
Бегом от холода

 знай наших! 

 город

Санпост машзавода – лучший в крае

Тепло. Но не у всех

В составе команды в со-
ревнованиях участвовали 
Ирина Чащина, Лариса Афа-
насьева, Наталья Березкина, 
Оксана Орлова, Елена Бадьи-
на.

- На соревнованиях сан-
посту пришлось пройти се-
рьезные испытания по но-
вым, современным требо-
ваниям, - говорит специа-
лист по гражданской оборо-
не Кунгурского машзавода 
Юрий Васильевич Шапра-
нов. – Сейчас основной упор 
делают на практику – умение 

 Санитарный пост Кунгурского машзавода победил на со-
ревнованиях санпостов Пермского края, которые состоя-
лись в пятницу, 27 сентября, на пожарном полигоне центра 
МЧС в Осенцах.

  Самый холодный день 
сентября пришёлся акку-
рат на 28 сентября, когда 
спортсмены города и райо-
на вышли на старт эстафе-
ты. Впрочем, может это и хо-
рошо. У участников был сти-
мул бежать быстрее. Чтобы 
согреться.  
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Победителями 62-й осенней комбинированной эстафеты стали команды школ № 1 и 21, а также автотранспортного колледжа.
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Юные спортсмены школы № 21 стали победителями эстафеты-2013 сразу в двух 
группах – второй и третьей

Санпосту на конкурсе пришлось работать, как при 
настоящем ДТП

В четырёх группах высту-
пила 41 команда. Бывало, ко-
нечно, и больше. Порадова-
ло, что почти все городские 
средне-специальные учебные 
заведения выставили по две 
команды – это КАТК, КЛТК и 
ККПТУиД. Школы, напротив, 
большой активности не проя-
вили. 

- Лицей мог бы выставить 
не только сборную школы по 
второй группе, но и коман-
ду в третью группу, - говорит 
начальник городского отде-
ла по физкультуре и спор-
ту Сергей Шемелин. – Хо-
телось бы высказать пожела-
ние всем директорам школ и 
преподавателям физкульту-
ры: помните на протяжении 
всего года о том, что осенью 
в Кунгуре проходит комбини-
рованная эстафета. А то неко-
торые вспоминают об этом за 
два дня до старта. И выясняет-

ся, что у кого-то велосипеди-
ста нет, у кого-то конькобеж-
ный или лыжероллерный этап 
некем закрыть. 

- Кого бы отметили на 
этой эстафете? Удивила ли 

вас команда Плехановской 
школы в третьей группе, 
опередившая городские ко-
манды более чем на полми-
нуты? И это при том, что 
они прямо перед стартом 

сделали замену первого эта-
па. Забойщика команды, ко-
торый получил травму на 
разминке, пришлось 
отправлять на ско-
рой в больницу…   2

быстро и умело действовать в 
условиях чрезвычайной ситу-
ации, например, спасать лю-
дей на радиационно-опасном 
объекте или в дорожно-
транспортном происшествии. 

В подготовке команды под 
руководством управления 
гражданской защиты участву-
ет врач кунгурской скорой по-
мощи, специалист медицины 
катастроф Алексей Рудоль-
фович Харитонов и заведую-
щая заводским здравпунктом 
Нина Андреевна Осокина.

Людмила Пятилова

 В понедельник, 30 сентя-
бря, на оперативном сове-
щании в администрации го-
рода местные управляю-
щие компании сообщили, 
что 95% жителей Кунгура уже 
получили тепло в свои дома. 

По информации замести-
теля главы Кунгура по ЖКХ 
Василия Толстого, одними из 
первых в Кунгуре, ещё в нача-
ле прошлой недели, тепло полу-
чили жители посёлка Дальний. 
Также благополучная террито-
рия – микрорайон Нагорный. 

В четверг и пятницу были 
запущены котельные на посёл-
ке Кирова и в микрорайоне Же-
лезнодорожный. Вскоре после 
этого и там, и там возникли ава-
рийные ситуации – порывы на 
улицах Челюскинцев и Крас-
ногвардейцев. Порывы устра-
нены, идут отладочные работы. 

Есть трудности с посёлком 
машзавода. Теплотрасса там 
новая, но сети, которые идут от 
неё в дома, – старые. На про-
шлой неделе были устранены 
три утечки, но в выходные поя-
вились новые. Аварийные бри-
гады работают.      

Много звонков в админи-
страцию города поступает с 
улицы Полетаевской, район 
сельхозколледжа. Там с про-
шлой недели растоплена ко-
тельная СЗР-2, но её мощности 
не хватает, чтобы в домах стало 
тепло. Компании «ТЭК» реко-
мендовано запустить ещё одну 
котельную в районе СХК. 

Денис Поляков

Денис Поляков. Фото автора 

Тепловая энергетическая 
компания

3-38-71, 3-38-72, 3-38-73
Аварийная служба – 3-29-94
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02 происшествия

03 скорая помощь 
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1 октября –
День пожилых людей

Уважаемые земляки!
 1 октября во всем мире отмечается Международный день по-

жилых людей. В нашей стране этот день – дань уважения и по-
читания, знак понимания и оценки заслуг ветеранов и всех людей 
старшего поколения. 

 Дорогие ветераны и пенсионеры!
 Ваша неравнодушная жизненная позиция, честное отношение 

к труду и настоящая любовь к родной земле – это образец для 
всех поколений кунгуряков. Именно у вас мы учимся патриотизму, 
умению сохранять оптимизм, к вам приходим за советом в труд-
ную минуту. Примите искренние и теплые поздравления по слу-
чаю Международного Дня пожилых людей и слова благодарности 
за самоотверженное служение стране и нашему родному краю. 

 Крепкого вам здоровья, благополучия, оптимизма, активного 
долголетия и душевного тепла!

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

От всего сердца поздравляю старшее поколение 
жителей Пермского края  с Днём пожилых людей

Сегодня в Пермском крае живет более полумиллиона  чело-
век, которые, отдав многие годы напряженному труду, заслужи-
ли право вести более спокойный образ жизни, но при этом продол-
жают оставаться такими же деятельными, добрыми и откры-
тыми, несмотря на все сложности, что им пришлось пережить.

Считаю, каждый из нас, пока еще не достигший таких высот 
жизни, должен стараться сделать так, чтобы жизнь наших до-
рогих родственников, наставников и просто окружающих людей 
старшего поколения приносила им только положительные эмоции.

Я хочу пожелать всем землякам почтенного возраста здо-
ровья на долгие годы, теплоты и внимания окружающих вас лю-
дей. Благополучия и хорошего настроения не только сегодня, но  и 
каждый день.

Спасибо вам за опыт, мудрость и верность нравственным 
принципам! 

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края                                                        

Уважаемые пенсионеры, 
ветераны войны и труда Кунгурского района и города Кунгура!

С глубокой признательностью поздравляем
 всех представителей старшего поколения 
с Международным днем пожилых людей!

1 октября для всех нас - особый праздник. В нем – тепло и сер-
дечность, уважение и любовь. Этот праздник – символ единства 
и преемственности поколений, связи времен. Ваша жизнь – это 
пример самоотверженности, мужественности и нравственно-
сти. Вы были, есть и будете хранителями моральных ценностей 
и традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Этот светлый осенний праздник — лишь малая доля той бла-
годарности, что вы заслужили своим самоотверженным трудом, 
мудростью, бесценным жизненным и профессиональным опытом.

Примите искреннюю благодарность за ваш труд, за все до-
брое, что вы сделали для родной кунгурской земли.

Крепкого вам здоровья, оптимизма, мира и благополучия! 
Пусть как можно чаще вашу жизнь освещают теплые, радост-
ные события, и каждый день будет согрет любовью и заботой 
родных людей.

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

Кунгурского муниципального района

Уважаемые ветераны, пенсионеры г. Кунгура 
и Кунгурского района!

Поздравляю вас с праздником – Днем пожилых людей!
Традицией стало 1 октября чествовать всех родных и дорогих 

сердцу людей старшего и мудрого поколения.
Ваши знания, мудрость и богатейший опыт как никогда важ-

ный сегодня вашим детям и внукам. Мы все перед вами в неоплат-
ном долгу.

Желаю крепкого здоровья на долгие годы. Счастья и любви род-
ных и близких. Пусть осень вашей жизни будет по-настоящему 
золотой.

В.Н. Алистратов,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Вячеслав Бураков, фото автора

Подрядчик ООО «Каскад-
Строй» задержится на объек-
те ещё, как минимум, на месяц. 
Но это совсем не значит, что в 
ноябре любители плавания и 
спорта толпой ринутся в глав-
ную кунгурскую кузницу здо-
ровья. В лучшем случае, ФОК 
начнёт оправдывать своё пред-
назначение с  2014 года. 

Говорят, что красную лен-
точку  при входе в  физкультур-
но-оздоровительный комплекс  
разрежут во время проведения 
эстафеты олимпийского огня, 3 
января.  Говорить о худшем ва-
рианте развития событий пока 
оснований нет. И, надеемся, не 
будет. 

Глава города Роман Кок-
шаров тоже считает, что для 
беспокойства нет повода. Гра-
фик выполнения работ на объ-
екте, висящий в кабинете мэра, 
показывает: строительно-

сдаточная эпопея ФОКа  долж-
на завершиться в декабре.  

Хотя все полтора года, что 
идёт строительство комплекса, 
датой сдачи объекта под ключ 
назывался сентябрь. Началь-
ник  УГХ Евгений  Заворо-
хин  объясняет отставание от 
графика несколькими причина-
ми. Во-первых, год назад воз-
никла проблема с некачествен-
ными металлоконструкциями. 
Что съело почти месяц дорого-
го строительного времени. 

Во-вторых, произошли из-
менения в проекте. Вместо 
синтетического покрытия пол 
в спортзале будет выложен 
паркетом  из канадского клёна. 
Дорого. Но это позволит про-
водить в Кунгуре соревнова-
ния по баскетболу краевого и 
окружного уровня. Из-за повы-
шения цены заказчик вынуж-
ден провести дополнительный 
тендер на «половые» работы. 

Третья причина - отсут-

Осенний ФОКстрот
На физкультурно-оздоровительном комплексе идут отде-
лочные работы. Торжественное разрезание красной ленточ-
ки запланировано на начало января.   

ствие средств. Край тормозит 
с миллионами на ФОК. А ра-
ботать без денег у нас даже га-
старбайтеры не будут. Кстати, 
их на ФОКе, как муравьёв. На-
верное, они обходятся дешев-
ле. А при недофинансирова-
нии это немаловажно для под-
рядчика. 

У начальника строитель-
ного участка Амазара Симо-
няна своё видение проблемы 
со сроком сдачи объекта. 

- Вся причина в финансиро-
вании за уже выполненные ра-
боты. Вернее, в его отсутствии, 
- заявляет Амазар Сандрако-
вич. – Мы действительно хо-
тели сделать городу подарок, 
сдать объект в сентябре. Рабо-
тали с огромным напряжением. 
Мы и сейчас продолжаем тру-
диться. Но… затишье  какое-то 
нехорошее. 

Строителям из «Каскад-
Строя» осталось «под занавес» 
завершить отделочные рабо-
ты. Кроме того, за оставший-
ся месяц они должны довести 
до ума оба бассейна. Если бас-
сейн для детей практически 
готов, то с 25-метровой «ван-
ной» для взрослых нужно ещё 
повозиться. На днях начнутся 
пуско-наладочные работы в га-
зовой котельной. Заканчивает-
ся опрессовка системы отопле-
ния. 

В общем, как говорит на-
чальник участка, осталась су-
щая безделица. И к ноябрю 
«каскадстроевцы» с этой безде-
лицей управятся. А дальше уже 
не их проблемы. 

Дальше  - это госприёмка 
и лицензирование ФОКа. Как 
правило, на подобные  процеду-
ры уходит до двух месяцев. Здесь будет бассейн

Уважаемые ветераны!
Сердечно поздравляем вас с праздником самых заслуженных, 

мудрых и добрых людей.
Ваш оптимизм, терпение, доброе отношение и неиссякаемая 

энергия вселяют уверенность в то, что будет у нас все хорошо.
Крепкого вам здоровья, долголетия, благополучия, внимания 

родных и близких.
Городской Совет ветеранов

- В Плеханово эта 
команда тренирует-
ся уже четвёртый год. 

Хорошие ребята. И тренеры 
у них сильные. Поэтому от-
личное время, которое пока-
зала эта команда, не вызвало 
удивления. Порадовало воз-
рождение автотранспортно-
го колледжа. Правда, за ко-
манду, победившую в первой 
группе, выступили в основ-
ном выпускники прошлых 
лет. Хочется больше новых 
лиц. 

Бегом от  холода
- Лодочный этап возрож-

дать не планируете? 
- Думаю, что в ближайшие 

годы лодок в эстафете не будет. 
Вернуть всегда тяжелее, чем 
убрать. Этап очень серьёзный, 
и многие команды в настоящее 
время к нему не готовы.  

Остаётся добавить, что по-
беда в 1-й группе стала для 
автотранспортного колледжа 
первой с 2009 года. Будем на-
деяться, что это не разовый 
всплеск, а начало возрождения 
спортивного клуба «Техник».   

ПРИГЛАШАЕМ УЧАСТНИКОВ ФОТОКРОССА 

В РЕДАКЦИЮ

Всех участников фотокросса «Улыбки 
осени» приглашаем на дружеское чае-
питие в редакцию  «Искры» 3 октября, в 
четверг, в 17.00. 
Обсудим итоги, поздравим победителей 
и пожелаем творческих успехов нашей 
приятной во всех отношениях компании.

Все снимки участников фотокросса - 
на сайте iskra-kungur.ru

ИТОГИ ЭСТАФЕТЫ

1 группа (сборные коллек-
тивов физкультуры пред-
приятий, ССУЗ, ПУ, КЛБ)

1 место – КАТК
2 место – Лесотехникум
3 место – Лесотехникум-2

2 группа (сборные школ)

1 место – школа № 21
2 место – лицей
3 место – школа № 10 

3 группа (команды учащих-
ся школ 1998 г.р. и младше)

 
1 место – школа № 21
2 место – школа № 1

3 место – школа № 18

Абсолютно лучший результат по-
казала команда Плехановской 
школы
 

4 группа (команды учащих-
ся школ 2003 г.р. и младше)

Город Кунгур

1 место – школа № 1
2 место – школа № 21
3 место – школа-сад № 6

Кунгурский район
1 место – Плехановская школа
2 место – Комсомольская школа
3 место – Голдыревская школа

В ПОСЁЛКЕ Ергач обнаружено 
тело 39-летнего жителя с призна-
ками удушения. В убийстве подо-
зреваются двое мужчин. Один из 
них, гражданин Казахстана, за-
держан, его подельник объявлен 
в розыск. 
 
НА УЛИЦЕ Пролетарская во-
ры украли из ограды дома ску-
тер стоимостью около 40 тысяч 
рублей. 

ВЕЧЕРОМ на улице Карла Марк-
са неустановленный молодой че-
ловек подбежал сзади к прохо-
жей, вырвал сумочку с деньгами 
и телефоном и  скрылся. 

В ДЕРЕВНЕ Хохлово Шадей-
ского сельского поселения злоу-
мышленники проникли в дачный 
дом через задние двери, похити-
ли фотоаппарат, серьги и другое 
имущество. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ про-
изошёл на улице Заводская в 
микрорайоне Кирпичном. На 
погрузочной площадке 58-лет-
ний мужчина сорвался с  подъ-
ёмного крана и упал с высоты 
около 5 метров на железнодо-
рожный вагон с пиломатериа-
лом. Врачи констатировали у 
пострадавшего перелом основа-
ния черепа. Скончался по доро-
ге в больницу. 
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обсуждение на сайте

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
обсуждают газетные публикации 

читательское фото

читатель возмущается

ЧС

реплика

Зачем рубят наши деревья?

В сентябре читатели прокомментирова-
ли, помимо прочих, информации Дмитрия 
Спиридонова «Полиция Кунгура проводит 
рейды в сопровождении автоэвакуатора» 
(«Искра», 29 августа) и Юрия Купреева «До-
рога «в упаковке» («Искра», 21 сентября).

Где парковаться? 
Ден:
- Больше всего напрягает стихийная пар-

ковка на ул. Гоголя на стороне сбербанка, 
ВСЕ игнорируют знак остановка запрещена. 

 Kungur159:
- Рейды это хорошо ... но, с другой сто-

роны, где тогда парковаться ... у каждого 
магазина, предприятия, даже возле УВД не-
куда встать ... приходится бросать машину 
на соседней улице ... Сделали дороги в цен-
тре, а парковочные места урезали ... разве 
это правильно...

Красиво. 
Но неудобно

Лёха:
- Обычная ситуация в России - пыта-

ются сделать как лучше, а получается как 
всегда... Конечно, по окончанию работ ули-
ца Гагарина будет выглядеть красиво, но по 
функциональности не очень. Будут пробле-
мы при аварийных ситуациях, взять даже 
замену неисправного колеса, ее придётся 
производить непосредственно на проезжей 
части, тем самым создавая помеху для дви-
жения транспорта. Также будут проблемы с 
движением автобусов, в часы пик они будут 
идти с большим отставанием от графика. 

Подробности: 
www.iskra-kungur.ru

В 1963 году, когда мы заехали в толь-
ко что построенный дом по улице Голо-
ванова, 50-а, около него посадили де-
ревья. Мы за ними ухаживали, полива-
ли, подрезали лишние ветки… Прошло 
полвека. Выросли деревья-красавцы. 
Не затеняли наши квартиры, а радова-
ли своей зеленью. Но управляющие ком-
пании меняются, уже три года не проре-
живают, а  спиливают на дрова. Мы про-

тив спиливания и выкорчёвки! Я всегда 
просила сохранить наш зелёный оазис, 
не вырубать, лишь прореживать верхуш-
ки. Почему-то вышестоящие органы это-
го не понимают. 

Мария Дмитриева, 
бывший зам. 

председателя горсовета 
по охране природы, и другие, 

всего 20 подписей

В нашем доме в с. Плеханово по ул. На-
бережной, 20 с 27 июля перестала бежать 
вода. Через некоторое время она появи-
лась. Но проблема в том, что бежит она по 
«ниточке», а бывает так, что совсем не бе-
жит по несколько часов. Потом напротив 
нашего дома вода вышла на поверхность 
и целый месяц  ручьем бежала по дороге. 

   Мы неоднократно звонили в управ-
ляющую компанию ООО «Уралгидро-
строй». Директор Солохин Виталий Ген-
надьевич только обещает, но ничего не 
делает. Обращались за помощью в ад-

министрацию поселения, но и там наш 
вопрос не решили.

   На данный момент вода перестала 
бежать по дороге, но не потому что ликви-
дировали прорыв, а потому что, наверное, 
нашла себе дорогу в земле. А в доме-то 
все по-прежнему: вода кое-как бежит.

   Как же нам быть? Нагреватель не 
работает, стиральную машинку не вклю-
чить, потому как нет напора. Почему та-
кое равнодушие, как добиться того, что-
бы нас услышали?      

Жители с. Плеханово

Вода в квартире – тонкой струйкой

Понятно, 
почему пробки 
на дорогах

Недавно стоял в «пробке» на 
улице Бачурина, заметил: тормо-
жение автомобилей происходит  
возле железнодорожных путей, где 
стоит знак «Движение без останов-
ки запрещено». Водители аккурат-
но останавливаются. Это замедля-
ет поток.

 Еще один фактор – «ручной све-
тофор» возле остановки. Летом кун-
гурские сотрудники ГИБДД учили пе-
шеходов  им пользоваться, нещадно 
выписывая штрафы. 

Теперь пешеходы вовсю жмут на 
кнопку, еще раз замедляя тем  са-
мым поток автомашин. При этом  
частенько на этих ключевых точках 
стоят сотрудники ГИБДД. И попро-
буй не остановить автомобиль пе-
ред знаком или пешеходу перебе-
жать в неположенном месте – сра-
зу штраф. 

Виктор Семенович

Разучились 
говорить

Недавно по телевидению прозвучала та-
кая фраза: «Сделать нужно площадь, чтоб бы-
ла как человеческое лицо». А спроси, чело-
век хочет, чтобы его лицо сравнивали с пло-
щадью? Но это для затравки. Сейчас вообще 
не следят за чистотой речи. Дикторы, веду-
щие, эксперты часто используют не к месту 
слово «вещь». Например: Я вам скажу такую 
вещь… Смерть – страшная вещь… Внутрен-
ности человека – сложнейшая вещь… и так 
далее. По радио тоже не отстают: то и дело в 
эфире проскакивают: смотрите, что я скажу, 
или: смотрите, что он пишет…  А ещё, видимо, 
в подражание москвичам, все ведущие друж-
но стали А-кать, что тоже коверкает слова.

Любимая ведущая советских телезри-
телей Валентина Леонтьева вспоминала в 
одной из передач, как ей доверили вести 
Парад Победы: «Я боялась ударение непра-
вильно в слове поставить». Грустно, что се-
годня забывается культура произношения 
русских слов.

Александр Бурков

читатель замечает

В результате мощного паводка на 
Дальнем Востоке пострадали более 
100 тысяч человек, в зоне подтопле-
ния оказались более 6,5 тысячи жи-
лых домов.

Читатели «Искры» спрашивают, как 
помочь пострадавшим от наводнения 

на Дальнем Востоке. Редакция выяс-
нила: в Кунгуре нет пункта сбора ве-
щей для жителей пострадавшего ре-
гиона.

В пермском отделении Россий-
ского Красного Креста сообщили: 
в данный момент на Дальнем Вос-

токе нуждаются не столько в вещах, 
сколько в продуктах. 

Чтобы помочь деньгами, можно от-
править sms на номер 4447 со словом 
ВМЕСТЕ. Максимальная стоимость 
sms-сообщения всего 50 рублей.

Людмила Максимова

За несколько минут до построения…19 сентября в школе №12 состоялось награждение победителей сорев-
нований по многоборью среди кадетских классов

Как помочь пострадавшим от наводнения?



4Добродея
читатель благодарит
Девочку  Сашу

Сашеньке (фамилию из-за скромности она не назвала) и её маме, 
живут они в деревне Гамы Зуятского поселения, выражаем огромную 
благодарность за чуткость и оказанную помощь двум заблудившим-
ся возле Гамов грибникам. Несмотря на юный возраст (8-9 лет) Саша 
вывела нас, бедолаг, через лес на нужную дорогу. Дай ей Господь до-
брого здоровья, отличного настроения и успехов в учёбе.

В. И. и В. 

Участкового терапевта
Бесконечно благодарна судьбе, что на нашем участке работает 

великолепный терапевт Лариса Викторовна Бузмакова. Только бла-
годаря Ларисе Викторовне и  её хлопотам, меня направили в кра-
евую больницу. Лечил меня знаменитый гастроэнтеролог Максим 
Борисович Кац, а к нему очень трудно попасть. Я до конца дней сво-
их буду благодарна своему участковому терапевту за то, что спас-
ла мне жизнь. Живу и радуюсь осени, которую так люблю. От всей 
души желаю Ларисе Викторовне оставаться такой же милой, душев-
ной, доброй и просто красивой женщиной ещё долгие-долгие годы. 

Зоя Ильинична Новикова

Депутата
Выражаем сердечную благодарность депутату Законодатель-

ного собрания Пермского края Владимиру Николаевичу Алистра-
тову за заботу и внимание к приёмным семьям. В очередной раз 
Владимир Николаевич пригласил нас с детьми за «сладкий стол», 
вручил подарки. Мероприятие было посвящено Дню знаний. 

Приёмные семьи Шарлаимовых, Кристель, 
Смоляковых, Дудиных, Шляпниковых

Коллег-ветеранов
Искренне благодарим Кунгурский городской совет ветеранов 

за оказанное внимание и организацию встречи и обмена опытом 
работы с ветеранами города Добрянки.

Наша встреча с вами и посещение пещеры оставили огром-
ное впечатление. Особое спасибо Антонине Алексеевне и Михаи-
лу Михайловичу за их приверженность к ветеранскому движению.

Районный совет ветеранов города Добрянка

Воспитателей
Спасибо за нелёгкий труд сотрудникам Троельжанского дет-

ского сада. Благодаря вам, наши детки и внуки учатся новому, раз-
виваются, общаются,  окружены заботой и вниманием. От имени 
всех ветеранов, пенсионеров, сердечно поздравляю с Днём вос-
питателя, который отмечался 27 сентября.

Любовь Сухорослова (село Троельга) 

читательская доска почёта

Первая учительница
встречи

вопрос-ответ
зарисовка

В  Кунгурской  детской шко-
ле искусств 14 сентября  про-
шёл концерт ансамбля народ-
ных инструментов «Урал» (г. 
Екатеринбург).  Лауреат Меж-
дународных конкурсов квар-
тет «Урал» приехал в Кунгур 
по приглашению авторов про-
екта «Сылвенские рассветы», 
который реализуется при под-
держке Министерства куль-
туры, молодёжной полити-
ки и массовых коммуникаций 
Пермского края.  

Зрители смогли услышать 
звучание балалайки, баяна, 
домры.  

Образец профессионализ-
ма и виртуозности продемон-
стрировали музыканты. Уча-
щиеся, преподаватели, роди-
тели и все присутствующие 
испытали огромное удоволь-
ствие от яркой концертной 
программы. 

В рамках проекта в октябре 
состоится ещё один концерт 
известных музыкантов - орке-
стра народных инструментов 
«Звёзды Урала». 

Любовь Брызгалова

Праздник 
деревни 
Трактовой

31 августа  состоялся 
праздник деревни Трактовой 
(Зарубинское сельское посе-
ление). Мы, жители Тракто-
вой, благодарим за доставлен-
ное нам удовольствие и встре-
чу главу сельского поселения 
В.А. Мальцева, председателя 
совета ветеранов Г.Н. Бартову,  
директора ДК с. Зарубино И.И. 
Сарапулова, художественного 
руководителя Т.И Путилову, ан-
самбль «Околица».

Желаем всем здоровья, 
благополучия.

Семьи Бартовых, 
Белоусовых, Сажиных 

и другие

Квартет 
и «Звезды» - 
все к нам
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В начальных классах я училась в школе-сад № 21. Мою первую учи-
тельницу зовут Татьяна Анатольевна Ширшова (на фото). Татьяна 
Анатольевна всегда была вежливой, воспитанной, доброй, но тре-
бовательной, этому учила и нас. Когда Татьяна Анатольевна входила 
в класс, мы сразу замолкали и стоя приветствовали её. 
Она была с нами строгой, но справедливой. Всегда старалась 
спросить того,  кто давно не отвечал. Нам часто была непонят-
на тема урока, тогда Татьяна Анатольевна терпеливо объясня-
ла её снова. 
Наша учительница придумывала разные мероприятия, где можно бы-
ло проявить себя. Уроки проходили интересно и необычно.
Ещё у нас была замечательная учительница-воспитатель Ивано-
ва Елена Борисовна. С ней мы повторяли пройденный материал, 
придумывали праздники, ставили спектакли, гуляли. Елена Бори-
совна всегда учила нас доброте, вежливости, почитанию и уваже-
нию старших.
Татьяне Анатольевне и Елене Борисовне хочется сказать большое 
спасибо за терпение и заботу о нас. Я уважаю их как близких людей. 
Ещё в первом классе мы с мамой прочитали пословицу «Почитай учи-
теля, как родителя», думаю, что это очень правильно.

Людмила Высоцкая,
ученица 5 класса школы № 2

На вопрос читателя «Искры» 
отвечает пресс-секретарь 
ОАО «Ростелеком» МРФ 
«Урал» Анна Лапшина:

- Приносим извинения за эту 
неприятную ситуацию. Доставка 
счетов для оплаты услуг связи осу-
ществляется подрядчиком «Ро-
стелекома», специальной курьер-
ской службой. Если вы не получае-
те счета, то просим вас позвонить 
по бесплатному номеру 8 800 300 
18 01 (звонок будет для вас бес-
платным) и сообщить о факте не-
доставки счёта. Ваше обращение 
будет зарегистрировано, по отно-
шению к курьерской службе будут 
приняты меры в связи с некаче-
ственным оказанием услуг. 

Сумму задолженности, под-
лежащую оплате, можно узнать 

в любое время по бесплатно-
му номеру автоинформато-
ра 8 800 300 18 06. Также отве-
тить на вопрос по необходимой 
к оплате сумме смогут в филиа-
ле «Ростелекома» в Кунгуре по 
адресу ул. Красная, д.15.

Если у вас есть доступ в Ин-
тернет, вы можете бесплатно за-
казать доставку счета в электрон-
ном виде. Счет будет приходить 
без опозданий на указанный вами 
электронный почтовый ящик. За-
казать доставку счета в электрон-
ном виде можно в личном кабине-
те на сайте www.rt.ru Там же, в лич-
ном кабинете вы всегда сможете 
проверить, какая оплата была на-
числена за тот или другой месяц.

Подготовил 
Денис Поляков

Как узнать, сколько должен
за телефон?

Ростелеком с целью экономии своих средств внедряет прак-
тику неуважения своих абонентов (телефон, радио). Предупре-
ждает абонентов, что в случае неоплаты до 21 числа текущего 
месяца суммы, указанной в настоящем счете (а его не высыла-
ют), предоставление услуг связи, радио будет приостановлено 
до момента устранения нарушения. Мне счёт за июль не присла-
ли, а телефон отключили. Кому и куда пожаловаться? Давайте 
уважать друг друга и соблюдать законодательство. Вы нам услу-
ги и счета вовремя, мы вам деньги.

Николай Васильев

Директора
Спасибо за доброту, отзывчивость и понимание  директору Двор-

ца культуры машиностроителей Веронике Николаевне Бердниковой. 
Она единственная помогла год назад «Кунгурской дармарке» и предо-
ставила угол для благотворительной раздачи вещей. Спасибо огром-
ное всему коллективу ДК за протянутую руку помощи.

Волонтёры «Дармарки», кунгурские пенсионерки

Лето ушло, к сожалению, 
ушло, но погода дарит нам еще 
солнечные  дни! Мы еще легко 
одеваемся и не желаем надевать 
по утрам что-то теплое. «Нет, нет, 
- думаем, - ещё тепло!» Но уже 
второй месяц осени…

Все лето на моём балконе 
благоухают герани: их листья 
сочные, ярко-зелёные, соцве-
тья крупные - ярко-красные, 
ярко-зеленые,  белые,  пре-
лестно сиреневые и вишнёвые. 
Большой букет петуний украша-
ет балкон.

Все они, эти растения, как 
мои дети, которых я взрастила, 
щедро подкармливала и поли-
вала. Спасибо, дорогие, за кра-
соту, без которой жизнь бедна 
и скучна.

С балкона 7-го этажа далеко 
видны леса, высокое небо, ещё 
голубое днём и густое темной 
ночью с огромным жёлтым дис-
ком луны.

Утром блестит от восходя-
щего солнца далёкий крест на 
Всехсвятском храме. Опять будет 
день, опять будет жизнь!

П р и р о д а  щ е д р о  д а р и т 
свои плоды,  которые раду-

ют нас, - это большой базар 
возле ближайшего магази-
на: овощи, ягоды, зелень, и 
главное - это грибы! Лисич-
ки, маслята, рыжики, обабки 
и, наконец, цари рынка - бе-
лые грибы!

Продавцы усталые, но очень 
гордые своим товаром. За их труд 
я тоже уважаю лето!

Длинные, тёплые, жаркие дни, 
короткие ночи, живём в тепле, как 
на юге, забыты шубы, сапоги, пер-
чатки! Зачем?

Реки - гордость нашего горо-
да - плавность течения, зелень бе-
регов, благоустроенные пляжи, 
радость купания.

Кунгур очень изменился к 
своему 350-летнему юбилею - 
хорошие дороги, освещение, 
асфальт во дворах, а главное 
- цветы, цветы везде! В парке 
фонтан, красивые дорожки, чи-
стота.

Я давно живу в Кунгуре, но 
таких красивых клумб ещё не 
было, как от Сылвенского мо-
ста до машзавода. За это тоже 
можно любить лето и свой род-
ной город.

Л. Голубева

За что я люблю лето и мой город

Ф
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Осень
Опять желтокрылая осень
Пришла и стоит у дверей.
Художник, пиши эту пору,
Красивей не будет, поверь.
Все тихо. Желтеют березы,
Парит и листок надо мной.
И все отдыхает.
Спасибо природе за ласки 

и краски,
Хотя это кратко, как все 

на земле.
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Организаторы из городско-
го совета ветеранов  еще ле-
том объехали 14 подворий и 
дачных участков. При подве-
дении итогов были в большом 
затруднении. Каждый вете-
ран внес в свою работу мно-
го нового, интересного, твор-
ческого. 

Праздник  труда и красотыВ Кунгуре состоялся конкурс среди ветеранов города Кунгура на звания «Лучшее ветеранское подворье» и «Лучший дачный участок». 
Сад - огород

Тамара Болотова

ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ 
ПОБЕДИТЕЛЯ

Совсем непросто бросить 
семечко в землю. Следует 
знать, что из него вырастет, 
на месте ли оно. Надо отме-
тить, что у садоводов и ого-
родников прошла пора са-
дить, где попало и что попа-
ло. Просматривается стрем-
ление разбить сад или даже 
парк, приближаясь к евро-
пейским стандартам. Очень 
напоминает такое стремление 
у ветерана обувного комби-
ната 83-летней Риммы Ни-
колаевны Праведниковой. 
Благо, что площадь позволя-
ет. Справа и слева от широ-
кой дорожки рядами стоят не-
высокие георгины, с огром-
ными белыми, красными, ро-
зовыми, желтыми ячеисты-
ми цветами. Их всего 30 со-
ртов. А начинают такой строй 
две клумбы: в центре – гла-
диолусы, перед ними – пету-
нии. Вдали -  два шикарных 
куста желтой рудбекии и бе-
лых лилий. По обеим сторо-
нам – альпийские горки, меж-
ду ними красуются прекрас-
ные розы. 

Цветов много, разных и 
удивительных. И все они 
играют своей неповторимо-
стью, не загораживая и не за-
теняя друг друга.

Как-то незаметно в сторо-
не расположились теплицы 
с богатым урожаем томатов, 
огурцов, перца. В другом 
уголке попадаешь в лес, где 
растут лиственница, сосна, 
можжевельник, береза, вяз. 
Возле беседки, увитой плю-
щом - цветут клематисы. Не-
подалеку – полянка с лекар-
ственными травами.

Понятно, что именно за 
такой удивительный сад и 
огород одновременно Рим-
ме Николаевне Праведнико-
вой комиссия присудила зва-
ние «Лауреат конкурса». Ей 
вручены диплом и денежный 
сертификат.

УХАЖИВАЕТ ЗА КРОЛИКА-
МИ, ВЫШИВАЕТ КАРТИНЫ 

 Богатое подворье и у ве-
терана нефтяной промыш-
ленности Татьяны Кочерги-
ной. Кроме изобилия цветов, 
овощей, ягодных кустов, ви-
ноградника, фруктовых дере-
вьев, здесь нашлось место и 
для крольчатника с пушисты-
ми, юркими обитателями.

В доме особенно поража-
ют картины, вышитые золо-
тыми руками хозяйки. Чув-
ствуется, что автору близ-

ка романтическая тема, жен-
ская судьба.

Т.И. Кочергина по досто-
инству заняла первое место в 
конкурсе на звание «Лучшее 
ветеранское подворье». Она 
награждена дипломом и  де-
нежным сертификатом.

Много сил, творчества 
вложили в оформление сво-
его подворья супруги Бе-
ринда. Пожалуй, у них боль-
ше всех растет экзотических 
растений: курильский чай, 
дерево кофе, миндаль, япон-
ская айва. Повсюду вазоны 
с цветами. Прекрасная бе-
седка, увитая девичьим ви-
ноградом. Хозяева гостепри-
имно пригласили гостей от-
ведать в зеленом уголке ва-
реники с вишней, варенье из 
айвы и другие блюда.

ЛЮБИТЕЛИ ФРУКТОВ   
Валентина Николаев-

на Кисель, ветеран ООО 
«Лукойл-Пермь», славится 
своим трудолюбием. Она одна 
ухаживает за большим (боль-
ше 20 соток) садом. Мы про-
шлись под кронами роскош-
ных яблонь, груш. Полюбо-
вались стройными вишнями, 
сливами. Небольшой участок 
- отдельно для овощей, ягод. И 
везде – ни травинки.

- Как Вам, Валентина Ни-
колаевна, удается содержать 
сад в таком порядке?

- Мне доставляет боль-
шое удовольствие работать в 
саду, - признается женщина.

В.Н. Кисель заняла в кон-
курсе третье место, получив 
диплом и денежный серти-
фикат.

Третье место с ней разде-
лила семья Лашовых. На их 
подворье  мы приехали вто-
рой раз (в прошлом году су-
пруги тоже принимали уча-
стие в конкурсе). И заметили 
большие перемены. Дом об-
рел новый фасад. Появился и 
другой, нарядный забор. Ру-
ками талантливого хозяина 
Геннадия Алексеевича раз-
рисованы  двери и даже буд-
ка собаки во дворе. А хозяй-
ка Нина Дмитриевна тут же 
высадила вазоны с цветами. 
Заглянули в огород.  Ухожен-
ные грядки, на которых рас-
тет богатый урожай. Свет-
лая, нарядная беседка так и 
тянет собраться семье, пого-
ворить, отдохнуть.

За участие в конкурсе 
благодарственные письма и 
денежные сертификаты по-
лучили ветераны-связисты 
В.Н. Ярышкина, Н.А. Гусева.   

ТРУДОЛЮБИВЫЕ 
ДАЧНИКИ

Нелегкая судьба у так на-
зываемых мичуринцев. Мно-
гие уже отказались от веде-
ния огородов, ссылаясь на 
нехватку сил, средств. Но не-
мало хороших хозяев про-
должают с душой разрабаты-
вать свои сотки,  культиви-

ровать на них удивительные 
растения.

  Лучшим среди дачных 
участков признан сад Т.С. 
Бореко, ветерана железнодо-
рожного узла. Вместе с доче-
рью Тамара Степановна вы-
ращивает овощи, виноград и 
другие ягоды, кукурузу. Сла-
вится ее огород различными 
цветами, среди которых ра-
стут клематисы.

Умелого огородника на-
градили дипломом и денеж-
ным сертификатом.

Супругам Лапиным 
присудили второе место. Бо-
рис Николаевич нам с гордо-
стью показывал, какие длин-
ные кабачки они вырастили 
(сорт такой), мягкие, сочные. 
Не намного отстал в росте и 
китайский огурец. Мы же за-
метили, как аккуратно распо-
ложены все растения. И нет 
среди них места ни одному 
сорняку. В то же время су-
пруги приглашают нас на не-
большую терраску, демон-
стрируют корзинки, которые 
плетет хозяин, угощают раз-
ными напитками из ягод.

На своем дачном участ-
ке Г.Ф. Гришунов отво-
дит душу, занимаясь твор-
чеством. То тележку с цве-
точным горшком на скло-
не горы поместит. То коняш-
ку из дерева вырежет, да за-
пряжет его в тележку с цве-
тами, то на дереве навесит 
разных птичек из подручно-
го материала. А с каким удо-
вольствием Георгий Федо-
рович мастерил беседку. И, 
действительно, красивая по-
лучилась, резная.

За все эти «чудачества», да 
богатые урожаи Гришуновы 
получили третье место в кон-
курсе, благодарственное пись-
мо и денежный сертификат.

Гордость супругов Исто-
миных – дачный домик. В 
нем – все удобства для отды-
ха после напряженного тру-
да на грядках. Хозяин – Ро-
берт Федорович внутри все 
обил деревом, на стены раз-
весил поделки тоже из дере-
ва, резные картины. Уютно 
смотрится камин.

Светлана Федоровна и Ро-
берт Федорович награждены 
благодарственным письмом 
и денежным сертификатом в 
номинации «Умелые руки».

За участие в конкурсе по-
лучили памятные призы и 
денежные сертификаты Н.И. 
Селянина, Т.Н. Склюева.

Памятные призы за уча-
стие в конкурсе в номина-
ции «Образцовое содержа-
ние сада, выращивание не-
обыкновенных цветов, ово-
щей, фруктов» вручили А.А. 
Давыдовой, А.М. Логино-

вой, М.М. Шнайдер.
Неожиданно в совет вете-

ранов позвонила В.М. Мо-
крушина, проживающая по 
улице  Ильина, 24-а.  Она 
высказала  желание принять 
участие в конкурсе с дворо-
вой площадкой, украшенной  
поделками и украшениями 
из подручных материалов. В 
необычном украшении двора 
принимали участие жители 
дома С.В. Мокрушина, И.А. 
и В.Б. Такул, Г.М. Бабикова. 
За такую инициативу Вере 
Михайловне вручили приз.

Конкурс закончился. Но 
конкурс продолжается. Уже 
сейчас можно продумать, 
что представить на следую-
щий год. Хочется верить, что 
участников в 2014 году будет 
значительно больше, ведь 
творческая энергия наших 
ветеранов неиссякаемая.

Фото: Сергей Тимшин

Лауреат конкурса Римма Николаевна Праведникова на своем приусадебном участке

Георгий Федорович Гришунов смастерил ажурную  
беседку
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