилась к директору  
«Водоканала» Сергею Горде-
еву. Он сказал: 

-  На этой неделе мы присту-
паем к замене аварийного участ-
ка водопроводной сети во 2-м Со-
вхозном переулке. После восста-
новления уличной сети водоканал 
подключит только тех потребите-
лей, которые имеют водопрово-
дные колодцы. Всем остальным 
необходимо заблаговременно по-
заботиться об их монтаже. Про-
блема эта не новая, и подобная си-
туация уже имела место в посёл-
ке Кирова в 2012 году. Сети стро-
ила воинская часть,  передава-
лись они нам без финансового со-
провождения. Как следствие, ряд 
проблем по-прежнему остаётся.

Жители на время ремонт-
ных работ без водоснабжения 
не оставлены, специально для 
них в начале улицы установле-
на водоразборная колонка.

«Водоканал» планирует в 
2013 году демонтировать 7-10 
водоразборных колонок там, где 
ими пользуются только один-
два жилых дома.  Водоснабже-
ние к таким домам будет про-
ведено центральное. Схема фи-
нансирования будет по каждому 
случаю индивидуальная, но с 
участием  нашего предприятия. 

 
P.S.  Тем временем жители 

посёлка Кирова разослали копии 
жалобы в городскую админи-
страцию и в прокуратуру. И ждут 
ответной реакции. «Искра» будет 
следить за развитием событий. 
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Пятый аукцион

Вместо колонии - штраф  

Электронная очередь 

Городские власти предпринима-
ют пятую в этом году попытку про-
дать гостиницу «Ирень». Первые 
четыре аукциона были признаны 
несостоявшимися по причине от-
сутствия заявок. Вероятно, потен-
циальных покупателей отпугнула 
цена.  Три аукциона  она составля-
ла 112 миллионов рублей. Впрочем, 
и после понижения цены более чем 
на четверть – до 82 миллионов, же-
лающих вложить деньги в готовый 
гостиничный бизнес не нашлось. 

Администрация Кунгура не те-
ряет надежды продать-таки гости-
ницу, ведь доходы от её привати-
зации заложены в городской бюд-
жет. И если продать её не удастся, 
то в конце года Кунгуру придётся на 
чём-то серьёзно экономить. 

Заявки на участие в очередном 
аукционе можно подать в комитет 
по градостроительству и ресурсам 
администрации города до 22 октя-
бря. Сам аукцион назначен на 13 
ноября. 

На этот раз в условиях аукциона 
обозначена минимальная цена, по 
которой может быть продано иму-
щество (цена отсечения) – это 41 
миллион рублей.

Денис Поляков 

Свою вину в соверше-
нии преступления в ходе 
следствия Константин 

Приймак не признал. 
- Учитывая обстоятельства со-

вершения преступления, тяжесть 
наступивших последствий, дан-
ные, Константин Приймак при-
знан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ча-
стью 1 статьи 201 уголовного ко-
декса, - сообщил прокурор отде-
ла государственных обвините-

лей Александр Чесноков. – То 
есть использование лицом, выпол-
няющим управленческие функ-
ции в коммерческой организации, 
своих полномочий вопреки закон-
ным интересам этой организации 
и в целях извлечения выгод и пре-
имуществ для себя и других лиц. 
Кунгурский городской суд назна-
чил ему наказание в виде двух лет 
лишения свободы с отбыванием 
наказания в колонии-поселении.

Краевой суд, рассмотрев уго-

ловное дело по апелляционной 
жалобе Константина  Прийма-
ка, согласился с квалификацией 
преступного деяния, но в то же 
время посчитал наказание в виде 
лишения свободы чрезмерно су-
ровым, не соответствующим по-
следствиям совершенного де-
яния, и назначил обвиняемому 
штраф в доход государства в раз-
мере 180 тысяч рублей.

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов 

1
Депутат Кунгурской городской Думы 

Валентина ВЫСОЦКАЯ 
совместно со школой №12 
проводит субботник по 
очистке Березовой рощи

27 сентября, в пятницу, в 12.30.
Приглашаются все неравнодушные.

Сбор: ул. Нефтяников, 37

27 сентября –День воспитателя

27 сентября –День туризма

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны 
дошкольного образования!

Примите поздравления в день вашего профессионального праздника! 
В наших детских садах сегодня трудятся не просто профессионалы 
своего дела, это люди, способные пропускать проблемы других через 
свое сердце. От всей души желаем воспитателям и работникам детских 
садов дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, вдохновения, радости творчества и 
любви воспитанников! 

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура 
А.Г. Подосёнов, председатель Кунгурской городской Думы 

Уважаемые работники сферы туризма!
 Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! 
 Всемирный день туризма, учрежденный в 1979 году, сегодня 

отмечают специалисты отрасли, для кого туризм это нелегкий труд и 
высокая ответственность, а также путешественники, кому интересны 
не только дальние страны, но и родные края. 

Поздравляем всех работников туристического комплекса Кунгура, 
а также всех любителей путешествий с праздником! Желаем 
профессионалам процветания и успешной реализации всего намеченного, 
a туристам - новых увлекательных странствий, незабываемых 
впечатлений и приятных открытий! 

Р.А. Кокшаров, глава города Кунгура 
А.Г. Подосёнов, председатель Кунгурской городской Думы 

Уважаемые педагоги, работники детских садов и ветераны  
дошкольного образования Кунгурского района и города Кунгура!
От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ежедневно, кропотливо вы выполняете высокую миссию – воспитание 

новых поколений кунгурской земли. От вашего труда, вашей заботы о 
детях и душевных качеств зависят самостоятельные шаги малыша во 
взаимоотношениях со сверстниками, в стремлении узнавать все новое и 
интересное. 

В этот праздничный день благодарим вас, дорогие воспитатели, за 
педагогическое мастерство, любовь к своему делу, заботу о благополучии 
наших детей и от всей души желаем счастья и здоровья, неиссякаемой 
энергии и добра, радости и благополучия! Пусть работа всегда приносит 
вам радость и творческое вдохновение,  а успехи ваших воспитанников 
станут наградой за ваш труд!

В.И. Лысанов, глава Кунгурского муниципального района 
С.Л. Крохалев, председатель Земского 

Собрания Кунгурского муниципального района

В целях исполнения ука-
за президента № 601 «Об 
основных направлениях со-
вершенствования системы 
государственного управ-
ления»  регистрационно-
экзаменационное  отделение 
ГИБДД межмуниципаль-
ного отдела МВД «Кунгур-
ский» с 1 октября будет осу-
ществлять приём граждан 
для производства регистра-
ционных действий строго 
по записи. 

Запись будет вестись по 
телефону 2-81-37, с 9 до 13  

и с 14 до 17 часов во втор-
ник, среду, четверг, пятни-
цу, субботу, а также через 
интернет-портал www.gosu-
slugi.ru. 

Евгений Васечкин, 
инспектор 

по пропаганде ГИБДД 

26 сентября 2013, четверг 
                          № 108 (15593)
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Программа губернатора: строить 
жилье, дороги, детские сады
Губернатор Виктор Басаргин доложил депутатам Законода-
тельного собрания Пермского края о работе правительства и 
обозначил задачи на будущее..

КОММЕНТАРИИ

Олег Плюснин

Прошел год, как губернатор 
Виктор Басаргин отчитывал-
ся перед депутатами краевого 
Законодательного Собрания о 
работе исполнительной власти 
в 2011 году. На тот момент гла-
ва региона проработал в долж-
ности лишь полгода. Поэтому 
его выступление содержало, в 
основном, анализ текущей си-
туации в Пермском крае, зада-
чи и приоритеты деятельности 
правительства на перспективу. 
В четверг, 19 сентября, Виктор 
Басаргин отчитывался перед 
народными избранниками уже 
о том, что сделано за прошед-
ший год, какие планы реализо-
ваны, где очевидны достиже-
ния, а над чем еще предстоит 
совместно работать.

 
О «ДОЛГОСТРОЯХ»

Говоря о выполнении задач 
прошлого года, Виктор Басар-
гин подчеркнул, что надо было 
«довести до ума каждую запу-
щенную программу, каждый 
начатый объект». А «долго-
строев» в крае хватало. Так, на 
днях завершена многолетняя 
эпопея с водоводом Пермь - 
Краснокамск. В дома красно-
камцев подана качественная 
питьевая вода. В июне 2013 
года открыт перинатальный 
центр в Кунгуре, обеспечив-
ший  современную медицин-
скую помощь более  чем 50 
тысячам женщин. Еще рань-
ше сдали федеральный центр 
сердечно-сосудистой хирур-
гии и хирургический корпус 
детской клинической боль-
ницы №15 в Перми. Сейчас 
в Юрле заканчивается строи-
тельство больницы, которое 
тянется много лет. В Кудымка-
ре в этом году наконец-то за-
работает новый национальный 
драмтеатр.  

О ПРИВЛЕЧЕНИИ
 ИНВЕСТИЦИЙ

Привлечение инвестиций 
губернатор обозначил как одно 
из ключевых. Уровень инвести-
ций в крае в  2012 году удалось 
довести до 12%. Теперь стоит 
задача увеличить этот показа-
тель как минимум вдвое. По 
словам главы региона, удалось 
изменить настроение инвесто-
ров. К примеру, на прошлой 
неделе подписано соглашение 
со швейцарской компанией 
«Кроно Свисс групп» об от-
крытии производства с инве-
стициями в 8,5 млрд рублей. 
Компания «Билайн» открыла 
в Перми свой самый крупный 
колл-центр для обслуживания 
всей Европейской части Рос-
сии. Виктор Басаргин поручил 
краевому правительству при-
вести в край в 2014 году внеш-

них инвесторов с проектами 
общей стоимостью не менее 1 
млрд долларов. Параллельно с 
инвестициями идет продвиже-
ние пермских компаний. На-
пример, в части гособоронза-
каза. На предприятия края по 
этой линии за год было при-
влечено почти 13 млрд рублей 
- на  70% больше, чем изна-
чально планировали. 

ОБ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ 
ПРОЕКТАХ 

Подписано соглашение 
между краем и ОАО РЖД о 
взаимодействии на 2013-2016 
годы. Это  10 млрд рублей 
инвестиций. До конца 2013 
года будет готова проектно-
сметная документация по вок-
залу «Пермь-2». Край включен 
в проект РЖД по строитель-
ству высокоскоростных маги-
стралей. Сделано все, чтобы 
выстроить отношения с Газ-
промом. Перенесены сроки 
завершения реконструкции га-
зопровода Чусовой – Березни-
ки - Соликамск с 2017 на 2015 
год. Привлечено 123 миллиона 
федеральных рублей на строи-
тельство очистных сооруже-
ний в Кизеле. На следующий 
год будет выделено еще более 
миллиарда. 

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ 
И ДОРОГ

В крае был выбран приори-
тет - доступность жилья для  
людей, не имеющих высоких 
доходов, и молодежи. Такие 
проекты уже начаты. Напри-
мер, застройка Бахаревки. 
Пермский край удалось вклю-
чить в число всего 7 россий-
ских регионов, где Госстрой 
запускает пилотные проек-
ты по строительству  жилья 
эконом-класса. Это большая 
победа. Первые дома в Баха-
ревке должны быть сданы уже 
в следующем году. В них льви-
ная доля квартир - одноком-
натные или студии - дешевле 1 
миллиона рублей. Существен-
но поменялось отношение к 
строительству дорог. Недофи-
нансирование отрасли смени-
лось системными вложения-
ми. Если за 5 лет до 2012 года 
на федеральные дороги край 
привлек чуть меньше 3 млрд 
рублей, то за последние полто-
ра года - уже 11,8 млрд. В 2013 
году в Прикамье приступили к 
капремонту транзитных авто-
мобильных дорог в  Кунгуре,  
Соликамске, Чернушке. Закан-
чивается капитальный ремонт 
транзитного моста в Соликам-
ске, реконструкция дороги в 
Юсьвинском районе.

О СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
Движение в социальной 

сфере задано майскими ука-

зами Президента РФ. Это, 
в первую очередь, повыше-
ние уровня зарплаты врачей 
и педагогов. Край выполнил 
задачу по абсолютному боль-
шинству категорий бюджет-
ников. Сейчас доводятся до 
требуемого уровня зарплаты 
в детсадах и учреждениях до-
полнительного образования. 
В приоритете губернатора – 
строительство детсадов и уве-
личение количества мест для 
дошколят. До конца этого года 
число новых мест превысит 
9000. В 2015 году каждый ре-
бенок в возрасте от 3 до 7 лет 
сможет ходить в детский сад. 
В крае введено 5 новых школ 
и 2 учительских дома. В октя-
бре и декабре откроются еще 
2 школы - в Чернушинском и 
Кудымкарском районах. 

Сейчас свыше 2000 много-
детных семей в крае обеспе-
чено земельными участками. 
Многие уже начали строи-
тельство собственного дома. 
До конца этого года 40% мно-
годетных семей, вставших 
на учет, будет обеспечено 
землей. За год в крае продела-
на большая работа по улучше-

нию медпомощи. Парк «ско-
рых» в крае обновлен на 60%. 
В муниципалитетах появились 
передвижные фельдшерско-
акушерские пункты. Откры-
лись межмуниципальные ме-
дицинские центры в Перми, 
Березниках, Соликамске, Ку-
дымкаре, Нытве, Краснокам-
ске, Чусовом, Осе, Кунгуре, 
Чернушке, Чайковском. Много 
делается в Прикамье для раз-
вития физкультуры и спорта. 
Построены физкультурно-
оздоровительные комплексы в 
Соликамске, Красновишерске 
и Чусовом. В этом году завер-
шается строительство ФОКов 
в Кунгуре, Лысьве, Чайков-
ском, еще несколько строятся 
в Перми. В самых отдаленных 
районах вводится 14 меж- 
школьных стадионов. 

О КУЛЬТУРЕ
Что касается культуры, то, 

по словам Виктора Басаргина, 
«ни от чего знакового мы не 
отказались». Наоборот, допол-
нили вектор культурных собы-
тий новыми формами. Хоро-
шие оценки получили Форум 
«Русский язык между Евро-

пой и Азией», Всероссийский 
сельский Сабантуй и др. 

Впереди создание новых 
брендов - например, в буду-
щем в крае должен появиться 
свой Большой симфонический 
оркестр. Но, как подчеркнул 
губернатор, культурные ме-
роприятия не должны прово-
диться стопроцентно за счет 
бюджета. Тем более что очень 
серьезные средства в ближай-
шие годы будут вкладываться 
в стройки и реконструкции. 
Речной вокзал, художествен-
ная галерея, театр оперы и 
балета - все это остается в по-
вестке дня.  Идет работа над 
снижением стоимости и сро-
ков строительства культурных 
объектов. Найдены приемле-
мые решения по новой сце-
не оперного театра и художе-
ственной галерее. 

- Считаю, что в целом Пра-
вительство края выполнило 
промежуточные задачи и соци-
альные обязательства, - сказал 
в заключение Виктор Басар-
гин. - Задачи на будущее по-
нятны. Пермский край был и 
остается одним из ключевых 
регионов России. И наши жите-
ли не меньше других заслужи-
ли комфортную жизнь. Опыт 
прошлого и первой половины 
нынешнего года показал, что 
все негативные тенденции под-
даются изменению - и мы нача-
ли этот процесс во всех ключе-
вых сферах. Для качественного 
рывка вперед региону необхо-
димы новые масштабные инве-
стиции, новые инвесторы и но-
вые производства, экономиче-
ский рост. Это - единственное 
средство обеспечить достойное 
здравоохранение, образование, 
культуру, спорт, выполнение 
всех социальных программ и 
обязательств. Предлагаю за-
быть о разногласиях и вместе 
взяться за работу.

По итогам обсуждения За-
конодательное Собрание При-
камья единогласно утвердило 
отчет губернатора.

- Губернатор Виктор Басаргин и члены пра-
вительства владеют ситуацией в регионе. Я 
неоднократно был участником поездок гу-
бернатора в районы края, некоторые из ко-
торых он посетил уже 2-3 раза. Он хорошо 
знает, чем живут в городах  и селах Прикамья, 

чутко реагирует на запросы, выдвигаемые 
обществом, у него налажена тесная связь с 
руководителями муниципалитетов. Я рас-
цениваю этот доклад губернатора как самый 
содержательный и конкретный за всю исто-
рию Пермского края.        

-  С интересом ознакомился с докладом гу-
бернатора. Считаю, что направление разви-
тия региона, которого он планирует придер-
живаться – верное. Давно пора поднять зар-
платы учителям и врачам. Да и строитель-
ство детских садов и жилья эконом-класса 
– насущная необходимость. Первостепенная 

основа любого общества – обеспечить граж-
данам доступные и качественные медици-
ну и образование, а также сделать так, что-
бы людям было где жить. Есть много других 
важных моментов, но они всё-таки вторичны. 
Судя по содержанию доклада, губернатор 
умеет расставлять приоритеты.    

Николай ДЁМКИН, депутат краевого Законодательного Собрания, глава регионального 
отделения партии «Единая Россия:

Геннадий НИКИФОРОВ, кунгурский пенсионер:
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Киттарский корпус 

Архивные материалы предоставила Ольга Ренева, заведующая музеем истории купечества 

Дмитрий Спиридонов, фото автора 

У этого здания было два адреса. Благодаря уникальной форме, оно удачно вписалось в городской пейзаж.
покрыто тайной

Бывшие рыбные лавки (ныне 
«Театр молодёжи») на улице Го-
голя ошибочно считают соб-
ственностью кунгурского куп-
ца Якова Колпакова. На самом 
деле, его строителем и вла-
дельцем был город. Сейчас бы 
сказали: «муниципальная не-
движимость». 

РЫБНЫЙ РЯД 
- Окуньки! Окунёчки све-

жие!.. 
- Судак, по двадцати пяти ко-

пеек фунт!.. 
- А вот, кому сома? Ишо утром 

в речке хвостом бил!.. 
Лавки на взгорье Киттарской 

улицы звенели зазывами торго-
вок. Утреннее солнце отражалось 
в спинах разносортных рыб, уло-
женных рядами в корзины с ко-
лотым льдом. Ноги покупателей 
скользили на рассыпанной чешуе. 
Всюду шмыгали расторопные 
бродячие кошки, дрались за упав-
шую требуху. 

Городской голова Иосиф Ко-
валёв бочком вошёл под край-
ний навес. В нос крепко ударило 
въевшимся рыбным духом. Из-
за корзин вывернулся конопатый 
мужичонка в фартуке и картузе 
набекрень. 

- Доброго здоровьичка, 
Осип Титыч! На ушицу угод-
но чего? Есть отменная щуч-
ка, рекомендую-с! Али угрей на 
ужин? 

- Погоди уж, Парфён, - Кова-
лёв задрал бороду, критически 
осмотрел почерневшие  навесы. – 
Ишь, покосилось-то всё? 

- Известное дело – дерево. 
Сырость опять же, лужи, - лавоч-
ник тоже поднял глаза, продол-
жая ловко перебирать рыбу. 

- Не ровён час обвалится от 
старости. Будем делать на перш-
пективу. Сносить и в камне лав-
ки строить, - договорил голова. – 
Уже с гласными на думе решали. 

- Оно, конечно… - потускнел 
Парфён, сообразив, что на вре-
мя стройки лишится доходного 
места. – Щучку-то будете брать, 
Осип Титыч? 

- Давай, заворачивай. Как 
обычно, двадцати копеек фунт? 

- Обижаете, Осип Титыч! Вам 
в знак презенту, от всей души по-
дарочек, - подмигнул лавочник. 

«ВЕЧНОЕ» 
ВМЕСТО ВРЕМЕННОГО 

Решение о постройке камен-
ного двухэтажного корпуса рыб-
ных лавок на косогоре Киттарской 
улицы было принято в июне 1874 
года кунгурской городской  думой. 
По плану часть лавок выступа-
ла за черту квартала, назначенно-
го для построек. Этот вопрос  ре-
гулировался на уровне губернато-
ра. В 1875 году изменённый план 
местности был утверждён, и ле-
том началось строительство. 

По предварительной сме-
те, стоимость выливалась почти 
в 22 тысячи  рублей. Чтобы при-
ступить к возведению лавок, го-
род под проценты позаимство-
вал 10 тысяч рублей у кунгурско-

го мещанина Егора Семёновича 
Зырянова. Того самого, благода-
ря которому в Кунгуре появилась 
«зыряновская богадельня» (ныне 
– городская поликлиника на ули-
це Гоголя). 

Здание спроектировал городо-
вой архитектор Николай Антипо-
вич Воскресенский. Участок под 
капитальную застройку лавок до-
стался ещё тот. Мало того, что на 
косогоре, так вдобавок здесь кли-
ном сходились улицы Киттарская 
и Острожная. Воскресенский 
предложил остроумное решение: 
здание в форме трапеции, «погру-
жённое в гору». На тот момент 
ему было всего 27 лет, по тем 
меркам ещё «мальчишка», одна-
ко Николай подавал большие на-
дежды, учился в московском учи-
лище живописи, ваяния и зодче-
ства. Спустя пару лет он уже ра-
ботал в столице архитектурным 
помощником в дворцовой конто-
ре, а позже дослужился до поста 
городового архитектора Москвы. 

«ХОЗСПОСОБ»
- Деньги заёмные кончаются, - 

вдруг объявил Иосиф Ковалёв на 
мартовской думе 1876 года. – Мо-
жет, ну его, второй этаж? 

Но большинством голосов ре-
шили план рыбных лавок не ме-
нять, а ради  удешевления работ 
постройку вести хозяйственным 
образом, из местного кирпича, и 
даже пожертвовать частью леса 
из городской рощи. 

Постройка каменного корпуса 
на месте бывшего рыбного ряда 
завершилась 6 июля 1877 года. 

- А ничего себе получилось, 
- одобрил Иосиф Титович, обхо-
дя здание. – Да и кирпич  неплох, 
даром, что местной лепки. Кре-
мень! Не «made in China» какая-
нибудь. Хоть  экономили малость, 
но потомки ещё обзавидуются. 
Они-то сами такой дряни хозяй-
ственным способом понаставят, 
да весь матерьял растащат,  что 
через десяток-другой лет волосья 
рвать будут. Халтурщики, прости 
Господи…  Теперь арендаторов 
впору пускать. Яков Абрамович, 
возьмёшь лавку в новом корпусе? 

- Даже две! – хватко предупре-

дил Яков Колпаков. Бывший кре-
постной крестьянин из Ярослав-
ской губернии, он за десяток лет 
успел подняться до купца второй 
гильдии. – Потом, глядишь, ещё 
площади арендую.  Сам знаешь, у 
меня производство. Мыло, свечи,  
бакалея, табак, пряники. Моска-
тельный товар разный, который 
потом «бытовой химией» обзо-
вут. Краски, клей и прочая холе-
ра. А подвал корпуса прямо про-
сится под ренсковый погреб! 

НАРОДНОЕ ПРОЗВИЩЕ 
Ренсковыми погребами (от ис-

коверканного «рейнвейн», рейн-
ские вина) называли магазины 
«раздробительной» продажи ви-
ноградных вин. То есть на разлив. 
Стоили они, смешно сказать, от 5 
до 20 копеек за литр. Впрочем, до-
рогие марочные сорта шли до 9 
царских рублей за бутылку. 

Вскоре здание стало извест-
но в Кунгуре, как «лавки, бывшие 
рыбные, которые арендуются куп-
цом Колпаковым». Затем люди 
сочли, что это чересчур длинно, и 
появилось краткое определение  – 
«Киттарский корпус». 

До наших дней, после множе-
ства ремонтов и перепланировок, 
здесь сохранились только  леп-
ные розетки в одном из кабине-
тов. Возможно, в нём, угловом и 
светлом, вёл дела сам Яков Абра-
мович. Помимо торговли и произ-
водства, он более 30 лет был глас-
ным  городской думы (иностран-
ное слово «депутат» на Руси пока 
не вошло в обиход). Избирал-
ся городским головой на четы-
ре года. Исполнял обязанности 
директора «Общественного Фо-
миных банка», церковного ста-
росты  Успенского храма. Жерт-
вовал деньги на иконы и благо-
устройство. Награждён золотой 
и серебряной медалями на Ста-
ниславской ленте. Этими медаля-
ми, учреждёнными при Алексан-
дре I, жаловали за многие заслу-
ги. Самая расхожая формулиров-
ка для штатских кавалеров: «За 
усердие». 

130 ЛЕТ СПУСТЯ 
У здания сохранилась бога-

тая внешняя отделка с очертани-
ями арок, там, где были входы в 
номера лавок (по примеру Ма-
лого гостиного двора, стояще-
го чуть выше по улице). И длин-
ный мрачноватый подвал, разде-
лённый на отсеки, с нависающи-
ми сводами. Сегодня он занят те-
атральным реквизитом, а прежде 
в нём тянулись шеренги дубовых 
бочек. Луч керосиновой лампы 
на поскрипывающей проволоч-
ной дужке в руке хозяина отбра-
сывал загадочные тени в тёмных 
уголках. 

- Никак, капает где-то?.. – вор-
чал Яков Абрамович, став под 
старость туговатым на ухо. – Эх, 
всё утекает, и я утеку. Сейчас 
молодёжь. Сейчас леворюцию 
какую-то затеяли… Надолго ли, 
нет, беспорядок? Наш брат купе-
чество с Колчаком в Сибирь по-
думывают. Там обождать. Авось 
народишко успокоится. Ничего с 
собой не возьму, чем владел. Пу-
щай пользуются. Пролетарьят!.. 

Яков Колпаков с семьёй по-
сле революции ушёл в Сибирь с 
войсками адмирала Колчака. Но 
незадолго до смерти в 1920 году 
он вернулся назад. С рождения 
подневольный  крестьянин гра-
фа Матвея Дмитриева-Мамонова, 
после отмены крепостного права, 
здесь  он узнал по-настоящему 
свободную жизнь. 

ЧТО ЗДЕСЬ БЫЛО 
Годы постройки 1875-

1877, арендованные лавки 
купца Колпакова – вина, ба-
калея, продукты, табак. Поз-
же лавки были расширены, со-
единены, устроен каменный 
погреб. 

1925 год (уже в советское 
время) - агентство кожевенно-
го синдиката. 

1930-1938 годы - владелец 
здания городское коммунальное 
хозяйство, пользователь – воен-
ное ведомство. Здание занимает 
клуб. На первом этаже физкуль-
турный зал, раздевалка, прихо-
жая, зрительный зал со сценой, 
кладовая. На втором – гримёр-
ная комната, буфет, шахматная 
комната, правление клуба, би-
блиотека. В подвале – склад. 
Адрес изменился. Вместо ули-
цы Киттарской (Карла Маркса), 
12,  здание стало считаться  сто-
ящим по улице Гоголя, 27. 

1938 год - отдано в поль-
зование домоуправлению № 2. 

1948 год - здание занимает 
клуб промкооперации. 

1957 год – домоуправле-
ние № 6, здесь размещались 
клуб, склад, подвал, затем – 
районный дом культуры. 

1965 год - в здании нахо-
дится самодеятельный театр 
молодежи. 

В наши дни большую часть 
здания занимает городской 
центр досуга “Театр молодёжи”. 

АРХИТЕКТУРА 
И ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ 

Построено в хорошо зареко-
мендовавшем себя стиле исто-
ризма. Один из принципов сти-
ля:  кирпич украсит себя сам. Из 
кирпича выполнялись все эле-
менты декора – наличники, пи-
лястры, поребрики. В 1930-х 
годах крыло здания вдоль ули-
цы Карла Маркса удлинили до 
теперешней площади Победы, 
пытаясь скопировать «дедов-
скую манеру», но разница по-
строек сразу заметна. 

Здание имеет оригиналь-
ную форму неправильной тра-
пеции из-за того, что стоит в 
развилке двух улиц. 

Среди внешней отделки 
особенно бросаются в глаза 
шестиугольные звёзды между 
арками первого этажа. В ны-
нешнее время эту гексаграм-
му именуют «могендовид» (щит 
Давида) и полагают символом 
иудаизма. В действительности 
следы этого древнего символа 
обнаруживаются повсюду – от 
Ближнего Востока до Северной 
Ирландии, и он имеет множе-
ство разных значений. 

Архитектор – Николай Вос-
кресенский. По его проек-
там перестраивалась Иоанно-
Предтеченская церковь, воз-
водился обелиск защитникам 
города на Соборной площади. 

Здание является объектом 
культурного наследия регио-
нального значения. 

До 1875 года здесь был ветхий деревянный рынок

За этой дверью – подвал, 
где у Колпакова был ренско-
вый (винный) погреб



В четвертый раз в 
окрестностях села Бы-
мок прошел турслет при-
емных семей. 12 семей 
(около 30 человек) сорев-
новались в эстафетном 
беге, дартсе, стрельбе, 
творческом конкурсе. 

В поселке Комсомоль-
ском прошла традици-
онная, девятая, район-
ная осенняя эстафета. В 
ней участвовали 19 школ 
(200 человек). В своих 
группах победили Комсо-
мольская и Зарубинская 
школы.  

За лето отремонти-
ровано по одной доро-
ге в посёлках Голдырев-
ский, Семсовхоз и Са-
доягодное. Протяжён-
ность - около 2,5 киломе-
тра. Цена вопроса – бо-
лее 700 тысяч рублей, за 
счёт средств Голдырев-
ского поселения. 

В Центре дополни-
тельного образования 
детей состоялся празд-
ник «АРТ-КОСТЮМ». 
Юные участники высту-
пили в новых костюмах, 
приобретенных благо-
даря реализации проек-
та «Восхождение к искус-
ству».

21 семья вышла в фи-
нал традиционного кон-
курса «Лучшее подво-
рье», который состоит-
ся в эту пятницу в Ленске. 
На сцене Центра культу-
ры они поспорят за глав-
ные призы конкурса.

Лента
районных
новостей

19 - 25 сентября

Турслет 
приемных 
семей

Осенняя 
эстафета

Обновились 
дороги

Праздник 
в новых 
костюмах

У кого 
подворье 
лучше?

ШКОЛЬНИКА

учится в школах 
Кунгурского района
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«Отбирают землю…»
Семья Матаковых из поселка Семсовхоз пытается отстоять участок, который 
считает своим более 20 лет.
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В полную 
силу 
заработало Кунгурское 
отделение № 2 Ленской 
центральной районной 
больницы.

Пожалуй, главная но-
вость – теперь в районной 
больнице появился свой ка-
бинет коррекции зрения, по-
требность в котором уже 
давно существует. 

- Сегодня в нашем ка-
бинете находится 6 аппа-
ратов, - рассказала врач-
физиотерапевт Людми-
ла Галинова. – Благодаря 
этому появилась возмож-
ность лечить и взрослых, и 
детей. Это различные тре-
нажеры, лазерная, магни-
то- и электростимуляция, 
фототерапия и многое дру-
гое. К нам приезжают жите-
ли многих сельских поселе-
ний по направлению окули-
ста. 

Кроме того, в Кунгурском 
отделении № 2 ведут при-
ем терапевт (с ноября вы-
ходит на работу второй), хи-
рург, травматолог-ортопед и 
гинеколог. Пациенты больни-
цы имеют возможность прой-
ти процедуры в физкабине-
те. Также открыты рентгенка-
бинет, кабинеты маммогра-
фии и функциональной диа-
гностики. 

- Сегодня можно сказать, 
что наше второе Кунгур-
ское отделение полностью 
запущено в работу, - гово-
рит главный врач район-
ной больницы Сергей Вы-
легжанин. – Работает элек-
тронная регистратура, за-
писаться на прием к специ-
алистам можно в любом от-
делении Ленской больни-
цы, здесь же оформляют-
ся и больничные листы. Все 
это сделано для того, что-
бы жители Кунгурского рай-
она могли пользоваться ме-
дицинскими услугами 
в полном объеме. 

Этот участок земли на окраи-
не поселка Семсовхоз семье 
Матаковых выделили в 1992 
году, когда еще был жив со-
вхоз «Голдыревский». Глава 
семейства Валентин Петро-
вич тогда работал токарем в 
этом хозяйстве, а Людмила 
Владимировна - в детском са-
дике (сейчас она ухаживает за 
пожилыми жителями посел-
ка).  Все это время они трудят-
ся на участке и считают его 
своим.

 
- О том, что участок распре-

деляют, узнала совершенно 
случайно, - рассказывает Люд-
мила Владимировна. – Сра-
зу же пошла в администрацию 
сельского поселения...

С ЭТОГО ДНЯ и началась 
борьба семьи Матаковых за 
землю. Ее хроника отражена в 
переписке с властными струк-
турами.

«На ваше заявление № 
206 от 21.06.2013 сообщаем, 
что вы пользуетесь земель-
ным участком, на который не 
оформлены документы (пра-
во аренды или собственно-
сти).

По генеральному плану Гол-
дыревского сельского поселе-
ния, данный участок выделен 
для индивидуального жилищно-
го строительства, на общих 
основаниях на него поступи-
ло заявление от жителя Бай-
рамова Ш.М. 17 июня 2013 года. 
Глава поселения В.Л. При-
движкина».

«На ваше заявление от 
21.06.2013 г. № 206 сообщаем, 
что на основании ст. 10 главы 
65 Земельного кодекса РФ ис-
пользование земли в РФ явля-
ется платным. За земли, пе-
реданные в аренду, взимается 
арендная плата. В Вашем слу-
чае на претендуемый Вами зе-
мельный участок никаких доку-
ментов нет, и арендная плата 
не оплачивалась. Квитанции на 
уплату арендной платы выпи-
сываются у специалиста в ад-

Людмила Матакова: «На этой земле мы работаем с 1992 года»

министрации Голдыревского 
сельского поселения. Поэтому 
данный земельный участок был 
выделен администрацией посе-
ления для индивидуального жи-
лищного строительства. Спе-
циалист по имуществу, зем-
леустройству и градострои-
тельству А.А. Садикова».

«Вы используете земель-
ный участок без оформления 
документов в течение дли-
тельного времени…

Спорный земельный уча-
сток не сформирован в уста-
новленном законом порядке, на 
кадастровом учете не состо-
ит, кадастровый номер ему не 
присваивался, границы в нату-
ре путем межевания не выно-
сились, в связи с чем, до про-
ведения всех указанных проце-
дур и, как следствие, до фор-

мирования земельного участ-
ка как объекта недвижимости, 
он самостоятельным объек-
том права являться не может 
и, соответственно, земель-
ный участок использоваться 
на каком-либо праве быть не 
может.

Согласно представленной 
информации администрации 
Голдыревского сельского посе-
ления от 11.07.2013 № 235 вам 
предложено сформировать зе-
мельный участок, ранее са-
мостоятельно используемый 
вами, ориентировочно 3500 кв. 
метров, и обратиться за его 
предоставлением.

Учитывая изложенное, 
предлагаем для осуществле-
ния формирования земельного 
участка и  постановки его на 
кадастровый учет обратить-

ся в межевую организацию». 
(Из ответа управления имуще-
ственных и земельных отно-
шений и градостроительства 
от 12.07. 2013).

КАК ВИДИМ, ответы не в поль-
зу семьи Матаковых. Но они не 
сложили руки. Каковы их глав-
ные аргументы в споре за зем-
лю?

Во-первых, свидетельство № 
730 на право собственности на 
землю, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей, выдан-
ное В.П. Матакову администра-
цией Голдыревского сельсове-
та еще в мае 1992 года. Да, они 
не оформили свой участок до-
кументально, но они работали 
на нем все эти годы, вкладыва-
ли средства. Это - второй 
главный аргумент. 
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В полную силу

Фермерская ярмарка
прошла 21 сентября в селе Зуята 

На межпоселенческой ярмарке, 
организованной во второй раз, 
была представлена продукция 
местных сельхозтоваропроиз-
водителей, среди которых был 
проведен конкурс. В номина-
ции крупных сельхозпредпри-
ятий победило ООО «ВЕЛИКО-
ЛЕНСКОЕ», среди КФХ лучшим 
стал А.И. Сидоров, а среди ЛПХ 
– В.Ю. Ахидов.

Погода, к сожалению, подвела 
– шел дождик, но поднимала на-
строение культурная программа, 
которую подготовил творческий 
коллектив зарубинских работни-
ков культуры. Гостей и участни-
ков ярмарки радушно встречали 
душистым чаем с вареньем и пи-
рогами.

- Хочется выразить слова бла-
годарности главе Зарубинского 
поселения В.А. Мальцеву и ди-
ректору Зарубинской централи-
зованной клубной системы М.А. 

Мякотниковой за организацию и 
проведение ярмарки и товаро-
производителям - за участие, - 
сказала начальник управления 
экономического развития ад-
министрации района Людмила 

Дулепинских. - Надеемся, что 
проведение сельскохозяйствен-
ных ярмарок на территории За-
рубинского поселения станет до-
брой традицией.

Вячеслав Нивин

«Покупайте мед, свежий, вкусный!»

В 2013-2014 учебном году в 
Кунгурском районе функциони-
рует 25 дневных общеобразова-
тельных школ. Из них 13 средних, 
11 основных и одна начальная 
школа-сад. По данным статисти-
ческого отчёта, в этих образова-
тельных учреждениях учатся 4383 
человека (в прошлом году – 4487).

Наибольшее снижение чис-
ленности зафиксировано в Ком-
сомольской школе - на 38 учени-
ков меньше, чем в прошлом году. 
Однако, несмотря на это, сред-
няя школа в  Комсомольском 
остаётся самой многочисленной, 
сейчас её посещает 391 человек. 

На втором месте Плехановская 
школа – 380 учеников, на тре-
тьем Ленская – 355. 

Наименьшее число учащих-
ся в Усть-Турской и Истоковской 
школах. Неизменным остаётся 
число детей, посещающих Оста-
шатскую начальную школу-сад, – 
16 человек.

Этой осенью в школах рай-
она начали учёбу 396 перво-
классников (на 35 меньше, чем 
в прошлом году), самый боль-
шой набор в Плехановской, 
Ленской, Калининской и Тро-
ельжанской школах. В них поя-
вилось сразу по 30-40 малень-

Куда делись ученики?
Численность школьников в Кунгурском районе уменьшилась на 
104 человека.

ких учеников. В Зуятскую и Ис-
токовскую школы пришло по 3 
первоклассника.

А вот численность десяти-
классников в разных школах ко-
леблется от 2 до 20 человек. Наи-
меньший набор учеников в Быр-
минской школе, наибольший 
– в Ленской. Не набирали десяти-
классников в Голдыревскую шко-
лу. Всего учёбу после 9-го класса 
решили продолжить 109 учеников. 

По программам специальных 
коррекционных общеобразова-
тельных учреждений обучается 
837 детей, что составляет 19%. К 
слову, процент таких детей в по-
следние три года имеет тенден-
цию к росту.

Марина Ларина

 20 сентября в здании КДЦ «Зо-
диак» села Троельга состоя-
лась инаугурация главы Тро-
ельжанского сельского посе-
ления Владимира Анатольеви-
ча Пономарева.

В торжественной обстанов-
ке глава зачитал текст прися-
ги. Дети подарили ему огром-
ные букеты цветов, работники 

КДЦ исполнили патриотическую 
песню. Нового главу поздрави-
ли начальник управления обра-
зования Кунгурского района Ли-
лия Домрачева, председатель 
совета директоров агрофирмы 
«Труд» Юрий Юшков, бывший 
глава поселения Михаил Коуров 
и другие.

Новому составу депутатов 
были вручены удостоверения. 

Жители села, а их собралось 
полный зал, пожелали всем из-
бранным работать честно и с ду-
шой на благо родного села.

После торжественной части 
все желающие были приглаше-
ны на праздничную концертную 
программу, подготовленную ра-
ботниками КДЦ «Зодиак». 

Р.М. Вачегина, 
директор «КДЦ «Зодиак» 

«Работайте честно, с душой!»

Выставка была организова-
на в ходе реализации проекта  
«В стране цветов». Данный про-
ект направлен на воспитание 
экологической культуры, разви-
тие чувства прекрасного и бе-
режного отношения к природе. 
Цветочные  композиции, состав-
ленные из георгинов, гладиолу-
сов, астр, флоксов, бархатцев, 
хризантем, рудбекий, цинний и 
эустомы, поражали оригиналь-
ностью, цветовым колоритом, 
разнообразием красок. Выстав-

ка была приурочена к Всемир-
ному дню красоты, и мы наде-
емся, что она приукрасила обы-
денность нашей жизни и пода-
рила приятные моменты одно-
сельчанам. Благодарим роди-
телей и детей за душевный от-
клик и творческий подход при 
составлении ярких и многооб-
разных букетов.

Т.И. Мальцева, 
Л.И. Ведерникова, 

воспитатели Ленского 
детского сада

«Радуга цветов»
6 сентября в Ленском ЦД «Встреча» прошла выставка букетов 
«Радуга цветов», в которой приняли участие родители и воспи-
танники подготовительной группы детского сада. 

На вопрос о том, 
насколько доступны 
указанные услуги жи-

телям города, главный врач 
пояснил: все возможно, нуж-
но лишь прикрепиться к дан-
ной больнице. 

Кроме того, жители Кунгур-
ского района имеют возмож-
ность пройти диспансериза-
цию как в этом, так и в любом 
другом отделении районной 

больницы. О том, кто подле-
жит диспансеризации, а так-
же объем обследования мож-
но узнать у участкового тера-
певта. Кстати, для удобства 
жителей выделено отдельное 
время для обследования по 
диспансеризации (в том чис-
ле суббота является рабочим 
днем), а также без записи при-
нимаются анализы. 

Елена Кадебская

5

5

СПРАВКА

Три  здания бывшей железнодорожной больницы были приоб-
ретены администрацией Кунгурского района в 2010 году за 11 
миллионов рублей. Был разработан проект, который предпола-
гал размещение в одном из зданий поликлиники на первом эта-
же и стационара на 20 коек – на втором. В целом на ремонт поме-
щения и приобретение оборудования из районного бюджета уже 
выделено около 20 миллионов рублей.

- Садили картош-
ку, держали корову, по-
росят. В прошлом году 

муж  стал участником програм-
мы «Самообеспечение инва-
лидов». Занялись разведени-
ем овец. Вспахали, заборо-
нили поле, посеяли клевер с 
овсом… 

И тут вдруг случайно узнаем, 
что наш участок распределяют, 
- говорит Людмила Матакова. 
– Да, в администрации поселе-
ния нам предложили сформи-
ровать земельный участок, ко-
торый мы раньше использова-
ли, но только его часть, под жи-
лье предлагают участок в дру-
гом месте. А почему не тут?

Матаковы соглашаются с 
тем, что документы на землю 
вовремя не оформили. И в то 
же время недоумевают, поче-
му им никто не подсказал, что 
это надо делать. Они же не за 
тридевять земель живут.

Еще один аргумент – дого-
вор с Голдыревским сельсове-
том о предоставлении земли 
(2470 квадратных метров) на 
условиях аренды. 

- Пока приходили квитан-
ции об оплате земель, сено-
коса,  деньги в кассу вносили 
исправно, - говорит Людмила 
Владимировна. -  Потом кви-
танции получать перестали, и 
мы перестали платить. Писем 
о задолженности не получа-
ли… Хоть бы собрание мест-
ные власти какое провели, ска-
зали, что землю оформлять 
надо. Сразу бы пошли. Соглас-
ны землю взять в собствен-
ность или продлить аренду, а 
за неоплаченные годы упла-
тить, нам отказывают.

КАК ЖЕ РАЗРЕШИТЬ 
КОНФЛИКТ? 

20 сентября во властные 
структуры от Матаковых посту-
пили новые заявления. 

- Комитет имущественных и 
земельных отношений просим 
предоставить земельный уча-
сток на праве аренды на ста-

ром месте площадью 3500 кв. 
метров, а главу Голдыревского 
поселения - согласовать выде-
ление. 

Ссылаясь на статьи 225 и 
234 Гражданского кодекса (гла-
сят о том, что  гражданин, не 
являющийся собственником 
недвижимого имущества, при-
обретает право собственно-
сти на это имущество, если он 
добросовестно, открыто и не-
прерывно владеет им как соб-
ственным в течение пятнадца-
ти лет (приобретательная дав-
ность), 12 сентября пишут на 
имя главы поселения такое за-
явление: «Согласно этому за-
кону я, инвалид 2 группы Ма-
таков В.П., убедительно про-
шу, предоставив вам докумен-
ты, подтверждающие, что я 
пользуюсь землей с 1992 года, 
предоставить мне земель-
ный участок, ранее использу-
емые мною 3500 кв. метров, в 
собственность. Я хочу осуще-
ствить формирование земель-
ного участка и поставить его 
на кадастровый учет».

Глава Голдыревского посе-
ления Вера Придвижкина, к ко-
торый мы обратились за ком-
ментариями, полагает, что по-
ложение  Закона о приобре-
тательной давности - «это не 
о том, о чем хотят услышать 
Матаковы. Они его по-своему 
трактуют». 

Есть ли, на ее взгляд, вы-
ход из ситуации? Позиция, из-
ложенная в официальных отве-
тах, не изменилась, однако…

- Людмила Владимиров-
на знает, что мы подали обра-
щение в Государственный зе-
мельный контроль, - сказала 
Вера Леонидовна. - Вот как он 
разрешит наш конфликт… От-
вет должен прийти в течение 
месяца.

- Спросить бы еще у лю-
дей, односельчан о том, что 
они думают о нашем конфлик-
те, - сказала Людмила Влади-
мировна. 

Владислав Одегов

конфликт

«Отбирают 
землю…»
Семья Матаковых из поселка Семсов-
хоз пытается отстоять участок, кото-
рый считает своим более 20 лет.
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Звоните! 
Тел.: 2-04-66

Выпуск подготовил
Владислав Одегов “Проселки” ждут ваши письма по адресу: 

г. Кунгур, ул. Ленина, 45, редакция газеты “Искра”

Пишите!

удивительное 
рядом

жили-были

во саду ли, в огороде
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Когда лучше обрезать малину?
На моем участке не первый год растет малина. Ежегодно об-
резаю кусты. Недавно поспорили с соседом, о том, когда это 
лучше делать – осенью или  весной.

Иван Петрович 

Прерванная песня Гошка

Псаломщика Крестовоздвиженского храма Василия Голубчикова 
(с. Серга) расстреляли в 1937 году.

Василий Васильевич Голубчиков с дочерью Марией

В сентябре того же года он был 
расстрелян под городом Сверд-
ловском (та же участь постигла и 
дьякона Михаила Куклина). В 1991 
году оба были реабилитированы. 
Прошли годы. Сегодня в здании 
храма можно увидеть стенд, рас-
сказывающий о людях, служив-
ших в этом храме в разное время. 
Есть на стенде и фотографии Ва-
силия Васильевича Голубчикова. 

В НАЧАЛЕ АВГУСТА в админи-
страцию Сергинского сельско-
го поселения позвонила правнуч-
ка Василия Васильевича - Татья-
на. Как и ее мама, Светлана Ана-
тольевна Голубчикова, Татьяна 
никогда не была в Серге и реши-
ла приехать. Светлане Анатольев-
не в этом году исполнилось 80 лет.  
Встреча проходила в Сергинском 
музее. Внучка, правнучка и пра-
правнучка по имени Алёна за ча-
епитием делились с работниками 
музея впечатлениями о Серге, а 
Светлана Анатольевна рассказа-
ла о том, что помнит о дедушке:

- Хотя мне тогда было три или 
четыре года, но я помню, как де-
душка приезжал к нам в Пермь, 
привозил мёд и какую-то траву 
очень полезную (в кулёчке, сши-
том из тряпочек). Траву эту моя 
мама заваривала, и мы отвар 
пили вместо чая. У дедушки тог-
да ульи были… В один из приез-
дов дедушка сфотографировал-
ся вместе с моей мамой, Мари-
ей Васильевной. Именно по этой 

фотографии он больше и вспо-
минается.

Затем Татьяна Ивановна рас-
сказала о некоторых моментах 
биографии своего прадеда:

- Знакомые моей бабушки Ма-
рии Васильевны, ранее жившие в 
Серге, вспоминали, что после ре-
волюции село не раз переходи-
ло от белых к красным. Такая не-
простая ситуация была, что Васи-
лий Васильевич ушел вместе с бе-
лыми в Сибирь и только через год 
вернулся. Именно тогда его нача-
ли обвинять в пособничестве бе-
лым. 

Его дочь Мария была хорошо 
образована, до революции учи-
лась в Мариинской гимназии. По-
том вернулась в родные места. 
Но друг Василия Васильевича, 
работавший в Перми, предложил 
устроить Марию на работу в горо-
де - в нотариальную контору. Так 
и решили.

А Василий Васильевич про-
должал жить с супругой в своём 
домике в деревне Плешки, рабо-
тал псаломщиком в часовне. Но 
в 1928 году остался один - супру-
га умерла. Через какое-то время 
он позвал к себе жить большую 
семью дьякона Куклина. 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, чем 
мог, помогал односельчанам. Де-
тям помогал делать уроки. Взрос-
лые приходили к нему с прось-
бами составить заявление или 
какой-то другой нужный доку-

Это наш красавец попугай. 
Так и хочется дотронуть-
ся до его гладко-голубого 
оперенья, осыпанного ря-
бью серых точек. Но Гош-
ка принципиален: на руке 
держи, но не прикасайся. 
И если удастся чуть погла-
дить его щегольские пе-
рышки, он тотчас вскипа-
ет, начинает кричать и кле-
ваться, потом в сердцах 
улетает прочь. Правда, ско-
ро, предав забвению непри-
ятный инцидент, летит на 
мой зов. 

Я подзываю Гошку ути-
ным кряканьем или тетере-
виным чуфыканьем. Еще 
эффективнее, когда обра-
щаюсь так: «Гошенька, урра-
рар-ф, Гоша, урр-ра-а!». При 
этом налегаю особенно на 
междометие, которое и сам 
попугай любит произносить 
громко.

Гошка долго молчал. Мы, 
по правде говоря, и не рас-
считывали услышать от него 
что-либо внятное. Ведь из-
вестно: чтобы научить попу-
гая говорить, необходимо за-
ниматься с ним с малолет-
ства. А Гошка попал к нам 
взрослой птицей.

Случилось это ранней вес-
ной. Идя на работу (в ту ночь 
выпал снег), я заметил, как 
между деревьев вспорхнуло с 
земли что-то ярко-голубое. Но 
тут налетел ветер, и голубой 
комочек упал вниз.

Каким одиноким, жал-
ким выглядел сидящий на 
тротуаре попугай рядом с 
возившимися тут воробья-
ми. И как же, должно быть, 
сожалел он сейчас о той 
минуте, когда по недосмо-
тру хозяев оказался у рас-
крытой форточки и выпорх-
нул на волю.

Свободная жизнь оказа-
лась для этого изнеженного 
существа слишком суровой. 
Я взял обессилевшую, почти 
умирающую птицу и отнес до-
мой.

Больше всех обрадовал-
ся попугаю сынишка. Обо-
грев и накормив его, он тут 
же принялся обучать гово-
рить.

- Гоша, урр-раа-раа-а, - на-
стойчиво повторял сын.

Мы с сочувствием смо-
трели на Игоря, понимая 
бесперспективность его за-
нятий. Но он проявлял уди-
вительное упорство. И лед 
тронулся.

Это случилось в конце вто-
рого месяца обучения.

- Гоша, урр-аа-а, - при-
ветствовал однажды попу-
гай жену, когда она подошла с 
кормом к клетке.

- Гошенька, неужели это ты 
сказал!? – удивилась она.

Так Гоша начал говорить. 

Николай Говорушко 

Василий Васильевич Голубчиков родился 27 апреля 1875 года 
в посёлке Юг Пермского района в семье священника. Окончил 
два класса Пермской духовной семинарии. Служил псаломщи-
ком в селе Пермь-Серга в Крестовоздвиженском храме, затем, 
когда храм закрыли, - в Будайковской часовне. В августе 1937 
года был обвинён по статье 58-10, 58-11 (антисоветская агита-
ция, создание антисоветской организации) и приговорён к рас-
стрелу. 

мент. Сам Василий Васильевич 
очень много читал, у него была 
своя библиотека… 

Когда в начале 90-х годов в 
стране реабилитировали священ-
нослужителей, Татьяне Иванов-
не удалось увидеть личное дело 
арестованного, а затем расстре-
лянного Василия Васильевича Го-
лубчикова. Оказалось, что доно-
сы на него писали знакомые (в то 
время каждый третий был агентом 
НКВД). В деле было три доноса. В 
одном написано, что Голубчиков в 
беседе, будучи у кого-то в гостях, 
удивлялся, почему Каменева с Зи-
новьевым расстреляли (мол, они 
же были сподвижниками Стали-
на). Второй донос содержал сооб-
щение о том, что за чаем говорили 
о Троцком.

Особенно запомнился Татья-
не Ивановне третий донос, на-
писанный незадолго до ареста, о 
том, что Василий Васильевич го-

ворил знакомым: «Скоро будет 
война. Запасайте хлеб. Чтобы 
дети выжили, надо иметь какой-
то запас».

В АПРЕЛЕ 1937 ГОДА ему ис-
полнилось 63 года. По словам 
знавших его людей, он был спо-
койным, добрым, интеллигент-
ным человеком. А в НКВД приду-
мали легенду о том, что он соз-
дал антисоветскую церковную 
организацию, вел агитацию с ам-
вона церкви! 

Рассказав о прадеде, Татьяна 
Ивановна поблагодарила работ-
ников музея за теплый прием и по-
просила передать благодарность 
настоятелю Крестовоздвиженско-
го храма отцу Андрею и бывшему 
главе Сергинского сельского посе-
ления Евгению Васильевичу Заво-
рохину - за внимание и гостепри-
имство. 

Юлия Мальцева

Малину необходимо обрезать 
в два этапа. Первый раз прово-
дим обрезку сразу после уборки 
урожая. Вырезаем отслужившие 
свой срок двухлетние стебли, без 
оставления пеньков. Используем 
для этого секатор. Одновремен-
но удаляем все слабые и повреж-
денные летние побеги. Для про-
филактики заболеваний малины и 
уменьшения количества вредите-
лей, все обрезанные стебли сле-
дует немедленно удалить с участ-
ка или сжечь. У оставшихся побе-
гов подрезаем верхушки на 10-15 
см сверху.

Второй раз обрезаем малину 
весной. Вырезаем стебли и вер-
хушки, поврежденные морозом до 
здоровых почек. Высота оставше-
гося побега получается пример-
но 120-150 см. Оставляем от 5 до 
8 стеблей на куст. Если посадки 
малины будут более сильно загу-
щены, то возрастает вероятность 
того, что малина заболеет или на 
нее нападут вредители, которых в 
густых зарослях труднее вовремя 
заметить. Поэтому, не жалея, уби-
раем лишние побеги, а оставшие-
ся сразу подвязываем, чтобы они 
не полегли.

Чтобы растянуть срок сбора 
урожая, можно обрезать малину 
следующим образом. У одной 
части побегов укоротить вер-
хушки на 10-15 см, у другой ча-
сти на 20-30 см, у третьей уда-
ляем половину побега, а у чет-
вертой части оставляем только 
пенек. Таким образом, первыми 
начнут плодоносить слабо об-
резанные побеги, а те побеги, 
которые были срезаны на пенек, 
дадут урожай в августе.

Некоторые садоводы прово-
дят обрезку малины только вес-
ной. Это возможно только для 
малоснежных районов, чтобы 
лишние побеги зимой задержи-
вали вокруг себя больше снега 
и не вымерзали. Однако остав-
лять зимовать можно только 

здоровые, не пораженные бо-
лезнями, ветки.

Как обычно, здесь описаны 
лишь основные подходы к об-
резке малины, каждый садовод, 
основываясь на личных наблю-
дениях и опыте, может добавить 
к этому свои приемы. 
Источник: tomat-pomidor.com

СПРАВКА

Псаломщик - церковнослужитель, на которого возлагается испол-
нение клиросного чтения и пения, сопровождение священника при 
посещении прихожан для исполнения треб - служб, совершаемых 
по особым нуждам или потребностям христиан, - панихид, молеб-
нов и других.




