
Колония уходит

 учения  

 город 

Ранний переполох

«Будки» в сторону 

Ручаюсь, проезжающие 
мимо кунгуряки давно не ви-
дели такого скопления пожар-
ных, полицейских и «скорых» 
машин в одном месте. В пред-
рассветных сумерках в гла-
зах рябило от синих маячков. 
И все почти поверили в реаль-
ность происходящего. Но на са-
мом деле здесь проводились 
крупномасштабные командно-
штабные учения. 

Согласно легенде, при ДТП 
в автобусе «пострадало» 19 че-
ловек, погибло 7 человек, в том 
числе водитель самосвала, а в 
легковушке при ударе остались  
наглухо заблокированными три 
человека. Роли раненых играли 
статисты, в роли погибших вы-
ступали учебные манекены. 

Движение на перекрёстке 
было перекрыто, место собы-
тия обнесено сигнальной лен-

 Вчера, 20 ноября, в половине восьмого утра на пе-
рекрёстке улиц Ситникова и Микушева (возле ПУ-68) 
столкнулись автобус, «КамАЗ» и «ВАЗ» девятой модели. 

 С каждым днем заклю-
ченных в исправительной 
колонии №30 становится 
меньше. 
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Атм. давление 758-762 мм. 
Ветер юго-западный, 2-4 м/с.
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Было 1200 человек, к се-
редине ноября осталось 638. 
Прибывших из других регио-
нов возвращают «на родину». 
Совершившие преступления в 
Пермском крае распределяют-
ся по другим исправительным 
учреждениям Прикамья.

- С начала ноября выводи-
лись этапы с территории ко-
лонии, - говорит начальник 
пресс-службы ГУФСИН Рос-
сии по Пермскому краю Ста-
нислав Волегов. – Помещения 
постепенно освобождаются.

Уникальность этого испра-
вительного учреждения в том, 
что вот уже 82 года колония 
размещается на территории 
Иоанно-Предтеченского жен-
ского монастыря, а заключен-
ные живут в бывших монаше-
ских кельях. В течение 20 по-
следних лет ГУФСИН России, 
краевое правительство и Перм-
ская Епархия решали вопрос 
по переводу 30-й колонии.

- По результатам решения 
Правительства будет создан 
Приказ федеральной служ-
бы исполнения наказаний 
(ФСИН) России о создании 
ликвидационной комиссии, - 
комментирует пресс-служба 
ГУФСИН России по Перм-
скому краю. 

В 30-й колонии работали 
500 человек. Сейчас им помо-
гают трудоустроиться. 
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Местные власти намерены 
вплотную взяться за времен-
ные торговые павильоны и 
постепенно совсем убрать их 
с кунгурских улиц. Посколь-
ку вопрос стоит ребром: чего 
от этих павильонов больше – 
вреда или пользы? 

Чаша весов клонится от-
нюдь не в сторону полуноч-
ных киосков. На последнем 
аппаратном совещании у гла-
вы города Романа Кокшарова 
было озвучено, что в ближай-
шее время, вероятно, исчезнут 
мелкие торговые точки на ули-
це Свободы, возле магазина 
«Малышок». 

- Количество жалоб от 
местного населения на этот 
«куст» уже не поддаётся ис-
числению, - комментирует на-
чальник управления по гра-
достроительству и ресурсам 
Олег Тарасов. – Сначала шли 
одиночные обращения. Теперь 
составляются коллективные. 
Людям окончательно и бес-
поворотно  надоело запинать-
ся о кучи мусора, круглосу-
точно наблюдать молодёжные 
полупьяные сборища, дра-
ки, машины с ревущей музы-
кой. В своё время администра-
ция шла навстречу каждому 
предпринимателю, желающе-
му установить временное тор-
говое сооружение.  Казалось 
бы, развитие малого бизнеса – 
дело благое. Но и ты будь лю-
безен содержать территорию 
в чистоте, уважать ночной по-
кой жильцов, правила торгов-
ли… Запретили в киосках про-
дажу алкоголя, так не откры-
вай «подпольную пив-
нушку», чтобы обойти 
закон. 

Юлия Долгова

- Сотрудники планомерно 
переводятся на другие вакант-
ные места либо в городе Кун-
гуре, либо в другие учрежде-
ния Пермского края. Некото-
рые выходят на пенсию, - го-
ворит Станислав Волегов.

Храмы постепенно воз-
вращаются верующим.  В 
90-м году русской православ-
ной церкви передали Свято-
Никольский храм. А сейчас 
освободится целый монастыр-
ский комплекс.  

- Если Господь благосло-
вит, здания эти передадут 

церкви, - говорит благочин-
ный храмов второго Кунгур-
ского округа Максим Кула-
ков. - Епархиальное руковод-
ство поможет нам, подскажет, 
что лучше сделать. 

Кунгурские монахини меч-
тают освоить освобожденные 
здания. 

- В одном из корпусов не-
обходимо оборудовать кельи, 
- говорит игуменья Руфина. 
-  А в других зданиях надо об-
устроить детский приют, ма-
стерские - швейную, столяр-
ную, иконописную. У нас и 

художница есть. Нужна гости-
ница для паломников. Приез-
жают в монастырь с ночевкой, 
а где их размещать?

Но это все пока в планах. 
Еще не решено, какие здания 
перейдут епархии, а какие му-
ниципалитету. Процесс пе-
ревода колонии долгий. Пока 
даже не создана ликвидаци-
онная комиссия. Не исключе-
но, что, с учетом всех нюан-
сов, может пройти от полугода 
до двух-трех лет, пока оконча-
тельно не исчезнет тюремный 
дух из центра города.

Даже не верится, что между храмами скоро не будет колючей проволоки 
и сторожевой вышки...

той. Подъехавшие электрики 
развернули десятиметровую 
осветительную мачту. Город-
ская служба спасения выводи-
ла из автобуса «раненых» и эва-
куировала «тела». Врачи оказы-
вали первую помощь. Условно 
заклинившие двери «девятки» 
вскрыли гидравлическим ин-
струментом. Пожарные держа-
ли наготове развёрнутые рукав-
ные линии на случай предпола-
гаемого разлива топлива. Со-
трудники ДПС на патрульных 
машинах стояли в оцеплении. 

Примерно за 30 минут по-

следствия ДТП были ликвиди-
рованы. 

Все действия экстренных 
служб фиксировала комиссия, 
прибывшая из главного управ-
ления МЧС по Пермскому 
краю. Позже в малом зале ад-
министрации города состоял-
ся разбор учений «по косточ-
кам». В отличие от школы с пя-
тибалльной системой оценок, 
в подобных мероприятиях  су-
ществуют только две: «уд» и 
«неуд». Кунгур сработал на 
твёрдую «уд». 

Дмитрий Спиридонов 

№ 131 (15616)

До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

43
дня

Наталья 

Началась ликвидация кунгурской исправительной колонии №30. Некоторые камеры уже опустели. За месяц численность осужденных сократилась вдвое. 
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блиц-опрос

официально

Какие фильмы смотрим?

О созыве очередного заседания Земского Собрания

При нынешнем изобилии телеканалов и кинофильмов, 
что выбирают кунгуряки, сидя у голубых экранов и щёл-
кая пультом? А, может, чего-то жутко не хватает? Стань 
вы сами режиссёром, какую ленту сняли бы? Об этом мы 
спросили на улицах Кунгура.

В последние дни Кунгур взбудоражили слухи о резко 
участившихся квартирных кражах. Мол, взломщики бьют 
все рекорды по наглости. Причём, как правило, проника-
ют в жильё через окна.

Прошёл конкурс по выбору подрядчика, который пу-
стит под снос  полуобрушенный многоквартирный дом 
на улице Свердлова, 72, и второй,  расположенный ря-
дом, на Красноармейской,1.

Алла Кожевникова,
педагог дошкольного образования:
- Не важно, снят фильм у нас или за ру-

бежом, если это грамотный, добротно сде-
ланный кинопродукт. По-моему, здорово 
было бы снять фильм о богатом прошлом 
нашего Кунгура. Не документальный, а 
именно художественный!

Тамара Турицына,
сотрудница «Театра молодёжи»:
- О чём нам, женщинам, смотреть филь-

мы, как не о любви? Старые, душевные со-
ветские картины. Какое кино я бы сделала 
сама? Отвечу одно: точно не сериал! Ко-
роткое. 1-2 серии, и хватит.

Михаил Шилков,
вчерашний студент:
- Предпочитаю боевики и комедии. Где 

много жизни, движения, спецэффектов. 
Раньше импортное кино, безусловно, было 
вне конкуренции. Сейчас наше ничем не 
уступает. Стань я режиссёром, занялся бы 
историческими фильмами.

Виктор Власов, 
пенсионер:
- Я как «боец старой гвардии» обеи-

ми руками за отечественный кинемато-
граф. Сам я, если бы умел, снял ленту о на-
шей сегодняшней жизни. Только не в угоду 
тому или иному вкусу, а чтобы нейтрально, 
объективно и правдиво.

Опрос: Дмитрий Спиридонов
Фото: Наталья Шейфер 
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 город 

 криминал 

 ветхое жильё «Будки» в сторону 

Рост квартирных краж

Сровняют с землёй

Аукцион признан со-
стоявшимся. По словам 
начальника УГХ Сер-
гея Заворохина, в ходе 
торгов первоначальная 
заявленная цена вопро-
са в три миллиона рублей 
была снижена более чем в 
два раза – до 1,24 миллио-
на. Название победившей 
компании-участника пока 
не оглашается. В настоя-
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На основании ст. 35 Устава му-
ниципального образования Перм-
ского края «Кунгурский муници-
пальный район» созвать очеред-
ное заседание Земского Собра-
ния Кунгурского муниципального 
района 28 ноября 2013 года в 13 
часов. Место проведения заседа-
ния: г. Кунгур, ул. Советская, 22, 
зал совещаний. Совместное засе-
дание комитетов Земского Собра-
ния состоится 21 ноября 2013 года 
в 13 часов, в зале совещаний по 
адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 22.

Внести на рассмотрение сле-
дующие вопросы:

1. О внесении изменений в ком-
плексную программу «Социально-
экономическое развитие Кунгур-
ского муниципального района в 
2008-2010 гг. и на период до 2015 
года», утвержденную решени-
ем Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
14.12.2007 г. № 124. Докл. Дуле-
пенских Л.Н., начальник управле-
ния экономического развития Кун-
гурского муниципального района.

2. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
20 декабря 2012 г. № 595 «О бюд-
жете Кунгурского муниципального 
района на 2013 г. и на плановый 
период 2014-2015 годов». Докл. 

Сажина О.А., начальник управле-
ния финансов и налоговой поли-
тики Кунгурского муниципального 
района.

3. О внесении изменений в ре-
шение Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального района от 
24.10.2013 № 738 «Об утвержде-
нии структуры администрации Кун-
гурского муниципального района». 
Докл. Еремеев Е.В., руководитель 
аппарата администрации Кунгур-
ского муниципального района.

4. О внесении изменений в По-
ложение об Управлении имуще-
ственных, земельных отношений 
и градостроительства Кунгурского 
муниципального района, утверж-
денное решением Земского Со-
брания Кунгурского муниципаль-
ного района от 24.05.2012 г. № 
494 «Об утверждении Положения 
об Управлении имущественных, 
земельных отношений и градо-
строительства Кунгурского муни-
ципального района». Докл. Черни-
кова С.В., начальник управления 
имущественных, земельных отно-
шений и градостроительства Кун-
гурского муниципального района.

5. Об итогах конкурса социальных 
и культурных проектов Кунгурского 
муниципального района. Докл. Бик-
тагирова Э.Р., зам. главы Кунгурского 
муниципального района.

6. Об утверждении порядков за-
ключения соглашений с органами 
местного самоуправления сельских 
поселений Кунгурского муниципаль-
ного района в целях принятия осу-
ществления части полномочий сель-
ских поселений. Докл. Крохалев С.Л., 
председатель Земского Собрания 
Кунгурского муниципального района.

7. Об избрании члена Совета АНО 
«Предуралье». Докл. Крохалев С.Л. 

8. О реализации сетевого про-
екта «Мобильное дополнительное 
образование в Кунгурском муни-
ципальном районе». Докл. Кадяева 
С.В., директор МБОУ ДОД «Центр 
дополнительного образования де-
тей».

9. О реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие 
физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни на тер-
ритории Кунгурского муниципаль-
ного района на 2009-2013 годы». 
Докл. Габов П.Н., начальник отде-
ла управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туризма 
Кунгурского муниципального рай-
она. 

Обращения и предложения де-
путатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель Земского Собрания 

Кунгурского района

щее время идёт проверка 
всей конкурсной докумен-
тации. 

По условию, полностью 
ликвидировать «пригово-
рённые» здания следует до 
15 июня 2014 года. Затем 
будет принято решение о 
дальнейшем использова-
нии освободившегося зе-
мельного участка.

Влад Максимов

«Кунгурская дармарка» 
временно приостанавли-
вает приём вещей, ввиду 
отсутствия помещения. 
О дальнейшей работе 
благотворительного дви-
жения мы обязательно 
сообщим.

Волонтёры

Как уточняют в го-
родской администра-

ции, временные павильоны 
не несут бюджету ни малей-
шей прибыли. Владелец ком-
мерческой «точки» платит за 
аренду земли ровно столько 
же, сколько, скажем, владелец 
обычного гаража, стоящего 
возле дома. Облик города это 
сооружение тоже не красит. 
Зато головной боли от его дея-
тельности… Кто живёт рядом 
– тот знает. 

- Мы убрали киоски возле 
Соборной площади, - приво-
дит пример Олег Анатолье-
вич. – Согласитесь, теперь на 
неё приятно взглянуть, при-
ятно пройтись. Таким же об-
разом поступили на улице Ле-
нина. Результат – улица сразу 
приобрела другой вид. Стала 
шире, чище, и окрестные  жи-
тели вздохнули с облегчением. 
Компании с бутылками теперь 
не толкутся вокруг насижен-
ных мест. Поскольку контро-
лировать качество и режим 
работы каждого павильона не-
возможно, а взывать к совести 
хозяев бессмысленно, будем 
действовать другими метода-
ми. Конечно, никто завтра же 
не приедет сносить павильон 
бульдозером. Просто владель-
цам не продлят договор арен-
ды. При необходимости он 
будет расторгнут в судебном 
порядке. 

Дмитрий Спиридонов 

О том, насколько услы-
шанное соответствует дей-
ствительности, «Искра» 
решила узнать из первых 
уст, в отделе кунгурской 
полиции. 

- Хочу сразу отметить, 
что ни по каким норма-
тивным документам учёта 
преступлений не ведётся 
отдельной статистики, ка-
ким именно путём в ваш 
дом залез незваный гость: 
через окно, дверь или печ-
ную трубу, - говорит специ-
алист МО МВД «Кунгур-
ский» Людмила Дмитрие-
ва. – Есть общий критерий 
«кража с проникновени-
ем». В общей сложности 
за 10 месяцев в городе рост 
различных краж (не только 
квартирных) по сравнению 
с прошлым годом вырос 
на 7,4%. По Кунгурскому  
району произошло сниже-
ние на 9,6%. Рост квартир-
ных краж, кстати, начался 
не в ноябре, а с июня. Он 
составил 37,3%. Если пере-
вести в цифры, то квартир-
ных краж произошло на 
25 больше, чем в прошлом 
году. По району – рост 7,7%. 

Самыми неблагопо-
лучными в криминаль-
ном отношении являются 
центральная и машзавод-
ская части города. Самым 
спокойным – Нагорный. 
В районе наиболее напря-
жённая обстановка - на 
Плехановской территории. 
Её «полная противополож-
ность» - Сергинский уча-
сток. 

Если составить некий 
рейтинг предметов пре-
ступных посягательств, в 
первую очередь воры за-
рятся на сотовые телефо-
ны. Затем, по убывающей 
кривой, идут деньги, про-
дукты питания, теле- и ви-
деоаппаратура. 

Кстати, у аппаратуры 
полезно переписать и хра-
нить серийные заводские 
номера, либо оставлять на 
корпусе одному вам из-
вестные метки. 

Застав в доме, не дай 
Бог, следы чужого визита, 
вам нужно сделать две эле-
ментарные вещи. Срочно 
позвонить по 02. Ничего не 
трогать и не передвигать. 

Илья Гусманов

- В здании отключили элек-
тричество, потому что руково-
дители отказались оплачивать, 
- рассказал Юрий Сергеевич. -  
Но предприниматели, которые 
держат там магазины,  вышли 
из положения: сделали свои 
вводы электроэнергии, поста-
вили счётчики и продолжают 
работу. Почему этого не мо-
жет сделать Сбербанк? У них 
есть и другой выход:  глава 
поселения предложила поме-
щение в здании администра-
ции. Но, говорят, руководство 
отказалось. На почте не все 
платежи принимаются, да и 
деньги снять стало проблемой. 
На весь Комсомольский посе-
лок один банкомат, и тот уже 
неделю не работает. Вечером 
после работы люди вынужде-
ны ехать в город, чтобы день-
ги снимать. 

В редакцию  обратился житель поселка Комсомоль-
ского  Юрий Сергеевич Завьялов. Он  рассказал, что в п. 
Комсомольском уже два месяца не работает отделение 
Сбербанка. Оно располагается в здании бывшего управ-
ления птицефабрики «Комсомольская», которое сейчас 
сдаётся в аренду.

Почему закрыт банк в Комсомольском?вопрос-ответ

Редакция обратилась за 
комментариями к управляю-
щей Кунгурским отделением 
Пермского отделения Сбер-
банка № 6984 Елене Нико-
лаевой. 

- Прорабатывался вари-
ант переезда филиала банка 
в другое помещение, но для 
того чтобы оборудовать новый 
офис, понадобятся серьёзные 
затраты, которые в бюджет не 
заложены, - объяснила Елена 
Юрьевна. – Сейчас ждём под-
ключения электроэнергии. Как 
только птицефабрика даст до-
бро, мы возобновим работу на 
старом  месте. По поводу бан-
комата ничего не могу сказать. 
Его обслуживанием занима-
ется пермская организация по 
аутсорсингу, они выезжают, 
когда поступает сигнал.

Марина Ларина

«КУНГУРСКАЯ
 ДАРМАРКА» ЗАКРЫТА



Трибуна депутата 321  ноября 2013, четверг
 № 131 (15616)

Чиновник должен работать 
на человекаВладимир Алистратов считает: дефицит есть, но расходы на социальные обязательства будут финансироваться в первую очередь. 
НЕ СТРОИТЬ ВОЗДУШНЫЕ
ЗАМКИ 

- Владимир Николаевич, 
вы представляете Кунгур в 
Законодательном Собрании 
края. Не понаслышке зна-
ете о проблемах на местах. 
Скажите, голос муниципа-
литетов слышен на краевом 
уровне?

- К сожалению,  многие 
увлеклись политикой, а гла-
вы муниципальных образова-
ний не знают, как концы с кон-
цами свести. Полномочия ра-
стут, а вот доходы муници-
пальных бюджетов - не очень.
Главной головной болью оста-
ется проблема повышения за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы. А ведь 
надо еще дороги строить, дет-
ские сады открывать, комму-
нальная сфера тоже оставляет 
желать лучшего. Честно гово-
ря, местному самоуправлению 
не позавидуешь.

- Но ведь региональная 
власть тоже призвана забо-
титься о населении. Как вы-
страивается взаимодействие 
краевого и муниципального 
уровней?

- Ярким примером такого 
взаимодействия является ре-
гиональный фонд софинанси-
рования расходов. С 2014 года 
будет единая субсидия для му-
ниципальных образований. 
Муниципалитеты направляют 
заявки на строительство тех 
или иных социально-значимых 
объектов, а краевой бюджет 
эти проекты финансирует в со-
отношении: 75-95 процентов 
из регионального бюджета, от 
5 до 25 процентов - из муници-
пального. Кстати, в этом году 
глава правительства Геннадий 
Тушнолобов предложил новую 
форму отбора проектов. Созда-
на межведомственная комис-
сия, в которую вошли пред-
ставители краевого правитель-
ства и депутатского корпуса. 
В том числе и я. Главы муни-
ципалитетов теперь защища-
ют свои проекты на этой ко-
миссии. Считаю, что выбран 
очень удачный формат. Во-
первых, есть возможность ком-
плексно оценить заявку, срав-
нить с предложениями других 
муниципалитетов. Депутаты и 
правительство видят объектив-
ную картину ситуации на ме-
стах. Раньше этот процесс но-
сил кулуарный характер и тя-
жело было оценить значимость 
того или иного объекта в срав-
нении с другими, присутство-

 Заместитель председателя комитета по государствен-
ной политике и развитию территории Владимир Николае-
вич Алистратов о том, почему октябрьское заседание крае-
вого парламента стало рекордным по числу рассматривае-
мых вопросов, зачем Газпрому льгота, будет ли в Пермском 
крае аэропорт и ждать ли повышение заработной платы ра-
ботникам бюджетной сферы в условиях дефицитного бюд-
жета.

вала некая вкусовщина. Сегод-
ня создан эффективный и объ-
ективный механизм. Кстати, 
сразу видно, кто из глав прора-
ботал проект, что называется, 
до последнего кирпичика, а кто 
воздушные замки строит. 

- На октябрьском заседа-
нии Законодательного Со-
брания вы рассматривали 
вопрос о состоянии местного 
самоуправления и развития 
муниципальных образова-
ний в Пермском крае. Какие 
проблемы удалось решить, 
а над какими еще предстоит 
поработать?

- Определенных успехов 
удалось добиться в вопросах 
межмуниципального сотрудни-
чества. Муниципалитеты очень 
разные, и важно, чтобы была 
взаимопомощь. Многие вопро-
сы как раз удается решить бла-
годаря совместным усилиям. 
Поэтому я считаю вектор на 
укрупнение муниципалитетов 
правильным и своевременным. 
Конечно, при этом необходи-
мо исходить от мнения жите-
лей. Нельзя навязывать какое-
то решение, тем более, в угоду 
сиюминутным амбициям мест-
ных руководителей. Необходи-
мо вести разъяснительную ра-
боту, чтобы решение об объ-
единении было выверенным 
и поддерживалось большин-
ством населения.

 
СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

- Владимир Николаевич, 
а как вы относитесь к тому, 
что в условиях бюджетного 
дефицита депутаты Законо-
дательного Собрания при-
няли решение предоставить 
налоговую льготу, мягко го-
воря, не самому бедному 
предприятию – Газпрому?

- Вопрос действительно не-
однозначный, было много спо-
ров. Для меня решающим при 
голосовании за льготу стало 
не только обещание Газпро-
ма принципиально увеличить 
темпы газификации в Перм-
ском крае до 1,7 млрд рублей 
в год, но его обязательство по-
строить в регионе  три ФОКа, 
десять межшкольных стадио-
нов, центр реабилитации для 
инвалидов. Еще один немало-
важный фактор, Газпрому бу-
дет продан магистральный 
газопровод Очер-Кудымкар-
Купрос, который  являет-
ся убыточным ввиду его низ-
кой загруженности. Ежегод-
но из краевого бюджета на его 
содержание выделяется поряд-

ка 40 млн рублей. В итоге край 
может направить высвободив-
шиеся средства на социальные 
нужды. 

- Не менее «жарким» во-
просом последней пленар-
ки стал план приватизации 
краевого имущества, в том 
числе международного аэро-
порта Пермь. Он не раз под-
вергался жесткой критике 
со стороны некоторых ва-
ших коллег по парламенту. 
И, наконец, план привати-
зации был принят в первом 
чтении. 100% акций ОАО 
«Международный аэропорт 
Пермь» перейдут в недавно 
созданную Корпорацию раз-
вития Урала. Что все мы по-
лучим на выходе?

- На выходе мы должны по-
лучить новый современный 
удобный аэропорт. Законода-
тельное Собрание, по сути, дало 
«зеленый» свет. Теперь реализа-
ция этого решения полностью 
ложится на плечи правительства 
Пермского края. В соответствии 
с соглашением между Корпо-
рацией развития Урала и инве-
стором в лице ОАО «Кольцово-
Инвест» новый терминал дол-
жен быть построен до 2016 года. 
Надеюсь, что губернатор Перм-
ского края Виктор Басаргин и 
правительство Пермского края 
приложат все усилия, чтобы но-
вый аэропорт был сдан вовре-
мя. Данный законопроект имеет 
шероховатости, есть небольшие 
разногласия между депутатами 
и правительством, но, надеюсь, 
ко второму чтению мы их прео-
долеем. 

НЕ УХОДИТЬ ОТ ПРОБЛЕМ
- Октябрьское заседание 

краевого парламента стало 
рекордным по числу рассма-
триваемых вопросов. Рабо-
тали, практически, в авраль-
ном режиме. Владимир Нико-
лаевич, объясните, что проис-
ходит с нашим парламентом, 
и не влияет ли такая скоро-

стрельность на качество при-
нимаемых решений?

- Вы знаете, что на сен-
тябрьском заседании был со-
рван кворум, и мы не смогли 
продолжить работу. К сожале-
нию, вместо того, чтобы решать 
проблемы, некоторые депута-
ты демонстративно ушли с за-
седания. По сути,  они проигно-
рировали принятие важнейших 
в социальном плане вопросов, 
так нужных всем жителям края 
и Кунгура, в частности. Поэто-
му следующая - октябрьская 
пленарка - была столь насы-
щенной. Но я думаю, мы смо-
жем выстроить конструктив-
ную работу. Надо просто пом-
нить, что избиратели ждут от 
нас конкретных решений, как 
улучшить нашу жизнь. 

- Сейчас в Законодательном 
Собрании идет интенсивная 
работа над бюджетом края. С 
какими проблемами предстоит 
столкнуться? Ну, и один из са-
мых острых вопросов – хватит 
ли средств на повышение зара-
ботной платы работникам бюд-
жетной сферы?

- Бюджет Пермского края 
остается дефицитным. Но 
хочу обратить внимание – в 
таком положении практически 
все субъекты Российской Фе-
дерации. Пермский край при 
этом имеет достаточную фи-
нансовую устойчивость. Да, 
дефицит есть, но надо пони-
мать, что расходы на социаль-
ные обязательства финанси-
руются в первую очередь. По-
страдать могут инвестицион-
ные проекты, но не обязатель-
ства перед социальной сфе-
рой. Что касается именно по-
вышения заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры, то здесь ситуация слож-
нее. В 2014 году мы полно-
стью справляемся с этой зада-
чей силами собственного бюд-
жета. А вот в 2015-2016 годах 
нам потребуется поддержка 
федерального бюджета. 

- Было заявлено, что в 
этом году бюджет края сфор-
мирован по новым принци-
пам. Что это за принципы 
такие? 

- Бюджет Пермского края на 
2014 год и на плановый 2015-
2016 гг. впервые сформиро-
ван по программному методу. 
Всего представлена 21 госу-
дарственная программа. Каж-
дая программа - это отдельное 
направление: здравоохране-
ние, образование, социальная 
поддержка граждан, развитие 
сельского хозяйства, обеспе-
чение качественным жильем 
и услугами ЖКХ. Прописа-
ны цели, задачи, мероприятия. 
Конечно, сказалось, что такой 
подход применялся впервые и 
многие программы еще необхо-
димо доводить до ума. 

- А почему именно про-
граммный метод был приме-
нен?

- Во-первых, это требование 
федерального законодатель-
ства. Во-вторых, программный 
метод позволяет четко видеть 
цель, мероприятия и ответ-
ственных за достижения про-
писанных целей. Ранее бюд-
жет формировался по сметно-
му принципу. Правительство 
говорило - столько-то средств 
необходимо на здравоохране-
ние. И невозможно было про-
анализировать, а какой резуль-
тат мы достигнем, вкладывая 
именно такую сумму. Какое ко-
личество населения мы смо-
жем реально обеспечить каче-
ственным и бесплатным здра-
воохранением. Сегодня в про-
граммах фиксируются показа-
тели, и мы в конце года будем 
понимать - достигли их или не 
достигли. Почему не достиг-
ли. В этом случае повышается 
и личная ответственность ми-
нистров и глав муниципали-
тетов за реализацию своих на-
правлений. Низкие показатели, 
нет объективных причин для 
невыполнения госпрограммы – 
можно ставить вопрос о кадро-
вых изменениях. Такой стимул, 
я надеюсь, сделает работу чи-
новников более эффективной. 

- Связь с родным городом, 
с избирателями не теряете?

- Наоборот, укрепляю. Во-
первых, у меня в Кунгуре по-
стоянно работает обществен-
ная приёмная, куда любой жи-
тель может обратиться со сво-
ими проблемами. Находится 
она по адресу ул. Советская, 26, 
комн. 5. Во-вторых, я постоянно 
бываю в Кунгуре, встречаюсь с 
людьми. Поэтому в курсе всего, 
что происходит не только в горо-
де, но и в районе. Надеюсь, что 
и в дальнейшем общение со сво-
ими избирателями будет полез-
ным и для меня как депутата, и 
для жителей моего округа.  

Беседовал 
Филипп Яровой
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Семья Сидоровых из деревни Теплой с помощью краевого 
гранта построила откормочную площадку для содержания 
КРС мясной породы.
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районных

новостей
14-20 ноября

Бессрочную лицен-
зию на осуществление 
образовательной дея-
тельности получил по-
сле капитального ремон-
та детский садик в посел-
ке Семсовхоз. В садике 
одна группа -  23 ребенка. 
Готовятся документы для 
открытия второй группы. 

Жители района могут 
зарегистрировать тех-
паспорт на новый дом 
всего за 100 рублей. Ак-
ция действует в ноябре-
декабре, организаторы 
надеются  с ее помощью 
выполнить годовой план 
ввода жилья (10,8 тыс. 
м2, введено 5,3 тысячи).

Ветераны из Ленска, 
20 человек, скинувшись 
на автобус, съездили в 
гости к ветеранам села 
Юговское, чтобы посмо-
треть, как они живут, об-
меняться опытом. Встре-
ча проходила в клу-
бе и получилась очень 
теплой. 

«Эстафета» - так на-
зывается новая газета, 
выпуск которой органи-
зован в районной ДЮСШ. 
Она рассказывает о де-
лах легкоатлетов. Редак-
тор нового издания (печа-
тается на принтере, фор-
мат А-4) - преподаватель 
Леонид Мальцев.

На Всероссийской кон-
ференции «Культурно-ис-
торическая традиция как 
фактор устойчивого разви-
тия территории» (проходи-
ла в Соликамске)  за вклад 
в развитие внутреннего ту-
ризма Кунгурскому райо-
ну вручен знак «400-летие 
дома Романовых». 

Садик 
в Семсовхозе - 
с лицензией

Регистрация 
за 100 рублей

Встретились 
ветераны

Новая газета Району – 
памятный 
знак
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Наталья Сидорова (слева) знакомит гостей со своим хозяйством 

Эх, дороги…
«Вместо дороги – направ-
ления»  – так называлась 
корреспонденция, опубли-
кованная в предыдущем 
выпуске «Проселков» (7 
ноября). Речь в ней шла о 
том, что много лет с трудом 
люди попадают на кладби-
ще, что у деревни Новосе-
лы (Неволинское сельское 
поселение).

- У нас точно такая же 
проблема, - сообщили жите-
ли села Кыласово. – Газе-
та писала об этом несколько 
лет назад, о том, с каким тру-
дом отец Александр, насто-
ятель Свято-Николаевского 
храма, возит покойных на 
погост на своей машине. Но 
положение не изменилось.

- Стало еще хуже, - ска-
зал отец Александр, которо-
му мы позвонили по телефо-
ну. – Дело в том, на моей ста-
ренькой машине ГАЗ-66, она с 
1979 года, приходится ездить 
по бездорожью не на второй, а 
на первой передаче. Особен-
но тяжело весной, осенью - в 
распутицу, после дождей. 

Прокомментировать си-
туацию мы попросили гла-
ву Кыласовского сельско-
го поселения Андрея Гор-
бунова.

- Данные дороги на клад-
бище, которые были ничей-
ными, включили в октябре 
этого года в перечень дорог, 
находящихся на балансе по-
селения, - сказал Андрей 
Иванович. - Раньше их вооб-
ще не было, они были про-
ездами или полевыми. А те-
перь - наши. Мы включили 
их в перечень, во-первых, 
чтобы эксплуатировать. Во-
вторых, содержать в достой-
ном состоянии.

- Включены ли дороги 
на кладбища в планы ре-
монта? 

- Пока нет. Почему? Мы 
только сейчас формиру-
ем план на следующий год. 
Сделать все дороги сразу, 
их в поселении 109 кило-
метров, к сожалению, нель-
зя. Половина наших дорог в 
плохом состоянии. Но клад-
бищенские дороги включили 
в перечень, и, значит, будем 
ими заниматься.  

Владислав Одегов

В статье «В Теплой - уголок 
Англии» («Искра», 12 апре-
ля 2012 года) мы рассказа-
ли, как Андрей и Наталья Си-
доровы начали заниматься 
разведением герефордов. 
Тогда они поделились с кор-
респондентом своими пла-
нами: построить откормоч-
ную площадку для зимнего и 
летнего содержания мясно-
го стада со всеми построй-
ками – родилкой, навесом и 
т.д. Через полтора года эти 
планы приобрели реальные 
очертания. 14 ноября заме-
ститель главы КФХ Ната-
лья Сидорова презентова-
ла свое предприятие группе 
студентов Кунгурского сель-
хозколледжа,  обучающихся 
в рамках краевой програм-
мы «АгроПРОФИ». 

ПО ПУТИ на предприя-
тие сделали короткую оста-
новку. Вдоль дороги под при-
смотром пастуха на лоша-
ди шли красавцы-герефорды. 
Сейчас в стаде 63 животных 
(полтора года назад было 23), 
есть среди них и помесные те-
лята, от быков-производителей 
абердин-ангусской породы.

- До племенного стада еще 
очень далеко, - пояснила Ната-
лья Сидорова. – Недавно заку-
пили в Суксунском районе пле-
менного быка Маркиза гере-
фордской породы с родослов-
ной, у него полностью немец-
кие предки. С него родословная 
всего поголовья будет известна.

Новое предприятие,  «вы-
росшее» между деревнями Те-
плой и Мушкалово, занима-
ет солидную территорию. Ого-
рожено по периметру забор-
чиком. В центре открытой кор-
мовой площадки животновод-
ческая ферма ангарного типа. 
Просторная и светлая. Свет 
льется сверху из застекленных 
больших проемов.  Здесь еще 
идут работы, но до нового года 

планируют закончить стройку 
и запустить  сюда скот. Тут бу-
дет содержаться молодняк, а 
основное стадо, которому хо-
лода нипочем, разместится ря-
дом под навесом, спасающим 
от ветра.   

Рядом с фермой стоит те-
плый гараж – здесь мы уви-
дели новенький трактор. Под 
одной крышей с ним холод-
ный склад, где техника для за-
готовки кормов: грабли, пресс, 
косилка. 

В рационе герефордов - 
сено, солома, комбикорма, 
вода. Комбикорма и солому 
фермеры закупают, а сено 
сами заготавливают. Есть где: 
в собственности у них 24 гек-
тара земли и 11 гектаров в 

аренде. Вода также в достат-
ке – пробурили скважину.

СТУДЕНТЫ, посетившие 
хозяйство Сидоровых, думают 
над разработкой собственных 
бизнес-планов, поэтому они, а 
также наш корреспондент за-
дали Наталье Сидоровой не-
мало вопросов.

- Как справляетесь с та-
ким хозяйством? 

- У нас с мужем (Андрей 
Иванович фермер по образо-
ванию, Наталья Сидорова вы-
пускница Пермской сельхозака-
демии, зооинженер, много лет 
проработала в СПК «Колхоз им 
Чапаева» – техником по воспро-
изводству стада, заведующей 
фермой, селекционером – В.О.) 

на предприятии трудятся рабо-
чие. Официально трудоустрое-
ны трое человек.

- Не холодно ли будет жи-
вотным зимой?

- Два года уже зимовали. 
Бывало нынче зимой 40 гра-
дусов мороза. Животные име-
ют толстый подкожный жиро-
вой слой и живут на улице аб-
солютно нормально. Для ма-
леньких, только что рожден-
ных телят, было теплое поме-
щение.

- По каким критериям вы-
бирали породу для занятия 
мясным скотоводством? 

- Чтобы была не требова-
тельной к климатиче-
ским условиям и не 
привередливой  в еде. 
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малый бизнес

Своя ферма
- Сколько в сред-

нем прибыли по-
лучаете? С покуп-

кой, затратами на пропи-
тание? 

- Честно, еще не считали.
- Но в плюсе?
- Нет, в убытке. И будем 

еще очень долго.
- Из-за строительства?
 - Да. Думаю, прибыль бу-

дет на 6-й, 7-й год. Мы зани-
маемся разведением мясно-
го скота 3 года. 

- Где реализуете продук-
цию?

- Заключены договора с 
детскими садиками района, 
реализуем также в Кунгуре 
на центральном рынке.

- Как цену устанавлива-
ете?

- По рыночным ценам.
- Сколько стоит?
- 200 рублей килограмм 

в среднем. Люди спрашива-
ют нашу продукцию. Почему 

нет? До 7 месяцев бычков  на 
молоке держим. 

- Какие суточные приве-
сы?

 - До килограмма. Это 
очень хорошо.

- Как вы относитесь к 
премиксам?

- Мы настроены произ-
водить экологически чистый 
продукт. Без посторонних до-
бавок.

- Роль краевого гран-
та, полученного в прошлом 
году?  

- Это очень большое под-
спорье. Без него все было бы 
очень сложно. 

- Пределы численности 
поголовья?

- По гранту у нас должно 
быть маточное поголовье в 50  
голов плюс телята. Рассчиты-
ваю, что голов 120 будет. Но 
пока хотелось бы получить 
результат от того, что есть.

Владислав Одегов

Людмила ДУЛЕПИНСКИХ, начальник управления эконо-
мического развития администрации Кунгурского района:
- КФХ Сидоровых – не первое в районе, получившее гран-
ты.  Недавно, например, четыре проекта получили гранты 
министерства сельского хозяйства и продовольствия края. 
Люди, когда получают материальную поддержку, говорят, 
что им дан хороший старт. Они начинают продуктивно рабо-
тать. Плюс мы их ведем в дальнейшем, оказываем им раз-
личные консультации, помогаем искать оборудование, скот, 
т.е. мы рассматриваем их как полноценное сельхозпредпри-
ятие. КФХ Сидоровых сейчас производит мясо. Они работа-
ют на рынке, участвуют во всех наших ярмарках. В перспек-
тиве через 3-4 года могут стать племенным хозяйством по 
разведению мясной породы скота. Ведем переговоры с На-
тальей Сидоровой о покупке племенной программы «Се-
лекс». Такие хозяйства -  пример для других, для студентов, 
в частности.

КОММЕНТАРИЙ

Грант – доброе подспорье

 образование

Участие в слете дает воз-
можность раскрыть творче-
ские способности учителей, 
поддержать талантливых 
педагогов-новаторов, рас-
пространить методические 
идеи и инновационный педа-
гогический опыт. 

Кунгурский район пред-
ставила творческая и друж-
ная команда из Плеханов-
ской школы. Классные руко-
водители прилетели на слет 
«на воздушном шаре». Они 
рассказали о том, как же это 
здорово и непросто – быть 
классным руководителем. 
Надо отметить, что высту-

пление команды Кунгурского 
района было воспринято зри-
телями «на ура».

После торжественного от-
крытия участники слета по-
бывали на внеклассных ме-
роприятиях, затем началась 
работа по секциям. Темой 
для обсуждения стала Наци-
ональная стратегия действий 
в интересах детей на 2012-
2017 годы.

Эстафету проведения 
слета классных руководите-
лей приняли педагоги Уин-
ского района. 

Ксения Лепихина, 
методист РИММЦ

Классный слет
В Орде прошел традиционный VI межрайонный слет 
классных руководителей. Учителей из Кунгурского, 
Суксунского, Кишертского, Березовского и Уинского 
районов встречали в Ординской школе как самых дорогих 
гостей. 

презентация

«История Сибирского тракта»
Так называется новая 
экспозиция, открытая, как 
уже сообщалось, 15 ноября в 
Кыласовском музее. 

Шлагбаум у полосатой до-
рожной будки для первых посе-
тителей поднимает глава посе-
ления Андрей Горбунов. И мы 
сразу переносимся лет эдак на 
200 назад и оказываемся в ста-
ринной избе. Хозяйка постоя-
лого двора, она же заведую-
щая музеем  Нина Шумилова, 
предлагает гостям раздеться. 

Нахваливает шубу, сшитую 
в деревне Кочебахтино, са-
поги с подковками. С дороги 
можно умыться над лоханью. 
А дальше – к печке-матушке. 
Обогреться, покушать. На сто-
ле самовар. Есть чай травя-
ной, есть и привозной из да-
лекого Китая. Щи мясные, гу-
стые, жаркое в глиняной посу-
де, купленной в Кунгуре. А вот 
чудо-кувшин: нальешь в жару 
молоко, остается прохладным 
весь день… 

Экскурсию продолжает ди-
ректор Кыласовской библи-
отеки Елена Костарева. Рас-
сказывает об истории Сибир-
ского тракта (официально 
утвержден в 1763 году), с ко-
торым связаны судьбы мно-
гих поколений кыласовцев. 
Они занимались извозом, ви-
дели каторжан, декабристов, 
а кое-кто и царских особ. 
Кратко эта история изложе-
на на трех больших стендах. 
И зримо представлена в пер-
вом фильме, «Голоса Сибир-
ского тракта», созданном  ра-

ботниками Центра досуга. Об 
этом же рассказывают экспо-
наты: диски, хомуты, колеса, 
кошевка,  куда так и хочется 
сесть…

- Сегодня, в день открытия, 
можно посидеть, - разрешает 
Елена Николаевна.

Новая экспозиция – итог ра-
боты многих людей. Редко ка-
кое село может «похвастать» 
как Кыласово четырьмя книга-
ми, в которых отражена исто-
рия села и поселения, этногра-
фия, фольклор. Да и такой му-
зей, как здесь, имеют далеко не 
все села района.

- Первым краеведом,  кото-
рый заложил фундамент исто-
рии Кыласово, был Александр 
Афанасьевич Ситников, актив-
ный внештатный корреспон-
дент газеты «Искра», - напом-

Хозяйка постоялого двора (заведующая Кыласовским музеем) Нина 
Николаевна Шумилова встречает гостей   

нил глава поселения Андрей 
Горбунов.

У кыласовцев далеко иду-
щие планы, некоторые из них 
озвучены на презентации. Но-
вая экспозиция должна стать 
одним из брендов территории, 
что влекут сюда туристов. Если 
же здесь будет музей истории 
Сибирского тракта, то он ста-
нет первым в Пермском крае. 

- Задумка у кыласовцев хо-
рошая, - прокомментировала 
зав. Кунгурским музеем исто-
рии купечества Ольга Ренева. 
– В России, действительно, пока 
лишь два музея истории Сибир-
ского тракта – в Омской обла-
сти и Удмуртии. Очень хорошо, 
что инициатива людей встреча-
ет поддержку местной власти.

Владислав Одегов
Фото автора

 семья

«До открытия Зимних Олим-
пийских Игр в Сочи осталось… 
дней» – пестрят заголовки га-
зет, разносится в эфире, напо-
минает нам телеэкран, предла-
гая репортажи с предолимпий-
ских состязаний.

Так было и в этот поздний ве-
чер. Прильнув к экрану телеви-
зора, зажав на удачу кулачки, 
бабушка внимательно следит 
за соревнованиями горнолыж-
ниц по ски-кроссу. Вот проносит-
ся первая четверка, вторая.., а 
Насти всё нет! Да где же она?! 
Наконец-то объявили состав 
следующей четверки! Мгнове-
ние – и Настя, словно парит 
над черным склоном, едва каса-
ясь лыжами шуршащей трассы, 
стремительно вписываясь в кру-
тые виражи спуска.

- Только не споткнись, На-
стя, держись, Настенька, - мо-
лит бабушка, вжавшись в крес-
ло. – Молодец! Умница моя, 
гордость моя – внучка Анаста-
сия Чирцова!

Да, да, та самая Чирцова, 
что пронесет факел Олимпий-
ского огня по Кунгуру, чемпион-
ка России по ски-кроссу 2013 
года.

Выпускница Чайковского го-
сударственного института фи-
зической культуры, облада-
тельница Кубка России по гор-
ным лыжам 2011 года, Анаста-
сия Чирцова сегодня в Кана-
де, готовится к участию в Куб-
ке мира по ски-кроссу.

Несущие свет
Елена Николаевна Субботина всю жизнь учила детей, ее 
внучка, Анастасия Чирцова, пронесет Олимпийский огонь.

А дома волнуется за нее 
живущая в Филипповке ба-
бушка Елена Николаевна 
Субботина, пронесшая сквозь 
жизнь факел знаний, любви и 
добра. 

Светом благодатного огня 
осветила она умы и сердца 
ребятишек-первоклашек, да 
так, что любят и помнят ее уче-
ники, спустя сорок лет.

А могло быть иначе. Мог-
ла бы затаить обиду, озлобить-
ся за трудное детство в семье 
репрессированного отца. Но 
рядом тоже оказалась бабуш-

ка, добрая, мудрая, сберегшая 
душу ребенка. Такой и вошла 
во взрослую жизнь Елена Ни-
колаевна – учитель начальных 
классов.

Ее уважают, прислушивают-
ся к советам. Одним словом, 
авторитет! Маленькая хозяйка 
большого семейства, она хра-
нит мир и покой в доме.

Бабушка и внучка, так дер-
жать!

Настенька, желаем тебе по-
беды на Кубке мира в Канаде!

Елена Николаевна, актив-
ного Вам долголетия!

Л.М. Вылегжанина,
от имени Совета ветеранов 

Филипповского поселения

Елена Николаевна Субботина со своей внучкой Настей ЧирцовойУчителя из Плехановской школы - участники слета




