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14 апреля ночью -1-3оС, днем 0+2оС. 15 апреля ночью -2-4оС, днем +2+4оС (атм. давление 746-748 мм). 
Ветер северо-западный, 2-3 м/с. 

Невывозимое «золото»
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В этимологическом словаре сказано, что слово навоз производное 
от глагола «навозити». Буквально - то, что привозится. В Зуятском  
сельскохозяйственно-производственном кооперативе (СПК) «Совет» 
навоз не привозится и не развозится. 

В прошлом году поток органики 
остановился в пяти метрах от Зу-
ятской пещеры

13 апреля
СОБЫТИЯ: В 1902 году в 
Санкт-Петербурге про-
ведены испытания перво-
го в России троллейбуса. 
В 1934 году завершена 
операция по спасению 
челюскинцев в Арктике.

14 апреля
СОБЫТИЯ: В 1682 году 
в Пустозерске был со-
жжен Аввакум Петрович, 
глава старообрядчества.
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чистый город

Прочь мусор из дворов

13 апреля 2010 года, вторник

Снег стаял, пора бы взяться за лопаты. С 15 апреля по 15 
мая в Кунгуре будет проходить акция «Чистый город». 

Юрий Купреев

 З л о в о н н а я  ж и ж а ,  в ы -
толкнутая транспортером из 
коровников, растекается по 
окрестностям. 

Одна корова за год поми-
мо парного молока выдает 8 
тонн навоза. По объему это 
примерно три тракторных 
тележки.  В СПК «Совет» 
коров и телят 563 головы. 
На все это стадо приходится 
4,5 тысячи тонн отходов. Ад-
министрация предприятия 
считает, что вывозить каж-
дый день навоз на поля  - 
для СПК непозволительная 
роскошь: нужна техника и 
горючее. И навозохранили-
ща в хозяйстве тоже нет. Вот 
и лежит годами органика в 
огромных кучах.   

Загоны для скота СПК 
«Совет»  расположены на 
п р и г о р к е .  Ч е р н о - з е л е н а я 
масса  бежит не один деся-
ток лет в лог, заполняя кар-
стовые воронки. А весной, 
разбавленная талым снегом, 
пахучими ручейками стека-
ет в Сылву и на автодорогу 
Кунгур-Насадка.

- Много лет существуют 
эти навозные реки, - 
рассказывает началь-
ник отдела по охране 
окружающей среды 
администрации Кун-
гурского района Вла-
д и м и р  П о н о м а р е в . 
- Председателю СПК «Со-
вет» Клавдии Степановне 
Костаревой неоднократно 
д е л а л и  з а м е ч а н и я ,  ш т р а -

фовали - бесполезно. Навоз 
растекается все дальше. В 
прошлом году поток орга-
ники остановился в пяти ме-

трах от Зуятской пе-
щеры. А это природ-
ный памятник. Если 
н е  п р и н я т ь  м е р ы , 
пещера пострадает. 
Кроме того, метрах 
в двухстах, в низи-

не,  куда стекают ручьи от 
С П К ,  н а х о д и т с я  в о д о з а -
борная  скважина, которая 
питает деревню питьевой во-

дой. Местные жители давно 
бьют тревогу. Переживают, а 
вдруг в воду попадет какая-
нибудь зараза. 

 - Часть навоза так или 
и н а ч е  п о п а д а е т  в  р е к у ,  - 
говорит инспектор рыбо-
о х р а н ы  Д м и т р и й 
А в л а х о в ,  -  э т о  н а -
носит вред не только 
природе, страдают и 

Владимир Пономарев: «Эту бы органику – да на поля»

Пора выносить сор

Елена Шушарина

Она будет проводиться 
каждую пятницу во второй 
половине дня.

Собираются выйти на суб-
ботники работники бюджет-
ной сферы и горожане, кото-
рые хотят видеть свой двор 
чистым и ухоженным. 

Встает вопрос: что делать 
с  мусором после уборки? 
Жителям многоквартирных 
домов вывезти мусор долж-
ны управляющие компании. 
А как быть домовладель-
цам?

- Подать заявку на вывоз 
мусора в управление городско-
го хозяйства, - говорит Сергей 
Заворохин, зам. начальника 
УГХ. - Можно по телефону. 
Придет машина, они погрузят 
в нее мешки, и мусор увезут 
на полигон. А складировать 
его возле дорог и на тротуаре 
не надо.  

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

 
ТСЖ «СТАДИОН» 
оказался липовым

ПЛЕХАНОВЦАМ 
негде строиться

ЗАХОТЯТРЛИ 
поселения 
объединиться?Есть вопросы по уборке 

города? Обращайтесь в 
управление городского 

хозяйства 
 2-99-30 

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

16 апреля 
– выборы 

Молодежного 
парламента 

Кунгура

продолжение темы

Доживём 
до тридцать 
первого

Мировой суд прекратил 
административное дело в 
отношении главного врача 
Кунгурского роддома Сергея 
Золотарёва. 

Вячеслав Бураков 

Напомню, что лицензионный 
комитет при краевом минздраве 
решил оштрафовать главного 
акушера города на 10 тысяч ру-
блей. И Сергей Золотарёв, в по-
исках справедливости, обратил-
ся в мировой суд. Суд посчитал 
претензии краевых чиновников 
необоснованными. 

- Делопроизводство по адми-
нистративному правонарушению 
прекращено, в связи с тем, - по-
яснил Сергей Золотарёв, - что 
правонарушение осуществлялось 
из-за крайней необходимости. 
Это справедливо. Одно плохо. 
Роддом по-прежнему закрыт.     

Но, похоже, история с закрытым 
на клюшку роддомом тоже подхо-
дит к концу. Вчера был подписан 
контракт на работы по монтажу 
приточно-вытяжной вентиляции.  

- Дума выделила 3,3 млн ру-
блей. Этих денег достаточно и 
для приобретения оборудования, 
и для оплаты работ, - сказал глава 
Кунгура Роман Кокшаров. – Мы 
определились с подрядчиком. Это 
пермская фирма ООО «Конвент». 
И через 1,5-2 месяца, после устра-
нения последнего пункта предпи-
сания Роспотребнадзора, роддом, 
надеюсь, получит лицензию.  

Похоже, что апрель – счаст-
ливый для кунгуряков месяц. И 
штраф главврачу отменили. И 
договор на монтаж вентиляции 
подписали. И срок окончания 
работ определили - 31 мая. Если 
минздрав не отыщет за это время 
новых причин для невыдачи ли-
цензии, роддом в Кунгуре начнёт 
принимать рожениц. 

Встреча с кандидатами в 
Молодежный парламент 
г. Кунгура состоится в  
ДК «Мечта» 14 апреля. 
Начало в 16.00

Территориальная 
избирательная 

комиссия 
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Наши дети вырастут счастливыми

Сонечка ходит за мамой как хвостик. 
Куда Светлана Михайловна, туда и доч-
ка. Да и остальных детей - Славика, Вла-
дика, Ванечку – от мамы не оторвать, 
хотя они все время рядом - и дома, и в 
детском саду. Светлана, заведующая 
пермским детсадом с английским укло-
ном, чуть более года назад усыновила 
четырех ребятишек из детдомов.

И теперь жизни без них уже не 
представляет. 

С ними в наш дом 
пришла радость

Пополнение в семье немалое - сра-
зу четверо. Мыслимое ли это дело, если 
учесть, что у Светланы Михайловны была 
только одна своя дочка - 19-летняя Лида. Но 
все объяснимо: просто надо любить детей. 

Сонечке - два с половиной года, Ване 
- четыре. Воспитывались они в детском 
доме Соликамска. Пока туда не приехали 
воспитатели пермского детсада, чтобы за-
ниматься с ребятишками английским язы-
ком. Там Светлана и увидела Ваню и Соню. 
Полгода общалась с детьми, а потом, как 
пришел срок, оформила документы на 
усыновление. Затем в семье появились 
близнецы - пятилетние Влад и Слава.

- С двойняшками я познакомилась в 
детдоме - тоже во время занятий. Они сра-
зу стали называть меня мамой. Я этому не 
противилась, но и особых планов не строи-
ла. Кто знает, как оно сложится. К тому же 
знала: близнецов уже хотели усыновить во-
семь (!) семей. Сделать выбор помог слу-
чай - близнецы заболели и попали в стацио-
нар. Мы с Лидой их постоянно навещали. А 
когда уходили, мальчишки, припав к окнам, 
такими глазами смотрели нам вслед, что 
душа разрывалась от любви и нежности. И 
я поняла, скорее, сердцем почувствовала: 
это мои дети.

Теперь у четверых малышей общая 
мама, которую они безгранично лю-
бят, и общий дом. А еще есть старшая 
сестра Лида. Она для них, в силу своего 
возраста, тоже почти мама. Мало того, 
она еще и педагог, который и английско-
му языку научит, и поиграет, и приласка-
ет. Лида - воспитатель прирожденный, 
мало того, квалифицированный. За ее 
плечами 6 лет школы в Великобритании, 
которую она окончила с высшими бал-
лами даже по  английскому языку, что в 
туманном Альбионе для русской девоч-
ки - огромное достижение. Поступила в 
университет, но год назад, взяв академи-
ческий отпуск, вернулась в Пермь, и те-
перь работает у мамы в детском саду.

- Многие привыкли думать, что детдо-
мовские дети замкнутые, обиженные на 
жизнь, – говорит Лидия. - Это не так. Они 
удивительно общительные, открытые. 
Наши малыши всему рады и всегда счаст-
ливы. С ними в наш дом пришла радость.

В этом уверена пермячка Светлана, которая в прошлом 
году усыновила четверых малышей - воспитанников 
детских домов Пермского края

Воспитывать надо 
в любви 

Светлана Михайловна на ребятишек не 
нарадуется. Говорит, что они с каждым 
днем меняются, у каждого проявляются 
свои способности и склонности:

- Когда малыши поняли, что они до-
машние, началось баловство: что-то лома-
ем, что-то рвем. Но они, правда, и много 
помогают. Складывают вещи, убирают за 
собой игрушки. Младшие тянутся за стар-
шими. А какое потрясающее ощуще-
ние, когда тебя называют мамой! Сонеч-
ке было полтора года, она лежала у меня 
на руках, вокруг народ, и вдруг слышу: 
«Мамочка!». Сейчас у каждого из малы-
шей формируется характер. Близнецы, к 
примеру, непоседы, любят спорт, а Слава 
к тому же еще и художественная натура. 
Младшие очень любят петь и заниматься 
иностранными языками.

Светлана Михайловна мечтает, чтобы 
в будущем вся их семья жила в одном 
большом доме, а у каждого из сегод-
няшних малышей были свои дети - не 
меньше трех у каждого.

- Я не боюсь, что они повзрослеют. У 
меня есть пример старшей дочери. Она 
и сегодня часто подходит ко мне и гово-
рит: «Мамочка, как же я тебя люблю!» Я 
ее обнимаю и отвечаю: «А я тебя!». Мы 
воспитываем детей в любви, поэтому я 
не сомневаюсь, что, став взрослыми, 
они тоже будут говорить слова нежно-
сти, даже если уедут и общаться придет-
ся только по телефону.

Светлана, как и все усыновители При-
камья, получила помощь из бюджета 
Пермского края - по 100 тысяч на каж-
дого ребенка.

- Эти деньги разлетелись вмиг, - гово-
рит Светлана Михайловна. - Одежда, обувь 
- их же надо менять каждый сезон, пото-
му что растут ребятишки. Но ведь финан-
сы – не самое главное. Понимаете, когда 
берешь ребенка, жизнь испытывает тебя 
на прочность. Нужно быть готовыми к 
трудностям. Детей нужно кормить, оде-
вать, воспитывать, обучать. Но я думаю, 
что наши ребятишки вырастут счастливы-
ми, потому что мы – одна семья и вместе 
способны все преодолеть.

Из детдомов - в семьи
Сегодня Пермский край занимает 

второе место в России по числу усынов-
ленных ребятишек, уступая только Мо-
скве. Вот уже несколько лет в Прикамье 
выполняется задача, поставленная главой 
региона Олегом Чиркуновым, - устра-
ивать детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи, род-
ные или замещающие. Результат нали-

цо: 93% осиротевших ребятишек и де-
тей, чьи родители лишены родительских 
прав, теперь не спрятаны за глухими во-
ротами казенных детдомов, а обрели ро-
дителей или устроены в приемные семьи, 
находятся под опекой или патронатом. 
Детские дома постепенно закрываются, 
а их место занимают центры сопрово-
ждения, которые оказывают социально-
психологическую помощь замещающим 
семьям. Сейчас в крае работает 15 таких 
центров и 27 филиалов во всех муниципа-
литетах. Центры предназначены для по-
иска, подготовки и дальнейшего сопрово-
ждения замещающих семей.

В 2009 году в разные формы семей-
ного устройства - под опеку, в приемные 
семьи и семейные группы - было устрое-
но более 5,6 тысячи детей-сирот. Из них 
671 - усыновлен, причем большинство 
усыновителей российские, и их число 
растет с каждым годом. Об этом доло-
жила губернатору Олегу Чиркунову и.о. 
краевого министра социального разви-
тия Екатерина Бербер.

- Нужно, чтобы люди, которые берут 
детей в семьи, знали, что это большая 
ответственность, - подчеркнул губерна-
тор Олег Чиркунов. - Надо вовремя вы-
являть неблагополучные семьи, чтобы 
была возможность отдать детей из этих 
семей на усыновление. Конечно, нуж-
но развивать и другие формы семейного 
устройства. В любом случае число детей 
в детдомах должно быть минимальным. 
Ребятишки должны жить в семьях.

Олег Плюснин
Фото: Ирина Молокотина

Наша справка

В Пермском крае семьи, которые взяли на воспитание детей, получают поддержку из  
краевого бюджета. С 2008 года по инициативе губернатора Олега Чиркунова для увеличе-
ния числа усыновителей среди жителей Пермского края размер единовременной выпла-
ты усыновителям из регионального бюджета, проживающим на территории Прикамья, 
увеличен в 5 раз - с 20 тысяч до 100 тысяч рублей. Также из краевого бюджета, кроме по-
собия на детей и вознаграждения приемным родителям, производится единовременная 
денежная выплата на приобретение оборудования (мебели) детям, воспитывающимся в 
приемных семьях. Общие расходы бюджета по социальной поддержке детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в 2009 году составили более 1,2 миллиарда ру-
блей. Выпускники учреждений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, получают социальную поддержку в виде постинтернатного сопровождения.

 
Вся семья в 
сборе 
(слева 
направо): 
Лида, 
Слава, 
Влад, Ваня, 
Светлана 
Михайловна 
и Сонечка
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Сани - летом
Корреспондент «Искры» Ирина Соловьева продолжает строить дом. Несмотря на суровую 
зиму и запоздалую весну, на объекте «выросла» крыша, появились окна, двери и потолок.

Первый материал о стро-
ительстве был  опубликован 
в нашей газете 28 ноября 
2009 года, второй – 2 фев-
раля 2010 года. Напомним, 
что закладка фундамента 
началась летом два года на-
зад. Чтобы закончить строй-
ку к назначенному времени, 
к лету 2010-го, Ирина прода-
ла домик в деревне и перее-
хала в общежитие.

Ирина Соловьева

Главный вопрос после того, 
как построена «коробка» - ка-
кое сделать отопление? Газовое, 
электрическое, печное, уголь-
ное... Еще есть вариант отапли-
ваться с помощью чудо-печки, 
котла на пеллетах или тепловы-
ми вентиляторами. 

Самый лучший вариант, ко-
нечно, газ. Но в нашем околотке 
– на окраине села Плеханово - его 
нет. И если даже попытаться соз-

дать кооператив, всклад-

Сравнительный анализ с существующими системами 
отопления

чину заказать проект и провести 
голубое топливо, то пройдет ми-
нимум три года. Поэтому задумку 
о газе откладываю до лучших вре-
мен.

Печка с двумя
плитами

Печка – это надежно. От-
ключат электроэнергию или пе-
рекроют газовую трубу, а тебе 
все нипочем. Знай, закидывай 
дровишки. Древесина считается 
самым дешевым топливом. Сей-
час люди приноровились горбы-
лем топить. КамАЗ  за 300 ру-
блей привозят. Двух машин на 
зиму на дом с лихвой хватит. И 
частник рад, и хозяин пилора-
мы. Так-то оно так, но уж слиш-
ком хлопотны дрова, да и мусо-
ра от них целый вагон.

А если сказать честно, то  
после одного случая боюсь я 
печки топить. 

А дело было так. Заказала 
я знакомому печнику в старом 

доме печку поставить взамен 
старых двух. Отдала ключи и 
через пару дней пришла работу 
принимать.

- Чтобы отдача от печки 
была больше, - сказал пенси-
онер дядя Коля, - мы тебе вто-
рую плиту под потолком по-
ставили. Смотри обувь туда не 
ставь, сгорит.

Вначале я  обрадовалась.  
Усиленная печка мне кстати. 

Прошел месяц, и я  пожа-
лела об этом. Случайно попал 
на вторую плиту бумажный 
шар (дети с котом играли), 
да как полыхнул. Все, думаю, 
перекалила печку, полыхнут 
перекрытия. Все обошлось. 
Бумага за считанные секун-
ды сгорела, а боязнь от печки 
осталась.

Если 
деньги лишние

Когда было дешевое элек-
тричество, можно было не ло-
мать голову об отоплении. 

Сделать «электро» и 
ждать, когда прове-
дут газ. Батареи уже 
будут смонтированы. 
И внутрянка для газа 
почти готова.

Однако сегод-
ня электроотопление 

- очень дорогая комму-
нальная услуга. Каждый 

год киловатт дорожает на 
10-12 процентов. 

У одного городского 
знакомого холодный ян-
варь «съел» из семейного 
бюджета 7 тысяч рублей. 

А дом не так уж и 
велик – 60 ква-
дратных метров. 

Для сельской 
местности, прав-
да, тариф на элек-

троэнергию меньше (1,58 
против 2,26 рубля за кВт). 
Но по пять тысяч рублей в 
зимние месяцы надо будет 
все же готовить. 

Греет 
фольга и пленка

Года два назад увидела по 
телевизору передачу о новой 
технологии отопления. Пока-
зывали фольгу на потолке, ко-
торая греет лучше печки. Так 
как это было эксперименталь-
ным проектом, информацию не 
посчитала серьезной.  Но в ско-
ром времени знакомый пенсио-
нер Фиоген Викторович принес 
мне откопированные докумен-
ты именно по этой технологии.  
Он тоже строил дом и задался  
вопросом отопления. 

ПЛЭН – пленочный лучи-
стый электронагреватель. При 
подключении к электричеству 
элемент нагревается до темпе-
ратуры 40-50 градусов, а фоль-
гированный теплоизолятор 
распределяет тепло по всему 
помещению. Экономично, про-
сто и к тому же быстро монти-
руется. Сравнительный анализ, 
представленный в документах,  
с существующими системами 
отопления заинтересовывает. 

Вот бы посмотреть, как это 
на самом деле.

Один раз увидеть
Подвернулся случай. В ре-

кламном отделе «Искры» рабо-
тает менеджер по рекламе Алла. 
Её родители строят дом в Фи-
липповке. Осенью они сделали 
ПЛЭН и въехали в новострой-
ку. Я напросилась в гости.

Большой двухэтажный дом 
из пеноблока. Хозяева обжи-

вают только первый этаж. Три 
комнаты уже готовы к покраске 
и наклеиванию обоев, новень-
кий санузел. В коридоре и кух-
не еще видна блочная кладка.

ПЛЭН, как на картин-
ках,  – фольга и пленка. В каж-
дом помещении  включатель-
термодатчик. Головные провода 
от нагревателя спрятаны в 
обычном электрическом щитке. 

В доме тепло, если не ска-
зать,  жарко. Правда и на дворе 
март. Интересно, как пережили 
хозяева нынешние холода?

- Дом у нас еще не утеплен, - 
рассказывает Любовь Викторов-
на, –  на потолке только один 
пятисантиметровый слой мин-
ваты. Кое-где под новыми окна-
ми  щели обнаружили. Пена 
отошла. В самый холодный ме-
сяц на электричество намота-
ло около четырех тысяч рублей. 
Это немного, если учесть, что 
на первом этаже сто квадратов. 
Мы и масляные радиаторы в 
сорокаградусные морозы вклю-
чали.  Они еще плюсом расход 
электричества дали. К следую-
щему году утеплимся, и расхо-
ды будут меньше. Я не жалею, 
что в доме сделали ПЛЭН. На 
него ушло не больше 150 ты-
сяч рублей. А для подстраховки 
мы оставили место под камин. 
Вдруг зимой перебои с электро-
энергией будут. 

После похода в гости сомне-
ния в выборе отопления рас-
сеялись.  На мой первый этаж, 
площадью 50 квадратных ме-
тров, потребуется около 60-75 
тысяч рублей. Камин тоже не 
помешает.

Этим вентилятором дом не обогреть

ПЛЭН можно закрыть гипсокартоном
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Затраты на коттедж 
150 м2 

 

Газ Электро-
отопление 

Котел  
на пеллетах 

ПЛЭН 

Проектирование наружного     
газопровода (50 м) 

 

40000 - - - 

Проектирование системы отопления 
и котлов 

30000 
 

- - - 

Монтаж наружного и                
внутреннего газопровода 
 

150000 - - - 

Стоимость котла 45000 25000 178000 - 
Монтаж котла 
и  подключение 

20000 20000 2000 - 

Радиаторы 30000 30000 30000 - 
Металлопластик и фитинги 20000 20000 20000 - 
Монтаж внутренней разводки 40000 40000 40000 - 
Элементы ПЛЭН (80 % от площади) 

 

- - - 92625 
Монтаж ПЛЭН - - - 75000 
Итого 375000 135000 270000 167625 
Затраты на эксплуатацию, руб./мес. 1500 10152 2500 1523 

По данным научно-технического центра «АгроЭСБ»
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Невывозимое «золото»

Скворечник на память

проблема

знай наших!

акция «Искры»: скворец новости недели

ЗАНЯТОСТЬ
Уровень безработицы в городе на начало недели составляет 

3,64 процента, в Кунгурском районе – 4,64%. Этот показатель 
медленно, но снижается. По словам директора Центра занятости 
населения Сергея Пчелинцева, в этом помогают государственные 
программы. Часть безработных идет на временные обществен-
ные работы, а весной и летом  рабочие руки особенно требуются 
в благоустройстве. Другая часть безработных, кто способен за-
няться предпринимательством, получают субсидии на открытие 
собственного дела.  

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ 
Марина Маланина, воспитатель детского сада № 30, заняла 

5 место в краевом конкурсе «Учитель года». Всего  в номина-
ции «Педагог дошкольного образования» участвовало 15 вос-
питателей. Кунгурский педагог получила спецприз за самую 
высокую педагогическую компетентность. Кунгурский район в 
номинации «Лидер в образовании» представляла директор Ка-
лининской школы Ирина Филиппова. Она завоевала спецприз 
от компании «ЛУКОЙЛ».

ПЕРВЫЕ ШАГИ
10 апреля прошел 10-й конкурс исследовательских работ «Пер-

вые шаги». В нем традиционно участвуют городские школьники с 
1 по 7 класс. В этом году 400 ребят  представили свои исследова-
тельские работы в разных областях знаний. Год от года популяр-
ность конкурса увеличивается, растет и число участников. 

ВОДА ПОДСТУПАЕТ
Управление городского хозяйства получает в день по 4-5 

звонков от горожан о подтоплениях придомовых территорий, 
погребов, подвалов. Все заявки на откачку воды выполняются. 
Телефон УГХ 2-99-40.

«ВЕСНА» ПРИШЛА
Открылся традиционный краевой фестиваль «Студенческая 

концертно-театральная весна — 2010». Сборная образовательных 
учреждений среднего профессионального образования г. Кунгу-
ра выступает в Пермском доме народного творчества (ул. Совет-
ской Армии, 4) в последний день конкурса – 20 апреля.  

ДЕД МОРОЗ В КУНГУРЕ
Городская администрация отправила в Великий Устюг, на ро-

дину Деда Мороза, письмо с предложением устроить в Ледяной 
пещере летнюю резиденцию для сказочного дедушки. Пришёл 
ответ, в котором великоустюгский глава Александр Новинcкий 
даёт «добро» на воплощение идеи в жизнь. Делегация из Кунгу-
ра поедет в Великий Устюг лично знакомиться с главным Дедом 
Морозом. С ответным визитом его помощники побывают на кун-
гурской земле, чтобы воочию убедиться, насколько уютно в на-
шей пещере.

Дружинницы Татьяна Махмудова и Марина Дудоногова 
задержали девятнадцатилетнего парня, подозреваемого в краже 
сотового телефона.

Скрутили воришку

Молодого человека жен-
щины узнали по фотографии в 
ориентировке. Задержали его 
у подъезда собственного дома, 
скрутили и повели в отдел. 
По дороге, скромный с виду 
мальчик, стал жаловаться, что 
у него промокли ноги и надо 
бы переодеть носки. Стражи 
порядка из жалости ослабили 
хватку. Вырвавшись, скром-

ник вмиг забыл про промок-
шие ботинки и пустился нау-
тек. 

Заступив через несколь-
ко дней на маршрут, внима-
тельные женщины лоб в лоб 
столкнулись с беглецом в про-
дуктовом магазине. Неодно-
кратно ранее судимый парень 
в этот раз убежать не смог.

Юрий Купреев
123 происшествия

03 скорая помощь

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА с синеющим от удушья лицом, 
обнаружили прохожие на остановке по улице Полетаевская. 
Мужчина, когда приехала карета скорой помощи, несколько 
минут пролежал без сознания на скамейке. На руках у постра-
давшего врачи обнаружили следы инъекций. Оказали помощь. 
Как бывает в таких случаях, «оживший» наркоман, обругав ме-
диков, убежал в неизвестном направлении.

В ГОРОДСКУЮ службу спасения поступил звонок: напро-
тив лесотехникума на льдине лежит тело мужчины. Как оказа-
лось, он был любителем подледного лова. Напился и уснул воз-
ле лунки.

Тяжелую работу взяли на себя 
Максим Колагерев, Дима Пройда-
ков, Денис Васильев, Данил Кро-
понцев, Андрей Зяблицев, Рома 
Борисов, Саша Шемелин. А уче-
ники 4 «г» помогали им во всем. 
Раскрасить домики для птиц до-
верили девочкам. В итоге получи-
лось четыре скворечника. Один из 
них выглядит как голова клоуна. 
А глаз его – отверстие для птиц. 
Ребята помладше склеили картон-
ные скворечники, вырезали из бу-
маги разноцветных пернатых. 

- Вы будете наблюдать за 
птицами, которые поселятся в 
наших скворечниках? - спра-
шивает у ребят трудовик. 

- Да! – хором кричат детишки. 
Один из них смущенно протя-

гивает мне картонный домик:
- Это вам. На память. Он, ви-

дите, даже с птицей.
Теперь этот скворечник посе-

лился в редакции на кактусовом 
дереве, и радует окружающих. 

Елена Шушарина

В нашей акции решили поучаствовать ребята из школы № 16. 
Помогал им учитель труда Юрий Атласов. Он ведет кружок «Мир 
вокруг нас». - Ребята с удовольствием приняли мое предложе-
ние сколотить скворечники, - говорит Юрий Николаевич. - Самое 
сложное было сделать стенки, - признаются мальчишки. 

Прямая линия
15 апреля управление Роспо-
требнадзора проводит «Го-
рячую линию» для участни-
ков Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла по 
вопросам, относящимся к 
компетенции Роспотребнад-
зора.
На вопросы отвечают специ-
алисты:
Жанетта  Андреевна Цгоева, 
телефон (8-3422) 33-40-67
Николай Валерьевич Мака-
ров, телефон (8-3422) 
21-64-01

люди. В тех краях в 
Сылве вылавливали 
р ы б у ,  н а ш п и г о ван-

ную гельминтами. Составлял 
протокол, выписывал штраф 
СПК. Однако ничего не ме-
няется.

Директор  «Совета» Клав-
дия Костарева объясняет свое 
бездействие банально:  нет 
техники и денег на горюче-
смазочные материалы, чтобы 
вывозить навоз на поля. 

В прошлом году прокурату-
ра оштрафовала директора за 
нанесенный вред окружающей 
среде на сто тысяч рублей. 
Этот штраф стал самым круп-
ным и разорительным для 
сельхозпредприятия. В этом 
году вопрос поставлен гораздо 
жестче: если навоз продолжит 
растекаться по окрестностям, 
СПК «Совет» закроют. Без 
работы останется 37 человек.

- Этот навоз копился лет 
тридцать, еще до меня его ни-
кто не вывозил, - оправдывает 
свою беспомощность дирек-
тор. – Убрать такие залежи 
своими силами нереально. Но 
часть уберем.

Казалось бы, как выход, 
можно продавать навоз част-
нику.  Но Зуята  далеко от 
города, огородный товар осо-
бым спросом у перекупщиков 
не пользуется. СПК возить 

т о ж е  н е  н а  ч е м .  Х о т я  в с е 
знают, навоз – самое универ-
сальное удобрение, органике 
цены нет. Одним словом  – 
золото.

Местный фермер, напри-
мер, беспрепятственно возит 
зуятский навоз на свои поля. 
Да и остальным не запрещено 
брать специфически пахнущее 
«золотишко». Однако тележка-
другая проблемы не решит, на-
воза меньше не становится. 

В апреле 2008 года Роман Кокшаров вступил в должность 
главы города Кунгура. Два года у власти – не только повод 
подвести итоги и поговорить о планах на будущее, но и от-
ветить на любые вопросы. 

Однако на этот раз журналисты решили, что не они бу-
дут интервьюировать главу города, а сами кунгуряки. Поэ-
тому в течение  недели с 13 по 20 апреля редакция газеты 
«Искра» принимает вопросы. 

Можно написать письмо и отправить по почте (ул. Лени-
на, 45), по электронной почте (iskra-kungur@yandex.ru), по-
звонить (3-14-67, отдел писем), написать на сайте «Искры» 
(www.iskra-kungur.ru).  Не забудьте указать имя, фамилию, 
телефон, а также сделать пометку «Вопрос главе».

Глава города Роман Кокшаров готов в таком режиме по-
общаться с читателями нашей газеты и пользователями сай-
та. Его ответы мы обязательно опубликуем.

За самый необычный, интересный вопрос читатели полу-
чат призы от редакции.

Задай свой 
вопрос главе

ООО «УК Кунгур-Центр» приносит 
искренние извинения собственникам 
многоквартирных жилых домов, на-
ходящихся в нашем управлении в свя-
зи с неверным применением Поста-
новления правительства РФ № 307 от 
23.05.2006 г.

На основании решения суда Перм-
ского края от 25.03.2010 г., собственни-
кам будут внесены изменения в расчеты 

по корректировке размера оплаты ото-
пления за 2008 год в части оплаты по по-
догреву воды. Данные изменения будут 
представлены в счетах по оплате ком-
мунальных услуг за март 2010 года.

По вопросам, связанным с указан-
ным перерасчетом, просим обращать-
ся по адресу: г. Кунгур, ул. Воровского, 
13, экономический отдел, либо по тел.
3-64-53.

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна МАЛЬЦЕВА, начальник управления сельского хозяйства:
- Это одно из хозяйств, где творится такой беспорядок. Несколько 

лет назад  по федеральным и местным программам на вывоз органики 
на поля выделяли денежные средства. Получал деньги и СПК «Совет».  
Директор, по всей видимости, посчитала, что ее дело только продавать 
молоко и мясо. Должен ставиться вопрос о дальнейшей работе этого 
объекта, в настоящее время он угрожает экологии: навоз может про-
никнуть в водозаборную скважину, в Сылву, в Зуятскую пещеру.
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