
Физкульт-каникулы  кунгурский 
      лексиконЛедяная пещера

 Сон до обеда, компьютер 
дотемна. Так примерно ри-
суются каникулы взрослым. 
Но, поверьте, лежебок сре-
ди наших школьников го-
раздо меньше, чем мы себе 
представляем. 

Кунгурская общественно-политическая газета

К Дню сельского хозяйства - интервью с дояром Сергеем Лапаевым.  Читайте на 3 странице 

 Читательский контакт:  тел./факс    3-14-67   е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru      www.iskra-kungur.ru                        

31 октября 2013 года, четверг Èçäàåòñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 1921 ãîäà      № 123 (15608)

В осенние каникулы в Кунгуре открыты четыре оздоровительные площадки для школьников.

погода
ночь день

1 ноября

2 ноября

Атм. давление 740-745 мм. 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Облачно, небольшой дождь

+1+3оС

+2+3оС +5+6оС

+3+5оС

В осенние каникулы не 
пожелали расстаться со шко-
лой 150 кунгурских ребяти-
шек. Каникулярные площад-
ки открыты в школе №18, 
коррекционной школе и двух 
спортивных – в «Лидере» и в 
ДЮСШ по горным лыжам.

В детско-юношеской 
спортивной школе «Лидер» 
в осенние каникулы созданы 
отряд юных баскетболистов и 
три отряда легкоатлетов. Ак-
тивный отдых под руковод-
ством тренеров, а не телеви-
зора, выбрали 64 юных спорт-
смена. 

Чем занять детей в распути-
цу, у наставников голова не бо-
лит. Тренировочный процесс в 
каникулы не останавливается. 
Каждый день, с понедельни-
ка по субботу, разминки, про-
бежки, бассейн, тренировки в 
зале и на улице, эстафеты, ве-
сёлые старты и интеллектуаль-
ные игры. 

- От наших детей не услы-
шишь слов: не готов, не хочу, 
не буду. Они дисциплиниро-
ваны, приучены к трениров-
кам, не боятся ни физических 
нагрузок, ни упражнений для 
ума. Поэтому и каникулы у 
наших спортсменов проходят 
с пользой.

Добавим, что не только с 
пользой, но и с удовольстви-
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 Кунгурская Ледяная пе-
щера – уникальный геоло-
гический объект, включен-
ный в список особо охраняе-
мых природных территорий 
Пермского края. 

Она находится на правом 
берегу реки Сылвы на северо-
восточной окраине Кунгура, 
в недрах Ледяной горы, сло-
женной растворимыми горны-
ми породами. В результате вы-
щелачивания этих пород об-
разовался подземный лаби-
ринт протяженностью 5,7 км, 
состоящий из гротов и соеди-
няющих их узких проходов. 
Суммарный объем пустот пе-
щеры составляет 206 тыс. м3. 
Главная достопримечатель-
ность пещеры – наличие зоны 
постоянного оледенения с се-
зонными и многолетними ле-
дяными натеками и кристал-
лами. Благодаря этой особен-
ности она получила название 
Ледяной. 

Кунгурская пещера – ста-
рейшая экскурсионная пещера 
России. Для знакомства с ней 
путешественники нанимали 
проводников в близлежащем 
с. Филипповке. Первое упо-
минание о проводнике Кун-
гурской пещеры содержится 
в «Дневных записках путеше-
ствия…» академика И.И. Ле-
пехина, посетившего Кунгур 
в 1770 г. Профессиональная 
экскурсионно-туристическая 
деятельность на базе пеще-
ры началась в 1914 году, когда 
её арендовал А.Т. Хлебников. 
В 2010 г. Кунгурская Ледяная 
пещера принята в Ас-
социацию экскурсион-
ных пещер мира.

Марина Шнайдер
Фото автора

ем. С удовольствием участву-
ют в викторине, посвящённой 
зимним Олимпийским играм 
в Сочи, с удовольствием со-
ревнуются в играх «Умники 
и умницы», «Звёздный час», 
«Экология». С удовольствием 
ходят два раза в день в столо-
вую школы №10, и поют лю-
бимые песни тоже с удоволь-
ствием.

А для тренеров Аллы Бе-
лёвой, Ольги Гордеевой, 
Ирины Сухаревой и Окса-
ны Бычковой каникулярная 
площадка на базе спортшко-
лы – это альтернатива трени-
ровочным сборам, которые 
теперь не финансируются. 
Неделю дети, которые учат-
ся в разные смены, но ходят 
в одну секцию, тренируются 

вместе. А значит, могут срав-
нить свои успехи с успеха-
ми товарищей, укрепить ко-
мандный дух и обрести но-
вых друзей. 

Лидеры - они и есть. 

На старт, внимание, снято! Воспитанники тренера по лёгкой атлетике 
Аллы Борисовны Белёвой

Фоторепортаж из ДЮСШ 
«Лидер» на сайте «Искры» 

iskra-kungur.ru

Уважаемые жители и гости города Кунгура!
4 ноября в 13.00 во Дворце культуры «Мечта»

состоится праздничный концерт
«В ЕДИНСТВЕ – СИЛА»,

посвященный Дню народного единства
В программе выступления лучших коллективов  Кунгура. 

Вход свободный.

ым.  Читайте на 3 странице 
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02 происшествия

03 скорая помощь

Один день 
участкового
13 ноября, в преддверии 
профессионального празд-
ника - дня участкового упол-
номоченного (17 ноября), 
любой желающий сможет 
вплотную ознакомиться с их   
профессиональной деятель-
ностью. 

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Кунгурский» 
проводит информационную ак-
цию «Один день участкового 
уполномоченного полиции» с 
целью пропаганды професси-
ональной деятельности участ-
ковых. 

Принять участие в акции 
может любой житель города в 
возрасте от 18 до 35 лет, которо-
му интересна работа участко-
вых уполномоченных полиции 
на территории Кунгура. Пред-
варительно с участниками ак-
ции будет проведена встреча, 
где они заполнят анкету.

Весь рабочий день 13 ноя-
бря участники акции будут на-
ходиться с участковым уполно-
моченным полиции, который 
ознакомит граждан с особенно-
стями службы и ответит на ин-
тересующие вопросы.

В день проведения акции 
её участники к 9.00 прибыва-
ют в подразделение полиции, 
с ними проводится инструк-
таж. Граждане, представители 
средств массовой информации 
находятся с участковым упол-
номоченным до 18.00.

Людмила Дмитриева, 
специалист МО МВД 

«Кунгурский» 

Соответственно, не ста-
ло воды в домах. Люди лиши-
лись возможности пользовать-
ся стиральными машинами-
автоматами, душем и прочими 
привычными бытовыми удоб-
ствами. Об этом они написали 
в газету, разослав копии пись-
ма в администрацию и город-
скую прокуратуру. 

Как нам стало известно, по-
сле замены неисправной нитки 
водопровода, вода вновь «на-
шла дорогу» во 2-й Совхоз-
ный переулок, что и подтвер-
дили Александр Новосёлов и 
его сосед Николай Шерстоби-
тов. Их сентябрьское обраще-
ние в надзорные органы так же 
не осталось без ответа. 

- Проведённой проверкой 
установлено, что причиной 
прекращения водоснабже-
ния в посёлке Кирова послу-
жила утечка в сетях, - ком-
ментирует помощник про-
курора Рустам Абдуллаев. 
– В период отсутствия цен-
трализованного водоснабже-
ния силами КГМУП «Водока-
нал» была установлена водо-
разборная колонка. В связи с 
тем, что в ходе проверки во-
доснабжение  восстановлено, 
а улица оборудована времен-
ным источником воды, осно-
вания для принятия мер про-
курорского реагирования от-
сутствуют. 

Дмитрий Спиридонов  

ФОТОФАКТ

Помним, скорбим…
30 октября в Кунгуре прошли мероприятия, посвященные 
Дню памяти жертв политических репрессий. 

У памятного знака жертвам 
политических репрессий (рас-
положен в сквере у отделения 
восстановительного лечения) 
состоялся митинг. На нем вы-
ступили заместитель главы го-

рода Кунгура Василий Толстой, 
председатель Кунгурского от-
деления общественной органи-
зации «Мемориал» Лидия Вла-
сова и другие. 

Отмечено, что в годы ста-

линских репрессий в стране 
безвинно пострадали миллио-
ны граждан. Урал стал местом 
ссылки для 600 тысяч человек. 
В настоящее время в Кунгуре 
проживает 257 жертв полити-
ческих репрессий.

- Нашу маму, работав-
шую в Минске секретарем-
машинисткой, Станиславу Ио-
сифовну Туркевич, уроженку 
Польши, в 1933 году осудили по 
пресловутой 58-й статье, - ска-
зал Август Савинков. – Не один 
раз отбывала сроки в различных 
лагерях. Там родились я и две 
сестры, Регина и Алевтина.

- Мой дед-трудяга Иван Ни-
колаевич Елохин отсидел в ла-
герях 16 лет своей жизни, -  ска-
зал Валерий Елохин. 

Собравшиеся почтили па-
мять всех безвинно погибших и 
не доживших до наших дней ми-
нутой молчания. К памятному 
знаку были возложены цветы. 

После митинга в Театре мо-
лодежи прошел тематический 
концерт «Листая памяти стра-
ницы».

Владислав Одегов
Фото автора   

Кунгуряки возлагают цветы к памятнику жертвам 
политических репрессийВода на Кирова вернулась
В номере от 26 сентября «Искра» публиковала материал 
«Великая сушь» по письму жителей 2-го Совхозного пере-
улка посёлка имени Кирова. Один из авторов, Александр 
Новосёлов, сообщал, что во всём переулке перекрыт во-
допровод, действует только колонка, поставленная в кон-
це улицы. 

НЕИЗВЕСТНЫЙ злоумышленник, подобрав ключ, проник в 
квартиру по улице Пугачёва, похитил бензопилу и ноутбук об-
щей стоимостью более 20 тысяч рублей. 
НА УЛИЦЕ Пролетарская воры взломали дверь гаража, украли 
электроинструмент. Ущерб оценён примерно в 16 тысяч рублей. 
ОТЖАВ СТВОРКУ стеклопакета, неизвестные похитили из 
квартиры по улице Гребнева имущество почти на 23 тысячи 
рублей. 
СОТРУДНИЦА офиса, расположенного по улице Гоголя, хва-
тилась исчезнувшей из служебного кабинета личной сумочки с 
вещами и наличными деньгами. Понесённый ущерб она опре-
делила почти в 30 тысяч рублей. 
ПРИ ДОСМОТРЕ передачи для осуждённого в одну из город-
ских колоний оперативники обнаружили три пакетика с пудро-
образным веществом общей массой 0, 582 грамма. Выяснилось, 
что это синтетический психостимулятор МДПВ, известный так-
же как «клубный энергетик». Установлена личность подозрева-
емого в организации передачи запрещённого вещества в испра-
вительное учреждение. 

Как сообщил инспектор 
по пропаганде ГИБДД Ев-
гений Васечкин, 39-лет-
ний водитель «ВАЗ-21099», 
ехавший в направлении ули-
цы Просвещения, на повы-
шенной скорости попытал-
ся объехать стоящую по-
вреждённую автомашину 
и врезался в дерево. В ре-
зультате различные ушибы 
и травмы получил сам вино-

вник и трое его пассажиров. 
Одна из пассажирок, 27-лет-
няя женщина, сидевшая сза-
ди, госпитализирована с 
черепно-мозговой травмой, 
сотрясением мозга, ушибом 
позвоночника и переломом 
рёбер. 

Выяснилось также, что во-
дитель «девяносто девятой» 
ездит без прав. 

Дмитрий Спиридонов 

Защита от гриппа
Уважаемые жители города Кунгура!

Для  проведения ежегодной иммунизации против гриппа 
в Кунгур поступила вакцина «Гриппол» для взрослых и 
«Гриппол плюс» для детей. 
Вакцинация проводится после  приема  участкового врача- 
терапевта и врача-педиатра. 
Всех желающих привиться ждем в МБУЗ «Кунгурская цен-
тральная городская поликлиника» по адресам: 
ул. Гоголя, 3 (поликлиническое отделение № 1),
ул. Просвещения, 6 (поликлиническое отделение № 2),
Кунгурская детская городская поликлиника по адресу: 
ул. Свободы, 22.

На ловца и зверь бежит 
На улице Гребнева в засылвенской части города пря-
мо на виду у инспекторов ГИБДД, оформлявших мелкое 
дорожно-транспортное происшествие, случилось круп-
ное ДТП. 

Ледяная пещера
Кунгурская Ледя-

ная пещера занимает 
особое место в исто-

рии изучения карста России. 
Уже в XVIII веке этот под-
земный лабиринт был широ-
ко известен среди отечествен-
ных и западноевропейских 
путешественников и ученых. 
Его изучение началось в 1703 
году, когда картограф С.У. Ре-
мезов составил «Чертеж Кун-
гурских пещер». Этим было 
положено начало спелеологи-
ческим исследованиям в Рос-
сии. 

В 1733 году участники от-
ряда Великой Северной экс-
педиции под руководством 
профессора И.Г. Гмелина 
провели здесь первые в мире 
измерения температуры воз-
духа в пещерах.

Кунгурская пещера - един-
ственная в нашей стране, где 
более пятидесяти лет осу-
ществляются стационарные 
научные наблюдения.

Людмила Долгих, 
заведующая отделом 
природы Кунгурского
музея-заповедника

Как рассказал началь-
ник абонентского отдела 
КГМУП «Водоканал» Ан-
дрей Дрёмин, восстанови-
тельные работы немного за-
тянулись из-за мер предо-
сторожности. Чтобы лиш-
ний раз  не повредить ас-
фальтовое покрытие на про-
езжей части и тротуарах. 
Сейчас трудно определить, 

когда именно началась утеч-
ка, поскольку большая часть 
воды из порыва незаметно 
уходила в ливневую канали-
зацию. Тревогу забили толь-
ко в начале рабочей недели, 
после того как поток под-
нялся на поверхность. 

Подача воды возобнови-
лась вчера, 30 октября. 

Дмитрий Спиридонов 

Подземные ручьи
 Три дня в центре города на улице Уральская комму-
нальщики устраняли порыв водопровода. В эти дни квар-
тал от центрального рынка до улицы Ленина отключали 
от сети. 

ВО ВРЕМЯ ССОРЫ житель улицы Свободы бросил табурет-
кой в свою 38-летнюю супругу. Женщина госпитализирована 
с травмой головы. 

Для участия в акции 
необходимо 

до 6 ноября 2013 года 
записаться по телефону  

6-20-25 (отдел УУП) 

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

 Вакцинация бесплатная!
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 знай наших!

Вопрос, кем быть, для Сергея никогда ребром не стоял. С 
большим трудом и небольшим желанием учиться рукастый 
подросток дотянул до справки о неполном среднем образо-
вании и сразу после восьмилетки пришёл на совхозную фер-
му. Не хвосты бурёнкам крутить, а повышать надои. 

 Архив Кунгурского района 
включен в реестр Общероссий-
ского кадастра экономически 
эффективных муниципальных 
учреждений по итогам работы  в 
2012 году. 

Коровий царьНе место красит человека, человек - место, считает житель села Троельга Сергей Лапаев.  И вот уже почти 20 лет работает дояром. 

Районный архив – в общероссийском кадастре
Человек. Общество

Работа, как работа. Ничем не 
хуже, чем любая другая, считает 
лучший дояр агрофирмы «Труд» 
и всего Кунгурского района. К 
своим высокопродуктивным ро-
гатым подопечным относится с 
такой же любовью, как, напри-
мер, механизатор к кормильцу-
комбайну. Бурёнки отвечают вза-
имностью. Как только он появ-
ляется на ферме, приветствуют 
доильца радостным мычанием.

ЖИЗНЬ ПО ГРАФИКУ
- Сергей, возьмём, как го-

ворится,  быка за рога. Вы лю-
бите свою профессию?

- Наверное, люблю. Меня в 
моей работе устраивает почти 
всё. И это почти всё перевеши-
вает некоторые не очень прият-
ные моменты. Назовём их из-
держками профессии.

- Например?
- Я люблю поспать. А встаю 

в пять утра. В шесть начинает-
ся утренняя дойка. Опаздывать 
нельзя. У моих бурёнок жизнь 
идёт строго по графику. Впро-
чем, как и у меня. Утром дой-
ка. Вечером дойка. В выходные 
и праздники то же самое. С той 
лишь разницей, что у меня, в от-
личие от коров, график скользя-
щий. Ну и хотелось бы зарплату 
чуть побольше. 

- Правда ли, что в агрофир-
ме «Труд» вы единственный 
за последние 20 лет дояр муж-
чина?

- Был единственным. Полго-
да назад в нашем полку прибы-

В эти дни свой юбилей от-
мечает интересная, энергич-
ная молодая женщина - веду-
щий специалист дошкольно-
го отдела управления обра-
зования Любовь Ивановна 
Кирякова.

Вся ее жизнь связана с 
родным городом Кунгуром, 
воспитанием маленьких кун-
гуряков. После окончания 
школы Любовь поступила в 
педучилище на школьное от-
деление. Работала пионерво-
жатой. А затем решила вос-
питывать малышей: посту-
пила воспитателем в детсад 
№ 30. 

На практике освоила но-
вые методики дошкольного 
воспитания. И пришло вре-
мя делиться опытом с кол-
легами: Любовь Иванов-
на стала методистом. Сна-
чала в ведомственном сади-
ке телефонного завода, затем 
– в управлении образования. 
Она внедряла инновации в 
городских детсадах. Благо-

- Целью формирования Ка-
дастра является информирова-
ние граждан страны, органов 
государственной власти и обще-
ства в целом о муниципальных 
учреждениях, деятельность ко-
торых способствует повыше-
нию эффективности использо-
вания бюджетных средств и му-
ниципального имущества, - со-
общил директор районного 
архива Сергей Марукин.

Общероссийский кадастр 
размещен на сайте: eem u.ru. 
В нем – 800 муниципальных 
учреждений Пермского края, в 
том числе около 80 из Кунгур-
ского района. В основном это 
школы, детские сады, библи-
отеки, дома культуры, центры 
досуга, а также Ленская цен-
тральная районная больница.

Владислав Одегов

Друзья. Сергей Лапаев с одной из своих подопечных бурёнок

ло. К нам оператором машин-
ного доения устроился молодой 
22-летний парень.

- Работать в чисто женском 
коллективе сложно?

- У меня со всеми добрые и 
уважительные отношения. Ни с 
кем не ругаюсь, не ссорюсь. 

- Вы два года подряд ста-
новитесь победителем рай-
онного конкурса операторов 
машинного доения. Отличи-
лись на краевом уровне. Заня-
ли первое место в категории 
«Доение на установке «Парал-
лель». Но что бы там ни го-
ворили про равноправие по-
лов, профессия-то ваша была 
и остаётся женской. Напарни-
цы не завидуют успехам?

- Не замечал. Да и чему осо-
бо завидовать. Тому, что за побе-
ду на краевом конкурсе мне дали 
сертификат на 15 тысяч руб-
лей. Это же глупо. Тем более, я 
уже их истратил. Купил домаш-
ний кинотеатр. 

- Успех в любой профессии 
предполагает наличие опре-
делённых качеств. Благодаря 
чему вы добиваетесь успеха?

- Рецепт универсальный. 
Любовь к своему делу. Настой-
чивость. Наличие стимула. И 
надо понимать животных. Какое 
у коровки настроение. Чего она 
хочет. В общем, нужно быть ко-
ровьим психологом. 

 
ЧТО В ВЫМЕНИ ТВОЁМ?

- Раньше работа доярки 
была, мягко говоря, нелёгкой. 
О машинной дойке и слыхом 
не слыхивали. Всё руками да 

руками. Если бы сегодня вам 
пришлось выполнять весь 
процесс дойки вручную, вы 
бы остались на ферме?

- Ни за что. Ни за какие день-
ги. Это же адский труд. Знаю не 
понаслышке. Когда ещё совсем 
пацаном был, приходилось до-
ить вручную. А здесь за все годы 
вручную не доил ни разу. Даже 
если на ферме вдруг отключали 
свет, мы дожидались, когда его 
включат. 

- Что, современному дояру 
руки не особо и нужны?

- Руки нужны всегда. Сна-
чала я подмываю корове вымя. 
Потом сдаиваю первые струй-
ки молока на землю. И толь-

ко после этого подцепляю аппа-
рат. Когда молоко заканчивается, 
компьютер подаёт сигнал и ап-
парат отключается. 

- В общем, любой оператор 
машинного доения работает 
по заданной программе. Как 
же тут определить, кто луч-
ший дояр, а кто чуть похуже?

- Ручки, ручки всё решают. 
Наработанная культура и тех-
ника доения. Скорость, аккурат-
ность, чистота. Теоретические 
знания. Мелочей в нашей рабо-
те нет. 

- В домашнем хозяйстве ко-
ровки имеются?

- Боже упаси. Мне и на ферме 
хватает забот. 

 
 ДОСЬЕ

Сергей Викторович Лапаев, 35 лет. Родился в с. Плеханово Кун-
гурского района. С 1994 года живёт в с. Троельга. Официально не же-
нат. Детей нет. Уверен, что желание стать дояром передалось на ген-
ном уровне. Обе бабушки,  отец, мать и старшая сестра работали на 
ферме. Неоднократный победитель различных конкурсов професси-
онального мастерства. 
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по новым программам.
Сейчас Любовь Иванов-

на Кирякова – ведущий спе-
циалист управления образо-
вания, руководит всем про-
цессом воспитания в детса-
дах Кунгура, Почетный ра-

Оптимистична, энергична, 
симпатична -

Такие качества присущи 
вам сполна.

Причем мобильны вы и 
креативны,

А это ценно в наши времена.
С любой проблемой 

разбираетесь в момент вы,
Любой вопрос для вас - 

«ступенька»,  не «гора».
Вы постоянно в теме всех 

событий

И руку держите на  пульсе 
бытия.

Желаем вам и дальше 
позитива,

Не унывать от серых 
будних дней.

Пусть будет жизнь 
стремительной и яркой!

Успехов, радости! 
Быть нужной для людей!

Руководители 
дошкольных 
учреждений

даря ее идеям и организаци-
онному таланту, в пяти до-
школьных учреждениях ор-
ганизованы эксперименталь-
ные площадки: воспитатели 
под руководством научных 
руководителей из педуни-
верситета работают с детьми 

С юбилеем!
Любовь Ивановна! Сердечно поздравляем вас с юбилеем. Же-

лаем здоровья, благополучия, творческого вдохновения. Ваше 
призвание - творить добро и справедливость. Пусть мудрость, 
мир, счастье и любовь всегда сопровождают вас. У вас много по-
ложительной энергии и человеческих достоинств, берегите все 
это, оставайтесь таким же душевным человеком!

ботник общего образования 
Российской Федерации. Она 
не только профессионал сво-
его дела, но и хорошая жена, 
примерная мать: вместе с му-
жем воспитала двоих доче-
рей.

МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО
- Нет желания уйти из доя-

ров в те же трактористы?
- У меня полностью отсут-

ствует тяга к технике. К любой. 
Железяка она и есть железяка. 
Бесчувственная. У меня вообще 
с выбором профессии заморочек 
не было. Не тыкался, не мыкал-
ся. Нашёл себя без мучений. 

- Да вы счастливый чело-
век.

- Да, счастливый. Если, ко-
нечно, счастье в работе. 

- Увлечения есть?
- Какие к чёрту увлечения. С 

фермы придёшь, руки ноги не 
шевелятся. Отдохнёшь немно-
го и на огород. Не в магазине же 
покупать картошку, морковку, 
свёклу.  Я не охотник, не рыбак. 
Я абсолютно домашний. За гри-
бами в лес разве что выберусь. 

- А с развлечениями как?
- Пару раз за год погуляем на 

праздниках. Седьмого июля, на-
пример, отмечали день Ивана 
Купалы. Интересно было, весе-
ло. На день села обязательно хо-
дим. Дискотеки и танцульки не 
для меня. И тем более, не для 
моей половины. Мне уже 35, а 
ей и того больше.  

- Жить в очерченном круге  
не скучно?

- Некогда скучать. Дом не ве-
лик, а лежать не велит. Зимой 
времени свободного побольше. 
Телевизор смотрю. Установил 
спутниковую тарелку. Программ 
море. Знай себе тыкай кнопки на 
пульте. Надоест телик, можно 
книгу почитать. Детективы лю-
блю, про любовь романы. 

- Заветная мечта есть?
- Мечтать не вредно. Но я 

жёсткий реалист. Живу одним 
днём. Вот если бы зарплату при-
бавили, было бы  вообще всё 
прекрасно. 

Вячеслав Бураков, фото автора
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50 участников боролись 
за выход в финал, и лишь 7 
из них участвовали во втором 
туре. Напряженная борьба за 
лидерство определила луч-
шего специалиста. Облада-
телем Кубка победителя стал 
специалист-эксперт клиент-
ской службы управления Пен-
сионного фонда в г. Кунгуре 
и Кунгурском районе Галина 
Игоревна Болотова. Это уже 

25 октября в отделе-
нии Пенсионного фонда 
по Пермскому краю завер-
шился конкурс профес-
сионального мастерства  
«Лучший по профессии — 
2013». Это десятый юби-
лейный конкурс. В этом 
году участниками конкурса 
стали специалисты клиент-
ских служб, которые ведут 
прием граждан по вопро-
сам пенсионного обеспе-
чения и страхования.

Галина Болотова

ИСТОКИ
Гадиля Шариповна - 

удивительный человек. 
Она образованна, умна, 
всесторонне развита. 
Вся ее жизнь связана с 
селом.

  - Усть-Турка – колы-
бель моя, Кунгурский край 
– моя орбита, - говорит 
женщина.

Она закончила Осинское 
педагогическое училище, 
позднее филологический 
факультет ПГУ.  Три года ра-
ботала учителем русско-
го языка и литературы в 
Усть-Турской школе, потом 
была назначена завучем, а 
через два года – директо-
ром. Возглавляла школу 31 
год. В эти годы директору 
пришлось отстаивать пра-
во преподавания на родном 
языке, статус национальной 
школы. И ей удалось это. 
Усть-Турская многие годы 
оставалась единственной 
национальной школой  не 
только в Кунгурском, но и в 
соседних районах.

В 2001 году Гадиля Ша-
риповна вплотную заня-
лась Центром татарской 
национальной культуры и 
народного творчества при 
Усть-Турском центре до-
суга. Хотя эту работу  она 
вела уже давно. Еще в 1982 
году школа включилась 
в областную программу 
«Прикамская деревня», 
посвященную 60-летию 
образования СССР. Ста-
ли заниматься комплекс-
ным изучением прошлого 
села, культурой, изучением 
обрядов, обычаев предков. 
Юные краеведы под руко-
водством Г.Ш. Минсадыро-
вой открыли школьный му-
зей.

ТРАДИЦИИ
Сохранение историчес-

кого наследия и самобыт-
ности народа стало прио-
ритетным направлением 
учебно-воспитательного 
процесса. После открытия 
в 1990 году в Усть-Турке 
новой школы,  у педаго-
гического коллектива по-
явилось второе дыхание:  
улучшились условия для 
повышения качества обу-
чения и воспитания.

Гадиля Шариповна раз-
работала программу по 
культурологии «История и 
традиционная культура та-
тарского народа», «Здесь 
род мой – исток мой», 
«Если в семье лад». Напи-

Где родился, там и пригодился
Если вы посетите с экскурсией интереснейшее  

старинное татарское село Кунгурского района Усть-
Турку, вас обязательно проведет по его улицам оба-
ятельная женщина Гадиля Минсадырова. Она глу-
боко изучила историю своей малой родины. Ее де-
виз: «Земля отцов щедра к тем, кто чтит и помнит 
своих предков, свою историю».

сала сборник «Очерки по 
истории родного края». 
А статью «О происхожде-
нии кунгурских татар», ко-
торая рассказывает о 
национально-культурной 
жизни татар до революции 
и на современном этапе, 
поместили в  пятитомной 
«Татарской энциклопедии».

Г.Ш. Минсадырова изу-
чает и создает родослов-
ные семей села, творче-
ские коллективы. Зани-
мается возрождением за-
бытых самобытных тради-
ций. В частности, в 2002 
году татарский националь-
ный центр и сельская би-
блиотека выиграли грант на 
тему «Жуа зиен – праздник 
села». Готовится к изданию 
сборник стихов «Усть-Турка 
– колыбель моя». В него 
вошли творения и Гадили 
Шариповны.

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
-  «Знания, которые 

не пополняются, убыва-
ют с каждым днем» - гла-
сит восточная мудрость. 
Я всегда об этом помню, 
- говорит Г.Ш. Минсады-
рова. - Пополнение зна-
ний стало смыслом моей 
жизни.

Недавно Гадиля Ша-
риповна отпраздновала 
свой 75-летний юбилей. 
Ее сердечно поздравили 
односельчане. Мы присо-
единяемся к поздравле-
ниям и желаем этой не-
утомимой женщине еще 
много лет пополнять ко-
пилку татарских нацио-
нальных традиций, воз-
рождать и обогащать на-
родную мудрость.

Тамара Болотова

Хочется пожелать, что-
бы чиновники были мудрее 
в принятии государственных 
или муниципальных решений. 
Очень было больно, когда, по 
сути, ликвидировали такое 
старое учебное заведение, 
как педучилище.

Волнует меня  такой во-
прос – отношение к пенсио-
нерам. Бывает, человек про-
работал в коллективе мно-
го лет, вышел на заслужен-

ный отдых, а предприятие 
прекратило свое существо-
вание. И пенсионера забы-
вают, никто не навестит, не 
поздравит с праздником или 
днем рождения. Хорошо, 
если работает совет ветера-
нов. Например, на машзаво-
де, бывшем заводе художе-
ственных изделий ветеранов 
чествуют, помнят о них. А как 
быть тем ветеранам, у кото-
рых нет предприятия? Я ду-

Будем радоваться каждому дню
Валентину Петровну Черепахину в городе и районе 

знают многие.  Шестнадцать лет она возглавляла  от-
дел культуры Кунгурского района. Десять лет работала 
ответственным секретарем городской организации об-
щества «Знание». Имеет множество наград. Сейчас Ва-
лентина Петровна находится на заслуженном отдыхе. 
Сегодня мы публикуем ее размышления на самые акту-
альные темы.

маю, здесь велика роль го-
родского и районного сове-
тов ветеранов, которыми ру-
ководят А.А. Давыдова и Т.Г. 
Васева. Они очень волевые, 
сильные, умные, решитель-
ные. Думаю, обратят внима-
ние на решение этой про-
блемы.

Хочется обратиться и к по-
жилым людям. Будьте в жиз-
ни активнее, найдите люби-
мое дело, делайте добрые 
дела не только своей семье, 
но и тем, кому гораздо труд-
нее живется-можется. Давай-
те скажем «нет» унынию, де-
прессии, примем участие в 
общественных мероприятиях 
и будем радоваться каждому 
дню своей жизни.

Валентина Черепахина

В  последующие  годы  со-
вет  возглавляли  Леонид  Алек-
сандрович  Кулаков, Владимир  
Александрович  Сафеев, Нина  
Степановна  Озерова, Вален-
тина  Ивановна  Мосина.  

Наша  организация - самая  
большая  в  Кунгуре,  она  объ-
единяет  в  своих  рядах  1050  
ветеранов, из  них 9  участ-
ников  Великой  Отечествен-
ной  войны  и  90  тружеников  
тыла. 

Трудовой коллектив по 
праву гордится своими вете-
ранами. Многие из них явля-
ются основателями трудовых 
династий. Среди  ветеранов  
немало  заслуженных  людей. 
Так, Таисья  Захаровна  Галки-
на,  фрезеровщик  механиче-
ского  цеха,  в  1971   году  за  
свой  труд  была  награжде-
на  орденом Ленина, а в 1981  
году  орденом Октябрьской  

революции. Михаил  Гаврило-
вич Вахрушев, токарь  турбо-
бурного  цеха,  является  ка-
валером   орденов Трудовой   
Славы  2-й  и  3-й  степеней, 
а  Владимир  Павлович  Мигу-
нов  награжден  орденом  Тру-
дового  Красного  знамени  и  
орденом «Знак  Почета».  И  
таких  ветеранов, имеющих  
высокие  правительственные  
награды, в  нашей  организа-
ции  25  человек. 10  ветера-
нов  носят  высокое  звание  
заслуженного  работника  от-
расли.

Руководит  работой  завод-
ской  организации  Совет  ве-
теранов, в  котором  трудится  
20  бывших  работниц  заво-
да. Члены  Совета  помогают  
старшему  поколению,  ока-
завшемуся  в  сложной  жиз-
ненной  ситуации, посещают  
на  дому  больных, поздрав-

не первый случай, когда пере-
ходящий кубок за первенство 
в профессиональном конкур-
се заслуженно принадлежит 
нашему управлению.

Галина Игоревна добро-
совестно и на высоком про-
фессиональном уровне ис-
полняет должностные обя-
занности. Обладает проч-
ными и всесторонними зна-
ниями, поддерживает новое 
в профессиональной обла-
сти. Она терпеливо и до-
брожелательно ведет прием 
граждан. У Галины Игорев-
ны высоко развито чувство 
долга. Занимаясь самооб-
разованием, стремится по-
вышать квалификацию.

Коллектив управления 
Пенсионного фонда в г. 
Кунгуре и Кунгурском рай-
оне от души поздравляет 
Галину Игоревну Болотову с 
блестящей победой. Жела-
ем ей новых успехов! Пусть 
благородный труд приносит 
удовлетворение и заслу-
женное уважение тех, кому 
она отдает свое душевное 
тепло.Ветераны – гордость машзавода

В 1963 году, 50 лет назад, на машзаводе была создана  
ветеранская  организация. Ее  организатором  и  бессмен-
ным  председателем  на  протяжении   30  лет  была  Нина  
Николаевна  Павлова. 

ляют  юбиляров, помогают  
в  организации  и  проведе-
нии  праздничных  меропри-
ятий, посвященных Дню  По-
беды  и  Дню  пожилого     че-
ловека, встрече  Нового  года.  
Пенсионеры  завода  активно  
участвуют  во  всех  меропри-
ятиях.

Выражаю  огромную  бла-
годарность  администрации  
завода, профсоюзному  коми-
тету, а  также  всему  дружно-
му  коллективу  машинострои-
телей  за  помощь,  оказывае-
мую  нашим  ветеранам.  

Низкий поклон и благо-
дарность  дорогим ветеранам  
за годы, отданные родному 
предприятию. 

От  всей  души  поздравляю  
с  50-летним  юбилеем  нашей 
общественной организации 
всех ветеранов  завода. Же-
лаю  доброго  здоровья, ду-
шевного  тепла и  уважения   
родных и  близких вам людей.  

                       Н.Н. Зубарева, 
председатель Совета 
ветеранов ОАО «КМЗ»
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Кризис? Или время возможностей?По итогам опроса россиян, экономического и финансового кризиса опасается практически половина — 46% респондентов.
Специалисты считают, 
что в кризисе 
есть объективные 
экономические условия, 
которые от нас не зависят, 
и есть психологическая 
составляющая — страхи 
и апатия, на которые 
мы можем повлиять, 
но если не принять 
меры, то они начинают 
доминировать в сознании, 
подавляют волю, 
способность бороться.

В третьем квартале 2013 
года график, отражающий 
динамику российской 
экономики, близок 
к прямой линии.
«Предполагалось, 
что нам удастся 
переломить 
тенденцию к снижению 
экономического роста, 
- заявил 16 октября 
замминистра финансов 
России Андрей Клепач, 
- однако наблюдаемая 
в первом полугодии 
стагнация продолжилась 
и в третьем квартале 
с почти нулевым ростом 
ВВП».

В 2013 году прирост ВВП 
станет самым низким 
после кризиса 2008-2009 
годов, - прогнозируют 
российские СМИ.

36% граждан РФ уверены, 
что в будущем страну 
ожидают куда более 
трудные времена. 
Это подтверждают 
данные опроса, 
результаты которого 
представил ВЦИОМ 
(Центр изучения 
общественного мнения). 
Исследование проходило 
в сентябре и затронуло 
1,6 тысячи человек, 
проживающих в 42 
российских регионах.

42% россиян уверены, 
что 2014 год станет 
неблагоприятным. 
41% респондентов, 
напротив, ждут серьезных 
улучшений. Интересно, 
что еще летом граждане 
РФ были куда более 
оптимистичными. 
Тогда в светлое будущее 
верили 45% опрошенных, 
- сообщает mafors.ru.

«Искра» обратилась 
к жителям Кунгура и 
Кунгурского района 
с вопросами: 
«Как вы думаете, 
возможно ли в 
ближайшее время 
в России повторение 
экономического 
кризиса? 
И можно ли к этому 
подготовиться?»

- Считаю, что кризиса в сель-
ском хозяйстве не должно быть. 
Почему? Кризис бывает тогда, 
когда нет работы. Отсутству-
ет работа – нет и зарплаты. А в 
сельском хозяйстве можно рабо-
тать и днем, и ночью. Всем, кто 
хочет зарабатывать. Работы не-
початый край. Вот в нашем хо-
зяйстве есть некоторые товари-
щи, которые на работе, как гово-
рится, рвут и мечут. Значит, им 

надо зарабатывать. У них дома, 
семьи, дети, они их учат.

Если зимой нет работы на 
полях, ремонтируй. Руководи-
тель должен задуматься: что 
когда конкретно делать? Или 
ремонтировать склады или еще 
что-то. Чтобы без работы не 
оставлять своих людей. Поэто-
му, повторю, кризиса в сельском 
хозяйстве не должно быть. Это 
мое мнение.

Анатолий РЕШЕТНИКОВ, 
председатель СПК «Колхоз имени В.И. Чапаева»:

«Чтобы кризиса не было, 
надо работать» - Думаю, кризис в нашей 

стране в нынешнем году вполне 
возможен. Финансовые потоки 
в экономику не такие мощные, 
как хотелось бы, промышлен-
ность работает плохо, налоговое 
бремя слишком велико, поднять 
зарплаты людям нет возможно-
сти. Есть опасения, что некото-
рые предприятия не смогут вы-
плачивать своим сотрудникам 
зарплату.

Кризис, безусловно, коснёт-
ся и туристической сферы. Воз-
можно сокращение потока тури-
стов. Люди будут меньше путе-
шествовать, не так длительно. 
Но не перестанут ездить. В лю-

бом случае определённая часть 
любителей путешествий оста-
нется. Наша турфирма зани-
мается разработкой различных 
программ и маршрутов, что-
бы люди могли выбрать поезд-
ки относительно своих возмож-
ностей. Таким образом и подго-
товимся к сложным временам.

А рецепт выживания в кри-
зис старый и проверенный – эко-
номия. Россиянам так жить  - не 
привыкать. Переживём и сейчас. 
Уверена, что в правительстве всё 
сделают правильно, перераспре-
делят финансы, и страна с наи-
меньшими потерями выйдет из 
кризиса.

- Кризис не появлялся и не 
исчезал. Это нормальное состо-
яние нашей экономики. Други-
ми словами, кризиса в нашей 
стране не было и нет. Попыта-
юсь объяснить на собственном 
примере. 

В так называемые кризисные 
годы продажа отделочных мате-
риалов, которыми я занимаюсь,  
была вдвое выше,  чем сейчас. 
Странно, да? Но это факт.  Ны-
нешнее падение спроса на мой 
товар я никоим образом не связы-
ваю с кризисом. С чего бы вдруг? 
Нефть в цене не упала, газ тоже. 

Причина снижения интереса 
к товару вижу в следующем. Воз-
можно, люди начали вкладывать 
деньги в более оборачиваемые 
проекты. В доллары, например. 
Кто-то просто начал деньги про-
жигать. Отдыхает за границей. 
Делает дорогие покупки. Кто-то 
начал строительство, но  до от-
делки еще не дошел. Но одна из 
причин - конкуренция. Открыва-
ются новые магазины по отделке. 
Цену перебивают. Примерно то 
же самое происходило  с грузо-
перевозками в 2008 году. Плачев-
ное состояние дел перевозчиков  
относят к симптомам кризиса. 
Мол, заводы перестали работать. 

Объясню,  почему возникли 
сбои. У меня у самого в то вре-
мя была фура, но востребована 
она была  всего на 30 процентов. 
В то время так совпало, стреми-
тельно выросло число лиц, за-
нимающихся грузоперевозка-
ми. Как у нас в России бывает. 
Сосед купил фуру и деньги ло-
патой гребет. Надо и мне то же 
самое сделать. Набрали машин 
в кредит. Нужно отрабатывать. 
В итоге рынок оказался пре-
сыщен предложением. А пере-
возить что раньше, что сейчас 
особенно-то и нечего. 

Чтобы заплатить кредит,  
люди готовы были снижать 
цены до минимума. В итоге, по-
теряли все. Фуру я продал. При 
нынешних  плохих дорогах, низ-

ком качестве топлива, дорогом 
обслуживании  содержать маши-
ну накладно. Отказался от фуры, 
но это же не говорит о том, что 
в стране наступил кризис. От-
куда он вообще может взяться?

 Кредитные  ставки под ком-
мерческое кредитование как были 
16 процентов, так и остаются. А 
кредитование – это инструмент 
для развития предприниматель-
ской  деятельности. Только скла-
дывается ощущение, что государ-
ство делает все, чтобы не давать 
развиваться частнику. В моде гла-
мур, а не индустрия труда. 

Посмотрите, что показывают 
по телевизору. Одна клоунада. 
Танцы на льду, танцы  со звез-
дами и прочее. Рассказывают 
душещипательные истории про 
то, как начинающая певица еха-
ла на третьей полке до Москвы. 
Какие испытания она перенес-
ла. Зато сейчас вся в шоколаде. 
Своя прислуга. Но она ведь сво-
ей деятельностью певицы или 
артистки экономику не развива-
ет. Показывали бы  лучше,  как 
живет сельский труженик Ива-
нов. Какую колбасу он ест.

Все эти разговоры про кри-
зис считаю надуманными.  Пра-
вительство сознательно мусси-
рует эту тему, чтобы снять с себя 
ответственность за происходя-
щее в стране. Куда проще все 
неудачи в экономике списать на 
кризис.  Я общаюсь со многи-
ми людьми из Европы и той же 
Америки, они говорят, что у них 
большая часть населения не зна-
ет, что такое кризис. 

До 2008 года у нас был ска-
чок в экономике. Это естествен-
ное ее развитие.  Затем после-
довал  спад. Сейчас ситуация 
нормализовалась. Поэтому если 
кто-то желает называть нынеш-
нее состояние кризисом – пусть 
называет. Но то, как мы сейчас 
живем,   нормальное состояние 
нашей страны. И, к сожалению, 
я не вижу изменений в лучшую 
сторону.

- Кризис возможен, потому 
что мы ничего не делаем. Вы-
ход? Есть два пути. Раскрутить 
промышленность. Но это слож-
но - нужны большие вложения, 
чтобы заново строить заводы, 
реконструировать и т.п. Но есть 
второй путь – вложения в сель-
ское хозяйство. Во всем мире 
оно как локомотив: один рабо-
тающий на селе дает работу 7-8 
в промышленности и других 
сферах. Вложения в сельское 
хозяйство - это более легкий и 
быстрый путь. И он необходим, 
чтобы обеспечить стране продо-
вольственную независимость. 

Мы подходим к полной за-
висимости от других стран-
импортеров сельхозпродукции. 
Уже в этом году Россия получит 
молока приблизительно на мил-
лион тонн меньше. Причем ста-
тистика кругом врет: все пыта-
ются хорошо отчитаться, а на са-
мом деле этого нет. 

Многие годы в нашем крае 
самым лучшим считался Перм-
ский район. Но я давно прогно-
зировал, что его хозяйства ис-

чезнут с лица земли, потому 
что Пермь разрастается, ей нуж-
ны земли для жилищного стро-
ительства. И все практически к 
этому подошло. 

Девятый конезавод был луч-
шим в России: три года держал 
первое место в стране по надо-
ям, обошел Прибалтику, и ди-
ректор Геннадий Миков - Ге-
рой Соцтруда. Но и его убра-
ли, потому что не давал раста-
скивать землю. Сменилось 6 
директоров, а хозяйства не ста-
ло. Сейчас от некогда знамени-
того Пермского сельскохозяй-
ственного района практически 
осталась одна «Русь»… А Кун-
гурский район стал самым луч-
шим в околотке – куда деваться? 

А что лучшего-то? Посмо-
трите внимательно. Было 27 
колхозов и совхозов, осталось 
нормальных 7. Только семь! 20 
не стало! А в грудь-то мы все 
себя колотим! Но если мы луч-
шие, то что тогда в Пермском 
крае творится? Посмотрите 
внимательно и подумайте, куда 
мы идем?..

Юрий ЮШКОВ, 
председатель совета директоров агрофирмы «Труд»:

«Путь из кризиса - 
вложения в сельское хозяйство»

Роман НАГОВИЦЫН,  
кунгурский предприниматель:

«Все разговоры про кризис 
считаю надуманными»

Галина ТЕКЛЮК, 
генеральный директор турфирмы «КуМир»:

«Рецепт выживания – экономия»

КСТАТИ

На греческом языке слово кризис имеет следующие значения - реше-
ние, поворотный пункт, исход. Еще более определенно слово кризис пе-
реводится с китайского языка. Китайский иероглиф, означающий кри-
зис, состоит из двух образов, первый из которых обозначает «опасное 
время», а другой «время возможностей».
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