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Обожжённые бедойУже два раза в этом году стали погорельцами многодетные Белашовы в поселке Голдыревском.

Алексей Белашов: «Упаси вас Бог пережить два пожара подряд…»

 городОбновление
На улице Гоголя в Кунгу-
ре появится стоянка такси, 
парковочные места и пан-
дусы для инвалидов.

Вместе с Алексеем Алексееви-
чем и его супругой Екатериной 
Николаевной живут сын Дми-
трий с женой Ольгой и трое вну-
ков – Юля, Алёша и Саша. Не-
сколько лет назад они переехали 
в Кунгурский район из Казах-
стана, где родился старейшина 
семейства. Семья купила дом на 
улице Котельникова, обзавелась 
хозяйством. Весной прошлого 
года сын Дмитрий начал строить 
собственный дом неподалёку. 
Разумеется, потребовались не-
малые деньги. Все взрослые Бе-
лашовы по очереди влезли в не-
померные кредиты. Непомерные 
потому, что доходы у школьного 
завхоза, двух уборщиц и рабо-
чего лесопилки баснословными 
никак не назовёшь. 
А 13 декабря весь худо-бедно 

налаженный быт обратился в пе-
пел. В третьем часу дня заполы-
хали двор и дом. Сгорели вещи, 
документы, полугодовалый бы-
чок, десять поросят, куры. Спа-
сти удалось только корову, вто-
рого бычка и цепного пса Рекса. 
На месте старого пожарища 

осталась шлакозаливная баня. 
Без крыши и дверей. Белашовы 
вставили новую дверь и про-
должают ходить сюда мыться. 
Больше негде. Засадили овоща-
ми тепличку и пяток грядок. Это 
скудное  богатство и продолжает 
охранять выживший пёс. 

После зимнего пожара, в трид-
цатиградусные морозы, пого-
рельцы перебрались в съёмный 
домик чуть дальше по улице. За-
тянули пояса и ускорили строи-
тельство жилья для Дмитрия. 
Однако новоселье состоялось 

досрочно. И не по прихоти хозя-
ев. 
Говорят, будто снаряд дваж-

ды в воронку не попадает. Не-
правда. Неделю назад, 3 июля, 
съёмная избушка Белашовых за-
нялась ярым пламенем. Как и в 
прошлый раз, несчастье произо-
шло днём, когда дома не было ни 
души. Это  странное совпадение 
даже наводит на некоторые нехо-
рошие подозрения. 
Прибежавшие Алексей Алек-

сеевич и его домочадцы (благо, 

школа, где они работают, совсем 
рядом) уже были научены горь-
ким опытом. Сперва вынести с 
таким трудом восстановленные 
документы. Потом – что успе-
ешь. 
Успели немногое. Вместо дома 

теперь стоят лишь закопчённые 
стены. Вместо двора – слой го-
ловёшек, которые при сильном 
ветре до сих пор курятся дымом. 
В чёрном чреве комнат громоздят-
ся обугленные кровати, лежат на 
полу пропахшие гарью детские 
кофточки, штанишки, скатерти, 
постельное бельё. В бывшей кух-
не продолжает капать никому не 
нужный водопроводный кран. 
Алексей Алексеевич набирает 

ведро воды, плещет на дымя-
щийся диван. Оглядывает «клад-

5 июля глава города Роман 
Кокшаров осмотрел отре-
монтированные участки го-
родских дорог.  Совместно с 
представителем подрядной 
организации ДСК «Маги-
страль» и ГИБДД решались 
вопросы по обеспечению 
безопасности участников до-
рожного движения.
В частности,  по улице Го-

голя возле кинотеатра «Меч-
та» планируется сделать 
стоянку для такси, сместив 
ближе к фонтану газетный 
киоск. Дорожными знаками 
отметят места для парковки 
автомобилей.  На новых оста-
новочных комплексах обору-
дуют пандусы и поручни для 
людей с ограниченными воз-
можностями. На улице Голо-
ванова проезжую часть возле 
новой остановки «засунут»  в 
дорожный  карман.
Как отметил глава города, 

нет претензий к подрядчику 
по качеству  выполненных  
работ. Более того, подрядчик 
справился с давно назревшей 
проблемой водоотведения с 
дороги. После проведенного 
ремонта дождевая вода будет 
уходить в ливневые ямы. Что 
увеличивает срок службы 
асфальтового покрытия, на 
которое выдана  пятилетняя 
гарантия.

Юрий Купреев

 Судьба–злодейка не 
иначе как испытывает на 
прочность многодетную 
семью Белашовых из по-
сёлка Голдыревский. Всего 
за полгода огонь во второй 
раз  лишил их крыши над 
головой и с трудом нажи-
того имущества.

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

бище» пожиток. 
- Может, и выбралось бы ещё 

чего из тряпок, - тихо говорит 
он. – Да примета плохая – с по-
жарища нести. Хотя, вижу, кто-
то здесь уже похозяйничал. Пой-
дёмте, посмотрите, как мы сей-
час живём. 
Дом, выстроенный Дмитрием, 

находится через дорогу. Простор-
ный, блочный… Если бы доделы-
вать не спеша, семья отпразднова-
ла бы новоселье с полным комфор-
том. Увы, въезжали в авральном 
режиме. Окна вставлены, но 
пока нет входных дверей. На 
ночь проём задёргивают поло-
гом. Половина крыши закрыта 
железным профилем, но другая 
– только забрана плёнкой 
на скорую руку. 5

погода
ночь день

12 июля

13 июля

Атм. давление 741-743 мм. 
Ветер северный, 1-4 м/с. 

Пасмурная погода

+15+19оС

+15+20оС +25+27оС

+22+23оС

13 июля в 17.00 на 
стадионе поселка Даль-
него состоится юбилей-
ное празднование
«День поселка 
Дальнего»
В программе:
- Детская развлека-
тельная программа 
«Хорошее настрое-
ние» в 17.00.
- Концерт лучших кол-
лективов г. Кунгура в 
18.00.
- Дискотека с 21.00 
до 24.00.РАСЦЕНКИ НА ПУБЛИКАЦИЮ 

политической рекламы в общественно-политической газете 
«Искра» на выборы главы города Кунгура, депутатов Кунгур-
ской городской Думы Пермского края шестого созыва, глав 
сельских поселений Кунгурского муниципального района и 
депутатов советов депутатов сельских поселений Кунгурско-
го муниципального района 8 сентября 2013 года

Вторник, четверг 
- 1-я полоса – 40 рублей 

за 1 кв. см
- 2, 3-я и последующие по-

лосы – 20 рублей за кв. см
Суббота 
– 1-я полоса (цвет) – 60 ру-

блей за 1 кв. см
- 2-я полоса:
- цветная полоса – 50 ру-

блей за 1 кв. см
- черно-белая полоса – 40  

рублей за 1 кв. см
- 3-я и последующие поло-

сы (кроме полос с програм-
мой телепередач):

- цветные полосы – 40 ру-

Общий объем бесплатной 
печатной площади в газе-
те «Искра» для проведения 
предвыборной агитации кан-
дидатам, участвующим в вы-
борах главы города Кунгура, 
которые состоятся 8 сентя-
бря 2013 года – 4000 кв. см 
(4 газетные полосы).

Общий объём бесплатной 
печатной площади в газете 
«Искра» для проведения пред-
выборной агитации кандида-
там, участвующим в выборах 
депутатов Кунгурской город-
ской Думы, которые состоятся 
8 сентября 2013 года – 8000 
кв. см (8 газетных полос). 

блей за 1 кв. см

- черно-белые полосы – 30 

рублей за 1 кв. см
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Объявления. Реклама 1011 июля 2013, четверг 
                          № 75 (15560)

ПРОДАЕМ:
4-комн. бл. квартиру, 75 кв. м, 1/5, 
р-н вокзала. 89091156038.
3-к. бл. кв., 50 м2, 3/5, 1650 т.р., р-н 
школы-магазина. Т. 89519589772.
3-комн. бл. кв., 60 м2, нчг. Т. 89082529457.
2-к. бл. кв., Шадейка. 89028069139.
2-комн. бл. кв. в п. Комсомольский, 
3-й эт., 43 м2. Т. 89026316361.
2-комн. п/бл. кв. От собственника. 
Тел. 89523151001.
2-комн. бл. кв., с. Моховое, 4/5, ре-
монт сделан. Т. 89519587810.
1-комн. бл. кв. у/п, Челюскинцев, 
2/11. Т. 89124891403.
1-к. бл. кв., 28,2 м2, р-н РМЗ, берег 
реки. Т. 89027990677.
Комнату в общ., 18 м2, 5/5, Чере-
мушки. Т. 89028007746.
Дом дерев., земли 16 с., вода скв., 
с. Филипповка. Т. 89082502031.
1/2 кирпичного коттеджа, землю. 
Возможна рассрочка и обмен на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 89024743985.
1/2 коттеджа, р-н ДСУ. Т. 89026478380.

Торговый павильон, 20 м2, на рынке 
Сылвенский мост. 89504514527.

Гараж в Нагорном, все докум., сух. 
яма. Тел. 89082738737.
Металлический гараж – 23 т.р. 89028025388.

Киоск. Недорого. Т. 89082438638; 
89091015109.

Вагон-бытовку – 60 т.р.; ПГС, ще-
бень, отсев фил. 89024788890.
Дачный участок, 22 сотки, с домом 
из бруса, 8х5, 2 этажа, в д. Горбунята. 
Тел. 89128810269.

Земельный участок 25 соток, кот-
теджный поселок, р-н Филипповка, 
месторасположение хорошее. От 
собственника. Т. 89128820000.

Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели и 
осины; 5х5 (пятистен.) из ели. Доставка 
бесплатно. Тел. 89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы 2,5х2,5; 3х3; 3,2х3,2; 3,5х3,5; 
3х5; 3х6 (ель, осина). Т. 89027916035.

Авторынок 
На Просвещения 

Покупка вашего АВТО или обмен
Прием на реализацию
    (мойка + стоянка) бесплатно
Оформление купли-продажи
    автотранспорта
Страхование 
Возможен БЕЗНАЛИЧНЫЙ 
расчет
Т. 8-902-474-47-04, 8-963-881-25-71 

Просвещения, 1 
(за РЦ «Циклон»)
График работы 

ежедневно с 10.00 до 18.00
Понедельник - выходной

ÊÓÏËÞ
ÂÀÇ, ÎÊÓ, ÍÈÂÓ, ÓÀÇ, ÿïîí. àâòî,

èíîìàðêó, Ãàçåëü, Âîëãó. 
Â ëþáîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè. 

Òåë. 89504603088

ВАЗ-2143, 02 г.в., 60 т.р. Торг. 
89082699116.
ВАЗ-99, 01 г.в., 60 т.р. Торг. 89027925495.
ВАЗ-10, 05 г.в., 145 т.р. Торг. 89082457566.
ВАЗ-2104, 1998 г., 45 т.р. Т. 43931.
ВАЗ-2114, 08 г.в. Т. 89519512651; 37711.
ВАЗ-21124 – 205 т.р. Т. 89824901404.
Приору, 2010 г.в., музыка, сигнали-
зация - 255 т.р. Т. 89028002966.
Ниву, 99 г.в., 100 т.р. Т. 89091075918.

Ниссан-Ларго, 94 г.в. полн. привод, 
короб. авт. трансформер 6+1 мест, 
сост. хор., 161 т.р. Торг. Обмен. Тел. 
89519273454; 89082635459.

Куплю ваш автомобиль 
любой марки

в любом состоянии. Дорого
Тел. 89082775555

Мицубиси-Лансер-9, 2006 г.в., 
АКПП, 360 т.р.; ГАЗ-53 фургон, 70 т.р. 
Т. 89223433080; 89504493880.
Дэу-Нексия, 2004 г.в., а/з, 4 ЭСП, 
сост. хор., 120 т.р. Т. 89027925539.
Деу-Матиз, 10 г.в., 1 хоз. 89028343232.
Рено-Симбол, 08 г.в. 89120593232.
ГАЗ-САЗ-4509. Т. 89082691080.
Камаз-53212. Срочно. Т. 89523388821.
Трактор МТЗ-80, 89 г.в. Т. 89048425951.
Запчасти УАЗ-буханка: мосты воен-
ные, рессоры, диски, шины и др. Тел. 
89922081085.
Раздатки КрАЗ, щит ТТ-4, гидроци-
линдр ТТ-4. Т. 37711.

Компания «Лесстрой» продает пи-
ломатериал. Тел. 3-63-95.

Пиломатериал 6 м, 4 м, 2 м, доску 
заборную. Т. 89519334643.
Доску, брус 6 м. Т. 89091135536.
Доску, брус, опил, заборку 2, 2,5, 3 
метра, цемент. Доставка. Т. 37711.

Доска обрезная 2 м, 3 м, 
4 м, 5 м, 6 м, доска за-

борная, 1 м3 – 1500 руб. 
89630207093; 89125981454.

Компания «Лесстрой» реализует 
горбыль с доставкой. Камаз – 600 
руб. Тел. 3-63-95.

Горбыль, вагонку, шпунт, пиломате-
риал. Т. 4-35-11.

Горбыль – доставка Камаз. Доску 
заборную дешево, опил, пиломате-
риал обрезной, бревна заборные 6 
м, 4 м. Тел. 36072.

Горбыль пиленый. Т. 89124843018.
Горбыль, Камаз – 600 р. 89630207093.
Реализуем горбыль – 500 руб., 
опил. Т. 89194521999; 30136.
Дрова любые. Т. 89026352611.
Дрова колотые, ПГС, песок, отсев, 
щебень, чернозем. Т. 89091043131.
Дрова берез. колотые. 89082691080.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
Песок, гравий, камень. 89028395809.
Песок, гравий, ПГС, щебень, бут, 
отсев, уголь, керамзит, дрова, глину, 
опил, навоз, кур. помет, перегной от 
1 до 10 тонн. Недорого. 89504493880; 
89223433080.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Недорого. Камаз. Т. 89091048572; 
89082795996.
ПГС, гравий, песок, щебень, отсев, 
перегной. Услуги 5 т. Т. 89082777282.
ПГС, щебень, бут, песок, отсев. 
Услуги Камаза 15 т. Тел. 89519283540.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, бут. 
Недорого. Камаз 15 т. Тел. 89504691111.
ПГС, песок, щебень, 18-20 тонн. 
Тел. 8-909-112-00-77.
ПГС (гравий), песок, бут, отсев, ще-
бень, грунт, чернозем. Услуги МАЗа 
10 т. Без выходных. Т. 89082618292.
Гравий, ПГС, песок, щебень, отсев, 
бут. Камаз 3-15 тонн. 89504618577.
ПГС, песок, бут, щебень. 89082642510.

Гравий, песок, щебень, отсев, ПГС, бут. 
Услуги Камаза до 15 т. 89026414009.

ПГС, гравий, щебень, бут, отсев, 
песок, чернозем – Камаз 15 т. Т. 
89026410202; 89028095147.
ГРАВИЙ. ПЕСОК. ПЛИТНЯК. БУТ. НАВОЗ. 
ПГС. ЩЕБЕНЬ. ЧЕРНОЗЕМ. ТОРФ. ТУФ. 
ВЫВОЗ МУСОРА 3-10 ТОНН. 89523381440.

Песок, ПГС, щебень, чернозем. Т. 
89082767654.
ПГС, гравий, песок, горбыль, навоз. 
Услуги 5 т. Тел. 89027932778.
Гравий, песок, щебень, отсев, бут, чер-
нозем, грунт от 3 до 15 т. 89127867997.
ПГС, щебень, песок, отсев и т.д. са-
мосвал 3 т. Т. 89127841947.
4 Гравий, песок, щебень, отсев, бут, 
ПГС. Камаз услуги 3-15 т. 89504618577.
Гипсоблок, б/у; балку 36; плиты 
ПКЖ 6х1,5; трубы на забор, ограды, 
перекрытия. Доставка. 89091120077.
Газобетон, шлакоблоки, профна-
стил, цемент, арматура, швеллер, 
уголки, трубы стальные, профильные, 
железо листовое, сетка кладочная, ши-
фер плоский, асбест-лист, утеплители, 
пенопласт, джут, фанеру, ОСП, ДВП, 
гипсокартон, сайдинг. Доставка. Тел. 
89504729594; 2-58-51.
Гипсоблок, б/у. Т. 89824771027.
Кольца, блоки. Монтаж. 89027945809.
Ж/б кольца. Тел. 89028327812.

Цемент. Доставка. Т. 37711.

База «Строй-Ф» продает: цемент 
(50 кг), цемент МКР 1 т, пеноблок, 
пиломатериал, брус, рубероид, би-
крост, утеплители, фанеру, ДВП, 
OSB, паклю, джут, кирпич и др. 
стройматериалы. Тел. 4-35-09.

ИП Вилисов А.А. 
реализует трубу, б/у: 

НКТ 60, 73, 89, 102, 114 
Штангу 19, б/у 
Резка. Доставка 

Т. 8-904-845-86-13

Трубу НКТ d 73 мм. Т. 89655648838.

Печь банную. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. 89504416403.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Грабли поперечные, б/у. 89519289476.
Детский диван-кровать, б/у, в хоро-
шем состоянии – 3 т.р. Т. 89222407728.
Щенков нем. овчарки. Т. 89028058506.
Пчелосемьи с ульями. 89028057969; 
89048457563.
Корову, 3 отела. Т. 89097288447.
Корову. Т. 89655500342.
Корову стельную. Т. 89504525945.
Бычка, 1,5 мес. Т. 89504428670.
Годовалых телок. Т. 89028332002.
Козу. Т. 89519324791.
Поросят. Доставка. Т. 89082691080.
Поросят, сено. Т. 89026448467.
Сено в рулонах. Т. 89519335565; 
89223032035.
Веники, мох. Т. 89504450863.

КУПИМ:
1-комн. п/бл. кв. Тел. 89024794792.
Дом или недостр. дом, п. Кирова, Нево-
лино, Шубино – 450 т.р. Т. 89194809092.
Здания и сооружения на разбор: гара-
жи, ангары, фермы, металлоконструк-
ции, трубопроводы. 89091120077.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Куплю ВАЗ, иномарку в любом со-
стоянии. Дорого. Тел. 89523192777.

Газель-фургон. Т. 89323364683.
Запчасти на экс. ЮМЗ. 89027934797.

Магнит
Закупаем лом цветных металлов 
и аккумуляторы. Режим работы: 
пн-пт - с 9.00 до 17.00; сб - с 9.00 
до 15.00, вс – выходной. Адрес: 
Кунгур, Пролетарская, 112 (база 
«Заря»). Т. 8-951-932-32-32.
Высокие закупочные цены. Лиц. № 53

10 руб. Пермский край. Т. 89082640934.
Юбилейные рубли СССР. Т. 89082640934.
Телят, коров на мясо. Т. 89082490564.
Телятину. Т. 89082547382.
Баранину. Т. 89082781523; 44363.

Срочно требуются: пекарь, техно-
лог хлебопечения, менеджер по сбы-
ту. Обр.: Береговая, 2-б; тел. 32195.
Требуется продавец в отдел «Тка-
ни». Т. 89922020580.

Гостинице «Старый город» требу-
ются повар (15 т.р.), кухонная, гор-
ничная. Тел. 20989.

Треб. водители кат. С, разнорабо-
чие, пильщик, торцовщик, кромовщик. 
Т. 89026303615; 89824626988.
Треб. кромовщик, торцовщик. Тел. 
89504725865.
Треб. операторы в Интернет-клуб. 
Т. 89824608503; т.р. 3-22-27.
Треб. автокрановщик. Т. 89026454400.
Базе «Стройный Ряд» требуется ме-
неджер по продажам (з/п 14000 руб. 
+ премия). Сибирский тракт, 4 км, тел. 
2-29-78; 3-01-91; 8-902-79-39-222.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:
Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Газель-тент, высота 2,3 м + 5 пассаж. 
мест. Т. 4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Самосвалы-вездеходы, 17 т. Т. 4-12-21; 2-58-21.
Кран-борт Камаз 10 т, стрела 3 т. Т. 
4-12-21; 8-922-24-44-778; 2-58-21.
Г/п Газель-тент. Т. 89504650287.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89082484624.
Газель-тент, 3 м. Т. 89504478578.
Газель-тент 4 м х 1,8 м. 89082459091.
Газель-тент 4,2 м ИП. 8-902-791-51-64.
Газель-тент. 89519344000.
Газель-тент, 3 м. Т. 89048488868.
Г/п Газель, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-термо. Т. 89026399322.
Газель 5 мест, 3 м кузов. 89028007738.
Кран-борт 5 т. Т. 89027945809.
Г/п кран 7 т, борт 10 т, 7 м, авто-
вышка 19 м. Т. 89519454515; 5-34-04.
Г/п кран 7 т, 19 м, борт 6 м, 10 т, вез-
деход. Т. 89026455999; 89223594615.
Кран 3 т, борт 7 м 12 т. Т. 89082519943.
Г/п кран-борт. Т. 89026356549.

Памятники. Гранит. Оградки
Мрамор от 4500 руб.

Столики. Лавки. Фотоэмали
Рассрочка

ул. Бачурина, 76
т. 2-58-12, 89026463366

Баранину. Т. 44369; 89082407459.
Картофель. Т. 89127807550.
Веники берез., дуб. Т. 89523204895.

АРЕНДА:
Сдам комнату. Т. 89097331551.
Складские помещения. Т. 89222443647.
Сдам офисные помещения в нчг. 
Тел. 8-952-64-96-088.
Сдам офисное помещение в п. На-
горный. Т. 3-38-76; 89082485606.
Аренда гаража в п. Нагорный. Т. 
3-38-76; 89082485606.

РАБОТА:
Треб. сиделка к пожил. женщ. на це-
лый день. Тел. 32730.
Требуется секретарь. Т. 60652.
Требуются пельменщицы, кухон-
ные, пекари, повара. Т. 8 (342-71) 2-36-
79; 89027929225.
Работа в престижной компании. Тел. 
89082603104.
Требуется водитель без вредных 
привычек на кран-борт «Камаз». З/п 
20-30 т.р. Т. 4-12-21.
Треб. водит. «СЕ». Т. 89027934797.
Треб. водитель на кран-борт, грузчи-
ки, газорезчики, сварщик, разнорабо-
чие. Ул. Бачурина, 76; т. 89026454400.
Водитель с легковым авто (такси). 
Тел. 2-22-22.
Треб. водитель. Т. 37711.
Треб. вод. Урал-фискар лесовоз. Т. 
89097304040.
Требуются охранники, с лицензией и 
без. Различные графики, вахта. З/п сво-
евременно. Иногородним предоставля-
ется жилье. Тел. 8 (342) 240-02-40.
Треб. рамщики, подсобники. Т. 89097304040.

Требуются: рамщик, пом. рамщика. 
З/п 15-20 т.р. в месяц. 89523388821.

Требуется грузчик. Т. 31976.
Требуются рабочие в мебельный 
цех. Тел. 89028389544.
Треб. рабочие на подбор лесосек, 
вальщик в лес. 89194460159.
Требуется рабочий. Т. 89922051477.
Требуются сварщики. Т. 89523208330.
Требуются рабочие на пилораму. 
Доставка на работу. Т. 89519334643.
Требуются рабочие на разборку 
здания. Т. 89082438638; 89091015109.

Выражаем сердечную благодар-
ность ООО «Уралтеплостройсер-
вис», МДОУ «Детский сад № 4», 
НОУ «Школа развития личности», 
лично Луценко В.И. и всем родным 
и друзьям, разделившим с нами 
горечь утраты и оказавшим мате-
риальную и моральную поддержку 
по поводу безвременной кончины 
нашего мужа, отца и деда Долго-
рукова В.Ф.

Жена, дети.

Скважины
на воду

Т. 89120704187

óë. Ïðîñâåùåíèÿ, 1-à
(íàïðîòèâ ÌÑ× ìàøçàâîäà)

Î÷åíü áîëüøîé âûáîð

Ñêèäêè - 10%
Ðàññðî÷êà - 0%

Ïîäàðêè!

ÑÑÑÑÑÑÑêèäêèè 11111000%

ÌÅÁÅËÈ
Шифер, б/у

Недорого
89082438638; 
89091015109

Продаю земельный пай 
с находящимся на нем 

песчано-гравийным 
карьером

Тел. 89026374883ООО «Пермагропромхимия»
(филиал в г. Кунгуре)

реализует

РУБЕРОИД (15 м) 
по цене – 150 руб./рулон

Обращаться: г. Кунгур, Русское поле; 
тел. 8 (342-71) 3-78-56; 3-78-40

База с. Неволино реализует трубу 
НКТ-73, б/у; трубу 89х3,5; трубу 
проф. 20х20; 25х25; 40х20; 60х40; 
уголок 50, 40; цемент в мешках.
800 м от трассы на Екатеринбург
Тел. 89526463777; 89811909128

Бурим скважины 
на воду

Т. 89026312466

УСЛУГИ
от фундамента

до крыши
Тел. 89091098283

7 июля исполни-
лось полгода, как 
нет с нами Хузина 
Альберта Расыхо-
вича.

Ты жизнь свою 
прожил достойно,
Оставив память 

нам навек.
В безмолвном 

мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

Любящие дочери, мама, 
сестры и родные.

12 июля испол-
нится год, как нет 
с нами любимого 
сына, брата, пле-
мянника, внука Ел-
тышева Алексея 
Георгиевича.

Прости, родной, 
за каждую минуту.

За каждый день, 
что прожит без 

тебя.
Не выбросим из сердца, 

не забудем.
Прости, что не уберегли тебя.
В память о тебе горит свеча.
Боль в душе, печаль 

неизгладима.
Ты в сердцах останешься у 

нас
Добрым, замечательным, 

любимым.
Родные.

10 июля исполни-
лось 5 лет, как нет 
с нами дорогого 
Сырвачева Юрия 
Павловича.

Любимый муж, 
отец и добрый дед,

Скорбим, что 
рядом тебя нет.

Храним в 
сердцах твой 
образ дорогой.

Всегда ты в памяти останешься, 
родной.

Доброту и любовь ты оставил 
живым.

Любим, помним, скорбим.
Пусть земля ему будет пухом.

Жена, дети.

Ò. (34271) 2-58-85, 8 952 64 33 555ñ.Ïëåõàíîâî        

Ñòåíîâûå ïåðåãîðîäêè�ïåñîê�ñóõèå ñìåñè�ÃÊË�ÄÂÏ�ÄÑÏ�OSB�
ôàíåðà� øèôåð� ðóáåðîèä�áèòóì�

óòåïëèòåëè�äæóò�ïåíîïëàñò�ïåíîïëåêñ�êåðàìçèò�
ñåòêà-ðàáèöà� ïðîôèëü� ãâîçäè� ñàìîðåçû�èíñòðóìåíò

�êðàñêè�êîëåðû� ðàñòâîðèòåëè�è ìíîãîå äðóãîå 

ÏÅÍÎÁËÎÊ   - 3150 ðóá/ì

ÃÀÇÎÁËÎÊ   - 3900 ðóá/ì

ÖÅÌÅÍÒ  - 240 ðóá/50 êã

ÊÈÐÏÈ× - 11,90 ðóá/øò
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Компании «Кунгур-Металл»
требуются

ГРУЗЧИКИ
Тел. 89523157070

Требуются:

- ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ, 

работа вахтами, 
з/пл. от 40 000 руб.

- ИНЖЕНЕР ПТО

- ИНЖЕНЕР КИПиА

з/пл. договорная

ОАО «Уралэлектромонтаж»
филиал  в городе Перми

Тел. 268-76-29

Предприятию требуются:
ОПЕРАТОР БСО (с обучением на месте)

Требования к работе: знание ПК. Заработная плата 15 тыс. руб.
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА; 

ФОРМОВЩИКИ с обучением на месте;
АРМАТУРЩИКИ; СВАРЩИКИ

Предоставляется полный соцпакет. Доставка на работу.
Обращаться в отдел кадров – тел. 4-44-21; 4-45-01

Организация 
примет на работу

мужчин и женщин 
от 18 лет

на выработку 
хлебобулочных изделий

Возможно обучение
Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

Срочно требуются 

РАБОЧИЕ
 на производство пеноблока

Тел. 2-58-85

Требуется 

ПРОДАВЕЦ 
на базу стройматериалов
Опыт работы, знание 1С, 

работа с документами
Тел. 2-58-85

ОАО «Кунгурская автоколонна 1597»
требуются

ВОДИТЕЛИ с категорией D
для работы на автобусах марки ПАЗ

на городских и междугородних
 маршрутах

Обращаться по адресу: 
г. Кунгур, ул. Байдерина, 1

Телефон 3-22-71

Охранное агентство 
«ЛУКОМ-А-Пермь»

проводит набор 

ОХРАННИКОВ
в патрульную группу  (г. Кунгур)
Телефон для справок: 8 (342-71) 

6-03-41
Обращаться по адресу: г. Кунгур, 
промышленная база (п. Нагорный)

ООО «Меркурьев и К»
примет на работу девушку 

до 25 лет
СЕКРЕТАРЯ-МЕНЕДЖЕРА-

БУХГАЛТЕРА
З/п 12-15 т.р.

Тел. 8-902-479-31-50

Требуется 

ДИСПЕТЧЕР 
в отдел эксплуатации

Обращаться: г. Кунгур, 
ул. Ст. Разина, 1
Телефон 2-24-05

Требуются 

РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ 
Зарплата высокая

Тел. 36072; 89024789325; 
89523157599

приглашает на работу:

ОПЕРАТОРА АГЗС
 (мужчину)

Информацию (резюме) 
о себе направлять по тел./факсу 

8 (342-71) 3-00-79
E-mail: uralgazcomp@mail.ru

Нефтяная компания

Требуется
РАЗНОРАБОЧИЙ

на стройку
Т. 89194653190

Центр логистики
Реализуем котлы банные, отопительные, 
чудо-печи – более 50 видов и размеров
Банные принадлежности – широкий выбор

Дымовые трубы, камни для парилок
Гарантия. Доставка

г. Кунгур, ул. Батальонная, р-н элеватора
89026412275; 89028025244

Услуги 
МАЗа-самосвала, 

20 тонн
Доставка ПГС, 
щебня, песка, 

гравия
Т. 89082763025

Кунгурскому 
городскому суду
временно требуется 

СПЕЦИАЛИСТ
Требование: 

наличие среднего 
профессионального 

образования

Телефон 2-08-02

Срочно требуются:
ПОВАРА

АДМИНИСТРАТОР ЗАЛА
БАРМЕН

ОФИЦИАНТ
ПРОДАВЕЦ

КУХОННЫЙ РАБОТНИК
Тел. 2-45-27; 89082593291

Предприятие примет на работу 

СЛЕСАРЯ
Заработная плата 

при собеседовании

Телефон/факс 

3-92-17; 3-07-50

Кунгурская типография примет на работу:

КОРРЕКТОРА-ВЕРСТАЛЬЩИКА
(на период декретного отпуска, хорошее знание русского языка, 

филологическое образование 
не ниже среднего профессионального, знание ПК)

УЧЕНИКА ПЕРЕПЛЕТЧИКА
(женщина до 40 лет, без в/п,

желательно проживание  в близлежащем районе)
РАЗНОРАБОЧЕГО (мужчина до 40 лет, без в/п)

Телефон для справок 2-77-94

Требуются

РАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/п высокая - 

от 30 т.р. по договоренности

Т. 2-11-20; 2-58-48; 4-12-20

ООО «Меркурьев и К»
требуются

СВАРЩИКИ
Работа сдельная
З/п 15-20 т.р.

Тел. 2-24-62; 89024793150

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ кат. ВС
Телефон 2-26-63

Организация 
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
З/п от 15000 руб.

Тел. 89097272277; 
2-28-75

срочно примет на работу

ЮРИСТА
Обращаться по телефону 

5-63-54

Насадской школе требуется

УЧИТЕЛЬ
 ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Нагрузка 21 недельный час + 
дополнительные нагрузки

Обращаться по тел. 
8 (342-71) 5-84-96

Требуется 
ПОМОЩНИК РАМЩИКА 

на пилораму в с. Неволино
 Соцпакет, з/п сдельная 

Возможна доставка 
Тел. 89125981454

Строительная компания 
«Успех»

выполнит все виды строительных работ:
котлованы, фундаменты, кладка, 
крыши, отделка, сантехника, 

водопровод, укладка асфальта, 
разборка зданий, вывоз мусора
Тел. 23586; 89026439553; 

89026304110

ООО «Медфарм»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
З/п при собеседовании

Тел. 2-33-11, 
ул. Пугачева, 31-а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

УСЛУГИ:

РАЗНОЕ:

СТОЛ НАХОДОК
Найденные два золотых кольца в 

р-не машзавода прошу вернуть за воз-
награждение. Т. 89068875742.

Найденные документы на имя Ки-
ракосян А.Е. прошу вернуть за возна-
граждение. Т. 89194604888.

Кран 3 т, борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Кран борт Камаз. Т. 89082582328.
Кран борт без выходных. 
89082428828.
Кран 3 т, борт 6 м, 5 т. Т. 89091199111.
 МАЗ 10 т бортовой. 89024784540.
Камаз кран-борт – любой груз. 
Возможна эвакуация. Т. 89127851478.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.
Автокран «Урал», 14 тонн. 89091120077.
Самосвал 20 т. Тел. 89091120077.
Г/п ГАЗ-самосвал. Т. 89082535194.
МАЗ-5551 самосвал 8 кубов. 
89028051251.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Закажи услуги и получи скидку от 15 
до 50%. Ремонт, отделка. Произ-
водство окон, дверей. Кровля, сай-
динг, профнастил. Переборка дер. 
домов, замена матиц, плотницкие 
работы. Ванны, сантехника, водо-
провод, канализация. Все материа-
лы в наличии. Рассрочка. Кредит. Т. 
21120; 25848; 4-12-20. ТЦ «Ларец» 
(ул. Гоголя, 6; офис 1; labama.ru ИП 
Качанов А.В.).

Художественная ковка
изготовим

решетки, ворота, заборы, беседки,
лестницы, козырьки, перила и т.д.

Опыт. Качество
Тел. 89523208330

Ремонт квартир, домов и офисов. 
Услуги электрика. Т. 89638580129.
Ремонт кв., домов. Т. 89082730786.
Ремонт, строительство крыш, от-
делка фасада. Т. 89223619770.
Выполняем ремонтно-строительные 
работы. Т. 89922051477.
Косм. рем. квартир. Т. 89504655397.

Уст. окон и дверей. Т. 89922011263.
Монтаж систем отопления, водопро-
вода, сантехники. Т. 89027911150.
Балконы и лоджии. Т. 89922011263.
Ремонт и кладка печей. Т. 
89082799012.
Мебель под заказ, натяжные потол-
ки под ключ от 400 руб. Ул. Коммуны, 
24. Т. 89024717073; 89526645588.
Ремонт холодильников. Город-
район. Гар. 1-3 г. Т. 31566; 89082537266.
Ремонт холодильников на дому. Го-
род, район. Гар. 33640; 89028375199.

АСЦ. Ремонт авт. стиральных ма-
шин, водонагревателей, СВЧ и дру-
гой бытовой техники. Выезд. Га-
рантия на работу 2 года. Т. 22561; 
89028043353; 89028384408.

Авторизованный сервисный центр 
«Бирюса»: ремонт любых холодильни-
ков. Город, район. Выезд на дом. Тел. 
89519270707; 2-51-61.
Ремонт автоматических стиральных, 
швейных машин. Тел.  89082502008; 
89641998868; 36272. Мозжерин.
Мастер на час: сантехработы, мел-
кий бытовой ремонт, услуги электри-
ка, сварные, плотницкие работы. Т. 
89504585309.
Компьютерный мастер: все виды ра-
боты + выезд. Т. 89519373553.

Кондиционеры: монтаж, установка, те-
хобслуживание. Т. 41228; 89526609293.

Монтаж кондиционеров. Т. 89024779737.

Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22 ч. 

Автокран Урал 14 тонн. 89028069023.
Автокран 14 тонн. Т. 89026416668.

Автокран 10 тонн, экскаватор-
планировщик, самосвал 10 т. Т. 37711.

Кран «Урал» 14 т. Тел. 89091120077.
Кран-борт Камаз. Т. 89091135536.
Экскаватор-погрузчик Volvo; ямо-
бур. Т. 89024783897.

Экскаватор-погрузчик. Т. 89028034198

Мини-экскаватор – копаем под газ, 
связь, водопровод, ямы септик. Выезд 
в р-н. Т. 89128848875.
Вакуумная машина – откачка слив-
ных ям. Без выходных. Т. 89523308811.

Аттестат на имя Уткиной И.В. в свя-
зи с утерей считать недействительным.
Свидетельства об окончании школы 
№ 954425 и № 954426 в связи с утерей 
считать недействительными.
Аттестат АБ № 039886 в связи с уте-
рей считать недействительным.
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Организации требуется ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР
Т. 2-11-99; 8-902-839-57-16
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ÈÏ Âàõðóøåâ “Àâòîãàðàíò”
- Êóçîâíûå ðàáîòû ëþáîé ñëîæíîñòè 
íà ñòàïåëå “AUTOROBOT”
- Ïîêðàñêà â êàìåðå è ïîëèðîâêà. 
Âñå äîêóìåíòû íà ðàáîòû äëÿ ñòðàõîâûõ 
êîìïàíèé (ïîìîùü ïðè âîçìåùåíèè óùåðáà)
- Êóçîâíûå äåòàëè îðèãèíàëüíûå, äóáëèêàò è 
á/ó íà âñå èíîìàðêè è îòå÷åñòâåííûå 
àâòîìîáèëè, à òàê æå ñòåêëà è âñå ðàñõîäíûå 
ìàòåðèàëû ïî î÷åíü ïðèâëåêàòåëüíîé öåíå
- Êîìïüþòåðíûé ïîäáîð öâåòà àâòîýìàëè. Åäèíñòâåííàÿ â ãîðîäå 
ñïåöèàëüíàÿ Ñîlor ñèñòåìà NIPPON PAIN äëÿ ÿïîíñêèõ àâòîìîáèëåé
- Íåçàâèñèìàÿ ýêñïåðòèçà (ñ âîçìîæíîñòüþ âûåçäà), óñëóãè ýâàêóàòîðà
- Ãàðàíòèÿ íà âûïîëíåííûå ðàáîòû è çàï÷àñòè
- Çàêëþ÷àåì äîãîâîðà ñ îðãàíèçàöèÿìè
- Îôîðìëåíèå ÎÑÀÃÎ (ïî äîãîâîðàì ñî ñòðàõîâûìè êîìïàíèÿìè)
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Посадская коррекцион-
ная школа-интернат 8 вида 
объявляет набор учащихся, 
в том числе по программе 
«Особый ребенок».
Адрес: Кишертский р-н, 

с. Посад, 
ул. Центральная, 20.
Тел. 8 (342-52) 2-32-30; 

89526508785

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

(271) 2 46 03

Ñàíòåõíèêà
ìàãàçèí                     

îòäåë 
Âîäîïðîâîä

Îòîïëåíèå ïîä êëþ÷

Êàíàëèçàöèÿ

Ñàíôàÿíñ

Ãàçîâûå è ýëåêòðè÷åñêèå êîòëû

Ñìåñèòåëè

Âàííû è äóøåâûå êàáèíû
Îáñàäíàÿ òðóáà

ã. Êóíãóð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 15à,
òåë.: 8 982 44 52 662

Кунгурский завод
предлагает

Профнастил
Металло-
черепицу

по вашим размерам
ЗА 1 ДЕНЬ

Тел. 2-39-52

ООО «Кадастр недвижимо-
сти»

Межевание земельных участков по 
городу и  району с постановкой на 
кадастровый учет 
Формирование техпланов на объек-
ты капитального строительства с по-
становкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объек-
тах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижи-
мостью, в т.ч.  согласование актов о 
выборе земельных участков
Представление интересов в орга-
нах местного самоуправления, када-
стрового и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2
тел. (34271)31869, 

 kadastr.n@yandex.ru











16 июля с 9 до 10 часов в ДК «Мечта» (ул. Гоголя, 17)
РАДУГА ЗВУКОВ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-во Россия, Германия). Цена от 5700 до 9000 руб. Гарантия.

ЦИФРОВЫЕ (пр-во Дания, Германия, Швейцария). Цена от 9500 до 14000 руб. 
Товар сертифицирован

Прием ведет специалист. Выезд на дом бесплатно (+ по району)
Справки по тел. 8-901-866-81-57. Скидки пенсионерам

Сдай один старый аппарат и получи скидку при покупке
нового аппарата от 500 до 2000 руб. ОГРН 304183133700096

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Поздравляем уважаемую 
Ганьжину Зою Матвеевну 

с днем рождения!
Много слов хороших хочется 

сказать,
Доброго здоровья в жизни 

пожелать.
Сердцем и душою вечно 

не стареть,
И прожить на свете еще 

много-много лет!
Сватья Хахалкина Клава,

Сережа, Оля, Денис.

Поздравляем дорогую 
Ташкинову Ольгу Матвеевну 

с 85-летием!
Любим, ценим и верим:
Сила духа крепка.
И как мама и бабушка

Ты нам очень нужна.
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней.
Мама, Богом хранимая,
Живи долго и не болей!

Дети, внуки. Поздравляем любимых 
Стуковых Нину Андреевну 

и Ивана Михайловича
 с сапфировой свадьбой!

45 прекрасных лет вы вместе,
Поздравляем вас, супруги, 

от души.
Жизнь, как праздник, 

будет пусть чудесна.
Счастья 

и благополучия 
желаем мы!

Дочери, внуки, 
зять.

Поздравляем дорогих 
Лыгаловых 

Сергея Николаевича 
и Анну Ильиничну 

с 55-летним юбилеем свадьбы!
За годы, что были вы вместе,
Любовь ваша стала сильней.

Вы снова жених и невеста.
У вашей семьи – 

юбилей!
Семья Спириных.

Кунгурская продовольственная компания

Обращаться: г. Кунгур, ул. Пролетарская, 112, база «Заря», 
склад № 2А, ООО «КПК», телефон 3-06-68; 3-99-34

Яйцо отборное 
(ПТФ «Комсомольская»), 
цена за десяток 27,00

Яйцо 1 категории 
(ПТФ «Комсомольская»), 
цена за десяток 25,00

Количество товара ограничено
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блиц-опросЧто еще для счастья надо?
 Заработал новый роддом, зажурчал в городском парке 
фонтан, автомобили  поехали  по Преображенскому мосту. 
Еще не достроен физкультурно-оздоровительный комплекс, 
но скоро и он откроет свои двери для горожан. Однако нет 
предела совершенству. Спросили у кунгуряков, что еще нуж-
но нам для счастливой жизни в родном городе?

Людмила Гапончик, 
до пенсии работала учителем:
- Хочется, чтобы мусор вовремя уби-

рали. Дворники наскребают утром кучи 
с тротуара на траву, а оттуда никто это 
не увозит. И еще необходимо расчистить 
Сылву. Когда-то она была судоходной, а 
теперь болотной травой зарастает. Хотя бы 
в центре города у ГАИ почистили, а то ско-
ро болото будет.

Дарья Сметанина, 
работает в ООО «Телец»:
- Колесо обозрения хочется. И чтоб па-

роходы по реке плавали, только река мало-
вата у нас. Еще зоопарк, цирк. Построили 
бы большое круглое здание – к нам бы все 
ездили. Еще больше туристов бы привлек-
ли.

Андрей Злобин, 
житель с.Троельга:

- У нас в Троельге не хватает нормаль-
ного спортзала, студенты приезжают летом 
домой, а заняться нечем. А в городе нужен 
современный кинотеатр.

Леонид Чесноков, 
пенсионер:

- Дороги – самое главное, что нужно 
сделать. По всему городу есть участки, где 
ремонт нужен. Вот с РМЗ сделали дорогу, а 
с вокзала до роддома все разбито.

Опрос: Марина Ларина
Фото: Марина Шнайдер

Èþíü, 2013 ãîä
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Причины смерти  (город):  онкология - 16 ,  заболевания сердца - 
12 ;  самоубийство - 4;  травмы - 1; утонул - 1; ДТП - 2 .
Причины смерти (район):  онкология  - 8,   заболевания  сердца 
- 14,  несчастный случай - 3, в т.ч. самоубийство - 2; убийство - 1; 
алкогольная интоксикация - 1. По неустановленной причине - 1. 

(Данные городского и районного ЗАГСов)

КОЛЛЕКТИВНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
От преподавателей, наблюдательного совета муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 18 г. Кунгура

Коллектив нашего учрежде-
ния, узнав, что формируются 
списки кандидатов от партии 
«Единая Россия» в Кунгурскую 
городскую Думу, решил иниции-
ровать процедуру выдвижения 
человека, который очень многое 
сделал для городской системы 
образования. Да, традиция вы-
движения ушла вместе с совет-
скими временами. Но мы счита-
ем, что учительское сообщество 
может прямо и открыто выска-
зать свое мнение и делегировать 
в представительный орган Кун-
гура кандидата, который всей ду-
шой радеет за судьбу городской 
образовательной системы.

Мы это знаем не понаслыш-
ке. Светлана Владимировна 
Кокшарова вот уже несколько 
лет как общественник занима-
ется вопросами образования, в 
том числе и проблемами нашей 
школы. Когда 1 июля 2011 года 
мы перешли на работу, как авто-
номное учреждение, городской 
практики, что и как лучше де-
лать в финансово-хозяйственной 
части, просто не было. Мы при-
гласили Светлану Владимиров-
ну в наблюдательный совет при 
школьном учреждении как бле-
стяще юридически подкованно-

го специалиста и экономиста-
профессионала. И не ошиблись: 
она не просто помогла коллек-
тиву преодолеть сложнейший 
период становления в новом 
для себя статусе, но и, зачастую 
жертвуя личным временем, вече-
рами вместе с нами штудировала 
опыт перехода на «автономию» 
других школ региона и страны, 
помогала грамотно составить 
договоры и так далее. Была про-
делана просто гигантская рабо-
та. Во многом сегодняшняя ста-
бильность школы - прямая заслу-
га Светланы Кокшаровой.

Можно сказать, что благода-
ря этому большому труду наша 
школа стала удачным пилотным 
проектом по переходу в автоном-
ное учреждение образования. 
Сегодня этот опыт и наши нор-
мативные документы, состав-
ленные при непосредственном 
участии Светланы Владими-
ровны, копируют все городские 
учреждения образования, пере-
шедшие на «автономию».

Единогласно мы избрали на-
шего куратора председателем 
наблюдательного совета школы. 
Это работа на общественных на-
чалах, сопряженная с постоян-
ным отслеживанием всех новых 

тенденций в управлении авто-
номными учреждениями обра-
зования. Светлана Кокшарова 
всегда находит время не только 
глубоко вникнуть в проблемы 
школы, но и найти грамотное 
взвешенное решение правовых и 
финансовых вопросов. Как было 
с кредиторской задолженностью 
после капитального ремонта сто-
ловой и увеличения мощности 
энергопотребления, способы по-
гасить которую нам обозначила 
Светлана Владимировна.

Мы считаем, что такие не-
равнодушные люди должны пред-
ставлять интересы образования 
в Кунгурской городской Думе. 
Поэтому от нашего коллектива мы 
выдвигаем кандидатом по партий-
ным спискам в местный парла-
мент Светлану Кокшарову. Если 
все депутаты смогут работать так, 
как это делает наш кандидат, креп-
че станут позиции кунгурского об-
разования, а соответственно, и ка-
чество образовательного процесса 
для наших детей.

(Принято на общем собрании 
школы 5 июля 2013 года.)

Ю.С. Полюхович, 
И.А. Коцюбинская, И.И. 

Мальгинова, Е.Ю. Просвирнова 
и другие (всего 24 подписи)

ПРИГЛАШАЕМ!
13 июля на берегу реки Сылва, в селе Сылвенск (Моховско е по-
селение) проводится народное гуляние «Великая сила любви, или 
Аграфена-купальница».
Верхняя площадка, начало в 
17.30. ПРОГРАММА: 
Молебен святым  Петру и Февро-
нии у  часовни в селе Сылвенске  
Крестный ход
Церемония чествования семей
Тематические игровые програм-
мы КДУ района
Молодецкие игры с участием 
фольклорно-патриотического 
клуба «Русичи»
Выставка - ярмарка

Нижняя  (водная) площадка, 
начало в 21.00. ПРОГРАММА:
Купальские обряды, хороводы
Катание на струге
Концерт пермской группы «БА-
БА-ТУ»
Дискотека
Фейерверк
Праздник состоится  в любую погоду

Отдел культуры 
администрации Кунгурского 

района

 экология  город

 будьте бдительны! 

В пещере стало чище 70 миллионов на мосту не валяются

«Классический приём»

В  Ледяной пещере и на ее склонах прибрали  волонтеры 
и сотрудники администрации Кунгурского района.

Старый мост через Ирень  
собираются  реконструиро-
вать.

Продавец одного из торговых павильонов города попа-
лась на удочку мошенников. И  лишилась более чем сорока 
тысяч рублей.

Экологическую акцию провели 
представители регионального от-
деления «За чистую Родину». Ре-
бята приехали  в Кунгур из крае-
вой столицы. Одевшись потеплее 
и приготовив целлофановые  паке-
ты, молодые экологи отправились  
в недра ледяной красавицы. Что 
интересно, несмотря на то, что 
пещеру после посещения ее тури-
стами регулярно прибирают, мел-
кого мусора от этого меньше не 
становится: фантики от конфет, и 
жвачек теряются в неосвещенных 
закутках. Кроме этого, волонтеры 
убирали различный строительный 
мусор, который остается после 
обустройства и реконструкции ту-
ристических троп. 
По словам сотрудников Кун-

гурской лаборатории-стационара 
горного института Уральского 
отделения Российской Академии 
наук, уникальной памятник  при-
роды загаживают  и местные жи-
тели, вывозя и вываливая мусор 
в карстовые воронки на поверх-
ности Ледяной горы. Эти ворон-

ки – своеобразные «легкие», и, 
замусоривая их, люди нарушают  
баланс внутри пещеры.
Присоединились к волонтерам 

и сотрудники управления разви-
тия инфраструктуры Кунгурско-
го района, которые в рамках пла-
на мероприятий  года по охране 
окружающей среды, внесли свой 
вклад в наведение порядка вбли-
зи пещеры. 
За два часа уборки в пещере 

волонтеры насобирали 10 меш-
ков мусора.

- На моей памяти это первая 
экологическая акция, в которой 
принимают участие пермские ре-
бята, - говорит горный инженер 
ООО «Сталагмит-Экскурс» 
Ксения Линник. - Хотя мы свои-
ми силами пытаемся поддержи-
вать чистоту, до дальних уголков 
пещеры руки не доходят. Мне ка-
жется, польза от этой акции двой-
ная: ребята сделали доброе дело 
и заодно побывали в местах, где 
редко  ступала  нога туриста.

Юрий Купреев

Проект на реконструкцию обвет-
шавшего сооружения уже готов. На 
его реализацию требуется ни мно-
го ни мало - 70 миллионов рублей. 
В планах  заменить все пролетные 
строения, но  для этого мост при-
дется полностью разобрать, оста-
вив только опоры, которым   так же 
нужен  частичный  ремонт.
Как отметил начальник управ-

ления городского хозяйства 
Сергей Заворохин, после ре-
конструкции грузоподъемность 
моста существенно увеличится, 
что позволит снять действующие 
ныне ограничения,  запрещаю-
щие  движение по мосту маши-
нам массой более 20 тонн. 
Однако  реконструкция  зави-

сит от благосклонности краевых 
властей. Собственных средств 
на такой нужный, но затратный 
проект в городской казне нет.

Юрий  Купреев

Выяснилось, что к ней в мага-
зин под видом покупателей заш-
ли мужчина и женщина. В  при-
сутствии продавца они разыграли 
классический жульнический при-
ём. Раньше в криминальной среде 
он назывался «скрипка». Мужчи-
на искал определённый товар, не-
кие микросхемы. Дама заявила, 
что они как раз имеются у неё при 
себе. После торга и бурного об-

суждения дорогой покупки муж-
чина спохватился, якобы с собой 
у него недостаточно наличности. 
Он уехал за деньгами. Женщина 
осталась ждать в помещении па-
вильона. При этом «работала» на 
продавца, постоянно жалуясь на 
нехватку времени. 
Вскоре мужчина ей перезво-

нил, сообщил, что стоит в пробке 
и попросил продавца павильона 

выкупить  у женщины микросхе-
мы, уплатив собственные день-
ги. Дескать,  вернусь в течение 
часа и отдам вам с процентами. 
Продавец павильона, обрадо-

вавшись лёгкой возможности 
получить процент, сделала, как  
попросили.  Расплатилась свои-
ми деньгами. Дама откланялась. 
Естественно, после этого ни она, 
ни мужчина не появились. 
По факту мошенничества воз-

буждено уголовное дело. Ведёт-
ся розыск подозреваемых.

Людмила Дмитриева
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 Её рабочий день начинает-
ся в шесть утра. Приготовить 
завтрак. Двух дочек собрать 
в школу. Младшенькую - в са-
дик. Подобрать каждой ласко-
вые слова. Привести в поря-
док себя, накормить мужа. А 
в 8.00, как штык, быть на ра-
бочем месте.  И так день за 
днём. Год за годом. 

На этом список дел Вален-
тины Высоцкой не заканчива-
ется. Она получает третье выс-
шее образование – юридиче-
ское. Немало времени отнимает 
небольшой, но требующий по-
стоянного внимания собствен-
ный бизнес. На шее у состоя-
тельных родителей Валентина  
сидеть не хочет. Независимость 
дороже.  

Обострённое чувство спра-
ведливости  и желание помо-
гать людям в их бедах тоже съе-
дают добрую толику лично-
го времени. А ещё благотвори-
тельность. Юридическая по-
мощь жителям двух  избира-
тельных округов, депутата-
ми которых являются её роди-
тели Александр и Татьяна Вы-
соцкие. Остаётся только удив-
ляться, как эта хрупкая молодая 
женщина всё успевает.

УПРЯМАЯ
Кто-то из великих сказал: «У 

женщины лишь один недоста-
ток: она забывает о своих досто-
инствах». Эти слова больше всего 
подходят к женщинам из россий-
ской глубинки. 

- Валентина Алексан-
дровна, скажите честно, что 
вы считаете главным своим 
достоинством?
- Как и любая женщина, своё 

материнство. У меня три дочки. 
Старшей, Сашеньке, названной 
в честь папы,  уже 13 лет. Сред-
нюю дочку  мы назвали в честь 
мамы Татьяной. Ей десять. Са-
мой маленькой 26 июля будет 
три. Она подгадала появиться 
на свет как раз в день рождения 
моего мужа. И Сергей на радо-
стях назвал её Валентиной. Ска-
зал, что делает себе такой пода-
рок.  

- Детей в строгости дер-
жите? 
- Я их стараюсь не баловать. 

Этого достаточно. А наказывать, 
пока вроде и не за что. Старшие 
учатся на отлично и хорошо. За-
нимаются спортом. Читают, с 
компьютером возятся. В общем, у 
них обычное и, надеюсь, счастли-
вое детство. 

- А ваше детство где про-
шло?
- На Алебастровом. Есть та-

кой посёлочек на выезде из Кун-
гура. Рядом с Нагорным. Училась 
в школе № 12. До шестого класса. 
Когда родители купили домик в 
сосняке, рядом с железнодорож-
ной больницей, я не захотела ме-
нять школу. И ещё целый год мо-
талась с ранцем через весь город. 
С пересадками. Не хотела расста-
ваться с друзьями, одноклассни-
ками.

- И родители терпели 
ваше упрямство?
- Ждали, надолго меня хватит 

или нет. Когда поняли, что сда-
ваться я не собираюсь, отец чуть 
ли не силком перевел меня  в 
школу № 21, на вокзале.

Будем знакомы - Валентина ВысоцкаяБыть человеком – это много. Но быть женщиной – намного больше.

- С друзьями детства об-
щаетесь?
- И общаемся. И семьями 

дружим. Ольга Рыбакова, с ко-
торой мы сидели за одной пар-
той, три года назад родила пер-
вую дочку. Назвала Алексан-
дрой. А у меня как раз Валя ро-
дилась. Я звоню ей в роддом, 
смеюсь.  Говорю, ну что, под-
руга, пойдут наши дети в нагор-
новскую школу, сядут за одну 
парту. И будут снова Саша с Ва-
лей списывать друг у друга. С 
Наташей Сухаревой встреча-
емся чуть ли не каждый выход-
ной. Гуляем с детьми на ста-
дионе в Нагорном. Они  у нас 
одного возраста. Удивительно. 
Когда-то на этом стадионе мы с 
Наташей играли. Сейчас играют 
наши дети. 

ЖЕЛЕЗНАЯ МАМА
Есть женщины характерные. 

А Валентина Высоцкая – с ха-
рактером. В 1996 году посту-
пила в Пермский госуниверси-
тет на экономический факуль-
тет. И вдруг за год до оконча-
ния учёбы стала мамой. Все ре-
шили, что она возьмёт акаде-
мотпуск.  Но Валентина прове-
ла у детской колыбели летние 
каникулы. А осенью приступи-
ла к учёбе. 

- Александр Павлович 
мужчина жёсткий. Доста-
лось вам на орехи от него за 
такую поспешность? 
- Мой папа, узнав, что мы на-

звали дочку Сашей, на радостях 
подарил нам с мужем квартиру 
в Перми. Моя внучка не долж-
на скитаться по съёмным квар-
тирам или общежитиям, заявил 
он.

- Трудно было совмещать 
занятия с пелёнками, распа-
шонками, кормлением ре-
бёнка?
- Трудно. Но я справилась. И, 

когда дочке исполнился годик, 
получила диплом. Попыталась 

устроиться на работу, но свеже-
испеченный специалист с ма-
леньким ребёнком на руках ни-
кому не нужен. Отец сказал, ис-
пользуй ситуацию в свою пользу. 
Получай второе высшее образо-
вание. Вернулась в университет. 
На отделение «Бухучёт и право-
вые отношения». И снова ушла в 
декрет, но уже с дипломом на ру-
ках. Рожать, как и первую дочку, 
приехала в Кунгур. Дома и стены 
помогают. 

- В Пермь больше не вер-
нулись?
- Потянуло в Кунгур. Через 

шесть месяцев  после родов вы-
шла на работу – юрисконсультом 
на завод «Металлист». Работаю 
здесь уже восемь лет. Хотела по-
дольше посидеть в декретном от-
пуске, но папа и слышать об этом 
не захотел. Дочке, говорит,  уже 
полгода. А нам на заводе юрист 
нужен. Я тебя выучил. Содер-
жал. Хватит. Пора и честь знать. 
Даю тебе 10 дней на поиск няни. 
И выходи на работу. Неделю уго-
варивала свекровь, чтобы та по-
нянчилась с Танюшкой. Угово-
рила. В обед мчалась домой доч-
ку кормить. Так и доросла она до 
садика. 

- С младшей проблем уже 
не было?
- Дорожка-то уже проторена. 

А две недели назад Валюшка по-
шла в детсад. Вожу её с вокзала 
на Нагорный. Мне вообще нра-
вится этот район. И школа № 12, 
как мне кажется, одна из лучших 
в городе. Я сама в ней когда-то 
училась. Сейчас дочери учат-
ся. И детский сад прекрасный. 
И люди здесь живут очень хоро-
шие.

 
НЕ СБАВЛЯЯ ОБОРОТЫ

Валентину Высоцкую ча-
стенько спрашивают, как ты всё 
успеваешь? Как выдерживаешь 
такой бешеный темп? Всё очень 
просто, отвечает она. Как заве-
ли меня в детстве родители сво-

им примером, на какую скорость 
«включили», так и кручусь без 
остановки.

- Говорят, что вы помога-
ли родителям начинать свой 
бизнес. Это правда?
- Хорошо помню, как родите-

ли зарабатывали свои первые се-
рьёзные деньги. Ночами шили 
шапки. Днём их продавали. Тру-
дились по 15 часов в сутки. А 
мы с братом помогали. В меру 
сил, разумеется. Мне тогда было 
10 лет. Брат на год младше. Не 
знаю, много ли от нас было тол-
ку, но папа ни разу не прикрик-
нул на нас, мол, не мешайтесь 
под ногами, мелюзга. Пусть при-
учаются к труду, всё время гово-
рил он. Чем раньше поймут, что 
ничего в этом мире само не де-
лается, тем легче им будет в жиз-
ни.

- И как, легче?  
- На этот вопрос у меня от-

вета нет. Но я точно знаю, что 
жить по-другому уже и не полу-
чится. Скучно станет, неинте-
ресно. Меня набранная скорость 
проживания жизни, принятия ре-
шений и действий не пугает. Пу-
гает сама мысль остановиться. 
Или даже немного сбавить обо-
роты. Чем тогда заполнить соз-
давшийся временной вакуум. 
Нет, всё-таки привычка - великое 
дело. По крайней мере, на бли-
жайшие 15 лет я себя запрограм-
мировала. 

- На что же, интересно?
- Во-первых, на работу. Это 

святое. Семейное дело, создава-
емое моими родителями по кру-
пинке, годами, требует полной 
отдачи сил. Многие считают, что 
у отца на предприятии родная 
дочь может расслабиться. Как бы 
не так. Наоборот. Спрос вдвой-
не. Правда, зарплату Александр 
Павлович положил мне далеко 
не родственную. На других пред-
приятиях юрисконсульты получа-
ют и побольше. Но я не жалуюсь. 
Продала квартиру в Перми. На 

эти деньги организовали с мужем 
свой бизнес. Имеем дополнитель-
ный заработок. Миллионерами не 
стали. Но на жизнь хватает. И на 
добрые дела остаётся. 

ЛЮБИТЬ ПРОЩЕ
Говорят, что дети перенимают 

от родителей очень многое. Та-
тьяна Высоцкая, например, уже 
многие годы занимается благо-
творительностью. Это её душев-
ная потребность.  

- У вас есть в жизни ав-
торитеты, люди, на которых 
бы вы хотели быть похожи-
ми?
- Главными моими авторите-

тами были и остаются мои роди-
тели. Хочу быть такой упорной, 
как мой отец Александр Павло-
вич. Такой же неравнодушной и 
отзывчивой, как моя мама Татья-
на Михайловна. Это же так есте-
ственно, походить на близких 
тебе людей.

- А на неблизких?
- Я неплохо знаю историю 

Кунгура, его купеческое про-
шлое, традиции меценатства. Для 
меня идеалом благотворительно-
сти является Михаил Грибушин, 
купец первой гильдии, почётный 
гражданин города. Михаил Ива-
нович построил и содержал сиро-
питательный дом. Сейчас там на-
ходится школа № 2. Подарил го-
роду здание малого гостиного 
двора. И семья у него была боль-
шая. Девять детей. Я тоже росла 
в большой семье. Никто не знает, 
как сложится жизнь, но мне бы 
очень хотелось оставить после 
себя добрую память.

- Добрая память. Хоро-
шие дела. Помощь людям, 
оказавшимся в трудной си-
туации… И это говорит жен-
щина, которой 35 лет только 
исполнится. Других забот, 
что ли нет?
- Забот полон рот. Но я счи-

таю, что если можешь помочь че-
ловеку – помоги. Не можешь, то 
хотя бы помолись за него. Не так 
давно позвонила директор школы 
№ 12. Сказала, что у их медика 
дом сгорел. Ну, как в такой беде 
не помочь.    

- Вы верующий человек?
- Конечно. Как же без веры 

жить. Мы всей семьёй посещаем 
службы во  Всехсвятской церк-
ви. Но это не тема для всеобще-
го обсуждения. Это глубоко лич-
ное. Просто каждый для себя ре-
шает сам, как пройти дорогу жиз-
ни. С Богом в сердце или нет. 

- Молодые всё чаще уез-
жают из Кунгура. Кто в 
Пермь, кто в Москву или 
в Питер. А вы после учёбы 
вернулись на родину. И, по-
хоже, навсегда. Зачем?
- У нашего Кунгура есть 

душа. Я серьёзно. Может быть, 
это многовековая память, ко-
торую хранят камни старин-
ных особняков и храмов. Может 
быть, люди, потомки далёких 
предков, любящие свой город и 
преданные ему. Не знаю. Но, ча-
сто бывая в командировках, я по-
видала немало городов. И нигде 
себя не чувствовала так уютно 
и спокойно. Я люблю свой Кун-
гур. Люблю людей, живущих в 
нём. Знакомых мне и незнако-
мых. Поверьте, любить проще, 
чем ненавидеть. 

Беседовал 
Сергей Круглов

Вместе весело шагать. Семья Высоцких на прогулке
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Слово и дело Владимира Санькова

- Владимир Ильич, заканчива-
ется ваш депутатский срок. Може-
те ли вы отчитаться, что сделано?

- Да. Первое, за что я хочу отчи-
таться, это работа в городской Думе,  
второе - это работа по округу № 9, где 
я был избран депутатом. Хотя эти ра-
боты между собой взаимосвязаны.

РАБОТА В ДУМЕ
- С марта 2008 года по  11 июня 

2013 года проведено 65 заседаний 
Думы. Участвовал в работе 57 засе-
даний, на 8 заседаниях отсутствовал 
по уважительным причинам. В отче-
те невозможно осветить все вопросы, 
которые обсуждались на Думе в тече-
ние пяти лет. Остановлюсь на тех, ко-
торые, на мой  взгляд, являются важ-
ными  для жителей нашего города.

Оплата коммунальных услуг и со-
держание собственниками своего жи-
лья. (Для справки: тарифы на оплату 
коммунальных услуг утверждает не 
Кунгурская городская Дума, а реги-
ональная энергетическая комиссия 
края). Считаю, что население Кунгу-
ра, да и России в целом, не было под-
готовлено к новой системе содержа-
ния жилья и оплаты коммунальных 
услуг, и, говоря простым языком, на-
чался беспредел со стороны управля-
ющих компаний (УК). В мою прием-
ную к помощнику депутата Л.Н. Ба-
рыбину обращались собственники 
жилья со своими  претензиями. Эти 
претензии я выносил на заседания 
Думы, куда  неоднократно пригла-
шались руководители УК и собствен-
ники жилья. Факты  о нарушениях со 
стороны УК решениями Думы пере-
давались в прокуратуру. Я инфор-
мировал своего помощника о том, 
как поступать собственнику жилья  в 
случае нарушений  его прав  со  сто-
роны УК. На протяжении 3-х лет не-
прерывно велась  работа по стабили-
зации рынка услуг в сфере ЖКХ, она 
ведется и сейчас. Хотя рынок услуг 
по ЖКХ немного стабилизировал-
ся, но работы в этой сфере еще очень 
много, и проблемы там  никогда не 
кончатся.

- Считаете ли Вы, что Ваша ра-
бота была направлена на улучше-
ние качества жизни людей  в горо-
де?

- Да. Решение этого  вопроса за-
висит от финансирования  программ,  
которые разрабатываются и утверж-
даются Думой. Я  как депутат опре-
делил для себя приоритеты этих про-
грамм: 1. Дороги. 2. Тротуары. 3. Пе-
ревозка пассажиров. 4. Освещение. 5. 
Досуг. 6. Туризм.

Я голосовал за  такие проекты: 
а) строительство моста через Ирень; 
б) строительство ФОКа; в) освеще-
ние микрорайонов Нагорный, РМЗ, 
за Сылвой; г) благоустройство ми-
крорайонов  города; д) благоустрой-
ство городского парка; е) содержание 
и выделение средств, 10 миллионов, 
городской автоколонне  на новые ав-
тобусы; ж) асфальтирование придо-
мовых  территорий (было выделе-
но 18 млн рублей, часть этих средств 
пошла  на избирательный округ № 9, 
где я являюсь депутатом); з) газифи-
кация частного сектора.

Хотелось бы большего, но все 
упирается в финансы. Существует 
также длительная процедура приня-
тия того или иного закона. Многие 
кунгуряки этого не знают и считают: 
депутат гордумы сказал – и тут  же 
должно быть исполнено. Но это не 
так.

- Что такое процедура?
- Поясню на примере. Года три 

назад президент страны объявил че-
рез СМИ, что землю нужно дать бес-
платно многодетным семьям. И, со-
ответственно, к главе города пош-
ли люди: Путин сказал – давай зем-
лю. Но то, что говорит президент, не 
закон. Конституция  дала ему право 
подписывать закон, а принимает его 

Отчет депутата Кунгурской городской Думы 5-го созыва,  избирательный округ № 9
Пять лет назад кунгуряки избрали депутатом городской Думы 
предпринимателя Владимира Санькова. 

Госдума. После слов президента его 
администрация начала разрабатывать 
проект закона, на  что ушло несколь-
ко месяцев. Внесли проект в Госду-
му. Его поставили на очередь. Он 
прошел по комиссиям, подкомисси-
ям. После всех экспертиз Дума одо-
брила его в  трех чтениях. Потом одо-
брил Совет Федерации. Только по-
сле этого аналогичные законы разра-
батывают региональные органы вла-
сти, в  том числе Законодательное со-
брание Пермского края. Тоже соблю-
дается вся процедура. И лишь затем 
закон о выделении земли многодет-
ным семьям разрабатывают муници-
пальные  Думы. В общем, на все это 
ушло ни много ни мало – более  двух 
лет. Но и это еще не все. После того, 
как мы разработали свое положение 
по выделению земли, встал вопрос с 
ее межеванием. На это нужны день-
ги, а они в бюджет не были  заложе-
ны. На следующий год эти средства в 
бюджет заложили, участки были раз-
делены  и люди, которые стоят в оче-
реди, их получают.

- Очень часто избиратели зада-
ют вопрос: вы что там, на  Думе,  
смотрите? Надо вот так делать, а 
вы вот эдак…

- Поясню. На всех заседаниях 
Думы присутствуют работники про-
куратуры и контрольно-счетной па-
латы. Юрист Думы и контрольно-
счетная палата дают свои заключе-
ния на все рассматриваемые вопро-
сы. Депутаты принимают решения, 
которые идут в духе федеральных за-
конов (ФЗ). Если мы нарушаем ФЗ, 
прокуратура опротестовывает наше 
решение. Если депутаты не согласны 
с этим решением, прокуратура обра-
щается в суд, и суд решает, удовлет-
ворить требования прокуратуры или 
нет. И если суд удовлетворяет тре-
бования прокуратуры, то решение 
Думы признается незаконным. Поэ-
тому, чтобы рассуждать, как делать 
– так или эдак, надо пройти юридиче-
скую консультацию, чтобы знать, по-
зволяет так делать закон или нет.

РАБОТА В ОКРУГЕ
- Теперь второе: работа по Ва-

шему округу?
- На первом месте – контроль над 

управляющими компаниями. Мы с 
помощником Л. Барыбиным запроси-
ли планы работы УК «Наш дом» на 
год. Такие планы они предоставля-
ли в нашу приемную все пять лет. В 
округе почти все  дома, 90%, пятиэ-
тажные, и такая  информация нужна 
обязательно. С планом управляющих 
компаний, где прописаны виды ре-
монтных работ, их сроки, очень удоб-
но работать. Поясняем людям, обра-
тившимся в общественную прием-
ную, когда в его доме будут выпол-
нены те или иные работы. И контро-
лируем исполнение этих работ.

- Кроме нормотворческих во-
просов, есть, наверно, на округе и 
простые человеческие заботы. Об-
ращались к вам люди за помощью?

- Да, обращаются даже руководи-
тели бюджетных учреждений.

1. Открыт  новый автобусный  
маршрут № 7. Я  обещал избирателям 
открыть  этот маршрут, и слово свое 
сдержал. 

2. Асфальтирование улицы Сит-
никова. Когда асфальтировали улицу 
Труда, я договорился с зам. главы го-
рода Н.И. Пилипчуком  о том, чтобы 
асфальт положили по улице Ситни-
кова, до ателье «Силуэт». Этих работ 
не было в плане, но я настоял.

3. Помощь детсадам. У меня в 
округе 3 садика - № 16, 19, 36. Оказы-
ваю им помощь за счет собственных 
средств: в уборке снега, завозе песка 
и земли, замене труб отопления и т.д. 
Настоял, чтобы из бюджета было вы-
делено 400 тысяч рублей  на  ремонт 
крыши  и холодной комнаты в детса-
ду  № 36.

4. Помощь ветеранам войны. 
Каждый год выделяю денежные 
средства на поздравления фронтови-
ков, и мой  помощник разносит их по 
квартирам.

5. Поздравление юбиляров. Де-
лаю это, если люди обращаются в 
приемную и просят поздравить юби-
ляров от имени депутата.

6. Поздравление молодоженов. 
Приглашают нас для  поздравления 
на свадьбы, тоже с помощником хо-
дили, и я как депутат поздравлял мо-
лодоженов  со значимым событием в 
их жизни.  

7. Ночное освещение. Когда на  
Думе обсуждали план освещения го-
рода по новой схеме, разгорелись 
споры. Я считаю: будет от этого эко-
номическая выгода или нет, освеще-
ние надо делать. Самое главное – что-
бы людям было удобно ходить по на-
шим улицам и в  ночное время. Осве-
щение должно быть, однозначно. Так 
же, как тротуары, дороги.

8. Асфальтирование и засыпка ям  
на придомовых территориях. В про-
шлом году, как я уже говорил, Дума 
выделила 18 млн рублей на асфаль-
тирование придомовых территорий. 
Часть средств направлено на округ № 
9: на дома  по ул. Труда, 55, 53-а, 59-
а, 61, 63, ул. Детская, 49. На днях по-
ложен асфальт у дома по ул. Труда, 
67-б, Труда, 67-а. 

- Владимир Ильич, выделяются 
ли из бюджета города деньги депу-
татам для решения проблем окру-
га, как это предусмотрено депута-
там Законодательного собрания 
Пермского края?

- Нет. К сожалению, бюджет го-
рода не предусматривает выделение 
денег на такие цели, а мы, депутаты-
общественники, можем решать во-
просы только в рамках бюджета или 
за свой счет. 

Денежная помощь пенсионерам 
на медицинское обследование - это 
один из этапов моей помощи личны-
ми денежными средствами людям, 
которые ко мне часто обращаются с 
различными просьбами.

Общественная приемная была 
организована за счет собственных 
средств, как  и обещал избирателям. 
Находилась в разных местах: сперва 
в ПУ-86, потом в клубе обувщиков, 
последнее время в УК «Наш дом». 
Для чего нужна такая приемная? 
У человека должна быть  возмож-
ность прийти к депутату, высказать-
ся, душу излить. Ну, и вторая сторо-
на медали: люди подсказывают, что 
надо делать.

Контроль за содержанием пляжа, 
который находится на территории 
моего округа. Когда осенью там вы-
гребли весь песок, гравий, забил тре-
вогу. В УГХ объяснили, что это сде-
лано для нужд города – гравий пошел 
на дороги. Сказали, что речка нане-
сет гравий, проконтролировал.

Год назад за счет своих средств 
полностью очистили от мусора берег 
Сылвы от училища № 2 до машзаво-
да. Привлекли к уборке бесконвойни-
ков из ИТК-30.

Помогаю спортсменам. Покупал 
Владимиру Поткину клюшки, спор-
тивный инвентарь для детей, кото-
рые у него занимались. 

- Владимир Ильич, из вашего 

отчета видно, что часть вопросов 
решаете  за счет личных средств.

- Да. В общей сложности выде-
лил около 650 тысяч рублей людям 
и организациям, которые обращают-
ся ко мне. Причем, не только тем, кто 
«прописан» в моем округе. Помогаю, 
например, храмам города, спортсме-
ну Владимиру Малых. Мало кто зна-
ет, что 11 клумб на улице К. Марк-
са, от Сылвенского моста до «Ладу-
шек»,  мы содержим на пару с А. Ел-
тышевым.

- Что за отчетный период не 
сделано? 

- Детские дворовые площадки. 
Сделать самим площадку – это не 
проблема. Я бы выделил деньги – и 
2-3 площадки построили. Но кто бу-
дет их содержать и эксплуатировать? 
И будут ли они соответствовать тре-
бованиям безопасности? Програм-
ма по строительству площадок в го-
роде разработана, но никак не мо-
жем довести ее до полной готовно-
сти. Есть некоторые нюансы. Напри-
мер, кто будет платить земельный на-
лог? Управляющие компании? Но 
они раскинут его на жильцов. А те, у 
кого нет детей, скажут: зачем мы бу-
дем платить?

- Владимир Ильич, будете ли 
баллотироваться на следующий 
срок?

- Буду баллотироваться по 4-му 
укрупненному округу, куда войдут 
округ № 9, где я являюсь депутатом, 
и округ № 10, где депутатом В.Г. Се-
ребренникова.  Было, как известно, 
22 округа, сейчас всего 11. На каж-
дый округ – 2 депутата, один избира-
ется по партийным спискам, другой 
как одномандатник.

- Вы как планируете?
- Как одномандатник.
- Почему люди идут во власть?
- Я достиг определенных успе-

хов в бизнесе. Я хочу, чтобы город, 
в котором живу я, моя семья, друзья, 
кунгуряки, был красивым и удоб-
ным для проживания, чтобы город 
процветал и его знали не только в 
России, но и за рубежом. Для этого у 
меня есть опыт, знания, потому что 
в этой жизни я всего добился своим 
трудом. 

 - При царе в Думу шли люди 
состоятельные. Сейчас тоже такая 
тенденция?

 - Нет. В Думе не обязатель-
но быть состоятельным человеком. 
Надо просто делать работу. Если 
идешь туда, надо знать: ты пришел 
работать. По избирательному окру-
гу до меня было три депутата, и люди 
могут сравнить, кто и как работал.

- Можете ли вы оценить рабо-
ту Думы в целом и свою работу по 
9-му округу?

- Нет, сам себя  я оценивать  не 
могу. Со стороны видней. Для этого 
есть народ, который за меня голосо-
вал, и те люди и организации, кото-
рым я оказывал помощь.

СЛОВО О ДЕПУТАТЕ 
Благочинный церквей Кунгур-

ского округа, настоятель храма в 
честь Тихвинской иконы Божьей 
Матери Олег Ширинкин:

- Благодарен Владимиру Ильи-
чу за внимание, понимание, помощь 

в ремонтно-строительных работах. 
Вместе со своей супругой Ниной 
Федоровной жертвововал на иконы 
Свято-Никольского, Преображенско-
го, Тихвинского храмов. Поддержи-
вает купеческие традиции. 

Владимир Малых, чемпион 
мира по легкой атлетике среди ве-
теранов:

- Владимир Ильич как бывший 
спортсмен понимает проблемы спор-
та и старается помочь всем, кто стре-
мится прославить город, подает при-
мер здорового образа жизни. Причем 
помогает не единожды, а системати-
чески.

Владимир Матющенко, член 
общественной организации по за-
щите прав потребителей «Мой го-
род»:

- В ходе разговора с Владими-
ром Ильичом мне понравилась его 
мысль о том, что надо контролиро-
вать работу управляющих компа-
ний. Хорошо, что он претворяет ее 
в жизнь, запрашивает планы работ 
у управляющих компаний. Я сове-
тую и другим депутатам взять под 
контроль работу управляющих ком-
паний, как это делает депутат Вла-
димир Ильич Саньков.  Я и знако-
мым депутатам говорю: вы же слу-
ги народа, надо нам вместе работать 
в его интересах. 

Ольга Кандейкина, жительни-
ца округа:

- Владимира Санькова знаю со 
школы. Изменения в нашем округе, 
конечно, заметны: появился новый 
автобусный маршрут № 7, асфальти-
руются придомовые территории.  В 
текучке как-то и не задумываешься, 
что это происходит с участием депу-
тата Санькова.

Эриксон Клоков, житель окру-
га:

- Владимир Саньков сам был физ-
культурником, поддерживает спор-
тсменов. Для меня было новостью 
узнать, что он содержит 11 клумб за 
счет собственных средств на улице К. 
Маркса. Это здорово.

Елена Воронова, заведующая 
кардиологическим отделением 
центральной городской больницы:

 - Обратилась к  В. Санькову с 
просьбой о материальной помощи 
для участия в семинаре кардиологов 
в Москве. Решение Владимира Ильи-
ча было коротким: «Вы врач, лечите 
людей, в том числе и моих избирате-
лей по округу № 9. Вы должны по-
вышать свою квалификацию, от это-
го зависит здоровье людей. Поезжай-
те, я вам помогу». Очень благодарна 
ему за помощь.

Николай Каданцев, глава горо-
да Кунгура с 1992 по 2004 годы:

- Считаю, что В.И. Саньков чест-
но отработал свой депутатский срок. 
В меру своих сил помог избирателям. 
Выход на новые выборы и новая по-
беда на них вполне вероятна для Вла-
димира Ильича Санькова как депута-
та народного, не потерявшего дове-
рие кунгуряков. 

 - Владимир Ильич, спасибо за 
беседу которую мы с Вами прове-
ли,  желаем Вам в дальнейшем здо-
ровья и успехов в работе.

Подготовил 
Владислав Одегов 
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 погорельцы  визит

 благоустройство

Правительство – в Бажуках и Неволино

Опасные деревья спилят

 Кунгурский район посетила делегация правительства 
Пермского края. Центром внимания стали строящаяся 
школа в селе Бажуки Усть-Турского поселения и детский 
санаторий-профилакторий «Ирень», располагающийся 
в селе Неволино.

 По улице Гагарина, возле бывшего детдома, над до-
рогой навис большой тополь.

1

Обожжённые бедойУже два раза в этом году стали погорельцами многодет-ные Белашовы в поселке Голдыревском.

В двух комнатах постла-
ны полы, но в остальных 

брошено по одной половичке - 
от порога до порога. Телевизор в 
маленькой спальне - едва ли не 
единственное добро, спасённое 
из огня. 

- Прочую утварь и вещи сосе-
ди принесли, - смущается Алек-
сей Белашов. – Мне уже и при-
нимать как-то неудобно. 
Дмитрий с Ольгой возятся со 

стройматериалом. Екатерина 
Николаевна в дальней комнате 
кормит внучат, Сашу и Алёшу. 
Старшая Юля сейчас отдыхает в 
летнем лагере. 
Во дворе стоит мотоцикл с ку-

зовом, нагруженный кирпичом.
- Папа, а когда кирпичи таскать 

будем? – весело кричит Алёша, 
орудуя ложкой. 
Екатерина Николаевна отво-

рачивается и украдкой вытирает 
глаза. 

- Что за судьба, что за судьба? – 
только и произносит она. 
У забора привязан подросший 

бычок. Здесь он и обедает, и 
спит, под солнцем и дождём. Ему 
не объяснишь, что строитель-
ство уютной конюшни для него 
– в очень далёкой перспективе. 
Что он тоже погорелец. 

КОММЕНТАРИИ 
Валентина Лаврова, дирек-

тор Голдыревской средней 
школы: 

- Каждый член школьного кол-
лектива оказал посильную по-
мощь деньгами, мебелью, веща-
ми, продуктами. Выделена ма-
териальная помощь. В декабре  
племпредприятие (директор Ва-
лентина Лазаренко) внесло свою 
лепту  деньгами и сеном для уце-
левшей бурёнки – кормилицы, 
местное ЗАО «ПМК-2» (дирек-
тор Валентин Тиунов) так же по-
могло деньгами. Односельчане 
все дружно поддержали, кто чем 
богат. Люди отзывчивые. Лю-

бая беда – общая. Спасибо всем 
большое и низкий поклон, ведь 
«не оскудеет рука дающего». 
Желающие помочь лишив-

шимся крова строительными 
материалами, мебелью, детской 
и взрослой одеждой, могут по-
звонить в Голдыревскую школу: 
4-53-42. Или перевести денеж-
ные пожертвования на лицевой 
счёт «Сбербанка России»: 42307  
810  6  4924  5411118  48.
Вера Придвижкина, глава 

Голдыревского сельского по-
селения: 

- Администрация поселения 
(телефон 4-57-38) объявила сбор 
помощи вновь пострадавшей 
от пожара семье Алексея Алек-
сеевича. После зимних событий 
район выделил материальную 
помощь пять тысяч рублей. Ад-
министрация поселения – де-
сять, но, к сожалению, эта сум-
ма до сих пор не выплачена. По 
компенсации за июльский пожар 
решение пока не принято. Также 
мы  подписали разрешение на 
прокладку водопровода в новый 
дом. 
Анатолий Кобелев, директор 

ГКУ «Кунгурское лесниче-
ство»: 

- Людям, чьи жилища постра-
дали в результате пожара, мы вы-
писываем древесину безо всякой 
очереди. Буквально в день обра-
щения. Требуется всего два до-
кумента: разрешение на строи-

тельство и справка о пожаре. На 
возведение дома выписывается 
до 100 кубометров, на хозяй-
ственные постройки до 50. Вся 
информация по телефонам лес-
ничества 2-67-86, 2-67-87, 2-61-
82. Наш адрес: Кунгур, улица 
Бачурина, 11-б. 
Владимир Карпов, началь-

ник 13 отряда федеральной 
противопожарной службы: 

- Причиной декабрьского по-
жара, как установила проверка, 
явилось нарушение правил по-
жарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования. 
Предполагаемая причина пожара 
в июле – несоблюдение правил 
безопасности при монтаже элек-
трооборудования. 
К слову, на территории Голды-

ревского сельского поселения 
нет собственной добровольной 
пожарной дружины или муни-
ципальной пожарной службы. 
Ближайшее подразделение – в 
Кунгуре. Организация пожар-
ных формирований на местах 
входит в компетенцию муни-
ципального образования и по-
селенческих администраций. И 
хотя финансовое положение у 
всех территорий примерно оди-
наково тяжёлое, 80% поселений 
всё-таки изыскивают средства 
на пожарную безопасность. 
Ведь в конечном итоге это обхо-
дится дешевле, чем ликвидация 
последствий.  

ПОМОГИТЕ ПОГОРЕЛЬЦАМ! 
Ещё три многодетных семьи Кунгурского района пострада-

ли при пожарах, потеряв на них большую часть своего иму-
щества. Все они проживают на территории Ленского поселе-
ния (Кузнецовы, Дёмины, Гурьевы). 

Отдел защиты прав детей Кунгурского района обращается 
ко всем неравнодушным, способным оказать помощь в труд-
ной ситуации. Принимаются вещи на взрослых и детей, обувь, 
игрушки, книги, хозяйственная утварь. 

Сбор помощи проходит по адресу: Кунгур, улица Гоголя, 
26, кабинет отдела по защите прав детей. Телефоны (34271) 
2-36-08, 2-44-11.  

Обед в голых стенах. Кушаем по очереди. Первая порция -  детишкам

Совещание 2 июля на строя-
щемся объекте в Бажуках было 
инициировано депутатом За-
конодательного собрания края 
Сергеем Клепциным. На встре-
че присутствовали заместитель 
председателя правительства 
Пермского края Надежда Кочу-
рова, руководство управлений 
образования и развития инфра-
структуры Кунгурского района, 
подрядной организации «Чай-
ковскстройпроект», глава посе-
ления, приглашались на совеща-
ние и подрядчики: ООО «Сарко» 
и ООО «Инжиниринг-Групп». В 
результате представители пер-
вой организации на объекте поя-
вились, никто из «Инжиниринг-
Групп» так и не появился.
Встреча в таком расширен-

ном составе связана с возмож-
ным срывом сроков сдачи объ-
екта, установленных на 1 сен-
тября 2013 года. По задумке, 
новый учебный год учащиеся 
Бажуковской школы должны 
были начать уже в новом зда-
нии. Из-за неэффективного 
взаимодействия между подряд-
чиками, до сих пор не благоу-
строена территория. Компания 
«Инжиниринг-Групп» ушла с 
объекта, не выполнив взятые 
на себя обязательства. Напом-
ним, именно эта фирма была 
признана победителем аукцио-
на, проведенного еще в про-
шлом году. Общая стоимость 
работ составляет 26 миллионов 
рублей. Это благоустройство 
территории, обустройство раз-
нообразных спортивных пло-
щадок, оснащение кабинетов. 
Само здание к приему детей 
практически готово.
В результате было принято 

решение о проведении двух 
совещаний на краевом уровне: 
первое будет посвящено выяс-

нению причин ухода подрядчи-
ка с объекта и поиску решения 
для того, чтобы школа откры-
лась вовремя. На второе будут 
приглашены органы, принима-
ющие школу в качестве готово-
го объекта. По словам Надеж-
ды Кочуровой, нужно сделать 
все возможное, чтобы претен-
зии от контролирующих орга-
нов были минимизированы.
На второй объект – детский 

санаторий-профилакторий 
«Ирень», приехали также ми-
нистр здравоохранения Ана-
стасия Крутень, уполномочен-
ный по правам ребенка Павел 
Миков и другие официальные 
лица. Главное решение, кото-
рое принято в результате встре-
чи – учреждение должно про-
должать работать. Санаторий-
профилакторий такого типа 
– единственный не только 
в Пермском крае, нет таких 
учреждений и на многих близ-
лежащих территориях. Зада-
ча на перспективу – провести 
полную реструктуризацию, 
чтобы детям было комфортно. 
Мощность санатория на сегод-
няшний день – 110 мест, рас-
сматривается вариант увеличе-
ния ее до 170-ти.
Еще одно нововведение – 

образовательная услуга будет 
осуществляться «под крылом» 
Неволинской школы. Дети, как 
и раньше, будут обучаться в 
здании школы, находящейся на 
территории санатория, педаго-
ги же будут переведены в штат 
школы с. Неволино, которой 
придется вносить изменения в 
свою лицензию.
Кроме того, на совещании по-

ставлена задача по расселению 
двух жилых домов, находящих-
ся на территории санатория.

Елена Кадебская

 Прохожие опасаются там 
ходить. «Кто следит за состоя-
нием «аварийных» деревьев?», 
- интересуется кунгуряк Ва-
лентин Красильников.

- В  управлении городского 
хозяйства составлен адресный 
список  деревьев, подлежащих 
вырубке,  - говорит ландшафт-
ный дизайнер Наталья Ме-
шальникова. - В этом году 
в городе  планируется убрать  
порядка четырехсот  деревьев 
и на сотне обрезать крону. Ра-
боты  начались в  конце июня 
и продлятся  до 31 октября. По 
улице Гагарина опасные дере-
вья  убрали на этой неделе. 
К слову, вырубка одного 

большого тополя   обходится 

городу примерно в три-четыре 
тысячи рублей, в зависимости 
от кубатуры. В экстренных 
случаях, когда деревья  дей-
ствительно угрожают безопас-
ности людей, на место выезжа-
ют спасатели. 
В остальных случаях, соглас-

но  правилам благоустройства 
города Кунгура, за придомо-
вую территорию в 10 метрах от 
здания отвечает собственник.  
Если у него возникла необхо-
димость избавиться от мешаю-
щих ему деревьев, он должен 
обратиться   в управление го-
родского хозяйства  с письмен-
ным заявлением. Или позво-
нить по  телефону 2-99-40.

Юрий Купреев
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- Надо сказать, что Перм-
ский край один из немногих 
регионов, которые оказыва-
ют социальную поддержку де-
тям защитников Отечества, по-
гибших в годы Великой От-
ечественной войны. Основ-
ные меры поддержки касают-
ся оплаты проезда к месту за-
хоронения или к месту гибели 
родителя. Из-за жестких фор-
мулировок в законе получилось 
так, что статус детей защитни-
ков Отечества могут получить 
лишь те, чьи отцы либо погиб-
ли на фронте, либо скончались 
от ран в госпиталях. А если от 
тех же ран они скончались уже 
не в госпитале, а дома – после 
госпиталя, то статус не поло-
жен. Следовательно, не поло-
жены и меры социальной под-
держки.

Дальше – больше. Преду-
смотрена компенсация проез-
да только железнодорожным 
транспортом. А если там нет 
железной дороги или неделю в 
один конец на поезде придется 
ехать?.. И потом, нельзя не учи-
тывать тот факт, что люди, по-
лучившие статус детей защит-
ников Отечества, уже немоло-
дые. Им всем за 70, и вряд ли 
кто-то решится в дальний путь 
в одиночку. Да и здоровье не по-
зволит многим ехать без сопро-
вождения, а компенсацию про-
езда сопровождающим закон не 
предусмотрел.

В итоге льготами смогли 
воспользоваться всего 106 че-
ловек. Сумма затрат составила 
613 тысяч рублей. Хотя в бюд-
жете на 2013 год на реализа-
цию этого закона запланирова-
но 10 миллионов 933 тысячи ру-
блей.

Ко мне и моим коллегам ста-
ли поступать обращения о не-
обходимости доработать закон. 
Сделать его более справедли-
вым! Как результат - нам уда-
лось отстоять ряд изменений, 
которые, я надеюсь, расширят 
возможности применения зако-
на.

- Что именно удалось 
улучшить и кто теперь мо-
жет претендовать на статус 
детей защитников Отече-
ства?
- Во-первых, мы уточнили 

формулировку статуса детей 
защитников Отечества. Те-
перь и те, чьи родители скон-
чались от ран, полученных во 

время войны, но формально 
после войны, тоже имеют пра-
во на меры социальной под-
держки.

Во-вторых, теперь компен-
сируется проезд не только же-
лезнодорожным транспортом, 
но и, при необходимости, воз-
душным или водным транспор-
том по территории Российской 
Федерации. Детям защитни-
ков Отечества, родители кото-
рых являлись военнослужащи-
ми и пропали без вести, выпла-
чивается компенсация проезда 
один раз в год в Москву для по-
сещения Могилы Неизвестного 
Солдата и мемориального ком-
плекса на Поклонной горе, или 
в Волгоград для посещения ме-
мориального комплекса на Ма-
маевом кургане, или в Санкт-
Петербург для посещения Пи-
скарёвского мемориального 
кладбища, или в Курск для по-
сещения мемориала «Курская 
дуга». Компенсация выплачи-
вается также на лиц, сопрово-
ждающих детей защитников 
Отечества, если те являются 
инвалидами 1 группы или им 
больше 80 лет.

- Владимир Николае-
вич, ну и главный вопрос, 
когда эти изменения всту-
пят в силу?
- Изменения вступают в 

силу через 10 дней после офи-
циального опубликования. Гу-
бернатор подписал закон 2 
июля. Так что, в самое бли-
жайшее время он будет опу-
бликован и вступит в силу! 
Я надеюсь, что мои земля-
ки, жители Кунгура, тоже смо-
гут воспользоваться этой льго-
той. В моей приемной по адре-
су ул. Советская, д. 26, каб. 5 
можно проконсультироваться, 
какие документы и куда необ-
ходимо подавать.

- Сегодня много раз-
говоров на тему дефици-
та бюджета. Не опасаетесь, 
что средства на социаль-
ные выплаты и льготы со-
кратят? Правительство не 
выходило с такими иници-
ативами?
- Бюджет, действительно, 

напряженный, но не критич-
ный. В первую очередь в бюд-
жете закладываются средства 
на выплату заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
– врачам, учителям, работникам 

Так справедливее!Владимир Алистратов, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Дети погибших на войне смогут, наконец, поклониться могилам отцов».
 На последней июньской пленарке краевые парламентарии 
приняли поправки к закону «О мерах социальной поддержки 
детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны». Закон был принят в конце 2011 года, но пер-
вый же год реализации показал, что в законе слишком много 
пробелов. Подробней о том, как доработали закон и кто теперь 
может воспользоваться предоставляемыми льготами, мы по-
просили рассказать депутата Заксобрания, заместителя пред-
седателя комитета по государственной политике и развитию 
территорий Владимира АЛИСТРАТОВА.

культуры и так далее. В приори-
тете также положенные по зако-
ну меры социальной поддержки 
различным категориям граждан, 
обеспечение инфраструктуры 
здравоохранения, образования, 
культуры, спорта. И уже потом 
– бюджет развития. Социальные 
обязательства никто сокращать 
не будет!

- Владимир Николае-
вич, вы активно принима-
ете участие в работе Сове-
та муниципальных образо-
ваний Пермского края. Ка-
кие проблемы стоят сегод-
ня перед муниципалитета-
ми? Чем Законодательное 
собрание может помочь в 
их решении?
- К сожалению, проблем на 

местах по-прежнему много. 
От кадрового голода – нехват-
ки врачей, учителей, специали-
стов сельского хозяйства, до за-
путанного распределения ответ-
ственности между муниципаль-
ными районами и городски-
ми округами. Я думаю, многие 
сталкивались с так называемым 
«чиновничьим футболом», ког-
да одни говорят - нет денег, дру-
гие – нет полномочий. Этот бар-
дак пора заканчивать!

- И что же вы предлага-
ете?

- По-умному - оптимизи-
ровать структуру управления. 
По-нашему – сокращать не-
нужных чиновников. Не дол-
жен чиновник работать ради 
того, чтобы перенести бумаж-
ку из одной администрации в 
другую. Надо убирать дубли-
рующие функции. Где-то объ-
единять муниципалитеты или 
создавать межмуниципальные 
агломерации. Конечно, любое 
реформирование должно про-
водиться с учетом мнения на-
селения.

Еще одна значимая задача 
- необходимо выстроить си-
стему, когда передаваемые в 
муниципалитеты полномочия 
обязательно должны подкре-
пляться финансированием. И 
здесь как раз огромная роль 
принадлежит Законодатель-
ному собранию. Я очень вни-
мательно отслеживаю вопро-
сы по передаче полномочий в 
муниципалитеты. К сожале-
нию, есть случаи, когда пы-
таются полномочия передать 
без учета всех затрат. В этом 
случае важна также активная 
позиция самих муниципали-
тетов.

Много вопросов об эффек-
тивности деятельности вы-
зывает работа контрольно-
надзорных органов в отноше-
нии местного самоуправле-

ния. К сожалению, есть фак-
ты, когда муниципалитет штра-
фуют за то, что он не в силах 
выполнять, потому что не хва-
тает полномочий или средств. 
Замкнутый круг. На послед-
нем Совете муниципальных 
образований мы дали поруче-
ние провести мониторинг эф-
фективности деятельности 
контрольно-надзорных орга-
нов. В ближайшее время вер-
немся к этому вопросу.

- Сегодня активно идет 
процесс объединения по-
селений. По Вашему мне-
нию, это связано с жела-
нием объединить ресурсы 
или с политическими ам-
бициями?
- Конечно, есть в этом про-

цессе и политические амби-
ции. Но в целом, я считаю, ад-
министративное объединение 
поселений – важная и правиль-
ная тенденция. Ну, объектив-
но тяжело сегодня многим му-
ниципалитетам. Посмотрим 
на сельские школы, например. 
Если обычно мы говорим о де-
фиците учителей, то в сельской 
местности эта проблема усугу-
бляется еще и малым количе-
ством самих учеников. Так на-
зываемая малокомплектность 
школ. Сегодня школы финанси-
руются исходя из нормативов 
на каждого ученика, а если их 
мало – то, как вы понимаете, и 
денег школе выделяется мало. 
И получается замкнутый круг. 
Ведь если вас не устраивает 
уровень обучения ваших детей, 
то вы постараетесь переехать в 
город. Так сельская местность 
лишается квалифицированных 
кадров.

Сегодня в Законодательном 
собрании проблемам села уде-
ляется большое внимание. При-
няты программы, направленные 
на привлечение молодых спе-
циалистов, на обеспечение жи-
льем работников бюджетной 
сферы. Надеюсь, что комплекс 
мер даст ожидаемые результа-
ты.

Очень важно при принятии 
тех или иных законов уметь 
слушать мнение избирателей, 
представителей органов мест-
ного самоуправления. И, кста-
ти, не только в процессе при-
нятия, но и когда закон начи-
нает действовать. Никто луч-
ше не скажет как работает за-
кон, чем сами жители При-
камья. Поэтому реальная ра-
бота депутатских приемных 
– это гарантия качественных 
законов. Еще раз напоминаю, 
что жители Кунгура и Кун-
гурского района могут полу-
чить консультации и обозна-
чить существующие пробле-
мы в депутатской приемной 
по адресу: ул. Советская, д. 
26, каб. 5.

Екатерина Дмитриева
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 земля  семья

 - Не страшно вам дочку от-
пускать учиться так далеко?
- Волнуемся, конечно, - отве-
чает Марина Анатольевна, - но 
ее ведь не переспоришь, она 
все давно решила.

ЯНА
Старшая дочь Коркодиновых 

Яна окончила лицей № 1 с золо-
той медалью. Девушка собирает-
ся поступать в вуз Екатеринбур-
га или Питера - с такими резуль-
татами экзаменов не стыдно в 
большом городе показаться. Хо-
чет быть программистом, инже-
нером, аналитиком… Пережи-
вает мама, а Яна готова идти на-
встречу неизведанному. «Ожида-
ние не люблю, скорей бы», - го-
ворит выпускница. Оно и видно: 
человек дела. Закалило участие 
во всех мыслимых и немысли-
мых олимпиадах и конкурсах на 
протяжении школьной жизни. А 
может, папин характер? Глава се-
мьи, Виктор - предприниматель, 
занимается евроремонтом, изго-
тавливает декоративный камень 
для отделки. Учился этому сам. 
А дети тем временем получили 
урок, как добиваться поставлен-
ных целей. 

НАДЯ
Надя, средний ребенок в се-

мье, перешла в 8 класс лицея. 
Есть у нее грамоты и дипломы, 
но, кажется, всего дороже-то не 
они. Как личность творческая 
Надя не раз бывала на конкурсах 
рисунка - и самые лучшие ее ра-
боты всегда оставались у орга-
низаторов. «Жалко, хорошие ри-
сунки», - вспоминает она. Есть и 
другие, не менее любимые увле-
чения: легкая атлетика, а с недав-
них пор - фотография. 

Папин характер, 
мамин пример

ТИМОФЕЙ
Младший, сынок Тимошка - 

очаровательный мальчуган. Для 
своих трех лет весьма сообрази-
тельный. 

- Я сделала вывод, что чем 
раньше начать с ребенком зани-
маться, тем лучше, - поведала 
Марина Анатольевна, - и в шко-
лу развития водили, и сами дома 
занимаемся. В 1,5 года Тима уже 
разбирался в тестах для трехле-
ток.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СЕМЬЯ

Дети такие разные, но мама 
нашла подход к каждому. И с дет-
ства стремится дать им как мож-
но больше, чтобы они везде себя 
попробовали и нашли что-то 
свое. Однако всех объединяет об-
щий интерес: тяга к знаниям. В 
2012 году защищали честь горо-
да на краевом конкурсе много-
детных семей в номинации «Ин-
теллектуальная семья» - и заняли 
первое место! 

- К городскому этапу все сде-
лали быстро, а вот к конкурсу в 
Перми готовились почти 3 меся-
ца - рассказывают Коркодиновы. 
- Жюри было очень сильное, мы 
не ожидали, что победим.

ДОМ ДЛЯ БОЛЬШОЙ 
СЕМЬИ

В мае Марина Анатольевна по-
лучила возможность съездить в Мо-
скву на форум многодетных семей. 

Участники форума обсужда-
ли насущные проблемы, выноси-
ли предложения. Перед гостями 
выступали политики, программа 
была насыщенная. 

Многих интересовал земель-
ный вопрос, использование мате-
ринского капитала, размер и по-
рядок выплаты пособий. 

- Лариса Алексеев-
на, допустим, я хочу объя-
вить право собственности 
на участок. Куда мне обра-
щаться? 
- На сайте Росреестра www.

rosreestr.ru содержится инфор-
мация о кадастровых инжене-
рах, где указаны фамилия, имя, 
отчество, номер контактно-
го телефона, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, па-
спортные данные, дата выдачи 
квалификационного аттестата 
и его идентификационный но-
мер. Инженер даст вам конкрет-
ные советы, проведёт межева-
ние, поможет в разрешении зе-
мельных споров и оформит до-
кументы для постановки на ка-
дастровый учёт. 

- Из-за чего чаще всего 
возникают споры? 
- Они появляются, когда 

кто-то из соседей решает уза-
конить дополнительные ме-
тры. К примеру, в садовом коо-
перативе были отведены участ-
ки в стандартном размере ше-
сти соток. На протяжении деся-
тилетий что-то изменилось: на 
одном участке освоена неудо-
бица, другой, наоборот, хозяева 
забросили. С чужой территории 
в ваше отсутствие вклинились 
надворные постройки, установ-
лены капитальные заборы и так 
далее. 

- То есть, по старинной 
поговорке, «кто раньше 
встал, того и тапочки»? 
- При геодезических обме-

рах размер каждого участка бу-
дет индивидуальным, поэтому 
при межевании нужно строго 
соблюдать фактически сложив-
шиеся на местности границы, а 
не искать десяток недостающих 
метров за счёт соседа и призы-
вать его передвинуть забор. 

- Насколько известно, 
сейчас особенно ценятся 
территории, близко распо-
ложенные к краевому цен-
тру. Не получится ли так, 
что в одно прекрасное утро 
я выйду из дома, где про-
жил всю жизнь, и вдруг 
выяснится: мой участок, 
начиная от крыльца, уже 
кем-то откуплен? 
- Пустое место на карте дей-

ствительно даёт повод для за-
владения территорией. Мошен-
ники разрабатывают схемы, на-
чиная от самозахвата в преде-
лах минимальной нормы отве-
дения земельных участков, до 
подделки документов на несу-
ществующие адреса в продол-

Как сохранить свои шесть соток? 
Городская земля неуклонно дорожает. Пока не поздно, сле-
дует оформить  право собственности с помощью кадастро-
вого инженера. Что нужно знать, чтобы не ошибиться в выбо-
ре специалиста при межевании земельных участков? На эти 
вопросы «Искре» ответила начальник отдела обеспечения ве-
дения кадастра филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая 
палата Росреестра» Лариса ТРЕФИЛОВА. 

жение нумерации домов или на 
участки, расположенные на пе-
ресечении улиц, которые имеют 
двойной адрес. В итоге – недо-
умение у фактического земле-
пользователя, вовремя не офор-
мившего документы. Всем со-
ветую зарегистрировать участ-
ки по правилам, внести инфор-
мацию о границах в кадастр, 
тогда без вашего прямого уча-
стия что-либо изменить бу-
дет невозможно. Об этом важ-
но оговориться, поскольку по 
закону согласование границ с 
землепользователями смежных 
участков допускается произво-
дить через публикацию извеще-
ния в любом СМИ. А если вы 
его не отследите? 

- Как правильно вы-
брать кадастрового ин-
женера? И в какую стои-
мость выльются его услу-
ги? 
- В Прикамье на сегодняш-

ний день есть 700 кадастровых 
инженеров, имеющих квалифи-
кационный аттестат. Рейтинг их 
деятельности не ведётся. Но ак-
тивно, по некоторым данным, 
работают лишь около трети из 
них. Цена  определяется сторо-
нами договора подряда путём 
составления твёрдой сметы. Не 
стесняйтесь уточнить, на тер-
ритории какого муниципально-
го образования инженер преи-
мущественно работает, огово-
рите вероятные  причины удо-
рожания услуг, реальные сроки 
исполнения. Настоящий,  про-
фессиональный специалист не 
должен просить заказчика об-
ращаться за получением выпи-
сок. При оформлении акта со-
гласования границ участка он  
сам проверит полномочия заин-
тересованных лиц или их пред-
ставителей. Если же выбран-
ный вами инженер пренебрега-
ет обязанностями, объясняя это 
экономией средств и времени, 
вам с ним явно «не по пути». 

- Как же поступить, 
если я сочту, что инженер 
оказал мне некачествен-
ную услугу? Попросту, 
«схалтурил». Выявились 
ошибки, и в кадастровом 
учёте мне отказали? 
- В разрешении спорных 

моментов филиал ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая палата 
Росреестра» не участвуют. Этот 
вопрос регулируется в сфере 
гражданско-правовых отноше-
ний. Следует обратиться в суд. 

Беседовал 
Дмитрий Спиридонов 

СПРАВКА 

Межевание - это обмер границ 
земельного участка, определе-
ние геодезическими прибора-
ми координат характерных по-
воротных точек и дальнейшее 
внесение информации в госу-
дарственный кадастр недви-
жимости. 

В семье кунгуряков Коркодиновых дети с удовольствием учатся, рисуют, фотографируют. И помогают старшим.

Супруги Коркодиновы и их дети: Яна (слева), Надя и Тимофей

- Побеседовала с разными 
людьми и поняла, что у них со-
всем другие условия для много-
детных семей. В крупных горо-
дах большой семье проще жить, 
поддержка на хорошем уров-
не. Где-то землю дают безвоз-
мездно, где-то автомобиль, раз-
мер детских пособий тоже, как 
правило, неплохой, - рассказала 
Марина Анатольевна. 

Вот только оказывается, что 
палка о двух концах: например, 
землю под строительство выде-
лят, а строить не на что. Сами 
Коркодиновы свой дом строят 
уже лет десять, вкладывая по-
немногу средства.

ТО, ЧТО ВАЖНО
Важней всего погода в доме, а 

то, что он все время в состоянии 
ремонта - так зато дело найдется 
каждому. Тут даже маленький Ти-
моша помогает! И дома, и в ого-
роде нескучно. 

- Мама выращивает виноград, 
уже 2 года есть плоды, - расска-
зывают девчонки, - а у папы - 
вишневый сад. 

В этой семье и любовь, и ува-
жение, и гордость друг за друга, и 
право на собственное мнение не-
зависимо от возраста. Такой фун-
дамент закладывают Виктор и 
Марина в дальнейшую, взрослую 
жизнь своих детей. 

- Когда-то я не думала, что 
у нас будет трое, - говорит Ма-
рина Анатольевна, - а теперь не 
представляю, что могло быть 
иначе!

6 июля на открытии праздни-
ка, посвященного юбилею города, 
семью Коркодиновых отметили в 
номинации «Кунгур – одна боль-
шая семья».

Марина Ларина
Фото автора
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предупреждение

наркоконтроль 

конкурссельхозпроизводство

Последние случаи заболева-
ния зарегистрированы в Красно-
дарском крае, Ростовской, Воро-
нежской, Волгоградской, Кур-
ской, Саратовской областях. Со-
храняется угроза заноса вируса на 
территорию Рязанской области.

К заболеванию восприимчи-
вы дикие и домашние свиньи всех 
возрастов и пород. Заболевание 
передается не только при контак-
те здоровых животных с больны-
ми, но и распространяется через 
корма, пастбища и т.д. 

Потенциальными переносчи-
ками африканской чумы явля-
ются клещи. Источником виру-
са также может быть мясо и мяс-
ные продукты от инфицирован-
ных свиней. 

Вирус очень устойчив во 
внешней среде: при температу-
ре +5 сохраняется до 7 лет. В за-
мороженном мясе сохраняется до 
155 суток, в почве, в зависимости 
от времени года, – от 112 до 200 
суток. 

Клинические признаки: инку-
бационный период от 2 до 22 су-
ток. На 7-10 день животные обыч-
но погибают. Лечения не суще-
ствует! 

Смертельный исход может до-
стигать 100% случаев заболева-
ния! В случае возникновения аф-
риканской чумы свиней все сви-
нопоголовье и свинарник сжига-
ются.

Африканская чума свиней - 
вирусная болезнь, для человека  
опасности не представляет. 

Возбудитель ее сохраняется 
длительное время в продуктах сви-
ного происхождения, не подвер-
гнутых термической обработке.

Инкубационный период забо-
левания   от 2 до 6 суток. 

Меры безопасности
1. Регистрировать всех живот-

ных в администрации поселения и 
в государственной ветеринарной 
службе.

2.  Содержать свиней по за-
крытому типу (безвыгульное со-
держание).

3. Осуществлять ввоз свиней, их 
вывоз за пределы места содержания 
на убой только по согласованию с 
уполномоченными органами.

  
ИСКЛЮЧИТЬ:
 Свободный выгул свиней.
 Кормление свиней кормами 

животного и растительного про-
исхождения, а также пищевыми 
отходами без  термической обра-
ботки.

Заготовку кормов в местах 
обитания кабанов (леса, луга, 
поля).

 Покупку живых свиней, 
продуктов свиноводства, кормов 
и зооветатрибутов в местах не-
санкционированной торговли, без 
ветеринарных сопроводительных 
документов.

Лица, виновные в невыполне-
нии данных требований, равно, 
как за действия (бездействия), по-
влекшие за собой возникновение 
очагов африканской чумы свиней 
и её распространение, несут ответ-
ственность в соответствии с УК 
РФ и КоАП РФ, а также обязаны 
возместить причиненный ущерб, в 
случае его возникновения.

 Управление гражданской 
защиты города Кунгура

В России – африканская чума
В последнее время эпизоотическая обстановка по африкан-
ской чуме свиней на территории Российской Федерации рез-
ко ухудшилась. 

По итогам совещания приня-
ты решения, направленные на 
исправление ситуации.

Органам местного самоу-
правления муниципальных рай-
онов необходимо организовать 
заготовку кормов сельскохозяй-
ственными товаропроизводите-
лями на всех свободных участ-
ках кормовых угодий. 

Решено провести ревизию кор-
мовых угодий, представить в ми-
нистерство информацию о нали-
чии угодий для организации заго-
товки кормов субъектами других 
районов. Составляются списки 
сельхозтоваропроизводителей, ко-
торые готовы выехать на заготов-
ку кормов в другие районы. 

Управлениям (отделам) сель-
ского хозяйства необходимо вы-
йти в администрации муници-
пальных районов с ходатай-
ством о проведении комиссия-
ми по ЧС обследований состоя-
ния посевов сельскохозяйствен-
ных культур и объявления ЧС на 
территории муниципальных об-
разований в связи с аномальны-

ми природно-климатическими 
условиями мая-июня 2013 года.

На сайте министерства соз-
дан специальный раздел «КОР-
МА 2013», на котором будет 
размещаться информация о тер-
риториях, где можно заготовить 
корма, о предприятиях, предла-
гающих корма на реализацию 
или травостой для заготовки.

Как уже сообщала «Искра», 
8 июля вопрос заготовки кормов 
обсуждался в администрации 
Кунгурского района. В настоя-
щее время, по словам начальника 
управления экономического раз-
вития Людмилы Дулепинских, 
специалисты обследуют и фото-
графируют поля. Эта информа-
ция будет представлена в мини-
стерство сельского хозяйства. 

Вячеслав Нивин
По данным на 9 июля, сель-

хозпредприятия Кунгурского 
района заготовили: сена – 6 ты-
сяч тонн (39% к плану), сенажа 
– 38,7 тысячи тонн (50%), зеле-
ной массы на силос – 18 тысяч 
тонн (27%). 

Засуха! Пора бить тревогу
В краевом министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия недавно состоялось совещание с руководителями управ-
лений (отделов) сельского хозяйства муниципальных районов 
края. Обсуждали вопросы заготовки кормов сельскохозяй-
ственными предприятиями, сообщает  сайт agro.perm.ru

Марина Ларина, фото автора

Представители хозяйств рай-
она соревновались в знаниях 
по теоретической подготовке, 
выясняли, кто лучше проявит 
себя в санитарной подготов-
ке, разборке-сборке доильно-
го аппарата и процессе доения.

Поскольку все очень волно-
вались, ошибок избежать не уда-
лось. «Что ж она к аппарату-то 
прицепилась», - шепчутся наблю-
дающие. «Основная ошибка: не-
правильно снимаете аппарат, и 
массаж очень легкий сделали пе-
ред началом, - выговаривает одна 
из судей. - Энергичней нужно!»

Но вот все 15 человек прош-
ли испытание. В судейской про-
веряют чистоту молока. Больше 
двух частиц механической при-
меси - и это уже не первая, а вто-
рая группа чистоты. Значит, не-
достаточно обработали вымя пе-
ред доением.

Подсчитывают баллы, по ито-
гам определяют тройку лидеров. 
Им предстоит снова соревновать-
ся в дойке, чтобы определить, кто 
станет победителем. Вытягивают 
«по билетам» клички коров, кото-
рых будут доить. Зрители засты-
вают в безмолвном ожидании…
Безоговорочная победа достается 
Сергею Лапаеву, работнику Аг-
рофирмы «Труд».

Сергей Викторович пришел 
работать в хозяйство в 1994 году, 
свое звено сделал образцово-
показательным. Не раз прини-
мал участие в районных конкур-
сах, часто занимал призовые ме-
ста. На «отлично» справился и в 
этом году.

Лучший дояр – 
Сергей Лапаев из «Труда»На Кособановской ферме ООО «Великоленское» 5 июля состоялся 43-й районный конкурсоператоров машинного доения.

Лучшие операторы машинного доения (слева направо):  
Алевтина Садретдинова, Сергей Лапаев, Вера Галанова

1 место - Сергей Лапаев, Агрофирма «Труд»
2 место - Алевтина Садретдинова, ООО «Телец-Агро»
3 место - Вера Галанова, ООО «Великоленское»

Победители в номинациях:
лучший процесс доения - Надежда Поспелова, ООО 
«АП Заря»
лучшая разборка-сборка доильного аппарата - Андрей 
Чернышев, СПК «Совет»
лучшая теоретическая подготовка - Любовь Мальце-
ва, КФХ «Колыванов»

Через месяц, 8 августа, 
вступят в силу законодатель-
ные изменения в сфере легаль-
ного оборота наркотических 
средств и психотропных ве-
ществ. 

В соответствии с постановле-
нием правительства РФ от 4 фев-
раля 2013 года № 78 двадцать 
одно вещество, в настоящее вре-
мя отнесённое к списку сильно-
действующих (обезболивающие,  
успокоительные препараты), вой-

дёт в список III перечня наркоти-
ческих средств, подлежащих  осо-
бому контролю. 

На сегодняшний день в Перм-
ском крае существует 363 фар-
мацевтических и медицинских 
учреждения, осуществляющих 
легальный оборот наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. К сожалению, только 
у 118 имеется лицензия на осу-
ществление данной деятельно-
сти. 

ИТОГИ

Аптекам станет не до сна
Снотворное барбитал (он же веронал) и обезболивающее 
средство тетразепам вскоре пополнят ряд наркотических пре-
паратов. 

Учреждениям следует подать 
заявления в органы наркоконтро-
ля на  получение лицензии.  Учи-
тывая, что времени остаётся всё 
меньше, заявки будут рассмотре-
ны в кратчайшие сроки. Иначе с 
8 августа за неисполнение требо-
ваний постановления № 78 грозит 
административная  (штраф от 200 
тысяч рублей) или уголовная от-
ветственность.

Татьяна Толстикова, 
ведущий инспектор 
группы информации 

и общественных связей
управления ФСКН 
по Пермскому краю 
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 возвращение

«Хочу в Кунгур!»

 Все так же на старень-
кой «Лянче», преодолев поч-
ти 5 тысяч километров. Все 
с тем же желанием получить 
российский паспорт. Только 
на этот раз француз привез 
с собой еще и идею постро-
ить в Кунгуре образователь-
ный центр по обучению  людей 
фермерскому делу. 

- Жару не очень люблю. Тя-
жело, - обтирая лоб платком, се-
тует Ксавье. Ищет глазами лавоч-
ку в тени деревьев, с наслаждени-
ем прячется от палящего солнца, 
готовый потратить на интервью 
столько времени, сколько нам 
нужно.

- Вы вновь в России, вновь 
плавали по воздушным просто-
рам Кунгура. Как ощущения?

- Я счастлив, погода хорошая. 
Одно удовольствие летать над  
Кунгуром. Город сверху прекра-
сен. Только вот с баталиями на 
«Небесной ярмарке» не вышло. 
Не был я готов к спортивным се-
рьезным заданиям. 

- Слышала, дорога в Кунгур 
была трудна?

- Ехал я где-то пять дней. 
Да, авария была под Ижевском. 
Улетел в кювет. Дорогу на Ве-
ликие Луки ремонтируют, тоже 
тяжело было по ней ехать. 
Приехал в конце июня. Снача-
ла в Пермь. Там зарегистриро-
вались и сразу сюда – на «Яр-
марку».

- Документы, необходимые 
для российского паспорта, на 
этот раз все привезли?

- Не успел еще отдать доку-
менты. Верю в то, что все полу-
чится. Главное, чтоб пока вид 
на жительство дали, чтобы год 
тут жить. Не возвращаться во 
Францию. А то тогда не смо-
гу в школе детей учить и свои 
проекты делать. Но я слышал, 
что глава Перми хочет, чтобы я 
быстро получил документы. Я 
рад.

- Жить собираетесь в Перми 
или в Кунгуре?

- Сейчас я в Перми у знако-
мых, но ищу жилье в Кунгуре. Я 
в Перми не могу жить. Большие 
города ненавижу. Много народа, 
шум. Люди бегают… Я во Фран-
ции родился в центре Реймса. Но 
у родителей был сад в 20 кило-
метрах от города. Мы там часто 
жили. Это была такая дача с де-
ревянным домиком. Я всю свою 
юность любил там быть, на при-
роде, заниматься в саду, земледе-
лием. Папа купил книги по орга-
нике, там описаны разные техно-
логии выращивания. Изучал био-
динамическое сельское хозяй-
ство, - Ксавье с сильным акцен-
том выговаривает эти сложные 
слова, часто поглядывая в слова-
рик.  

- Вы на машине проеха-
ли треть России, видели наши 
поля. Как оцениваете уровень 
развития сельского хозяйства в 
целом?

- Оно где-то есть, где-то его 
нет. Вокруг Казани много. Я по-
терялся на дороге. Смотрю, 

Кунгурский француз Ксавье Фор вновь приехал в свойлюбимый уголок в России. 

какой-то фестиваль. Интересно. 
Такие большие машины я никог-
да не видел. Если честно, я хочу 
еще повстречаться с председа-
телями кооперативов, чтобы по-
смотреть, как они работают. Мне 
надо это знать. Мне кажется, что 
можно сделать лучше. 

- А что вы собираетесь вы-
ращивать?

- Здесь люди любят сыр. А 
сыр только из молкомбината. Сыр 
козий, коровий хочу, но с рецеп-
тами из Франции. Вкус будет не-
много другой, но хороший. Ког-
да я сюда приехал, с собой был 
французский сыр. И люди не зна-
ют вкуса такого сыра. Это очень 
странно для русских, но это на-
стоящий вкус.

- Каким должен быть насто-
ящий сыр?

- Ну вы знаете, камамбер, кан-
таль, наши сыры. 

- То есть тот, который в на-
ших магазинах, типа Голланд-
ский, Костромской – это не нор-
мальный сыр?

- Во Франции тоже есть сыр 
из Голландии. Похож на ваши 
сыры по вкусу. Но это инду-
стриальный процесс. Механи-
зация. Люди, которые раньше 
работали на ферме, сейчас ни-
чем не занимаются. Это ремес-
ло теряет себя. Хочу его возро-
дить.  До революции во Фран-
ции люди занимались земледе-
лием, имели сады, жили в сво-
их домах.  Сейчас нет. Сейчас и 
в России все хотят жить в душ-
ном пластике из Китая. Когда 
есть натуральные материалы: де-
рево, глина, кирпич. Нужно, что-
бы был баланс между индустри-
альным и ремесленным, сельско-
хозяйственным. 

- Хорошо, а кунгурская ад-
министрация ваш проект уже 
поддержала?

- Я еще не рассказывал об 
этом. Встречи не было.  Мне 
нужно все обдумать, перевести 
на русский, выучить слова, чтоб 
хорошо объяснить. Но я виделся 
с мэром, когда перелетал грани-
цу Европа-Азия на аэростате. Он 
сказал, что готов послушать мои 
идеи. Только я понимаю, что он 
очень занят.

- Вы здесь по визе до конца 
сентября, найдете квартиру в 
Кунгуре и чем будете занимать-
ся?

- Хочу снова работать в шко-
лах. Мне нравится. Дети в шко-
ле № 16 очень хорошие. Хоро-
шо по-французски говорят. Если 
мне дадут вид на жительство, 
с начала учебного года буду в 
школе работать, а по весне – за-
ймусь строительством фермы. 
Сначала будет тяжело. Нужно 
создать правильный микрокли-
мат. Сделать водоемы для тепла, 
посадить деревья с той сторо-
ны, откуда ветра дуют, чтоб за-
щищали. 

- То есть вновь зимовка вам 

предстоит. В прошлый раз вы-
держали холода?

- Нормально было. Когда 
жара, можно купаться, когда хо-
лодно – одеваться. Все было хо-
рошо. Я не замерз. Люди теплые, 
дома теплые. Одежда теплая. А 
когда я приехал во Францию, я 
вообще замерз. Атмосфера дру-
гая. Здесь ветер был и сухой кли-
мат. Во Франции - влажный. 
Ужасно. Друзья не видели неба 
шесть месяцев. Всегда туман и 
дождь. И очень холодно. Прие-
хал, замерз, ё-моё! До июня за-
мерз! Всегда-всегда замерз! Всю 
теплую одежду здесь, в Кунгуре, 
оставил, и свою шинель тоже. Не 
думал, что будет так холодно.

- А ваши родные тоже хотят 
в Россию перебраться?

- Вообще нет! Может быть, на 
каникулы. Россия - это варвар для 
Европы. Мафия. Оружие везде. 
Нет цивилизации. Я им рассказы-
ваю о России, но люди слушают, 
что хотят слушать. 

- Вы как считаете?
- В городе есть всякое. В де-

ревне меньше. Я считаю, что 
нужно иметь оружие, чтобы себя 
защищать. Даже хотел купить. 
Мне нравится оружие. Во Фран-
ции я был в стрелковом клубе. Но 
полицейский здесь сказал мне, 
что пока этого не надо делать. 
Вообще, в России много интерес-
ного. Так, я хочу поездить по ме-
стам тайны. Знаю, таких много 
в Пермском крае. НЛО. А потом 
написать для французского жур-
нала статью. 

Солнце печет все сильнее, и 
тень на нашей лавочке тает с за-
видной скоростью. Спрашиваю, 
как поживает его автомобиль 
«Лянча».

- Машина моя совсем полома-
лась. Нет тут для нее запчастей. 
Тарахчу, но езжу. Иногда на ав-
тобусе. В России хорошо: куда 
захотел, туда на автобусе и пое-
хал. Во Франции такого нет. Надо 
очень долго ждать автобуса. 

Тень растворяется, и солн-
це заливает нас с Ксавье. Дела-
ем фото для газеты и прощаем-
ся с французом. Ему уже кри-
чат приветствие с соседней ули-
цы. Француз радостно отвечает 
и, видно, что чувствует себя здесь 
как дома.

Ольга Машкалёва

Французский пилот Ксавье Фор на открытии «Небесной 
ярмарки»

вопрос-ответ

Эти вопросы мы зада-
ли главному врачу МУЗ 
«Кунгурская детская город-
ская поликлиника» Марине 
Шишмаковой.  Марина Ива-
новна рассказала:

- Летом часто заражают-
ся энтеровирусной инфекцией, 
это бывает каждый год. Сейчас 
к нам ежедневно обращают-
ся до 5-6 человек, но роста за-
болеваний нет, так как школы 
на летних каникулах, детские 
сады тоже не все работают. 

Заражение происходит через 
воду, продукты питания, а так-
же испражнения больного, через 
мельчайшие капельки слюны и 
мокроты при кашле и чихании. 

Очень часто заражение 
происходит при купании в от-
крытых водоемах. 

Энтеровирус  устойчив во 
внешней среде, но быстро по-
гибает при прогревании, кипя-
чении, при воздействии хлор-
содержащих препаратов, уль-
трафиолетового облучения.

Заразиться может каждый, 
но чаще болеют дети. Заболе-
вание начинается с повышения 
температуры до 38-40оС, слабо-
сти, головной боли, тошноты, 
рвоты, светобоязни. Эти сим-
птомы могут сопровождаться 
болями в области сердца, живо-
та, мышцах, в горле, герпетиче-
скими высыпаниями на дужках 
и миндалинах. На 1-2 день бо-
лезни появляется сыпь, преиму-
щественно на руках, ногах, во-
круг и в полости рта. В случае 
появления этих жалоб необхо-
димо немедленно обратиться к 
врачу, срочно поместить боль-
ного в стационар, т.к. он может 
быть источником заражения 
людей, проживающих рядом.

 Меры неспецифической 
профилактики энтеровирус-
ной инфекции такие же, как 
при любой острой кишечной 
инфекции. Необходимо со-
блюдать следующие правила:

- для питья использовать 
только кипяченую или бути-
лированную воду;

- мыть руки с мылом перед 
каждым приемом пищи и после 
каждого посещения туалета, 
строго соблюдать правила лич-
ной и общественной гигиены;

- перед употреблением 
фруктов, овощей, их необхо-
димо тщательно мыть с приме-
нением щетки и последующим 
ополаскиванием кипятком;

- купаться только в офици-
ально разрешенных местах, при 
купании не заглатывать воду;

- не приобретать продук-
ты у частных лиц, в неустанов-
ленных для торговли местах.

При контакте с больным эн-
теровирусной инфекцией необ-
ходимо наблюдать за состояни-
ем своего здоровья и при по-
явлении каких-либо жалоб не-
медленно обратиться к врачу!

Марина Ларина

Летняя инфекция?
В редакцию «Искры» по-
ступил тревожный звонок, 
родители беспокоятся за 
здоровье детей:
- Недавно сын пришел с про-
гулки и сказал, что в гости к 
другу не пускают - инфекция. 
Что за инфекция ходит в го-
роде? Как защитить себя и 
ребенка? – спрашивает кун-
гурячка Елена.
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КОММЕНТАРИЙ

Евгений МИЛОВ, заместитель начальника управления федераль-
ной миграционной службы по Пермскому краю (по информации perm.
kp.ru):
- Ксавье Фор приходил к нам на консультацию. Российский паспорт он 
сможет получить лишь через 6-7 лет. Сначала ему нужно получить разре-
шение на временное проживание на 3 года. Только после этого он сможет 
подавать документы на оформление вида на жительство. И через пять лет 
– на российское гражданство.
Бывают исключения. Получить гражданство раньше этого срока мож-
но за особые заслуги перед Россией (достижения в спорте, науке, тех-
нике, культуре и т.д.), но это только через президента. Как в случае с 
Жераром Депардье и Зурабом Церетели. Подать подобное проше-
ние о признании заслуг имеет право губернатор края. Например, сей-
час губернатор Пермского края Виктор Басаргин обратился с подоб-
ным прошением к президенту России в отношении гражданина Греции 
Теодора Курентзиса, чтобы он смог получить российское гражданство 
раньше срока.
А вообще, европейцев, желающих получить российское гражданство, еди-
ницы. 




