
Подвал или провал?

 город

 жилье

Митинг возле закрытого Дворца культуры

Пока всё не упало

Как уже сообщала «Ис-
кра», коллектив ДК и все 
творческие объединения пе-
ревели в бывший роддом.

Кунгуряки, не равнодуш-
ные к судьбе опустевшего 
дворца,  опасаются, что зда-
ние ДК сейчас, после отклю-
чения отопления, еще бы-
стрее начнет разрушаться и в 
конце концов будет снесено. 
Об этом и говорили на ми-

 Во вторник,  15 октября, в Кунгуре состоялся митинг 
в поддержку Дворца культуры машиностроителей, ко-
торый закрыли по причине аварийности здания.

 Магазины, парикмахер-
ские, аптеки на первых и цо-
кольных этажах жилых до-
мов – явление нередкое. 
Но жители пятиэтажки № 
63  на улице Степана Разина 
восстали против подобного 
«явления» в своём подвале. 

тинге, организованном Кун-
гурским отделением КПРФ. 

Выступали депутаты гор-
думы Сергей Рынков, Вла-
димир Швидчинко, Ан-
тон Фадеев, бывший дирек-
тор ДК машиностроителей 
и экс-глава Кунгура Амир 
Махмудов, председатель 
профкома ОАО «Кунгурский 
машзавод» Вероника Ка-
тыгина, ветеран машзавода 
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Кунгуряки из дома № 63 по улице Степана Разина протестуют против переоборудования подвала.

погода
ночь день

18 октября

19 октября

Атм. давление 745-757 мм. 
Ветер северный, 2-5 м/с.

Облачно с прояснениями

-5-7оС

-1-6оС 0-4оС
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Жители ежедневно собираются обсудить ремонт в подвале

Дмитрий Спиридонов 

- У нас там хотят откры-
вать какой-то офис, - сообщи-
ла в редакцию жительница 
Надежда Зелёнкина. – Раз-
рыли спуск в подвал, грунт 
ссыпали на берег Сылвы, ве-
дут внутри какие-то работы, 
но посторонних не пускают. 
Мы очень волнуемся. Подвал 
– это основа любого здания. 
Дом и без того в аховом состо-
янии, «хрущёвка». Что будет, 
если в результате строитель-
ного  вмешательства он обва-
лится вместе с нами? 

Обходить квартиры, со-
зывая жильцов, журналисту 
не понадобилось. Обитате-
ли крайнего подъезда еже-
дневно стоят на улице, бур-
но реагируя на каждый стук 
в подвале. Здесь же оказался 
и подрядчик работ по имени  
Виктор. 

- Я только наёмный со-
трудник, исполнитель, - 
вновь и вновь отбивается он 
от окруживших его взвол-
нованных людей. – Каждый 
день отвечаю на одни и те 
же вопросы. Здесь откроет-
ся фирма по ремонту быто-
вой техники. Подвальное по-
мещение находится в част-
ной собственности. Никако-
го разрушения несущих кон-

струкций при ремонте не бу-
дет. 

Вместе с подрядчиком мы 
спустились в подвал. Новых 
дверных проёмов здесь не про-
бито, нет и следов разбора ка-
питальной кирпичной кладки.  
Раньше здесь, говорят, был ма-
газин. Голые стены, голые полы. 
Несколько рабочих готовят по-
мещение под косметическую от-
делку. Виктор предъявил свиде-

тельство о праве собственности 
подвального помещения площа-
дью 203 квадратных метра,  за-
регистрированное по всем пра-
вилам на жителя Перми 19 авгу-
ста текущего года. 

- Но ведь ещё и землю со 
строительным мусором вы-
сыпают под берег! – жилец 
Юрий Трушин указывает в 
сторону Сылвы. Там лежит 
свеженасыпанная горка. – 

Если пойдёт большая вода, всё 
это окажется в реке. И судя по 
всему, рабочие углубляют пол. 
Не значит ли это, что  подка-
пывается и ослабляется блоч-
ный фундамент дома? 

- Мусор с берега уберём 
сразу по окончании ремонта, 
- обещает подрядчик. – Это 
моя компетенция - выполнить 
работы и навести по-
рядок за собой.   2

 До середины декабря из 
ветхого и аварийного жилья 
в городе планируется рассе-
лить 64 семьи.  

Как рассказала начальник 
отдела по имуществу коми-
тета по градостроительству 
и ресурсам Алёна Хрусталё-
ва, в очередной этап на  рас-
селение попадают шесть кун-
гурских домов. Это печаль-
но известные дома по ули-
цам Свердлова, 72 и Гагари-
на, 23, пострадавшие от обру-
шения.  А также адреса: Крас-
ноармейская, 1, Свердлова, 
86-а, Блюхера, 78 и Октябрь-
ская, 43. 

Стоимость квадратного 
метра расселяемой жилпло-
щади оценена почти в 34 ты-
сячи рублей. Исходя из этой 
суммы, жильцам предостав-
лена возможность самостоя-
тельно подыскать себе новую 
крышу над головой. 

После этого аварийные 
дома подлежат сносу. 

Дмитрий Спиридонов 

Михаил Шнайдер. Все они 
сказали о необходимости со-
хранения этого уникального 
здания, построенного в кон-
це 50-х годов. В Кунгуре не 
осталось подобных очагов 
культуры. Другие - либо го-
раздо меньше, либо находят-
ся в приспособленных поме-
щениях.

От имени администрации 
города Кунгура выступил на-
чальник культуры Сергей Ал-
тухин. Он сказал, что окон-
чательного решения по это-
му зданию еще не принято и 

выразил надежду, что пере-
селение коллектива ДК - вре-
менная мера с целью приня-
тия принципиального реше-
ния по реконструкции или ка-
питальному ремонту здания 
дворца.

После выступлений участ-
никами митинга была приня-
та резолюция, в которой гово-
рится о необходимости сохра-
нить здание ДК машиностро-
ителей. Резолюцию  плани-
руют направить губернатору 
Пермского края. 

Людмила Пятилова
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ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ

состоится торжественная 
встреча поколений комсо-
мольцев Кунгура и Кунгур-
ского района, посвящен-
ная 95-летию ВЛКСМ.

Начало в 18.30

29 октября 

в ДК  «Мечта»



еженедельник

 70 кунгуряков получили СМС-уведомления о том, что 
они утверждены в качестве волонтеров на меропри-
ятии по встрече Олимпийского огня. В декабре ново-
бранцев отправят в  Пермь, где им объяснят  правила  по-
ведения и раскроют их  функции на столь грандиозном ме-
роприятии.  

 Мониторинг правонарушений   проведут сотрудни-
ки полиции в микрорайонах, где в этом году смонтиро-
вано уличное освещение. «Мы  вложили немалые сред-
ства в освещение улиц, - отметил на аппаратном совеща-
нии глава города Роман Кокшаров.   - Поэтому хотелось бы 
знать, насколько комфортней и безопасней стало на улицах 
города». 

 Призывная кампания стартовала 15 октября. В ряды 
Вооруженных  Сил по плану должен  быть направлен  101 
житель Кунгура, Кунгурского и Березовского районов.

 Консультантом по охране окружающей среды в ад-
министрации Кунгурского района назначена Екатери-
на Алексеевна Трофимова, по образованию ученый 
агроном-эколог. Прежде в этой должности работал Вла-
димир Анатольевич Пономарев, избранный 8 сентября гла-
вой Троельжанского сельского поселения.   

 С понедельника в Кунгурском районе работает ко-
миссия Ростехнадзора, которая проверяет готовность 
территории к отопительному сезону. По словам началь-
ника управления развития инфраструктуры Андрея Калаш-
никова, все котельные района работают в нормальном ре-
жиме.   

 Закрыта для движения дорога Мазунино-Калинино, 
о проблемах с ремонтом которой наша газета «Искра» 
рассказывала 10 октября в корреспонденции «Залож-
ники осени». В администрации района пояснили: это сде-
лано для того, чтобы не разбить дорогу большегрузными 
тяжелыми машинами – гравий сюда подрядчик завез, но не 
успел до дождей его уложить. Проезд с помощью бульдо-
зера разрешен только спецтехнике – машинам «скорой 
 помощи», пожарной службы и другим. 

 Опять отличились юные борцы из Бажуковской шко-
лы. Пять бажуковцев в составе сборной команды Пермско-
го края выступали в городе Красноуфимске (Свердловская 
область) на соревнованиях на кубок Урала по борьбе ко-
рэш. В соревнованиях участвовали  команды восьми субъ-
ектов РФ. У всех наших борцов призовые места, благодаря 
чему и команда Пермского края на третьем месте. 

События. Комментарии 2

 В ближайшие дни сотрудники кунгурской 
полиции намерены провести рейды по вы-
явлению нарушений правил парковки. 

 13 октября сотрудники линейного отделения полиции на 
станции Кунгур  задержали троих пассажиров поезда – бо-
лельщиков футбольного клуба  «Урал».  

 Здания бывшего профессионального учи-
лища № 68, которое вошло в состав сель-
хозколледжа, переданы на баланс муници-
палитета. 

 официально

Паркуйтесь по правилам!

Сняли с поезда «фанатов»

То ли школа,  то ли сад дорога

 ЧП

 олимпийские монеты

 имущество

 город 

Подвал или провал?

- Моя мать прожи-
вает по улице Лени-

на, 64, - говорит жительни-
ца подъезда Людмила Попо-
ва. – Там тоже кто-то пытал-
ся что-то перестроить. Жиль-
цы «взбунтовались», пошли 
по инстанциям и в итоге доби-
лись запрета. 

- У нас в пятиэтажке поч-
ти сотня квартир, - вставляет 
Юрий Трушин. – Хоть сейчас 
пойдём собирать подписи со 
всех. Кто нам предоставит но-
вую жилплощадь, если завтра 
дом пойдёт трещинами? 

Люди полны решимости, 
по их же выражению, «защи-
щать свои халупы». 

Мы связались по телефону 
с собственником «спорного» 
подвала, предпринимателем 
Игорем Сухоруковым. 

- Я намерен открыть сер-
висный центр по ремонту бы-
товой техники и электроники, 
- подтвердил Игорь Викторо-

1 вич. – Потому что в Кунгуре 
до сих пор такого почему-то 
нет. Ломать в подвале сте-
ны не входит в мои планы. Я 
тоже не заинтересован «хо-
ронить» под обломками обо-
рудование на миллионы ру-
блей. Пол в подвале мы забе-
тонируем. Когда установим 

входную лестницу, то тем са-
мым «земляным мусором» за-
полним пустоты между пли-
тами. Предприятие будет ра-
ботать только по будням, без 
ночных смен и шумных при-
боров. Ведь холодильники не 
чинят отбойными молотками 
и перфораторами. 

КОММЕНТАРИЙ 

Заместитель начальника инспекции государственно-
го жилищного надзора по Пермскому краю Валентина 
ЗОЛОТНИЦКАЯ: 
- Жильцы могут обратиться в свою управляющую компа-
нию, чтобы она провела обследование на предмет дефор-
мации несущих конструкций дома, например, наличия тре-
щин в стенах, появившихся в ходе ремонта.  Перепланиров-
ка или ремонт нежилых помещений допускаются, если при 
этом не страдает общее имущество дома и несущие стены. 
В противном случае вмешается инспекция госжилнадзора. 
Поскольку данное помещение имеет статус нежилого, и в 
дальнейшем будет использоваться как нежилое (в данном 
случае - мастерская), нарушений здесь нет. Собственник в 
своём праве. Согласовывать проведение ремонтных работ 
на своей частной территории ему не требуется. 

СПРАВКА 

За парковку в неположенном месте преду-
смотрен штраф до 1,5 тысячи рублей. 

О созыве очередного заседания Земского собрания 
На основании ст. 35 Устава 

муниципального образования 
Пермского края «Кунгурский му-
ниципальный район»:

Созвать очередное   за-
седание Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района 24.10.2013 года в 13 
часов. Место проведения засе-
дания:  г. Кунгур, ул. Советская, 
22,  зал совещаний, совместное 
заседание комитетов Земского 
Собрания состоится 19.10.2013 
в 13 часов   -  конференц-зал  по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 
22.

Внести на рассмотрение сле-
дующие вопросы:

1. Об итогах оперативно-
служебной деятельности МО 
МВД России «Кунгурский» за 9 
месяцев 2013 года. Докл. Смо-
ляков О.В., начальник межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Кунгурский».

2. Об исполнении бюдже-
та Кунгурского муниципального 
района за 3-й квартал 2013 года. 
Докл. Сажина О.А., начальник  
управления финансов и налого-

вой политики Кунгурского муни-
ципального района.

3. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района от 20 декабря 2012 г.  №  
595 «О бюджете Кунгурского му-
ниципального района на 2013 г. и 
на плановый период 2014-2015 
годов». Докл. Сажина О.А. 

4. Об итогах реализации За-
кона № 185-ФЗ  «О фонде содей-
ствия реформированию ЖКХ» в 
2012 году и ходе реализации в 
2013 году на территории Кунгур-
ского муниципального района. 
Докл. Калашников А.Ф., началь-
ник управления развития инфра-
структуры Кунгурского муници-
пального района.

5. О внесении изменений в 
Порядок заключения соглаше-
ний с органами местного само-
управления сельских поселе-
ний Кунгурского муниципально-
го района о передаче осущест-
вления части полномочий сель-
ских поселений, утвержден-
ный решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-

го района от 26.03.2008 г. № 49. 
Докл. Крохалев С.Л., председа-
тель Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района.

6. О внесении изменений в 
состав трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений, утверж-
денный решением Земского Со-
брания Кунгурского муници-
пального района от 22.02.2012 
№ 425. Докл. Биктагирова Э.Р., 
заместитель главы Кунгурского 
муниципального района.

7. О внесении изменений 
в решение Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района от 22.02.2012 г. № 419 
«Об утверждении структуры ад-
министрации Кунгурского муни-
ципального района». Докл. Ере-
меев Е.В., руководитель аппара-
та администрации Кунгурского 
муниципального района.

Обращения и предложения 
депутатов. 
С.Л. Крохалев, председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского

 муниципального района 

Кунгуряки из дома № 63 по улице Степана Разина протестуют против переоборудования подвала.

Особое внимание  уделят  маршруту эста-
феты Олимпийского огня. В настоящее время 
в городе открыты две штрафстоянки. 

Владельцу эвакуированного автомобиля не-
обходимо будет оплатить услуги эвакуатора и 
время нахождения на штрафстоянке.

Кирилл Васильев

По словам начальни-
ка ЛОП на станции Кун-
гур Вячеслава Юшкова, 
задержанные мужчины на-
правлялись из Екатеринбур-
га в Пермь на  футбольный 
матч «Урал» - «Амкар». В 
пути пассажиры употребля-
ли спиртные напитки, затем 
вышли в тамбур и нанесли 
на стены краской нецензур-
ные надписи. Кстати, один 
из нарушителей по профес-
сии преподаватель. 

У них изъяты баллончики 
с чёрной и красной краской. 
В отношении задержанных 

за появление в общественных 
местах в состоянии опьяне-
ния составлены администра-
тивные протоколы. По  фак-
ту порчи стены вагона прово-
дится проверка, устанавлива-
ется сумма ущерба,  решает-
ся вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по статье 214 
«вандализм». 

Во время самого матча, 
проходившего на пермском 
стадионе «Звезда» транс-
портные полицейские При-
камья несли службу в уси-
ленном режиме. 

Анастасия Палкина

На аппаратном совещании в администрации 
города 15 октября сообщили, что эти здания пла-
нируют переоборудовать и открыть там детский 
сад или школу. Однако строения не по всем пара-
метрам соответствуют нормативам. Рассматрива-
ется промежуточный вариант: школа-сад. 

Что все-таки будет на месте училища, решат в 
ближайшие месяцы. А пока здания бывшего ПУ-
68  временно «заселят»  управление городского 
хозяйства и  управление гражданской обороны.

Юрий Купреев

Сбербанк России наращивает объемы продаж монет 
из золота и серебра, посвященных Играм в Сочи

Западно-Уральский банк Сбербанка России реализовал за 
девять месяцев 2013 года свыше 1400 монет из золота и сере-
бра в рамках Монетной программы «Сочи 2014». 
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Общий вес инвестиционных 
и памятных монет, посвящен-
ных XXII Олимпийским зим-
ним играм в Сочи, приобре-
тенных клиентами, превысил 
35 кг.

Всего было продано 882 
серебряных и 532 золотых 
олимпийских монет. Наи-
большей популярностью у 

клиентов пользуются монеты 
с изображением талисманов 
XXII Олимпийских зимних игр 
- Леопарда и Мишки.

Операции с памятными и 
инвестиционными монета-
ми из драгоценных металлов 
осуществляются всеми отде-
лениями Западно-Уральского 
банка Сбербанка России. 
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Неосвобождённый

Первое заседание  вновь избранной Кунгурской город-
ской Думы позади. Портфели поделены. В том числе и 
портфель председателя Думы. Он достался Андрею По-
досёнову, депутату с девятилетним стажем служения на-
роду. Сегодня -  его первое интервью в ранге руководите-
ля органа представительной власти.

В Кунгуре продолжается традиция – руководить парламентом на общественных началах.
Вячеслав Бураков

- Такой вопрос как вы-
боры председателя Думы с 
бухты-барахты не решает-
ся. Переговоры с коллега-
ми по Думе, согласование 
кандидатуры председателя, 
в том числе с главой горо-
да. Не секрет, что без его 
участия ни одно серьёзное 
дело в городе не решается. 
Получается, что вы, Андрей 
Григорьевич, «человек»  Ро-
мана Кокшарова?

- Интересно же вы сфор-
мулировали вопрос. Что зна-
чит человек Романа Кокша-
рова?

- Дело в том, что глава 
не скрывал своего желания 
иметь в Думе как можно 
больше своих сторонников. 
О чём открыто говорил во 
время предвыборной кам-
пании. И, похоже, он свое-
го добился. Мэр входит в 
региональный политсовет 
партии «Единая Россия». 15 
депутатов в местной Думе 
представляют эту же пар-
тию. Председатель тоже 
единоросс. 

- Начну с того, что 15 еди-
нороссов - это не люди главы 
города. Это люди, которых 
политсовет нашей партии по-
считал достойными представ-
лять интересы жителей горо-
да в Кунгурской городской 
Думе. Все они уважаемые 
граждане, адекватные лично-
сти. У каждого есть своё мне-
ние на те или иные вопросы. 
Они не за и не против главы, 
а депутаты, представляющие 
интересы своих избирателей. 
Если 22 депутата будут ду-
мать все, как один человек, то 
такая Дума никому не нужна. 

- Своё мнение – это здоро-
во. Но из 22 думских манда-
тов две трети принадлежат 
опять-таки единороссам. В 
связи с этим вопрос. Будут 
ли услышаны на Думе пред-
ставители других партий?

- Любой депутат будет 

услышан. Я уверен в этом. 
Главное, не быть голослов-
ным. Не утверждать по любо-
му поводу, что всё не так, всё 
делается против народа. Я та-
ких людей не понимаю. Если 
уж критиковать, то по делу. И 
обязательно предлагать своё 
решение вопросов.  Например, 
направить деньги на такие-то 
и такие-то цели. И объяснить, 
почему в данный момент это 
выгоднее для города и его жи-
телей. Предложение должно 
быть обосновано и подкрепле-
но расчётами. А 22 депутата 
разберутся и решат, стоящее 
это предложение или нет. 

- Даже если инициатива 
исходит от так называемой 
оппозиционной фракции 
КПРФ?

- А почему нет? Всё зави-
сит от здравости и адекватно-
сти предложенного варианта. 
Мы же не враги своему городу. 

- Начиная с этого созы-
ва, в Думе появятся пар-
тийные фракции. Вернёмся 
к вопросу о своём мнении. 
Решит, например, фракция 
«ЕР», что надо  голосовать 
так и не иначе. И что тогда 
делать депутату-единороссу, 
которого такое решение не 
устраивает. Нарушать пар-
тийную дисциплину или 
переступить через себя и го-
лосовать, как все?

- Дело не в дисциплине. 
Когда 14 депутатов из фрак-
ции говорят, что надо идти 
налево, а один утверждает, 
что нет, лучше пойти на-
право, то возникает вопрос 
– кто же всё-таки прав. Но и 
здесь есть варианты. Докажи, 
что прав именно ты. Убеди в 
этом остальных депутатов. Не 
смог… Извини. Это твои про-
блемы. И голосовать придётся 
так, как решило большинство. 

- Бытует мнение, что 
представительную власть 
потому и называют предста-
вительной, что она  только 
представляет себя властью. 
А всё решает власть испол-

нительная. То бишь глава 
города. Реальных рычагов 
управления  у депутатов нет. 
А вы как считаете?

- Глупое мнение. Да, ис-
полнительная власть, дей-
ствительно, более плотно за-
нимается административно-
хозяйственными вопросами. 
Это её прямая обязанность, 
кстати. А депутаты работают 
на общественных началах. 
Понятно, что тот, кто занима-
ется проблемами жизнедея-
тельности города каждоднев-
но и профессионально, более 
компетентен в работе управ-
ления образования, здравоох-
ранения, ЖКХ и т.д.  Именно 
поэтому конкретные предло-
жения по тем или иным сфе-
рам готовятся в недрах ад-
министрации города. Но при 
непосредственном участии  
депутатов. Не просто же так 
представители Думы входят 
в различные рабочие группы, 
координационные советы. Су-
ществующая система  взаи-
моотношений между двумя 
ветвями власти не позволяет 

администрации ставить депу-
татов перед фактом, мол, мы 
так решили, а ваше дело при-
нять. Всё делается совместно. 

- Например?
- Взять хотя бы наружное 

освещение. Прежде чем вы-
нести вопрос на обсуждение 
Думы, все тонкости инвести-
ционного проекта мы обсуди-
ли на нескольких комитетах, 
разобрали его по косточкам, 
начиная от количества све-
тильников и опор и заканчивая 
стоимостью материалов. Толь-
ко убедившись в эффективно-
сти проекта, депутаты дали 
добро на финансирование. А 
могли и не дать. Это и есть 
реальные рычаги воздействия 
на исполнительную власть. А 
бюджет города? Не устроит 
Думу вариант распределения 
доходов,  и всё, пиши проект 
бюджета заново. Наш рычаг – 
это деньги, на которые город  
должен жить и развиваться. 

- Кунгуряки интересуют-
ся, будет ли новый председа-
тель Думы получать за свою 
работу зарплату?

- Не буду. У нас ни один 
председатель Думы зарплату 
не получал. На освобождён-
ной основе в Думе работает 
только заместитель председа-
теля. 

- На первом заседании  
Думы вы предложили утвер-
дить в должности своего зама 
Елену Решетникову, которая 
выполняла эти обязанности 
в Думе предыдущего созыва. 
Другие кандидатуры даже не 
рассматривались. Почему?

- Во-первых, Елена Бори-
совна имеет, как вы замети-
ли, опыт работы в должности 
заместителя председателя 
Думы. Во-вторых, она грамот-
ный специалист, прекрасно 
разбирающийся в вопросах 
подготовки заседаний, как 
думских комитетов, так и са-
мой Думы. В-третьих, Елена 
Решетникова по образованию 
педагог, а, значит, неплохой 
психолог. Что помогает ей в 
работе с депутатами, каждый 
из которых личность и требует 
определённого подхода. 

- Горожане обеспокоены 
тем, что гостиница «Ирень» 
может уйти за бесценок. Вас 
как председателя Думы это 
не беспокоит?

- Меня больше беспокоит, 
чтобы объект муниципальной 
собственности после про-
дажи сохранил своё предна-
значение. То есть гостиница 
должна остаться гостиницей. 
И приносить доход в бюджет 
города. А кому она будет при-
надлежать, большой разницы 
не вижу. Кстати, поступления 
в городскую казну от муници-
пального предприятия были 
невелики. 300 тысяч рублей в 
год. А новый собственник бу-
дет платить налог на имуще-
ство, налог на прибыль, плюс 
немалые деньги за аренду зем-
ли. И платить зарплату сотруд-
никам. А это тоже отчисления 
в бюджет. 

- Среди потенциальных 
покупателей гостиницы 
«Ирень» называют несколь-
ко известных в Кунгуре лю-
дей. В том числе и вас. Или 
это всего лишь слухи?

- Время покажет. Хочу 
только напомнить, что в аук-
ционе по продаже гостиницы 
может участвовать любой же-
лающий. Но выиграет тот, кто 
предложит наибольшую цену.

 из первых уст

Смена в лагере - год здоровья
Итоги летнего отдыха кунгурских детей обсуждали на 
заседании расширенного координационного совета.

 каникулярный эффект

С докладом выступила и.о. 
начальника управления об-
разования г. Кунгура Елена 
Насардинова. Она отметила, 
что большинство из постав-
ленных задач по реализации 
летней оздоровительной кам-
пании выполнены. Общая эф-
фективность оздоровления по 
всем учреждениям составила 
более 86%. 

В ходе оздоровительной 

кампании 2013 года охвачено 
7205 из 7350 школьников: в 
загородных лагерях, в летних 
лагерях дневного пребывания 
на базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образова-
ния, в туристических и пала-
точных лагерях, молодёжных 
трудовых отрядах. Также 
была организована работа с 
одарёнными детьми в кани-

кулярный период, работа раз-
новозрастных отрядов по ме-
сту жительства, оздоровление 
детей-инвалидов и детей с III 
группой здоровья.

В загородных лагерях кру-
глосуточного пребывания от-
дохнули 1533 ребёнка. Всего 
в «Чайке» и «Ермаке» за лето 
побывали 1020 человек. В ла-
герь «Звёздный» было приоб-
ретено 14 путёвок для детей, 
относящихся к приоритетным 
категориям. 

1625 детей оздоровлено в 

лагерях дневного пребывания. 
В туристических и палаточ-
ных лагерях отдохнуло 315 
человек. Разновозрастные от-
ряды по месту жительства по-
сещали 255 человек.  Всё это 
позволило охватить наиболь-
шее количество детей  и при-
несло положительный эффект. 
Так, по последним данным, 
совершено одно преступление 
несовершеннолетними, за ана-
логичный период прошлого 
года - 13 преступлений.

В ходе заседания посту-

пили вопросы от директоров 
муниципальных загородных 
лагерей. 

Уже не первый раз они стол-
кнулись с запозданием финан-
сирования. Ежегодно возника-
ют проблемы с наймом обслу-
живающего персонала, а иногда 
и педагогических работников 
по причине низкой оплаты тру-
да, проблемы с прохождением 
медосмотра. Эти и другие заме-
чания решено рассмотреть на 
отдельном совещании.

Марина Ларина
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деньги

конкурсы

читатель благодарит

За учительский праздник
От всей души благодарим весь коллектив учителей школы № 

2 за проведение праздника в честь Дня учителя. За теплый при-
ем, доброе отношение к нам, пенсионерам. Желаем вам боль-
ших творческих успехов, счастья, крепкого здоровье, а также 
лично выносим благодарность бывшей нашей ученице школы 
№ 2, депутату Законодательного Собрания Пермского края Ли-
лии Ширяевой (Севастьяновой) за внимание, поздравление, по-
дарки всему коллективу с Днем учителя. Успехов в вашей рабо-
те, личного счастья, здоровья.

По просьбе пенсионеров,
Г.М. Шемелина

* * *
Благодарим депутата Кунгурской городской Думы С.В. Кок-

шарову за традиционный подарок к профессиональному празд-
нику – Дню учителя. Спасибо вам за теплоту, заботу и внимание. 
От души хотим пожелать крепкого здоровья, семейного благо-
получия, успехов во всех начинаниях.

Коллектив учителей школы № 17

За внимание 
к пенсионерам

Благодарим Высоцкую Т.М., депутата ЗС Пермского края 
Клепцина С.В., его помощницу Обвинцеву Т.В., Кунгурское от-
деление партии «Единая Россия» за оказанную спонсорскую по-
мощь в проведении месячника пожилых людей, за внимание и 
понимание, за доброе отношение к людям старшего поколения.

Городской совет ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов

За праздник
Сердечно благодарим директора КГ МУП «Водоканал» Гор-

деева С.В., председателя профкома Пепеляева С.Н. за праздник, 
посвященный Дню пожилых людей. Встреча на родном пред-
приятии для нас, пенсионеров, много значит, приносит радость 
от того, что мы еще не забыты. Желаем всем здоровья, долго-
летия, благополучия.

По поручению ветеранов
КГ МУП «Водоканал»,

Людмила Алексеевна Пономарева,
Любовь Васильевна Попова

* * *
Мы, ветераны труда потребительской кооперации г. Кунгу-

ра, благодарим совет ветеранов, профком, коллектив Кунгурско-
го райпо за организованную встречу. Большое спасибо коллек-
тиву ООО «Пайщик» за вкусно приготовленные блюда; Наташе 
и четырем девушкам из детского творческого центра – за кра-
сивые выступления. Всем здоровья, удач и творческих побед.

На встрече председателем совета ветеранов труда райпо из-
бран Пашков Иван Григорьевич.

Зоя Ивановна
* * *

В поселке Голдыревский праздник День пожилого челове-
ка прошел в очень теплой, дружеской атмосфере: с песнями, 
танцами под баян, под душевные песни хора «Русское раздо-
лье». Совет ветеранов благодарит главу Голдыревского сель-
ского поселения В.Л. Придвижкину, спонсоров Б.Б. Маликова, 
А.А. Бурмасова, Л.А. и А.А. Чащиных, Г.И. Артемьеву, предсе-
дателя Кунгурского райпо С.П. Калинину, а также администра-
цию Голдыревской школы, работников дома культуры. Огром-
ное  всем спасибо.

Л.Я. Попова,
председатель совета ветеранов п. Голдыревский

* * *
Спасибо администрации Плехановского поселения, сове-

ту ветеранов, сотрудникам ЦД, воспитателям и детям детского 
сада, спонсорам в проведении мероприятия, посвященного Дню 
пожилого человека. В этом году устроители праздника порадо-
вали нас торжественной частью, которая организована была со-
временно, в ней переплелись поздравления с художественными 
номерами в сценарии, составленном специалистами ЦД. Мно-
гим понравился концерт Юрия Красноперова, лауреата конкур-
сов «Играй, гармонь». В заключение праздника было чаепитие 
под звуки аккордеона и хоровое пение участников праздника. 
Спасибо за удачный отдых!

Ветераны-пенсионеры:
Лидия Ивановна Братилова,

Валентина Васильевна Казаринова,
Анна Яковлевна Мальгина и другие

* * *
Сердечно благодарим начальника управления финансов 

и налоговой политики администрации Кунгурского райо-
на Ольгу Анатольевну Сажину, гл. бухгалтера Юлию Бори-
совну Турицыну и весь коллектив за заботу, теплый прием в 
День пожилых людей и организованную поездку в Белогор-
ский монастырь.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в работе, благополу-
чия и дальнейших наших встреч.

С уважением, ветераны-финансисты

11 октября в Доме культу-
ры Филипповского сельско-
го поселения прошел рай-
онный конкурс поэтического 
конкурса «Земляки». В нем 
приняли участие 26 самоде-
ятельных поэтов из 12 посе-
лений.

Хозяева хорошо подго-
товились к  приему гостей. 
Порадовал своими песнями 
ансамбль «Ивушка», кото-
рый выступал и при откры-
тии фестиваля, и в то время, 
когда  жюри подводило ито-
ги. В зале была создана уют-
ная творческая атмосфера: 
накрытые столики, горящие 
свечи. Приветствовал участ-
ников фестиваля глава Фи-
липповского поселения Сер-
гей Мельников. 

Более двух часов слуша-
ли поэтов. Время выступле-
ний было ограничено тремя 
минутами, и, конечно, слож-
но было им выбрать самое-
самое лучшее из своего твор-
чества. В целом участники 
показали достаточно хоро-
ший уровень мастерства, а 
также жанровое разнообра-
зие. До слез, например, тро-
нули проникновенные и ис-
кренние стихи о матери Люд-
милы Боярских (Филиппов-
ка). Дружны с юмором: Гер-
ман Крупнов (Моховое) – его  
«Похождения Похмелкина» 
принесли ему второе  ме-
сто, Александр Шибаев (Ка-
линино) – забавно рассказал 
об ощущениях больного при 
остеохондрозе. Прозвучало 
немало интересных стихов о 
родине, для детей, были так-
же песни.

- Членам жюри было не-
легко выделить самых луч-
ших, - отметила при подве-
дении итогов председатель 
жюри, начальник отдела 
культуры Людмила Икон-
никова.

И это, действительно, так. 
Большинство участников 
имеет изрядный поэтический 
опыт, их произведения вклю-
чены в книгу «Литературная 
карта Кунгурского района». 
В их числе, например, ста-
рейшая участница конкурса 
Клавдия Андреевна Сюзева, 
родившаяся в 1936 году, Мар-
гарита Сыньчук (Неволино), 
занявшая на этом конкур-
се 2-е место, Раиса Вачегина 
(Троельга), Ирина Анкуди-
нова (Серга) и другие.  Раду-
ет, что на поэтическую тро-
пу ступает талантливая мо-
лодежь: десятиклассница Та-
тьяна Пищальникова (Насад-

В рамках акции субъекты 
малого и микро-бизнеса мо-
гут без дополнительных затрат 
получить кредит на самые раз-
нообразные цели - от попол-
нения оборотных средств до 
вложения во внеоборотные ак-
тивы.

Отменены комиссии за пре-
доставление кредита по большин-

ству продуктов: «Бизнес-доверие», 
«Бизнес-проект», «Бизнес-оборот», 
«Бизнес-инвест», «Бизнес-авто», 
«Бизнес-актив», «Бизнес-недви-
жимость», «Бизнес-рента», «Госза-
каз». Плата за досрочный возврат 
кредита также отсутствует.

Кроме того, Сбербанк сни-
зил ставки по кредитам для ма-
лого бизнеса на 0,3 - 1% в за-

Кредиты малому бизнесу от Сбербанка – без комиссий

Сбербанк России продлевает до 31 декабря 2013 года ак-
цию по снижению ставок и отмене комиссии в рамках линей-
ки кредитных продуктов для малого бизнеса.

висимости от срока креди-
тования (за исключением 
экспресс-продуктов для микро-
бизнеса). На данный момент 
ставка по залоговым кредитам 
колеблется от 11 до 17% годо-
вых, по беззалоговым креди-
там «Бизнес-доверие», «Бизнес-
овердрафт» – от 13 до 18% годо-
вых. 

Подробности – в офисах ОАО 
«Сбербанк России» по обслу-
живанию юридических лиц и на 
сайте www.sberbank.ru 

На поэтической волне

ка), шестиклассница Снежа-
на Гилева (Плеханово), Юлия 
Мальцева (Серга) и другие.

Первое место по едино-
душному мнению жюри при-
суждено Василисе Радужной 
(Серга), среди школьников 
- Любови Масловой (Бымок) 
и Владиславу Уржумову (Не-
волино).

Победители награжде-
ны подарками и дипломами. 
Много авторов отмечено в  
специальных номинациях. 

После награждения перед 
участниками фестиваля вы-
ступили члены жюри. Учи-
тель русского языка и литера-
туры Валентина Афанасьевна 
Юрьева (с. Жилино), сказав 
добрые слова поэтам, прочла 
свои стихи. Автор этих строк, 
призвав учиться мастерству у 
именитых поэтов, в  том чис-

ле пермских, привел в каче-
стве примера стихотворение 
поэта-фронтовика Николая 
Домовитова «Атака»:
И отдохнуть пора бы нам,

 однако,
Но ни к чему об этом 

разговор:
В десятый раз в смертельную

 атаку
Нас подымает раненый 

майор.
Редеет строй дивизии 

пехотной,
Не дрогнем и назад 

не побежим...
Мы, как патроны в ленте 

пулеметной,
В могиле братской рядышком

 лежим. 
К таким поэтическим вы-

сотам и надо стремиться.  
 Владислав Одегов,

член жюри

Победитель конкурса - поэтесса Василина Радужная

Награду получает Татьяна Пищальникова (Насадка)
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Очередь длиною в годыВ очереди по программе «Молодая семья» стоит 824 кунгурские семьи. Это претенденты на получение сертификата в следующем 2014 году. 
молодая семья

знай наших!

традиции

датыот сердца к сердцу

Серебро 
из Королева
 Известная кунгурская 
бегунья Тамара Федо-
това завоевала серебро 
на 37-м Международном 
космическом марафоне, 
который прошел в г. Ко-
ролеве (Московская об-
ласть). 

Она финишировала вто-
рой в своей возрастной 
группе на 20-километро-
вой дистанции. Награжде-
на дипломом, медалью и 
призом.

- Марафон собрал око-
ло трех тысяч спортсменов 
из многих городов России, 
ближнего зарубежья и дру-
гих стран мира,- рассказыва-
ет Тамара Федотова. – Толь-
ко на длинных дистанциях 
(10 км, 20 км и 42 км 195 м) 
бежало 1180 человек. 

В Королеве кунгуряч-
ка выступала одиннадцатый  
раз. Одержала четыре побе-
ды в классическом марафоне 
(было 7 стартов), две – в беге 
на 20 километров (4 старта). 
В пяти стартах становилась 
призером.

Владислав Одегов

Марина Ларина

 Ускорить сей процесс 
невозможно, разве что 
возникнут обстоятельства, 
которые приведут к пере-
мещению участника в при-
оритетную категорию.

Семьи годами ожидают за-
ветных сертификатов, успева-
ют завести детей, несколько 
раз поменять съёмное жильё 
и…  перестать быть молоды-
ми. Время идёт только вперёд. 
А очередь, оказывается, может 
двигаться в любых направле-
ниях.

КАК БЫТЬ ПРОСТЫМ 
СЕМЬЯМ?

- Мы  попали  в  тупик ,  - 
пишет  в  редакцию  Екате-

Совершенно 
не секретно 
К 95-летию российской 
военной разведки кунгур-
ским школьникам прочтут 
лекции об истории леген-
дарной спецслужбы. 

С такой инициативой вы-
ступил председатель об-
щественной организации 
«Союз ветеранов боевых 
действий «Братство» Дми-
трий Новокрещенных. 

В день годовщины 5 но-
ября зрители ДК «Мечта» 
смогут увидеть настоящих 
разведчиков. В шутку гово-
ря, виновники торжества по 
такому случаю не только от-
бросят конспирацию, вый-
дут из подполья, но и высту-
пят на сцене. 

Дмитрий Спиридонов 

рина  Скорнякова .  - В  про-
грамме  с  2009 года ,  за  это 
время  у  нас  родилось  двое 
детей ,  а  перспектива  полу-
чить  сертификат  всё  мень-
ше .  Сначала  деньги  выда-
ют  «десятипроцентникам», 
потом  приоритетным  се-
мьям ,  а  на  «простые» де-
нег  почти  не  остаётся . 
Учитывая  прирост  много-
детных  семей ,  на  будущий 
год  мы  порожняком  про-
стоим  в  очереди .

Екатерина решила рас-
сказать о своей ситуации и 
привлечь внимание участ-
ников программы, не со-
стоящих в приоритетных 
категориях, чтобы они 
тоже проявили инициати-
ву: «Если нас будет мно-
го, то нас обязаны будут 

услышать». Женщина про-
сит выяснить, кто опреде-
ляет приоритетные кате-
гории, к кому можно обра-
титься с предложениями и 
просьбами.

НОВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Прокомментировать про-

блему мы попросили на-
чальника отдела молодёж-
ной политики Нину Сара-
пулову. 

- Что касается этой семьи, 
то им были выгодны ста-
рые приоритеты, - объясни-
ла Нина Аркадьевна. -  Тог-
да на место в очереди вли-
яло количество детей: чем 
больше, тем выше в очереди. 
Сейчас программа «Обеспе-
чение жильём молодых се-
мей в Пермском крае» при-
ведена в соответствие с фе-
деральной программой, дей-
ствующей по всей Россий-
ской Федерации. В связи с 
вступлением в силу Поста-
новления Пермского края № 
1120-П от 19.08.2013 года, в 
приоритете многодетные се-
мьи, имеющие трёх и более 
детей, таких у нас с каждым 
годом всё больше. Семьи с 
двумя детьми - как у Екате-
рины -  разбавились бездет-
ными и  теми, кто имел одно-
го ребёнка, стоявшими в 
Программе с 2008 года.  По-
сле отмены прежнего прио-
ритета, все они вернулись на 
свои места по дате постанов-
ки в Программу.

Бывает, движение в оче-
реди происходит скачками. 
Молодая семья с одним ре-
бёнком, будучи участницей 
программы, рожает двойню 
- и вот она уже многодетная, 
автоматически поднимает-
ся наверх, становится прио-
ритетной категорией. К сло-
ву, в этом году из 25 свиде-
тельств 21 будет выдано се-
мьям, имеющим трёх и более 
детей. Остальные - это те, 

кто встал на очередь весной 
2008 года.

10 ПРОЦЕНТОВ - 
ПО ДРУГОЙ ПРОГРАММЕ

В  своём  письме  в  редак-
цию  Екатерина  предполо-
жила ,  что  в  первую  оче-
редь  средства  выдаются 
получателям  десятипро-
центной  выплаты .  Нина 
Аркадьевна  отметила ,  что 
это  не  так ,  и  количество 
«десятипроцентников» ни-
как  не  может  уменьшить 
выдачу  полной  социальной 
выплаты:

- Это две разные програм-
мы. Полная социальная вы-
плата проходит по федераль-
ной программе и финанси-
руется за счёт федерально-
го, краевого и местного бюд-
жета. 10% выплачиваются из 
краевого бюджета по крае-
вой программе и никак не 
влияют на выплаты по феде-
ральной. 

Как нам объяснили в от-
деле молодёжной политики, 
несмотря на то, что к ним по-
ступают различные просьбы 
от молодых семей, сами со-
трудники ни на что повлиять 
не могут. Программу  разра-
батывают в Минсоцразвития 
Пермского края, там же рас-
ставляют приоритеты, рас-
пределяют количество де-
нежных средств на крае-
вом и федеральном уровне 
в соответствии с тем, сколь-
ко денег выделит местный 
бюджет. 

Если кунгурякам необхо-
димо обратиться с какими-
либо предложениями по по-
воду Программы, то письмо 
можно отправить в Мини-
стерство социального разви-
тия Пермского края по адре-
су: г. Пермь, ул. Ленина,51. 
На сайте minsoc.permkrai.ru 
можно задать свой вопрос 
министру, без ответа его не 
оставят. 

В 1957 году я пошла в 1-й 
класс Верх-Мечкинской на-
чальной школы Зарубинского 
сельского поселения. В шко-
ле учились дети из деревень 
Верх-Мечка, Ежово, Пудово, 
Ермилы, Запрягаево. В клас-
сах было по 10-12 человек. 
Занимались по 2 класса: пер-
вый с третьим, второй с чет-
вертым.

У нас была молодая очень 
хорошая, добрая учительница 
Людмила Леонидовна. Мы ее 
любили, во всем слушались. 
Наши родители ее очень ува-
жали. В 1960 году она вы-
шла замуж и должна была уе-
хать к мужу. Когда она нам об 
этом сказала, я очень плака-
ла. Тогда она взяла меня за 

руку, привела в учительскую 
и подписала мне свою фото-
графию.

Мне сейчас 63 года, но я до 
сих пор помню ее, мою первую 
учительницу и очень благодар-
на ей за ее доброту, ласку, тер-
пение. 

Сейчас Людмила Леони-
довна Загребина живет дале-
ко - в городе Тольятти, но в 
Кунгуре у нее есть родствен-
ники.

Надеюсь, что она уви-
дит фотографию и вспомнит 
свою первую школу. Желаю 
ей крепкого здоровья, благо-
получия, уважения.

Екатерина Петрова 
(Колчаногова)

Моя первая учительница

- Подождем еще несколько лет, сынок, и будет у нас 
квартира в настоящем домике...

Молодая  учительница 
Людмила Загребина под-
писала фото своей ученице

ОБУЧЕНИЕ КОНТРОЛЮ

26-27 октября и 2-3 ноя-
бря Пермская гражданская па-
лата приглашает активных жите-
лей Пермского края на обучающие 
курсы по вопросам: основные тех-
нологии общественного контро-
ля и т.д. (3-4 часа занятий каждый 
день).

Программа включает себя сле-
дующие 12 тренеров, препода-
вателей, мастеров, среди кото-
рых опытные организаторы обще-
ственного контроля и гражданские 
активисты (Игорь Аверкиев, Денис 
Галицкий, Пётр Бондарчук, Сергей 
Исаев, Виталий Ковин, Ольга Ко-
чева, Всеволод Бедерсон, Сергей 
Пономарёв, Сергей Ухов и другие)  
проведут для всех желающих се-
минары, тренинги.

Обучение бесплатно.
Для участия в обучающих кур-

сах необходимо зарегистриро-
ваться по электронной почте 
palata@prpc.ru или по телефону 
(342) 233-40-63.

Подробности: 
http://pgpalata.ru/obcontrol

Пресс-служба Пермской 
гражданской палаты

Курбан-Байрам 
в Усть-Турке
В Кунгурском районе со-
стоялся межмуниципальный 
праздник Курбан-Байрам.

В празднике участвовали 
мусульмане Кунгурского и 
Ординского районов. Двери 
мечети в селе Бажуки Усть-
Турского поселения были от-
крыты весь день.

Сначала состоялась празд-
ничная молитва, после чего 
все присутствующие были 
приглашены за стол, по тра-
диции, очень богатый. Мест-
ные артисты приготовили 
концерт, в котором приняло 
участие более 20-ти человек.

Лично поздравить всех 
участников торжества прие-
хал глава Кунгурского райо-
на Вадим Лысанов.

Елена Кадебская




