
Форма для знаний  деньгиСтратегический приём
«Говорят, что всем, кто при-

ходит в «Стратегию» в эти дни, 
выдают по 200 рублей. Условие 
одно: ты пенсионер и не состо-
ишь в этом фонде. Просто нужно 
оставить свои паспортные дан-
ные. Люди как взбеленились из-
за этих 200 рублей. В последние 
дни просто огромные очереди пе-
ред офисом «Стратегии». Зачем 
это делают, и не за счёт ли тех, кто 
уже состоит в фонде, происходят 
выплаты?» - с такими вопросами 
в «Искру» обращаются кунгуря-
ки, наблюдающие не один день 
очереди на улице Ленина.

За комментариями мы обра-
тились к Пётру Анатольевичу 
Пьянкову, президенту негосу-
дарственного фонда «Страте-
гия». Он сказал:

- Сразу отвечу: мы никого не 
заставляем приходить и полу-
чать деньги. Акция приурочена к 
двум датам: 20-летию пенсионно-
го фонда «Стратегия» и Дню по-
жилого человека. Кстати, пять 
лет назад, к 15-летию фонда, мы 
проводили аналогичную акцию, 
правда, деньги перечисляли на 
лицевой счёт пенсионеров. В этот 
раз решили пойти немного дру-
гим путём. Да, мы не скрываем, 
что таким образом популяризи-
руем свой фонд и расширяем базу 
данных потенциальных клиентов. 
Добавлю, что акция проходит не 
повсеместно, а только в трёх горо-
дах Прикамья – в Кунгуре, Чусо-
вом и Лысьве, так как в этих горо-
дах мы видим необходи-
мость активизировать де-
ятельность фонда. 

 Вот уже несколько дней 
в Кунгуре наблюдается по-
стоянная очередь: целыми 
днями люди стоят прямо на 
улице перед входом в офис 
«Стратегии».

  Учащихся и педагогов 
ждут изменения в школьной 
жизни. Вступил в силу фе-
деральный закон «Об обра-
зовании». Одно из основных 
новшеств - школьнику необ-
ходимо иметь три вида фор-
мы: повседневную, парад-
ную и спортивную.
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2 сентября во всех кунгурских школах прошли торжественные линейки в честь главного осеннего праздника - Дня знаний.
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погода
ночь день

4 сентября

5 сентября

Атм. давление 743-753 мм. 
Ветер восточный, 1-4 м/с.

Переменная облачность,

временами дождь
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+11+14оС +16+19оС

+14+15оС

Первоклашек из школы № 12 ждут первые уроки. Эмоции по этому поводу  разные

14 сентября 
в Кунгуре на Соборной площади 

проводится традиционная 
осенняя ярмарка имени А.С. Губкина.

Начало торговли с 11 часов.
Планируется продажа саженцев, семян, посадочного 

материала, продукции местных товаропроизводителей 
и других товаров народного потребления.

Администрация города приглашает предприятия пи-
щевой промышленности, местных товаропроизводите-
лей, индивидуальных предпринимателей, жителей и го-
стей города принять участие в ярмарке.

По благословению митрополита Пермского и Со-
ликамского Мефодия в пятницу, 6 сентября, в 
Иоанно-Предтеческий женский монастырь (Ни-
кольский храм, ул. Гоголя, 5) прибудет из Харьков-
ской епархии чудотворная Песчанская икона Бо-
жией Матери.

Встреча иконы состоится в 12 часов.
На протяжении всего 19 века зафиксировано мно-

жество случаев благодатной помощи от святого об-
раза и чудесных исцелений, в том числе и воскреше-
ние из мертвых.

Чудотворная икона будет пребывать 
в храме всего три дня.

Марина Ларина. Фото автора

В школе № 12, чтобы от-
личаться от ребят из кадет-
ских классов, у которых фор-
ма тёмно-синяя, выбрали для 
будничной одежды серый 
цвет  – не яркий, но универ-
сальный. 

Линейку в школе по-
сёлка Нагорный открыва-
ли заместитель главы го-
рода Андрей Марков и ме-
тодист информационно-
методического отдела управ-
ления образования Кунгура 
Алевтина Феденёва. В пере-
полненном зале яблоку негде 
было упасть. Казалось, под-
держать первоклашек семьи 
пришли в полном составе.

Как рассказала директор 
школы № 12 Галина Кове-
ригина, в этом году набрали 
три первых класса. Появился 
и прокадетский, который по 
традиции обозначают буквой 
«Б». У кадетов отдельная тор-
жественная линейка. Готовят-
ся они особенно тщательно, 
звание обязывает.

Выпускной 11 класс только 
один. Весной ребят ждут важ-
ные испытания экзаменами. 

Из последних успехов 
школы - второе место в го-
роде по снижению  уровня 
преступности и правонару-

шений.  Кроме того, по ито-
гам мониторинговых обсле-
дований 4-х классов школа № 
12 вошла в сотню лучших в 
Пермском крае - после двух-
летнего перерыва. 

Кстати, об учениках 4-х 
классов: уже второй год для 
них будут преподавать осно-
вы светской этики. В новом 
учебном году половина ре-
бят из 4 «А» и половина из 4 
«Б» будут обучаться право-
славной культуре. Для этого 
преподаватели летом прошли 
специальные курсы.

И всё же разительных пе-
ремен в образовании, связан-

ных с вступлением в силу но-
вого закона, не произойдёт.

- В придачу к новому за-
кону должны появиться бо-
лее 200 нормативных актов, 
практически к каждой статье, 
- объяснила Юлия Трясци-
на, начальник управления 
образования Кунгура. - Нас 
ждёт много работы, но при-
ступать будем по мере появле-
ния документов. Сейчас бурно 

обсуждается стандарт педаго-
га, правовой статус образова-
тельного учреждения,  боль-
шое внимание уделяется ин-
формационной открытости 
образовательных учреждений. 
В нормативном акте определе-
но, какая информация долж-
на быть на сайте школы. При 
проверке Рособрнадзор, в пер-
вую очередь, будет просма-
тривать его содержание. 

 ЦИФРА

В 15 городских школах - 7955 учеников, из них первый раз 
в первый класс отправился  841 человек.  
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- Да, когда-то и я, приехав сюда, решил, 
что именно здесь построю дом, - 
признаётся Александр Усталов. 
– Калинино приглянулось и моей жене.  
Шесть лет назад мы выстроили этот дом, 
и теперь село считаем тем самым 
местом, где хочется жить. И не просто 
жить, а приносить пользу своим соседям, 
односельчанам.

Александр Георгиевич Усталов – кандидат на должность главы Калининского сельского поселения Кунгурского муниципального района
От слов – к делу
Калинино – одно из самых красивейших мест 
Кунгурского района. 
Белая гора, бескрайние синие дали, 
маленькие  деревеньки, разбросанные 
в округе. 
Как невообразимо прекрасны здесь белые 
пейзажи зимы и жёлто-багряные дали 
золотой осени. Красота, аж дух захватывает! 
Неудивительно, что люди, приезжающие 
сюда в гости, остаются навсегда, не в силах 
покинуть эти места.

-  Поэтому и решили бал-
лотироваться на должность 
главы поселения? 

- Да. И могу твёрдо заве-
рить: я не чужд сельской жиз-
ни – вырос в посёлке, и знаю 
все трудности не понаслышке. 
А за шесть лет, которые живу 
здесь, узнал все проблемы по-
селения сполна. От самых ма-
леньких - до глобальных. Они 
в большинстве своём переходя-
щие из года в год. Но, что важ-
нее, я  знаю, как можно их ре-

мых денежных средств. Таких 
программ, только основных, в 
Пермском крае не менее трид-
цати. Считаю своей первооче-
редной  задачей  включить по-
селение в наибольшее количе-
ство целевых программ, что по-
зволит привлечь немалые сред-
ства в местный бюджет. А ког-
да будут средства, тогда удаст-
ся решить и многое из того, что 
пока остаётся не решённым. 
Это  водо- и газоснабжение, 
обустройство свалки, детских 

площадок, уличное освещение, 
чистка прудов и другие.

-  В Калинино нет градо-
образующих предприятий, 
многие без работы. Эту про-
блему как собираетесь ре-
шать?

- Комплексно.  Необходимо 
привлекать в поселение сред-
ства на организацию ЛПХ и 
КФК (особенно в отдалённых 
деревнях) за счёт выделяемых 
грантов и других экономиче-
ских стимулов. Многие хотели 
бы заняться ЛПХ, но не знают, 
как правильно написать проект. 
Более того, люди не знают эле-
ментарной информации – об 
этих самых  целевых програм-
мах и грантах, которые реально 
помогают жителям села и ко-
торые реально получить. Я на-
мерен восполнить этот пробел. 
Будет организован цикл инфор-
мативных лекций на эту тему. 
Будет оказана всесторонняя по-
мощь и в написании проектов. 
Кроме того, вижу реальную 
возможность построить в Ка-
линино кирпичный завод. Гли-
ны здесь – одни из самых луч-
ших. Этим вопросом я уже за-
нимаюсь.  А будет завод – бу-
дут рабочие места, будет кир-
пич – будут новые дома. Реше-
ние жилищной проблемы сни-
мет вопрос по молодым специ-
алистам.

Ещё одно направление – 
тесное сотрудничество с Бело-
горским монастырём, развитие 
туризма. Являясь символом Ка-
лининского поселения, Белая 
гора должна содействовать раз-
витию местной инфраструкту-
ры и потребкооперации.

-  Должность главы – весь-
ма беспокойная. Трудности 
не страшат?

- Нет. Я отдаю себе от-
чёт в том, что будет нелегко, 
но у меня богатый жизнен-
ный опыт, хорошее образова-
ние (закончил политехниче-
ский институт), неплохие от-
ношения  с краевой и район-
ной администрацией. И время 
у меня тоже есть. Я уже воспи-
тал сына, построил дом, и де-
ревья в Калинино тоже уже по-
садил. Могу заняться и други-
ми важными делами. Мне ис-
кренне хочется помочь людям, 
к которым за годы жизни в Ка-
линино я проникся глубоким 
уважением. Здесь живут  до-
бросердечные  и очень терпе-
ливые люди, но они уже разу-
верились во всех и всём. Моя 
цель – вернуть им веру в луч-
шее, гордость за своё село, по-
мочь сделать те шаги, кото-
рые непременно приведут их к 
личному успеху. 

Беседовала 
Виктория Рябинина

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Калининского сельского поселения гражданина Российской Федерации Усталова Александра Георгиевича

Уважаемые избиратели 
Шадейского поселения!
Я, Кондратьев Михаил Вик-

торович, кандидат на пост главы 
Шадейского поселения, вынуж-
ден обратиться к вам через газету. 
Дело в том, что информация обо 
мне и моей предвыборной про-
грамме доходит до избирателя с 
трудом. Практически вся нагляд-
ная агитация тут же срывается. 

Я коренной житель Ша-
дейского поселения. Вырос в 
д. Разепино. В 1972 году окон-
чил Жилинскую среднюю шко-
лу. В том же году начал свою тру-
довую деятельность в качестве 
разнорабочего совхоза «Жилин-
ский». В следующем году посту-
пил в Пермский сельхозинсти-
тут на факультет механизации. В 
1978 году вернулся в родной со-
вхоз уже инженером. После служ-
бы в рядах советской армии был 
приглашен в областное управле-
ние сельского хозяйства на долж-
ность старшего, а затем главно-
го инженера. В 1983 году по на-
правлению обкома комсомола по-
ступил на службу в управление 
исправительно-трудовых учреж-
дений в должности начальника 
сельхозотдела, позднее начальни-
ка коммунально-бытового отдела 
и главного механика управления.

В 1990 году вновь вернулся 
в совхоз «Жилинский» на долж-
ность главного специалиста. В 
1991 году организовал и возгла-
вил крестьянское фермерское хо-
зяйство и проработал в нем до 
конца 1998 года, и по настоятель-
ной просьбе руководства ГУФ-
СИН вернулся на службу началь-

ником сельхозотдела. Затем 5 лет 
был директором Пермской вос-
питательной (детской) колонии. 
Последние 2 года служил помощ-
ником начальника главка по взаи-
модействию с администрацией и 
правительством Пермского края. 
За время службы заочно получил 
второе высшее образование по 
специальности «Экономика».

Весь мой послужной список, 
полученный опыт и наработан-
ные связи говорят о большом по-
тенциале, который буду исполь-
зовать на благо Шадейского посе-
ления. В настоящее время прора-
батываю вопрос о дополнитель-
ном привлечении инвестиций. 
Речь идет о возможном строи-
тельстве российско-германского 
предприятия по выпуску эколо-
гически чистой продукции. Это 
позволит создать дополнитель-
ные рабочие места и увеличит 
наполнение местного бюджета. 
Появятся деньги – тогда можно 
будет решать проблемы с водой, 
газом и дорогами.

Планирую участие поселе-
ния во всех целевых программах. 

Особенно в программах «Моло-
дая семья» и «Сельский дом». 
Хочу, чтобы люди не на словах, а 
реально почувствовали государ-
ственную поддержку при созда-
нии семьи и строительстве соб-
ственного жилья. Всемерную 
поддержку получат личные под-
собные хозяйства и предприни-
матели, занимающиеся произ-
водством сельхозпродукции.

Не будут обделены внима-
нием и пенсионеры. Для них бу-
дут предоставлены скидки на 
основные виды продуктов пи-
тания. Владельцам магазинов 
будет компенсироваться разни-
ца цен из бюджета.

Для контроля и прозрач-
ности расходования бюджет-
ных средств будет создан обще-
ственный совет при главе адми-
нистрации Шадейского поселе-
ния. Только так каждый рубль 
бюджетных средств будет под 
контролем общественности.

Проблем у поселения немало. 
На встречах с избирателями все 
они озвучены, и будут приняты 
во внимание. Своей работой хочу 
показать, что работать честно, 
справедливо и на законных осно-
ваниях выгодно. Вместе с вами 
мы сделаем Шадейское поселе-
ние одним из лучших в районе. 
Основания для этого есть. Прого-
лосовав за меня, вы не пожалеете 
об этом. Слово офицера – это не 
пустой звук.

Ваш кандидат
подполковник в отставке,

ветеран труда
Кондратьев 

Михаил Викторович

Слово офицера – это не пустой звук

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы Шадейского сельского поселения гражданина Российской Федерации Кондра-
тьева Михаила Викторовича

Врач-хирург цен-
тральной городской 
больницы Кунгура. 
Был депутатом город-
ской Думы первого, 
второго и третьего со-
зывов. Кроме медицин-
ского образования по-
лучил юридическое.

Коренной кунгуяк, 
54 года. Женат, имеет 
двух взрослых детей и 
двух внуков.

В работе по четвертому округу Олег ЛОГАЧЕВ во главу угла 
ставит задачу обеспечения безопасной и комфортной жизни 
этого спального района Кунгура. В числе первоочередных за-
дач – «коммуналка», работа с управляющими компаниями, ре-
монт дорог, обустройство тротуаров, решение проблемы кар-
ста.

В Думу идет с идеей оздоровления города. Намерен сделать 
все, чтобы жизнь в Кунгуре была удобной, спокойной и разме-
ренной, без скандалов с управляющими компаниями, без шоко-
вой тарифной терапии. Такова позиция Олега ЛОГАЧЕВА, вра-
ча и гражданина.

Кандидат в депутаты 
Кунгурской городской Думы VI созыва 

по избирательному округу № 4

Олег Васильевич 
ЛОГАЧЕВ

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Кунгурской городской Думы Пермского 
края шестого созыва по избирательному округу № 4 Логачева Олега Васильевича

шить.  Для этого у меня есть 
опыт работы как с людьми, так  
и с властными структурами. 

- И как же, на ваш взгляд,  
можно  решить проблемы Ка-
лининского поселения? С 
чего нужно начинать?

- С программ. Калинин-
ское поселение недостаточ-
но участвует в  комплексных 
программах развития, так ши-
роко применяемых для целе-
направленного и эффектив-
ного использования выделяе-
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Кандидат КПРФ на должность лавы города Кунгура

Предвыборная гонка выходит на 
финишную прямую. В воскресенье, 8 
сентября, нам предстоит выбрать де-
путатов Кунгурской городской Думы и 
лаву города Кунгура, а вместе с ними 

– будущее нашего города.
Люди, которым вы доверите защи-

щать свои интересы, должны решить 
немало больных вопросов. Во многом 
от них зависит, станут ли наши дворы 
чище, уютнее, продолжатся ли работы 
по ремонту дорог, будет ли управляю-
щая компания предоставлять каче-
ственные услуги.

Именно ваш выбор определит: нач-
нутся ли положительные изменения, 
так необходимые Кунгуру, или горо-

дом продолжат управлять погрязшие 
в коррупции, воровстве и кумовстве 
семейные кланы, чьи фамилии вам хо-
рошо известны.

На кону наша с Вами судьба, поэтому 
я считаю необходимым объединение 
всех здоровых сил Кунгура. Я пригла-
шаю в свою команду Амира Мах-
мудова, человека много сделавшего 
для нашего города, имеющего опыт 
работы и способного ещё многое сде-
лать для Кунгура и улучшения жизни 
его жителей, нас с вами! Я вижу Ами-
ра Наримановича своим первым 
заместителем, я готов ему доверить 
социальные вопросы и ЖКХ. Призываю 
Амира Наримановича откликнуться на 

моё предложение, судьба города и его 
жителей превыше всего!

Я призываю вас, уважаемые земля-
ки, проголосовать на выборах за КПРФ. 
Новому мэру нужна команда в город-
ской Думе. Вы должны понимать, что 
засилье одной партии ведёт к закры-
тости в работе органов власти, и, в ко-
нечном счёте, к коррупции. Наличие в 
Думе представителей других партий 
позволяет более качественно и от-
крыто обсуждать проблемы, избегать 
безоговорочного протаскивания «нуж-
ных» решений, рационально расходо-
вать бюджет, руководствуясь приори-
тетами нужд города и его жителей, а 
не собственными интересами.

Я очень хочу, дорогие друзья, чтобы 
каждый из вас в день выборов серьёз-

но подумал о том, что лично может из-
менить судьбу своего родного города,
просто приняв участие в голосовании!
Я очень хочу, чтобы мы с вами стали
соратниками в деле восстановления
в Кунгуре справедливой и достойной
жизни, чтобы состоялась наша коман-
да, рабочая и боевая, вооружённая
знанием проблем и путей их решения
- из людей с новым взглядом и людей,
умудрённых опытом!

Проголосуйте за нашу команду - ко-
манду КПРФ!

Коммунисты сделают Кунгур
лучше!

Кандидат на должость
лавы города Кунгура 

Сергей РЫНКОВ

Дорогие друзья!

Сергей РЫНКОВ

ВЫБОР ЕСТЬ!

► Рост цен и тарифов

► Низкая зарплата

► Произвол чиновников

► Поборы в больницах и 
школах

► Разваливающиеся каж-
дую весну дороги

► Невозможность устроить 
ребенка в детский сад

► Плохая работа управляю-
щих компаний и постоянные 
проблемы ЖКХ

Сергей РЫНКОВ

ЕСЛИ ТЕБЕ НАДОЕЛИ

Если тебя волнует судьба 
КУНГУРА

 дорога  возвращаясь к напечатанному

Наиболее резонансными 
случаями стали гибель под по-
ездом пятилетних мальчика 
и девочки около микрорайо-
на Нагорный 15 июня. Также 
17 августа  в Свердловской 
области на станции Сысерть 
грузовой поезд травмировал 
трёхлетнего ребёнка. Вместе с 
прабабушкой, которой бы сле-
довало сперва  подумать, чем 
«подавать пример», малыш 
подлез под состав. Поезд тро-
нулся. Ни в чём неповинному 
ребёнку отрезало правую руч-
ку. 

В целях предупреждения 

Опубликовано на бесплатной основе. Согласно статье 46 Закона «О выборе должностных лиц муниципальных образований в Пермском крае». 

детского травматизма и в свя-
зи с началом учебного года с 
1 по 15 сентября в образова-
тельных учреждениях пройдёт 
акция «Железная дорога – зона 
повышенной опасности». Кро-
ме того, согласно графику бу-
дут организованы совместные 
рейды с сотрудниками линей-
ной полиции по самым небла-
гополучным участкам дороги, 
где по путям часто ходят по-
сторонние граждане, в том 
числе несовершеннолетние. 

Наталья Чарнцева, 
начальник вокзала 
станции Кунгур 

 По итогам восьми месяцев текущего года заметно 
возрос травматизм на железной дороге среди несовер-
шеннолетних.  Несколько дней прошло, как в «Искре» появилась 

заметка о бездомной собаке (20 августа, «Рэм, гроза 
рыбаков»). Напомним: Рэма два года назад, в деревне 
Тихановка, приютила дачница из Перми Таисья Козлова.  
Но пенсионерка продаёт домик в деревне. Куда девать 
«мальчика»?

Мы теряем на 
рельсах детей

Без кнута, но с пряникомЗа брошенным псом Рэмом приехали новые хозяева.
- Мне даже советова-

ли убить собаку. Усыпить 
или самой отравить. Даже 
рецептами делились. 
Но не могу я так. Пёс-то 
справный. Вот и попроси-
ла через газету найти хо-
зяев Рэму. 

И знаете, добрых лю-
дей оказалось больше. 
Только в первый день, как 
газета вышла, пять чело-

век позвонили. И потом 
звонки были, - рассказы-
вает Таисья Александров-
на.

Вскоре приехали за Рэ-
мом из соседнего села. 

- Я предупредила, что 
пёс грозный, из машины 
не выходить, а сама со-
рвала Рэма с цепи. Он к 
машине подбежал, его 
пряником угостили. Пёс 

с удовольствием слопал 
гостинец. Потом пасса-
жирка вышла из машины, 
а Рэм забрался на заднее 
сиденье, и был таков. Буд-
то всю жизнь на машинах 
разъезжал. Так и полади-
ли.

Таисья Александровна 
Козлова благодарит всех, 
кто откликнулся и пред-
ложил устроить судьбу 
собаки. 

А мы в очередной раз 
испытали гордость за на-
ших земляков, неравно-
душных и отзывчивых жи-
телей Кунгурской земли.

Марина Шнайдер
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дороги

Многодневная очередь на улице Ленина у филиала «Стра-
тегии»

Сборная Кунгурского района по футболу

футбол

криминал

Чемпионы Пермского края

Застолье закончилось поножовщиной 

Футболисты Кунгурского района второй год подряд стано-
вятся лучшими на  краевых сельских «Спортивных играх-2013».

В воскресенье, 1 сентября, после спиртных возлияний 
кунгуряк, при споре, не нашёл против собутыльника иных 
аргументов, кроме кухонного ножа. 

Футболисты сборной Кунгура  впервые в сезоне забили 5 
голов, но победу всё равно удержать не смогли.

30 августа комиссия при-
нимала в Ленске 800 метров 
дороги после капремонта.

В Ленске обновили улицу Ленина

02 происшествия
В ПОСЁЛКЕ Голдыревском 22-летний злоумышленник сво-
бодно вошёл в чужой дом и похитил сотовый телефон стои-
мостью около 7 тысяч рублей. Подозреваемый задержан и по-
мещён в ИВС. 

В ДЕРЕВНЕ Тёплая Тихановского сельского поселения не-
известные взломали двери бани и украли хранившийся в ней 
электроинструмент. Хозяева оценили ущерб примерно в 12 
тысяч рублей. 

ВЫЯВЛЕНА незаконная порубка леса около деревни Будайки 
Сергинского сельского поселения. В браконьерстве изобли-
чён 29-летний житель Кунгура. Вырубленные им почти 122 
кубометра леса оценены в сумму свыше 800 тысяч рублей. 

В КУНГУРСКОМ РАЙОНЕ 38-летний житель Перми, угро-
жая физической расправой, изнасиловал 32-летнюю местную 
жительницу. Подозреваемый задержан и водворён в ИВС.

В КУНГУРЕ на улице Коммуны загорелся припаркованный 
автомобиль «Волга». Огонь повредил задние колёса, левое за-
днее крыло, часть салона и крышу машины. Пострадавших 
нет. Причины пожара устанавливаются. 

Такой вид ремонта в Кун-
гурском районе не выполнялся 
уже более 20 лет. Можно пред-
ставить, в какое состояние 
пришли дороги за это время. 
Хотя, что там представлять, 
водители и так помнят каждую 
ямку на своём пути.

За 2 млн рублей один из та-
ких проблемных участков, что 
находится в Ленске, привели 
в нормативное состояние. Ра-
ботами занималась  ДСК «Ма-
гистраль», строительный кон-
троль осуществляла компания  
«ТехДорГрупп».

Линия, разделяющая ко-
нец старой дороги и начало 
отремонтированного участ-
ка, бросается в глаза. На 
новый асфальт, ещё не заез-
женный колёсами авто, сту-
паешь, как на ковровую до-
рожку. Шагать легко и ра-
достно, и даже начавшийся 
дождь не пугает: грязным 
лужам тут появиться негде.

Все 800 метров проверяю-
щие проходят пешком и в ито-
ге принимают дорогу по ули-
це Ленина, оценив работу на 
«удовлетворительно». 

Начальник управления 
инфраструктуры Андрей 
Калашников прокомменти-
ровал:

- Уклоны соблюдены, 
асфальт положен в соответ-
ствии с проектно-сметной 
документацией.  Вынесли 
ряд замечаний по обочи-
нам, а именно – по их пла-
нировке. Подрядчик срабо-
тал быстро, сделали всё без 
предоплаты. С этим сейчас 
сложная ситуация. Финан-
сирование идёт на 5% из 
местного бюджета, на 95% 
- из края. Краевые сред-
ства поступят только в IV 
квартале. Такая технология 
оплаты, к сожалению,  мо-
жет оттолкнуть подрядчика 
- и этим только усложняет 
нам работу.

Марина Ларина

Чердыни и Октябрьского, выш-
ли на одного из давних конку-
рентов – команду из Карагая.

- У Карагая было больше 
очков, - рассказывает футбо-
лист сборной Кунгурского 
района Виталий Штейни-
ков.  - Поэтому ничейный 
результат нас не устраивал. 1 
сентября перед нами стояла за-
дача – только  выигрывать. 

Неизвестно, как мотивиро-
вал своих подопечных тренер 
команды Павел Габов, но  чем-
пионское звание кунгуряки от-
работали. Раскатали соперника  
со счетом  - 3:0. Отличились 
Сергей Симонов, Владимир 
Кузнецов и Ярослав Кусков. 

 В итоге краевой  кубок по 
футболу и комплект золотых 
наград второй год подряд уез-
жает в Кунгурский район. Не 
менее приятным  стал и  тот 
факт, что уже дважды луч-
шим игроком турнира при-
знают нашего земляка Стаса 
Мокрушина.

Юрий КупреевГолевая ничья
В субботу, 31 августа, кун-

гурские футболисты прини-
мали на своем поле одного из 
аутсайдеров группы – команду 
«Нефтяник» (Чернушка). Не-
смотря на изобилие голевых 
моментов и ведение в счете на 
протяжении всего матча, на-
шим футболистам не удалось 

отстоять свое преимущество. 
Хотя все шансы заработать 
долгожданные три очка и одер-
жать первую победу в сезоне у 
команды имелись.  Резво на-
чав, во втором тайме кунгу-
ряки довели счет до, казалось 
бы, разгромного,  – оформили 
по дублю  Дмитрий  Пичугин и 

Серия финальных встреч 
прошла в Кудымкаре. Шесть  
команд, пройдя сито предвари-
тельного отбора,  боролись за 

право называться сильнейшей 
командой края. Кунгуряки ме-
тодично отсекали соперников. 
Обыграв сборные  Суксуна, 

Кирилл Соммер – 4:1. Однако 
гости сдаваться не собирались. 
К концу игрового времени уму-
дрились сравнять счет. На 88 
минуте встречи Кунгур вновь 
вырвался вперед - отличился 
Сергей Соснин. Но радость бо-
лельщиков была недолгой. Че-
рез две минуты мяч, запущен-
ный противником,  очутился в 
наших воротах – 5:5.

Юрий Купреев

РАБОТА НАД 
ОШИБКАМИ

В материале «Шаг к 
здоровью» («Искра» 
№96 от 27 августа) была 
допущена неточность. 
Специалисты городской 
поликлиники не ведут 
приём в выходные дни. 
В субботу и воскресенье 
можно пройти только 
УЗИ и маммографию по 
направлению участкового 
врача. 

В квартире по улице Сит-
никова между двумя местными 
жителями после совместного 
распития спиртного произошла 
ссора. В ходе конфликта 62-лет-
ний мужчина  причинил своему 
50-летнему оппоненту прони-
кающее ножевое ранение в  жи-
вот. Потерпевший  госпитализи-

рован. В отношении задержан-
ного возбуждено уголовное дело 
по факту умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью. 

По другим данным, потер-
певшему нанесли удар ножом 
в область сердца, с поврежде-
нием левого лёгкого. 

Источник: 59.m vd.ru  

01 пожары

 деньгиСтратегический приём
Что касается источ-

ника финансирования 
разовой  выплаты пенсионе-
рам, не являющимся нашими 
клиентами, то 200 рублей, ко-
торые получают не клиенты 
фонда, никоим образом не свя-
заны со счетами наших клиен-
тов. Смею заверить, что пенси-
онным накопительным вкла-
дам тех, кто состоит в «Стра-
тегии», наша юбилейная акция 
совершенно не угрожает. 

Тем временем, очереди у 
кунгурского филиала «Стра-
тегии» уже который день не 
уменьшаются.

- Раз положено – надо 
брать, - рассуждают пенсио-
нерки. 

Одна женщина призналась, 
что сама уже получила выпла-
ту, теперь пришла получать за 
мужа:

- Ну, точнее, за гулевана, - 
смущённо улыбнулась. То ли за 
своё здесь, в очереди, присут-
ствие, то ли за наличие кавалера.

Как добавил президент фонда, 
выявляются случаи, когда люди 
не прочь простоять в очереди за 
выплатой повторно и для себя. 
Тогда и помогает сформирован-
ная база данных – любителям 
продублировать денежную ра-
дость указывают на дверь.

Каждый день наблюдать 
очередь у пенсионного фон-
да – безрадостно и чуть-чуть 
страшно. Осуждать пожилых, 
измотанных, не раз обманутых 
людей за то, что они готовы 
стоять полдня за такую малую 
сумму – грех смертный. Хотя 
никто, вроде,  не просит их за-
нимать с зари очередь. Но сама 
очередь – этот вечный символ 
нашего бытия – вопиет о бедно-
сти, которой, кажется, не будет 
конца. А значит, и нам, сегод-
ня молодым и сильным, воз-
можно, придётся когда-нибудь 
спросить: «Кто крайний?» Вот 
что страшно. 

Марина Шнайдер,
фото автора

1

Ледяная пещера - в финале

Проголосовать за Кунгурскую Ледяную пещеру в конкурсе 
«Россия 10» можно на сайте 10russia.ru. 
Финальный этап, в котором жители нашей страны выбирают 
десять главных национальных достопримечательностей, 
проходит с 1 по 29 сентября. 
По итогам первых двух дней голосования наша конкурсантка 
занимает 26 место из 30. 
Поддержим ледяную красавицу! 



Страничка 
для тех,
кому за...Пенсне

5

Ведущая страницы Тамара Болотова

Прививает радость 
чтения 55 лет назад возле Кунгура нашли нефть

Сейчас Татьяна Васильев-
на – профессионал библио-
течного дела. Хорошо знает 
книжный фонд, легко в нем 
ориентируется, умело рас-
крывает  через разнообраз-
ные выставки, которые поль-
зуются большим успехом у 
читателей.

 Приоритеты в работе Та-
тьяны Потеряевой: краевед-
ческое, эстетическое, патрио-
тическое направления. Люби-
мые формы  работы – библи-
отечные уроки, литературно-
творческие часы, уроки-
памяти, игровые программы. 
В её арсенале большая копил-
ка разных инновационных  на-
ходок: флеш-мобы, литера-
турные балы, акции. 

Татьяна Васильевна ста-
ла победителем в конкурсе 
«Известные люди г. Кунгура»  
(2009 год)  по культуре, на-
брав наибольшее количество 
голосов-откликов.

Татьяна Васильевна очень 
организованный человек, поэ-
тому ничего в её работе не бы-
вает случайным. Всё сплани-
ровано не на один год. Явля-
ется автором нескольких уже 
реализованных программ. В 
2001-2005 годах работала по 
программе «Радостное чтение  
+ Семь Я». Она направлена на 
развитие интереса к чтению 
в семьях.  Для приобщения  
подростков к чтению работа-
ла по программе «В поддерж-
ку чтения подростка». Резуль-
татом стало увеличение коли-
чества читателей.

В стремлении воспитать 
настоящего читателя Татья-
на Васильевна реализовала 

Татьяна Васильевна Поте-
ряева полюбила книгу с дет-
ства, так как её  мама долгое 
время работала в сельской 
библиотеке. Поэтому в выбо-
ре профессии не колебалась 
– пошла по маминым стопам.

Ветераны бывшего Кунгурского управления разведочного 
бурения (КУРБ) в  конце августа отметили знаменательную да-
ту:  55 лет назад, в 1958 году, в Кунгурском районе  Чернушин-
ские нефтеразведчики начали поисковые работы.   

еще одну программу «Читай-
город». В результате дети - 
читатели абонемента - были 
привлечены к  чтению лучших 
детских книг,  расширен их  
кругозор, развиты читатель-
ские навыки у  детей. 

На протяжении всех лет 
работы с детьми Татьяна Ва-
сильевна выбирает те фор-
мы работы, которые интерес-
ны для самих ребят. Ощуща-
ет себя с ними в одной связ-
ке, говорит с ними одним язы-
ком взаимопонимания и люб-
ви к книге, чтению, месту, где 
живешь. Юные читатели лю-
бят Татьяну Васильевну за её 
понимание, за помощь в вы-
боре нужных книг. Она же в от-
вет отдает детям свое тепло, 
дружеское участие, внимание 
и искренность.

Татьяна Васильевна так-
тична, эрудированна, интел-
лигентна. Всегда находится в 

В 1960 году в Кунгуре 
в поселке Нагорном  была 
создана Кунгурская контора 
разведочного бурения № 2.
Ее директором назначили 
Доната Михайловича Спа-
сибко. А в декабре этого же 
года  бригадой мастера Ива-
на Анатольевича Коровина 
добыта первая промышлен-
ная нефть.

Для ускорения развития 
нефтяной промышленно-
сти в Кунгуре создали трест 
«Пермвостокнефтеразвед-
ка». Руководил им Владимир 
Фадеевич Зубков. В состав 
треста входили четыре кон-
торы бурения: Кунгурская, 
Чернушинская, Октябрьская 
и Осинская, транспортная, 
вышкомонтажная и геолого-
поисковая конторы. Послед-
ней руководил Петр Никола-
евич Яцкевич.

В 1971 году в городе по-
явилось Кунгурское управ-
ление разведочного буре-
ния. Возглавить его пред-
ложили П.Н. Яцкевичу. Петр 
Н и к о л а е в и ч  р у к о в о д и л 
КУРБом 20 лет. Всего же не-
фтяной промышленности он 
отдал 49 лет. Под руковод-
ством опытного руководите-
ля было открыто самое круп-
ное месторождение в нашем 
регионе – Кокуйское.

П.Н. Яцкевичу присвоено 
самое высокое звание  Пер-
вооткрыватель нефтяных ме-
сторождений СССР. Он на-
гражден орденами Трудово-
го Красного знамени,  Друж-
бы народов, имеет звания За-
служенный работник нефтя-
ной и газовой промышленно-
сти СССР, Почетный гражда-
нин города Кунгура.

В тот период в КУРБе тру-
дились 1680 человек. Буро-
вики открыли более трид-
цати пяти месторождений 
«черного золота».

 Они не только бурили 
скважины, но и строили. Бла-
годаря им, в поселке Нагор-
ный появились баня, мед-
пункт, столовая. Началось 
строительство жилья, внача-
ле неблагоустроенного, а за-
тем и капитального, со все-
ми удобствами.  

Совет ветеранов с благо-
дарностью чествует знаме-
нитых буровиков Кунгурско-
го УРБ. Более 30 лет трудо-
вого стажа на предприятии 
у А.Ф. Шинкевича. Он был 
технически грамотным ру-
ководителем, хорошим ор-
ганизатором производства. 
Возглавляемая им бригада 
– бессменный победитель 
соцсоревнования. В 1981 
году А.Ф. Шинкевич был де-
легатом ХХVI съезда КПСС, 
награжден орденами имени 

курсе всех литературных со-
бытий в стране, крае, горо-
де. Пользуется авторитетом 
у коллег и читателей. Заму-
жем, воспитала двоих сыно-
вей. Эта скромная и необык-
новенная женщина обладает 
даром прекрасно справлять-
ся с различной работой в би-
блиотеке и быть хранительни-
цей домашнего очага.

За 37 лет работы в библи-
отеках города ее неоднократ-
но награждали Почетными 
грамотами от департамента 
культуры и искусства Перм-
ской области, администра-
ции города, управления куль-
туры и администрации ЦБС. 
Несмотря на то, что  незамет-
но к хранительнице книжных 
традиций подошел пенсион-
ный возраст, она полна энер-
гии, творческих планов.

Нина Бабкина, 
заведующая ЦДБ                                           

Сотрудница Центральной детской библиотеки 
Татьяна Потеряева

Ленина, Трудового Красно-
го знамени, Октябрьской ре-
волюции, лауреат Государ-
ственной премии СССР, За-
служенный работник нефтя-
ной промышленности.

36 лет отдал  профессии 
буровика Я.Г. Кузнецов. Ра-
ботал помощником буриль-
щика, бурильщиком, масте-
ром.  Бригада под его руко-
водством трудилась успеш-
но. Много раз её называли 
лучшей в соревновании. За 
успехи в труде Яков Григо-
рьевич также  награжден ор-
денами Ленина и Трудового 
Красного знамени.

За успехи, знание своего 
дела грудь ветеранов Л.Г. Куз-
нецова, Н.Ф. Пачина, участни-
ка  Великой Отечественной 
войны П.М. Лаптева, Б.Г. Лу-
ева, Н.П. Громова, В.П. Пав-
лова тоже украшают  ордена.

Медалями и грамотами 
отмечен труд геолога Н.Н. 
Ивкина, водителя П.Г. Ко-
лесникова, А.К. Лагутова, 
Л.А.Степанова, В.А.Никина, 
З.И. Сотникова, В.Ф. Хмеле-
ва и других.

Все они уже в почтенном 
возрасте, но совет ветера-
нов не забывает своих  пен-
сионеров. И хотя управление 
уже ликвидировали, никто не 
остается без внимания. Все-
го 222 ветерана-буровика 
сейчас на учете в буровой 
компании  «Евразия», кото-
рая выделяет  средства, со-
гласно положению о вете-
ранах.   

Совет ветеранов состо-
ит из девяти человек, самых 
активных, неравнодушных 
людей. Пять лет возглавляет 
совет Т.Ф. Мирошник, рабо-
тавшая ранее инженером по 
труду. Ей помогают В.А. Кики-
на, А.Ф. Малышева, Ф.А. Ко-
вина, А.А.Котельникова, Б.Г. 
Луев, А.А. Азанов, Б.А. Коста-
рев и И.Ф. Паначев. Они по-
здравляют своих ветеранов с 
юбилеями, разносят подарки 
к  Дню Победы, Дню пожило-
го человека, организуют ве-
чер в начале  октября. Запом-
нились поездки  ветеранов в 
музей нефти и газа, в Бело-
горский монастырь и другие.

Каждую среду по графи-
ку совет дежурит в своем 
кабинете, который выделил 
«Лукойл-Пермь».

Накануне праздника – 
Дня нефтяника и 55-летия 
появления в Кунгурском крае 
первой буровой установ-
ки – совет ветеранов от ду-
ши поздравил всех, кто сто-
ял у истоков нефтяной эры в 
нашем городе и районе. По-
желал здоровья, радости, 
оптимизма.

Тамара Болотова 
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В 2013 году заявления 
принимаются с января по  30 
сентября включительно.

Напомним, набор социаль-
ных услуг состоит из трех частей:

 обеспечение лекарства-
ми, 

 предоставление путевки 
на санаторно-курортное ле-
чение, 

 оплата проезда на при-
городном железнодорожном, 
а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и 
обратно. 

Любую из частей федераль-
ный льготник может получать в 
натуральной форме или в де-
нежном выражении.

Стоимость такого набора на 

сегодня составляет 839 руб. 65 
коп., которые распределяют-
ся так: 646 руб. 71 коп. - лекар-
ственное обеспечение; 100 руб. 
05 коп. - санаторное лечение; 
92 руб. 89 коп.  - проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте, а также на между-
городном - к месту лечения и об-
ратно.

Тем льготникам, кто в про-
шлые годы сделал свой вы-
бор получать вместо социаль-
ного пакета деньги, и не на-
мерен его менять, нет необ-
ходимости подавать заявле-
ние снова. Заявление, подан-
ное ранее, будет действовать 
до тех пор, пока гражданин не 
изменит своё решение.

Если же федеральный льгот-
ник изменил свое решение и 
считает, что ему лучше получать 
не деньги, а социальные услу-
ги в натуральном виде, в таком 
случае, как и прежде, нужно до 1 
октября подойти в управление 
Пенсионного фонда и написать 
новое заявление о предоставле-
нии со следующего года соци-
ального пакета.  А льготами мож-
но будет воспользоваться  уже с 
января 2014 года.

В настоящее время в Управ-
лении Пенсионного фонда нет 
очередей, поэтому побеспокой-
тесь сегодня о подаче заявле-
ния! 

Прием заявлений продолжается
Управление Пенсионного фонда в г. Кунгуре и Кунгурском 

районе продолжает прием заявлений от федеральных льгот-
ников, желающих отказаться от набора социальных услуг 
или восстановить льготы. 

Обращаться в Клиентскую 
службу Управления  
Пенсионного фонда

 телефон для справок: 
3-27-10; 3-27-11




