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ЗА КЛЕПЦИНА И ЗА КОКШАРОВА! 
У в а ж а е м ы е ж и т е л и Кунгура! 

Дорогие з е м л я к и ! 
Избирательная к а м п а н и я в кра

е в о е Законодательное Собрание 
д в и ж е т с я к с в о е м у л о г и ч е с к о м у 
з а в е р ш е н и ю . В б л и ж а й ш е е вос
к р е с е н ь е предстоят выборы, по 
результатам которых н а ш регион 
получит новый с о с т а в к р а е в о г о 
парламента. Для нас, Сергея Клеп-
ц и н а и Р о м а н а К о к ш а р о в а , э т а 
к а м п а н и я - одна из самых слож
ных. Ведь мы, к а к кандидаты в де
п у т а т ы , п р е д с т а в л я е м п а р т и ю 
«Единая Россия». Выступаем от ее 
имени, отчитываемся от ее имени, 
принимаем н а к а з ы в ее адрес. Что 
накладывает определенную ответ
ственность и по методам ведения 
к а м п а н и и , и по в з я т и ю на с е б я 
предвыборных обязательств. 

С е р г е й К л е п ц и н в ы д в и н у т 
« Е д и н о й Р о с с и е й » 
н а о д н о м а н д а т н ы й о к р у г N 2 1 . 

Р о м а н К о к ш а р о в в о з г л а в л я е т 
с п и с о к « Е д и н о й Р о с с и и » 
п о п а р т и й н о м у о к р у г у . 

НАША ПАРТИЯ ОТВЕЧАЕТ ДЕЛАМИ 
М Е Т О Д О М 

Л И Ч Н Ы Х В С Т Р Е Ч 
Свою кампанию мы строили 

на личных встречах с населени
ем. И мы их провели за прошед
шие два месяца более шести
сот. Обошли практически все 
предприятия и учреждения горо
да, благодаря чему имеем пол
ное представление об имеющих
ся проблемах. Наши помощники 
собрали почти сорок тысяч на
казов, которые будут исполнять
ся на протяжении ближайших 
пяти лет. 

Заметим, что наказы были 
разные. В частности, очень мно
го вопросов задавалось по каче
ству оказываемых услуг в здра
воохранении. Скрывать не будем, 
проблем в отрасли много. И они 
уже решаются. Ведь Кунгур, бла
годаря участию в партийном про
екте «Модернизация здравоохра
нения», стал одной из немногих 
территорий, где будут созданы 
сразу пять крупных межмуници
пальных центров - акушерско-ги-
некологический, сердечно-сосуди

стый, онкологический, травмато
логический и реанимационный. На 
их оснащение современным обо
рудованием выделено 110 милли
онов рублей. Кроме того, по ини
циативе нашей партии с 2012 года 
пациент получит право выбирать 
не только больницу, где ему удоб
нее лечиться, но и врача. 

Подробно мы с вами обсуж
дали ситуацию с развитием физ
культуры и спорта. Вы вновь и 
вновь задавали вопросы, когда в 
городе будет построен бассейн? 
И что делается для создания но
вых спортивных секций? На эти 
вопросы у нас ответы есть. Физ
культурно-оздоровительный ком
плекс с двумя бассейнами и уни
версальным игровым залом спро
ектирован, и будет построен в 
Засылвенском парке. Он возво
дится в рамках проекта «Единой 
России». В данный момент идет 
конкурс по выбору генподрядчи
ка. Деньги в бюджетах всех уров
ней зарезервированы. Генподряд
чик будет обязан сдать ФОК че
рез 22 месяца. То есть к концу 
2013 года. 

Что же касается новых сек
ций, то в Кунгуре с 1 ноября на
чал реализовываться п р о е к т 
«Школьный спортивный сертифи
кат». Школьникам выдаются сер
тификаты, которые обеспечены 
деньгами краевого и местного 
бюджетов. Они их предъявляют 
при посещении той или иной сек
ции. Секция получает живые 
деньги, которые направляются на 
зарплату тренерам и покупку 
спортивного инвентаря. Опыт по
казывает, что в тех территори
ях, где год-другой идет работа 
по данному проекту, количество 
спортивных секций удваивается. 
И они начинают конкурировать 
за школьников через улучшение 
материальной базы и условий для 
тренировок. И данный проект -
это тоже «Единая Россия». 

З А Д Е Й С Т В У Е М 
ВСЕ Р Е С У Р С Ы 

Вами было высказано и в 
устной, и в письменной форме 
множество нареканий по поводу 
пробок в центре Кунгура. Это 

действительно очень большая 
проблема. И, благодаря нашей 
договоренности с депутатами из 
фракции «Единая Россия» и с 
губернатором Олегом Чиркуно-
вым, данный вопрос также начал 
решаться. Более 236 миллионов 
рублей заложено в краевом бюд
жете для строительства нового 
моста через реку Ирень. К кон
цу ноября следующего года мост 
будет сдан. Он разгрузит авто
мобильный трафик в центре Кун
гура и ускорит проезд автомо
билей по центральным улицам. 

Обо всем этом мы говорим с 
вами на встречах. Что мы работа
ем! И для решения проблем за
действуем все ресурсы - и в 
партии, и в Законодательном Со
брании, и в краевом правительстве. 
Хорошо, что вы это понимаете, 
знаете наши возможности. 

В то же время вы соглашае
тесь, что приоритеты в развитии 
города через создание медицин
ских центров, через строитель
ство ФОКа с двумя бассейнами, 
нового моста и через решение 
менее масштабных задач выбра

ны правильно. Что наши планы в 
части развития Кунгура вполне 
реальные, подкрепленные зако
нами и деньгами. Вы аплодируе
те и благодарите за работу. И 
когда мы вас спрашиваем, дове
ряете ли вы Клепцину, то полу
чаем дружное «ДА!». Когда спра
шиваем, доверяете ли Кокшаро-
ву, то опять получаем дружное 
«ДА!». А когда в завершение 
с п р а ш и в а е м , д о в е р я е т е л и 
партии «Единая Россия», то та
кого единодушия уже нет. 

И мы честно признаемся, что 
долго не могли понять, в чем про
блема? Ведь девяносто процен
тов реальных дел, реализованных 
за последние годы в городе, - это 
заслуга «Единой России». Все ин
фраструктурные проекты, кото
рые в ближайших планах и на 
которые уже выделены серьезные 
деньги, продвигаются через депу
татскую фракцию «Единая Россия» 
в краевом Законодательном Со
брании. Так, почему же у части 
кунгуряков есть недоверие к на
шей партии? С чем оно 
связано? 

ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 



ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 

Краевые депутаты из фракции и Единая Россия» 
на приобретение современного оборудования 

На днях на территорию перинатального центра зашли 
две огромные «фуры». Драгоценный груз из Германии, а это 
десять тонн суперсовременного медицинского оборудова
ния, разгрузили в здание, где уже через считанные меся
цы зазвучит первое детское «Уа!». Объект из пяти корпу
сов, который, без преувеличения, ждут все кунгурские се
мьи и жители еще пяти близлежащих районов, уже приоб
рел реальные очертания. Чтобы оценить, как скоро в этих 
стенах можно будет принимать первых рожениц, перина
тальный центр посетили Роман Кокшаров и депутат крае
вого Законодательного Собрания Сергей Клепцин. В сопро
вождении директора ЗАО «Блок-плюс» Сергея Брызгалова 
они осмотрели корпуса и поставленное оборудование. 

Разговор о новом перинатальном 
центре, как водится, начали с исто
рии. Вспомнили, что в прошлом году 
кунгурскому родовспоможению, как 
отрасли здравоохранения, исполнилось 
60 лет. И все это время местный род
дом, где появлялись на свет мальчиш
ки и девчонки Кунгура и Кунгурского 
района, располагается в приспособ
ленном здании. Под это специфичес
кое учреждение в свое время был от
дан старинный купеческий особняк. 

Идея о строительстве нормально
го роддома на кунгурской земле вита
ла еще с советских времен. Коммуни
сты-активисты, вещавшие со всех три
бун о том, что только в нашей стране 
все лучшее отдают детям, обещали 
его построить неоднократно. Но, как 
и в случае со строительством бассей
на, ограничились пустой болтовней. 
Вопреки расхожему мифу, что все 
лучшее в нашей стране создано при 
коммунистах, современный роддом в 
Кунгуре в советские времена так и не 
появился. А само родовспоможение со
хранилось только потому, что купцы 

ВРЕМЯНКА НЕ НУЖНА 

строили здания основательно, на века. 
И только в начале нового тысяче

летия государство, оправившись от по
стсоветских проблем и дефолта, об
ратило свои взоры на родовспоможе
ние. Владимир Путин, который в то 
время возглавлял страну, дал поруче
ние разработать четкий план по оп
ределению точек в регионах по стро
ительству перинатальных центров. В 
их числе оказался и Кунгур, посколь
ку именно здесь можно было создать 
медицинскую базу для самого города 
и пяти близлежащих районов. Осталь
ное казалось делом техники - проект, 
конкурс, строительство. 

Однако первый проект перинаталь
ного центра, который инициировался 
прежним градоначальником, предус
матривал строительство объекта из 
сэндвич-панелей. Что вызвало недоуме
ние в среде строителей и медиков. 
Ведь что такое сэндвич-панели? Это 
металлический каркас с утеплителем 
внутри. Времянка, не более. Стран
ным показалось и то, что перинаталь

ный центр, который должен был стать 
межмуниципальным, проектировался 
всего на 60 коек. В то время как дей
ствующий роддом, объединявший в 
себе родовспоможение и отделение ги
некологии, был способен принимать до 
девяноста пациенток! 

Также вызывало вопросы предпола
гаемое оснащение объекта оборудова
нием. На его приобретение было зало
жено всего 25 миллионов рублей! На 
такие деньги можно было оснастить раз
ве что сельскую амбулаторию. Чем же 
собирались комплектовать новое учреж
дение в статусе межмунийилального? 
Оказывается, изначально планирова
лось, что большая часть оборудования 
и вся мебель «переедут» из старого род
дома в новый центр. Что уж вообще ни 
в какие ворота не лезет. Ведь каждый 
доктор знает, что этого делать нельзя. 
Стерильные помещения требуют не ме
нее стерильного оборудования. 

С приходом нового городского ру
ководства изменились и подходы. Под 
напором мэра Романа Кокшарова и 
поддержке депутатов-единороссов в 
краевом парламенте сэндвич-панели 
были заменены на кирпич. Чтобы зда
ние служило верой и правдой не пару 
мэрских сроков, а, что называется, 
на века. Хотелось новой команде ре
шить вопрос и с оборудованием. Од
нако появились другие проблемы. Уже
сточились требования надзорных ор
ганов к подобным объектам. И проект 
пришлось серьезно переделывать. 
Кроме того, деньги, предназначенные 
для Кунгурского перинатального цен
тра, стали под разными предлогами 
перераспределяться на другие крае
вые объекты. И почти полтора года 
подрядчик работал, привлекая банков
ские кредиты. То есть строил «на 
свои». 

Именно в это время у старого род

дома закончилась лицензия. И кунгур
ские женщины ездили рожать кто в 
Пермь, кто в Екатеринбург, кто в Бе
резовку. Некоторые не успевали дое
хать и рожали в машине. Всякое бы
вало! И кунгурячки это хорошо по
мнят. Надолго это запомнит и та вы
сокопоставленная чиновница, которая 
была виновна в срыве финансирова
ния строительства перинатального 
центра и задержке его ввода в эсплу-
атацию. Она давно уволена, но толь
ко недавно отдана под суд за финан
совые махинации. 

А Сергей Брызглов, директор ЗАО 
«Блок-плюс», напомнил о своем визите 
в краевое Законодательное Собрание. 
Как они вместе с Романом Кокшаро-
вым докладывали на социальном коми
тете ситуацию со строительством пе-

грозится повысить зарплаты и 
пенсии аж в три раза! Также 
обещает давать ежегодно каж
дому пенсионеру бесплатную 
путевку в санаторий и гаранти
рует дармовый проезд пенсио
неров в общественном транспор
те. Не спорим, это важно! Но 
где возьмутся на все это день
ги? И если где-то они есть, то, 
что мешало лидеру «Справедли
вой России», который на протя
жении пяти лет возглавлял Со
вет Федерации, подготовить и 
внести на рассмотрение парла
мента соответствующие законо
проекты? 

При всем п р и этом все 
партии, идущие на выборы, счи
тают своим святым долгом попи
нать «Единую Россию». Но как 
раз именно она подчищала то, 
что осталось после них. И с 

года, который не смогла спрог
нозировать и принять меры по 
смягчению его последствий. По
этому ни до чего, кроме дефол
та, коммунисты не доведут. 

А вот ЛДПР заметно измени
лась. В свою программу партия 
заимствовала некоторые посту
латы из коммунистического про
шлого. Жириновцы собираются 
объединить в рамках России все 
территории бывшего СССР. Обе
щают повысить зарплату врачей 
и учителей вдвое, снижать на
логи и списывать долги по квар
тплате. Но стоит ли верить 
партии, которая в первом созы
ве Госдумы имела большинство 
и ничего не смогла предпринять 
для своевременной выплаты пен
сий и зарплат бюджетникам? 
Ведь именно в тот период - с 
1994 по 1996 год - задержки 
казенных выплат составляли от 
шести до восьми месяцев. 

Но больше всех обещает 
«Справедливая Россия». Она 

обещаний мы никогда ранее не 
встречали. Заметим, что про
граммы у этих партий на две 
третьих одинаковы. И сулят на
шим избирателям построение 
некоего рая, где никто и ничего 
не делает, но все купаются в 
деньгах и квартирах. 

Ничем не удивила, к приме
ру, программа КПРФ, которая 
ставит своей целью возрожде
ние советского строя. Коммуни
сты собираются национализиро
вать стратегические отрасли 
экономики, вводить государ
ственный контроль над ценами 
и «преодолевать последствия 
бездарных реформ 1992-2006 
годов». Можно было бы и мах
нуть рукой на их пронафтали-
ненные тезисы, если бы не одно 
«но». КПРФ с 1996 по 2003 год 
имела парламентское большин
ство в Госдуме и сама была про
водником всех «бездарных ре
форм». Она же несет ответ
ственность и за дефолт 1998 

ОНИ УЖЕ БЫЛИ 
Мы не поленились и внима

тельно изучили предвыборные 
программы так называемых оп
позиционных партий. Такой от
кровенной белиберды из набо
ров лозунгов и пустопорожних 

Поэтому нам бы очень хоте
лось встретиться лицом к лицу с 
теми политическими авантюрис
тами, которые морочат людям 
головы. Поинтересоваться у этих 
кандидатов в депутаты, сделали 
ли они за свою жизнь хоть что-
то полезное для своих избира
телей? И за счет чего собирают
ся исполнять все свои «обещал-
ки»? Но где они и кто? На на
шем 21-м округе их не видно. С 
людьми они не встречаются. А 
свой «опиум для народа» распро
страняют через разного рода 
брошюрки и газеты, которыми 
замусорены почти все почтовые 
ящики в городе и районе. 

«ОПИУМ ДЛЯ НАРОДА» 
Мы задавали все 

эти вопросы в частных 
беседах с жителями. И оказа
лось, проблема нашей партии в 
том, что мы мало обещаем. А 
вот наши оппоненты в этом за
метно преуспели. Обещают под
нять зарплаты и пенсии сразу в 
три раза, обеспечить всех бес
платными квартирами, за год га
зифицировать всю страну, от
менить налоги. 

Пользуясь доверчивостью на
селения, они сулят ему финан
совые преференции на сотни 
миллиардов рублей. Причем, ис
точником всех этих благ назы
вают федеральный бюджет. Да 
если вся эта «халява», не дай 
Бог, будет реализована, то бюд
жет у нас просто рухнет, стра
на будет объявлена банкротом 
и попадет в очередной дефолт, 
от которого вряд ли скоро оп
равится. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА СТРАНУ И РЕГИОН 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 



добились выделения дополнительных средств 
д л я Кунгурского перинатального центра 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

ринатального центра. И как Сергей 
Клепцин предложил провести выездное 
совещание на объекте и принять необ
ходимые решения, чтобы достроить 
объект и оснастить его современным 
оборудованием. 

И такое совещание с участием 
двух депутатов-врачей - Сергея Клеп-
цина, известного врача-реаниматоло
га, и Ирины Корюкиной, ректора Пер
мской медакадемии, состоялось. Как 
только профессиональные медики пе
реступили порог строящегося перина
тального центра, они сразу задались 
вопросом: почему на оснащение объек
та такого размаха выделена столь 
маленькая сумма? 

Прямо там же, на стройке, было 
решено создать специальную комис
сию из депутатов, краевых чиновни
ков и кунгурских руководителей, что
бы понять, каким в действительности 
должен быть этот объект. И впослед-

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

ствии краевой парламент, по инициа
тиве Сергея Клепцина и при поддерж
ке фракции «Единая Россия», одоб
рил выделение дополнительного финан
сирования в размере 70 миллионов 
рублей на приобретение оборудова
ния. Также решился вопрос с возоб
новлением финансирования строитель
ства. И объект из долгостроя стал 
превращаться в пусковой. 

- О, это мечта любого врача - ра
ботать в таких условиях, - говорит 
Сергей Клепцин, переступая порог опе
рационного отделения блока «Д» но
вого перинатального центра. 

По словам медика здесь будет опе
рационная, соответствующая новейшим 
стандартам. Давление воздуха здесь 
будет чуть выше нормы. Это для того, 
поясняет Сергей Витальевич, чтобы при 

открытии дверей в операционный блок 
воздух не заходил из коридора, а выхо
дил из помещения. Это обеспечит пол
ную стерильность, ведь для проведения 
хирургических манипуляций это очень 
важно. 

В каждой палате интенсивной тера
пии, да и по всему объекту, установят 
специальные фильтры для воздуха. Как 
сказал Сергей Клепцин, они способны 
помочь врачам снизить уровень детс
кой смертности, как минимум, на де
сять процентов. И ничто не может быть 
важнее этого, подчеркнул законодатель. 
Ведь жизнь - это самое ценное, что есть 
на свете. А уж тем более жизнь только 
что появившегося на свет дитя. 

Работать на эту цель призвано и 
новое оборудование, которое начина
ет поступать на объект. Из Германии в 
Кунгур уже доставлены аппараты ис
кусственной вентиляции легких. Сергей 
Клепцин говорит, что ему приходилось 
работать с такой техникой. Главное ее 
отличие от отечественных аналогов в 
том, что терапия с помощью такого 
оборудования позволяет практически 
стопроцентно избежать осложнений в 
виде пневмонии или отека легких. А это 
существенно сокращает сроки выздо
ровления пациента. Тем более, что в 
данном случае речь идет о мамочках, 
которые так нужны новорожденному ма
лышу, и крохах, которые по каким-то 
причинам могут появиться на свет рань
ше положенного срока. 

К слову, для ухода за недоношен
ными малышами в перинатальном цент
ре отведен целый этаж. Это отдельные 
палаты-боксы за прозрачными перего
родками из металлопластиковых конст
рукций. Чтобы мама могла в любое вре
мя посмотреть на свое чадо. Вообще, в 
перинатальном центре связь «мама-ма

лыш» должна быть на первом плане. По
этому для каждой роженицы предусмот
рена отдельная палата с душевой ка
биной и санузлом. С самого рождения 
малыш тоже будет рядом. 

Первая волна поставки оборудова
ния прошла. Впрочем, это лишь малая 
часть той высококлассной техники, ко
торой будет оснащен перинатальный 
центр. Она будет доставляться из Мос
квы, Германии и даже Франции. Сергей 
Клепцин лично убедился в том, что боль
шая работа, связанная с комплекта
цией объекта современным оборудова
нием, уже на финишной прямой. А это 
значит, что будущие роженицы и ново
рожденные смогут получить действи
тельно современную медицинскую по
мощь. И не хуже, чем в Европе. А, 
может быть, даже лучше. 

НА ПУТИ 
К МЕДИЦИНСКОЙ СТОЛИЦЕ 

Введение в эксплуатацию перина
тального центра - это только часть 
программы по созданию на кунгурс-
кой земле «медицинской столицы» для 
юга Пермского края. Ведь проект «Еди
ной России» по модернизации здраво
охранения подразумевает развитие в 
крупных городах сразу пяти направ
лений - акушерство и гинекология, 
сердечно-сосудистое, онкологическое, 
травматологическое, реанимационное. 
А это, в свою очередь, влечет за со
бой и поставку новейшего оборудова
ния. 

В рамках этого проекта в Цент
ральной городской больнице Кунгура 
уже в полную силу функционирует 
цифровой рентгенаппарат. Соседнее 
от рентгенологического кабинета по

мещение дожидается компьютерного 
томографа. На вооружение медиков 
поступил и аппарат, который прозва
ли «малышом с большими возможнос
тями». Это переносной УЗИ-сканер. По 
своим функциональным возможностям 
он превосходит своих стационарных 
предшественников в разы. А вот он
кологический центр развернут на базе 
городской поликлиники. Новый маммог
раф, который поступит в рамках все 
того же проекта, позволит проводить 
диагностику онкологии еще на ранних 
стадиях заболевания. 

- Проект «Единой России» по мо
дернизации здравоохранения доста
точно дорогой, - делится после посе
щения медицинских объектов Кунгура 
депутат Сергей Клепцин. - Ведь стро
ительство и оснащение оборудова
нием одного только перинатального 
центра обошлось казне в 400 с лиш
ним миллионов рублей. Для укомп
лектования оборудованием осталь
ных четырех центров в Кунгуре из 
краевого бюджета выделено еще 110 
миллионов рублей. Но модернизация 
будет заключаться не только в этом. 
Вскоре все медучреждения перейдут 
в краевое подчинение, а на терри
тории страны будут введены единые 
госстандарты по оказанию медицин
ских услуг населению. На практике 
это будет означать, что стоимость 
оказания услуги будет единой на всей 
территории страны. Чтобы и житель 
Кунгура, и житель Кунгурского рай
она имели равные возможности на 
получение качественной помощи в лю
бой больнице или поликлинике Рос
сии. 

Татьяна М О Р О З О В А 

2003 года, когда «Единая Рос

сия» стала самой крупной пар

ламентской фракцией и взяла на 

себя ответственность за судь

бу страны, у нас не было ника

ких катаклизмов. Даже мировой 

финансовый кризис, вопреки 

провокационным выступлениям 

оппозиции и их сказкам о пред

стоящем конце света, для нас 

прошел мало заметно. 

Да что далеко ходить? Мы 

ведь хорошо помним, как в 2005 

году фракция «Единая Россия» 

в краевом Законодательном Со

брании поддержала инициативу 

губернатора Олега Чиркунова о 

размещении дополнительных до

ходов бюджета на счетах в ком

мерческих банках. Депутаты-еди-

нороссы мыслили стратегически: 

понимали, что такими высокими 

цены на нефть вечно не будут, 

и налоговые доходы - тоже. По

этому необходимо формировать 

что-то вроде стабилизационно

го фонда. 

Знали бы вы, к а к н а ш у 

партию критиковала оппозиция! 

Они требовали отдать все день

ги в социалку, повысив там зар

платы чуть ли не вдвое. Шума 

было много, но наши устояли. А 

потом грянул кризис. И за счет 

этих сбережений на протяжении 

двух кризисных лет выплачива

лись зарплаты бюджетникам, оп

лачивались льготы пенсионерам 

и многое-многое другое. Но ник

то из оппозиционеров сегодня 

про это почему-то не вспомина

ет. Пытаются найти плохое. Хо

рошее их не интересует. 

ЧТОБЫ ЛУЧШЕ ЖИТЬ, 
НУЖНО ЛУЧШЕ РАБОТАТЬ 

Но больше всего нас возму

щает то, что ни одну из этих 

так называемых оппозиционных 

партий не беспокоит вопрос эко

номического подъема в стране. 

Они не говорят: давайте лучше 

и больше работать, давайте бе

режно относиться к тому, что 

есть. Нет! Они говорят, что нуж

но побыстрее все отобрать и 

раздать. И только «Единая Рос

сия» предлагает вести взвешен

ную социальную политику и уве

личивать нагрузку на бюджет 

исходя из возможностей эконо

мики. 

Мы, как единороссы, счита

ем, что нам давно пора изба

виться от мифов прошлого. Го

сударственный патернализм уже 

погубил нашу страну один раз. 

И очень бы не хотелось, чтобы 

погубил опять. Нам, в конце кон

цов, надо понять, что каждый 

россиянин в какой-то мере сам 

кузнец своего счастья. Такое 

понимание уже начало возни

кать. Осознание того, что все 

достигается только трудом, пока 

еще хрупкое. И в нынешние вы

боры опять находятся те, кто 

готовы вновь поверить в «халя

ву» от государства. Вдвойне 

досадно, что некоторые подда

лись и на провокационные при

зывы голосовать за кого угод

но, но только не за «Единую Рос

сию». Почему так? Зачем? Про

сто из вредности? Назло? Но 

кому? Наверное, все-таки самим 

себе. 

Вы не согласны? Но ведь мы 

сегодня очень часто видим но

востные телевизионные сюжеты 

из тех стран, где люди «из вред

ности» или из какой-то мнимо по

нимаемой «солидарности» с оп

позицией выходят на улицы, 

строят баррикады и воюют с вла

стью. Когда очередное государ

ство пало, мы видим довольных 

и счастливых людей, которые, 

размахивая транспарантами и 

флагами, пляшут на руинах школ 

и больниц, громят магазины и 

предприятия. Сегодня всеобщее 

ликование. А завтра? Где учить

ся? Где лечиться? И где рабо

тать? 

Нашей стране, пережившей 

за свою историю массу револю

ций, такой путь не нужен. Ведь 

наш народ - созидатель, а не 

разрушитель. Поэтому давайте 

созидать дальше. Давайте бу

дем каждый на своем месте еще 

лучше и больше трудиться. И бу

дем голосовать не за «халяву», 

которой не бывает, и не «назло», 

что на руку всяким провокато

рам. А будем голосовать за ре

альную партию «Единая Россия», 

которая работает и обеспечи

вает стабильное развитие нашей 

страны, нашего региона и нашей 

кунгурекой земли. 

Искренне надеемся, что, при

дя в воскресенье на избиратель

ные участки, вы сделаете свой 

единственно правильный выбор. 

С е р г е й К Л Е П Ц И Н , 
(одномандатный 

округ N21) 

Р о м а н К О К Ш А Р О В 
(партийный список 

«Единой России») 

ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 
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ЗА КЛЕПЦИНА И ЗА КОКШАРОВА! 
Роман 

КОКШАРОВ 
возглавляет 

список 
«Единой России» 

по партийному 
округу 

Сергеи 
КЛЕПЦИН 
баллотируется 
по одномандатному 
избирательному 
округу 
N21 

НА ТВЁРДУЮ «ПЯТЁРКУ»! 
Благодаря региональному проекту «Новая школа»» в развитие образовательных 

учреждений Кунгура б ы л о вложено более трехсот миллионов рублей 

В Пермском крае уже пятый год реализуется про
ект «Новая школа», который разработали и активно 
продвигают депутаты-единороссы из краевого парла
мента. В рамках данного проекта образовательные 
учреждения получают немалые деньги на ремонт зда
ний, где учатся дети. Иначе говоря, с помощью реги
онального проекта многочисленные альма-матер при
водятся в нормативное и безопасное для учащихся и 
педагогов состояние. Кунгурские школы участвуют в 
этом проекте на все сто процентов. Чтобы оценить 
итоги первой пятилетки по пятибалльной шкале, в тер
риторию приехал один из его авторов - депутат крае
вого Законодательного Собрания Сергей Клепцин. 

показать нашему городу 
есть что. К примеру, шко
ла N10. Здесь на средства 

проекта «Новая школа» отремон
тировали пристрой, где получа
ют знания учащиеся начальных 
классов. Почти восемь миллионов 
рублей потрачены не зря: пре
ображение на лицо, отмечают как 
сами школяры, так и преподава
тели. Кроме того, за время уча
стия в региональном проекте в 
здании постройки начала двад
цатого века не только наведен 
внешний лоск, но и отремонти
рованы кровля, системы отопле
ния и водоснабжения. 

- Этого ремонта мы ждали дав
но, и он для нас очень значим, -
делится с законодателем Серге
ем Клепциным директор школы 
Валерий Циркуль. - Одно дело 
привести в порядок так называе
мую типовую школу. И совсем дру
гое - расположенную в старинном 
здании. Она буквально «заиграла»! 

Такого ремонта эта школа 
еще не знала. Кроме светлых 
коридоров, обновленных потолков 
и новеньких дверей в классах 
появилась и новая мебель - это 
тоже одно из направлений про
екта. А еще в рамках единорос-
совского детища школы, наконец, 
могут позволить себе то, о чем 
раньше только мечтали. Это но
вое интерактивное оборудование. 
Сегодня даже на уроке литера
туры в разговор о высокой по
эзии тесно вплетаются передо

вые технологии. Например, био
графию любимого поэта учитель 
теперь может не только расска
зать, но и показать. На каждом 
столе есть индивидуальный ком
пьютер, в котором транслирует
ся то, что преподаватель пока
зывает на интерактивной доске. 
По мнению старшеклассников, 
такие уроки очень увлекают. И 
тяга к знаниям растет. 

двиги на пятерку со зна
ком «плюс» замечают не 
только учащиеся, но и пе

дагоги. Десятая школа одна из 
немногих, куда приходят рабо
тать молодые учителя. Только за 
последнее время кадровый со
став пополнился тремя перспек
тивными специалистами. Новое 
поколение преподавателей счи
тает, что сегодня куском мела и 
обычной доской детей уже не 
увлечь. И все технологические 
новинки вкупе с новыми метода
ми преподавания, новым обору
дованием и приятной обстанов
кой - вот залог того, что дети 
будут ходить в школу с интере
сом и удовольствием. 

- Конечно, нам хочется еще 
многое сделать, - поясняет депу
тату директор школы N10 Вале
рий Циркуль. - «Освежить» внешний 
вид основного здания школы, при
вести в порядок коммуникации. И, 
конечно же, оснастить всю школу 
современным учебным оборудова
нием. Поэтому мы надеемся, что 
спустя пять лет после удачного 

старта проект не свернется. 
- Не свернется, - успокаива

ет директора Сергей Клепцин, 
один из авторов «Новой школы», 
- он получит еще большее фи
нансирование и обретет новые 
направления. 

следом Сергей Виталье
вич поясняет, что когда де
путаты социального коми

тета краевого парламента уча
ствовали в разработке проекта 
«Новая школа» и определялись 
с его финансированием, то от
правной точкой было несоответ
ствие многих учебных заведений 
санитарным нормам. Поэтому при
оритетным направлением на бли
жайшую пятилетку было избра
но именно приведение школ в 
нормативное состояние. 

И время показало, что это было 
правильное решение. А теперь 
депутаты-единороссы убедили сво
их коллег в Законодательном Со
брании края, что проект должен 
жить и дальше. И добились его 
дальнейшего финансирования. У 
проекта на ближайшие годы, кро
ме поддержания учебных заведе
ний в нормативном состоянии, по
явится новое направление. Начи
нается плавный переход от ремон
та зданий, замены окон, систем 
отопления, замены полов и иных 
инженерных мероприятий к сущ
ностному наполнению уже самой 
школы, совершенствованию учеб
ного процесса. То есть это повсе
местное внедрение современного 
учебного оборудования и передо
вых методик обучения. 

Если говорить в целом, то за 
пять лет на ремонт городских 
«храмов знаний» в рамках дан
ного проекта было направлено 
300 миллионов рублей. Участие 
Кунгура в проекте «Новая шко
ла» краевой парламентарий Сер
гей Клепцин оценил на твердую 
«пятерку». И пожелал в будущем 
столь же активно принимать в 
нем участие. Ведь если все за
думанное свершится, то каждая 
кунгурская школа должна стать 
и кладезем современных знаний, 
и мини-университетом для любоз
нательных учащихся разных воз
растов, и полноценной площад
кой для самореализации молодых 
педагогических кадров. 

Сергей СТЕПАНОВ 


