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Уважаемые жители Кунгура! 
Дорогие земляки! 

Четвертого декабря в нашей стране пройдет единый 
день голосования. Россия будет выбирать депутатов 
Государственной Думы, а наш регион - еще и депута
тов краевого Законодательного Собрания. И в этой из
бирательной кампании я принимаю участие, как кан
дидат в депутаты краевого парламента от партии «Еди
ная Россия» по партийному округу. В связи с чем на 
наших с вами встречах постоянно возникают вопро
сы, почему я решил идти на выборы? Чем я намерен 
заниматься в краевом Законодательном Собрании, 
если вы поддержите наш партийный список и я, как 
лидер этого списка, получу депутатский мандат? И что 
у меня общего с партией «Единая Россия», к которой у 
определенной части населения есть претензии? 

В ПАРЛАМЕНТ НЕ УХОЖУ 
Начну с то, что я состою в 

партии «Единая Россия» более 
десяти лет, едва ли не с самого 
ее основания. Никуда из нее не 
бегал, убеждений не менял, взгля
дами не торговал. И никогда не 
стеснялся своей партийной при
надлежности. Скрывать не буду, 
проблем у нас всегда хватало. 
Потому что партия - это люди, 
которые бывают разными. И в 
«Единой России», как и в любой 
правящей партии, костяк состав
ляют трудяги. Но, опять же, как 
и в любой правящей партии, в 
ней встречаются и приспособлен
цы, и бездельники, и чинуши. 

Это мы признаем. Об этом 
открыто говорит председатель 
«Единой России» Владимир Путин. 
Поэтому его инициатива о созда
нии Общероссийского народного 
фронта была продиктована не 
только стремлением вовлечь в 
политику новых людей, но и же
ланием п р о в е с т и р е в и з и ю в 
партии. Ведь продолжить свое 
участие в политической жизни 
члены «Единой России» могли толь
ко через вступление в ОНФ и 
победу на «праймериз» - предва
рительном голосовании, по резуль
татам которого формировались 
списки партии для выдвижения на 
выборы в Госдуму и краевое За
конодательное Собрание. 

В конце июля я, как едино-
росс, тоже проходил через «прай
мериз». И по результатам тайно
го голосования стал лидером по 
Пермскому краю, набрал наиболь
шее количество голосов. Поэто
му вполне логично, что мне было 
предложено возглавить список 
кандидатов в депутаты краевого 
Законодательного Собрания от 
«Единой России» по партийному 
округу, который включает в себя 

Кунгур, часть Кунгурского и Пер
мского районов. Если бы я думал 
только о себе, то с легкостью бы 
от этого предложения отказался. 
Ведь в краевой парламент я не 

. стремлюсь. И поэтому врод© как 
нет никакого смысла тратить вре
мя и нервы на участие в избира
тельной кампании. Лучше уж их 
потратить на городское хозяй
ство, где проблем, что называет
ся, выше крыши. 

Возможно, несколько лет на
зад я бы так и сделал. Но я стал 
старше, опытнее и мудрее. И 
понимаю, что для более масш
табного развития возглавляемой 
мною территории иногда необхо
димо становиться политиком. 
Брать на себя повышенные обя
зательства, чтобы претендовать 
на что-то большее. Поэтому я 
принял предложение коллег по 
партии, возглавил список и взял 
на себя обязательство обеспе
чить победу «Единой России» в 
21-м избирательном округе. При 
этом согласовал позицию, что в 
парламент не ухожу и в случае 
победы откажусь от депутатско
го мандата в пользу партии. 

«АВАНСЫ» 
МЫ ПОЛУЧИЛИ 

И партия это оценила! Спустя 
всего десять дней после того, как 
я дал свое согласие идти на вы
боры, губернатор региона Олег 
Чиркунов и фракция «Единая Рос
сия» в краевом Законодательном 
Собрании внесли в бюджет буду
щего года ряд важных изменений. 
В частности, были заложены сред
ства в размере 236 миллионов 92 
тысяч рублей на строительство 
нового моста через Ирень, о чем 
мы неоднократно просили, но в 
силу разных причин никак не мог

ли получить положительного от
вета. Нам затвердили финансиро
вание строительства физкультур
но-оздоровительного комплекса с 
двумя бассейнами и теперь по
явилась возможность объявить 
конкурс для выбора генподряд
чика. Появились продвижки и в 
дорожной отрасли. Помимо того, 
что начато строительство новой 
магистрали Пермь-Кунгур-Екате-
ринбург, полным ходом идет под
готовка к капремонту действую
щей трассы со стороны Кунгура 
на Пермь. Вскоре на выезде из 
города будет смонтирован ас
фальтовый завод. 

Все эти «авансы» - не просто 
так. И они пока только на бума
ге, в проектах или на нулевом 
цикле. Для реализации обозна
ченных планов нам нужна не толь
ко убедительная победа «Единой 
России», но и лоббист в коридо
рах краевой власти. Ведь мы уже 
сталкивались с ситуацией, когда 
средства к р а е в о г о б ю д ж е т а , 
предназначенные для Кунгурско
го перинатального центра, на 
протяжении двух лет под разны
ми предлогами перераспределя

лись на краевой перинатальный 
центр. Поэтому для защиты на
ших интересов партия «Единая 
Россия» делегировала на 21-й 
одномандатный округ действую
щего депутата Сергея Клепцина. 
И я его сегодня поддерживаю. 
Он будет полезен во время реа
лизации на нашей территории 
крупных социальных проектов. 

Знаю, некоторые из вас мою 
позицию не разделяют. Считают, 
что представлять наши интересы 
в краевом Законодательном Со
брании должен «свой» - человек 
с кунгурской пропиской. Но я хо
рошо знаю всех этих «своих», 
которые заявились на выборы. С 
кем-то вместе учился, с кем-то -
занимался спортом, с кем-то -
работал в городской Думе. Воз
можно, они нормальные мужики. 
Только какой от них будет толк в 
краевом Законодательном Собра
нии?! Кто их там знает?! Кто их 
там будет слушать?! И кто им там 
будет помогать в решении наших 
проблем?! Ведь это у нас в Кун-
гуре они «свои», а там - в Перми 
- они «чужие». Со всеми вытекаю
щими последствиями. 

« С В О И » 
В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ 
Да и когда Кунгур на боль

ших выборах голосовал за «сво
их»?! Мы ведь всегда делали праг
матичный выбор. К примеру, пять 
лет назад избрали депутатом 
краевого парламента газовика из 
Перми Сергея Черезова. Я сам 
его поддерживал на выборах и 
об этом не жалею. Знаю, что не 
все довольны его депутатской 
работой. Но за последние пять 
лет у нас ни разу не возникло 
проблем с началом отопительно
го сезона. Хотя долгов перед 
газовиками у наших управляющих 
компаний ничуть не меньше, чем 
у тех же кизеловцев, которые 
замерзают уже лет десять под
ряд. Мы не имели таких ситуа
ций только благодаря Сергею 
Борисовичу, который завершает 
свою депутатскую работу на кун
гурской земле в связи с отъез
дом в другой регион. 

Сегодня перед нашей терри
торией стоят новые задачи, свя
занные с реализацией мощных 
инфраструктурных проектов. Это 
введение в эксплуатацию Кунгур
ского перинатального центра, 
строительство Ф О К а с двумя 
бассейнами, строительство мос
та через Ирень, реконструкция 
трассы Пермь-Кунгур-Екатерин-
бург. Поэтому нам нужен депу
тат, который сможет продвигать 
эти проекты, удерживать их в 
программах, отстаивать на всех 
уровнях власти их стабильное 
финансирование из бюджетов 
разных уровней. Такой человек 
есть. Это Сергей Клепцин. Он 
общается напрямую с полпредом 
Президента в Приволжском фе
деральном округе, с большин
ством вице-премьеров и мини
стров краевого правительства 
давно на «ты». Сергей Виталье
вич пользуется авторитетом в 
региональном отделении «Единой 
России» и является едва ли не 
самым эффективным законодате
лем в парламенте. 

Поэтому, уважаемые кунгуря-
ки, я вновь предлагаю вам сде
лать прагматичный выбор. И про
голосовать на выборах депута
тов краевого Законодательного 
Собрания за партию «Единая 
Россия» и Сергея Клепцина. Ведь 
голосуя за них, мы голосуем за 
ФОК, мост, дорогу Пермь-Кунгур-
Екатеринбург и другие объекты, 
которых мы так долго ждали. 

Роман КОКШАРОВ 

ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 



Благодаря п о д д е р ж к е партии «Единая Россия» в Кунгуре 
начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

с двумя бассейнами и универсальным спортивным залом 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

Недавно в Кунгурской дет
ско-юношеской спортивной 
школе «Лидер» прошло нео
бычное мероприятие с уча
стием депутата краевого 
Законодательного Собра
ния Сергея Клепцина, Рома
на Кокшарова, начальника 
МУП «Кунгурстройзаказ-
чик» Виктора Березкина и 
директора ДЮСШ Вячесла
ва Сарапулова. Они обсуди
ли проект будущего физ
культурно-оздоровительно
го комплекса и его возмож
ности, а также провели его 
мини-презентацию перед 
спортивной общественнос
тью-тренерами и воспитан
никами спортшколы. Забе
гая вперед, заметим, что от 
проекта все остались в во
сторге. Особенно дети. 

ВСЕМ МИРОМ 
Эпопея со строительством бас

сейна на кунгурской земле тянет
ся уже без малого четверть века. 
Горожане еще не забыли, как в 
далеких советских восьмидесятых 
по Кунгуру раздавался клич: «Да
ешь бассейн! Даешь новую всена
родную стройку!» И давали! Кто 
по пятьдесят копеек, кто по руб
лю, а кто и по два. Но что-то сра
зу не заладилось. Народная строй
ка не началсь. И Кунгур так и ос
тался без бассейна. 

Хотя в те годы каждый круп
ный город Прикамья уже обзавел
ся подобным объектом, дети с 
удовольствием занимались плава
нием, повышая иммунитет, взрос
лые - имели в о з м о ж н о с т ь с 
пользой проводить досуг. И лишь 
наш город в этом смысле выгля
дел сиротой. Бассейн продолжал 
оставаться в мечтах, постепенно 
развеивая среди кунгуряков мифы 

о том, что только при коммунис
тах возможно развитие физкуль-
турно-спортивной материальной 
базы в глубинке. 

Советская эпоха давно канула 
в Лету. Но мысль о бассейне про
должала будоражить умы горожан. 
Народившееся предприниматель
ство, чувствуя в себе купеческие 
корни и желая продолжить тради
ции меценатства, также несколько 
раз «заходило» на эту тему. Опять 
бросался кличь, опять собирались 
средства, но начинались пробуксов
ки на уровне выбора проекта и все 
усилия сходили на нет. 

НЕПРАВИЛЬНАЯ 
«ПРИВЯЗКА» 

В 2005 году о строительстве 
бассейна задумалась теперь уже 
городская власть. И дабы проде
монстрировать всю серьезность 
намерений, на месте будущего 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса - на стадионе «Труд» -
был заложен символический ка
мень. Разработали и проект, ко
торый определил основные пара
метры будущего ФОКа. 

Он будет в себя включать уни
версальный игровой зал, предназ-

Вячеслав САРАПУЛОВ 
директор детско-юношеское 
спортивной школы «Лидер» 

- Н а х о ж д е н и е 
нашей спортшколы 
в храме всегда уг

нетало. И это нонсенс, что у 
города, который является 
центром для шести окрестных 
районов, до сих пор нет ни 
современного ФОКа, ни бас
сейна. И хорошо, что партия 
«Единая Россия» решила сде
лать то, что до нее много раз 
обещали, но так и не сдела
ли. В целом я бесконечно рад 
за своих воспитанников. Ре
бята, наконец, получат воз
можность заниматься в нор

мальных условиях. Также есть 
еще одна проблема, которую 
мы сможем решить с помо
щью ФОКа. Ведь у выпускни
ков кунгурских школ возни
кают серьезные проблемы при 
поступлении в педуниверситет 
на факультет физвоспитания. 
Ребята не могут сдать нор
матив по плаванию, потому 
что не обладают необходимой 
техникой. И я полагаю, что с 
открытием в Кунгуре настоя
щего бассейна эта 
п р о б л е м а р а з р е 
шится сама собой. 

наченный для занятий десятью ви
дами спорта, большой и малый 
бассейны. Также в нем располо
жатся раздевалки, душевые, обслу
живающие и технические помеще
ния, залы дополнительных занятий, 
буфет, места для ожидающих и 
отдыха, комнаты временного пре
бывания спортсменов и так далее. 

Однако «привязка» ФОКа к 
стадиону «Труд», который чем-то 
глянулся команде прежнего гра
доначальника, оказалась ошиб
кой. Государственная экспертиза, 
куда в 2009 году были поданы 
все необходимые документы, зап
ретила реализацию проекта. Ведь 
на таких закарстованных грунтах, 
на которых расположен стадион, 
серьезные объекты строить зап
рещено. И мэрии теперь уже при 
главе Романе Кокшарове вновь 
пришлось изыскивать средства и 
«перепривязывать» объект к но
вому месту. Еще почти год ушел 
на поиск площадки, подходящей 
как с точки зрения геологии, так 
и обеспечения инженерной инф
раструктурой - сетями. 

Устраивающим во всех отноше
ниях участком оказался Засылвен-
ский парк. Правильный выбор мес
та позволил получить положитель
ное заключение Госэкспертизы пря
мо под новый 2011 год. И перед 
главой Кунгура Романом Кокшаро-
вым замаячила новая, еще более 
сложная задача - поиск средств 
на строительство. Ведь по самым 
скромным подсчетам будущий ФОК 
должен стоить «под ключ» около 
400 миллионов рублей. Понятно, что 
в местном бюджете таких деньжищ 
просто нет! 

ЗА ДЕНЬГАМИ -
В ПАРТИЮ 

Варианты привлечения средств 
рассматривались разные. Но как 
раз в этот период Бюро высшего 
совета партии «Единая Россия» 
учредило партийный проект «Стро
ительство физкультурно-оздоро
вительных комплексов». Причем, 
проект реализуется совместно с 
федеральным Министерством 
спорта, туризма и молодежной 
политики страны. И хотя желаю

щих войти в проект и получить 
федеральные деньги было хоть 
пруд пруди, Роман Кокшаров и 
его команда решили попробовать. 

Естественно, Роман Алексан
дрович начал работу с президи
ума регионального политсовета 
«Единой России», куда не так 
давно был избран. Сошелся на 
этом вопросе с краевым парла
ментарием Сергеем Клепциным, 
который, как зампред социаль
ного комитета, был «в теме» по 
вопросам строительства спортив
ных объектов. Они вместе езди
ли в столицу, в Генсовет партии, 
где доказывали, что Кунгуру ну
жен добротный физкультурно-
оздоровительный комплекс с бас
сейном. Они вместе отстаивали 
эту позицию на совещании в 
ф е д е р а л ь н о м М и н и с т е р с т в е 
спорта. И вместе убеждали де-
путатов-единороссов о необходи
мости выделения средств из ре
гиональной казны на этот объект. 

Настойчивость двух единорос-
сов - Клепцина и Кокшрова - сде
лала свое дело. ФОК в Кунгуре, 
один из трех спортивных объек
тов в нашем регионе, вошел-таки 
в федеральный партийный проект 
«Единой России». И деньги на стро
ительство комплекса уже зало
жены в бюджетах всех уровней. 
Местный бюджет даст 25 процен
тов от искомой суммы, региональ
ный - 75. А из федерального бюд
жета придет «подарок» размером 
в 100 миллионов рублей за на
хождение в партийном проекте. 

что площадка под строительство 
комплекса полностью подготовле
на: очищена от старых парковых 
деревьев и каменных глыб, смонти
рована трансформаторная подстан
ция. Ждут подрядчика, который 
после получения соответствующе
го разрешения за 22 месяца воз
ведет комплекс «под ключ». А де
путат Сергей Клепцин добавил, что 
уже получил поручение от партии 
курировать данную стройку как в 
части своевременности бюджетно
го финансирования, так и - испол
нения обязательств подрядчиком. 

Впрочем, стройка будет вестись 
еще и с Божьей помощью. Ведь пос
ле того, как ФОК будет построен, в 
нем разместится детско-юношеская 
спортивная школа «Лидер», которая 
сейчас ютится в храмовых стенах Ус
пенской церкви. ДЮСШ справит но
воселье. А обитель, которая долгие 
годы не слышала молитвенных пес
нопений, будет передана в лоно Пра
вославной церкви. Ведь митрополит 
Пермский и Соликамский Мефодий 
уже дал на это свое благословение. 
А благочинный кунгурских храмов -
протоиерей Олег Ширинкин - освятил 
площадку под строительство физкугь-
турноюздоровительного комплекса. 

Осталось лишь добавить, что 
открытия бассейна в Кунгуре ожи
дают не только горожане, но и 
жители Кунгурского района. В но
вом ФОКе будут рады всем, кто 
поддерживает здоровый образ 
жизни и полезный досуг. 

Сергей СТЕПАНОВ 

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ 
Поскольку все административ

ные и финансовые препоны сняты 
и уже объявлен конкурс по выбо
ру подрядчика, то основные «ви
новники торжества» решили пре
зентовать проект спортивной об
щественности. И эта презентация 
одним историческим экскурсом не 
ограничилась. Тренерам и воспи
т а н н и к а м д е т с к о - ю н о ш е с к о й 
спортивной школы «Лидер» пока
зали, как будет выглядеть буду
щий ФОК и что в нем будет нахо
диться. И рассказали о планах на 
ближайшее будущее. 

Так, Роман Кокшаров пояснил, 

ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 



В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ 

ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

Спортивные сертификаты на кунгурской земле 
Депутаты-единороссы из социального комитета кра
евого Законодательного Собрания заглядывали на 
несколько лет вперед, когда включали в целевую 
программу «Развитие физической культуры, спорта и 
здорового образа жизни в Пермском крае на 2 0 0 8 -
2 0 1 0 годы» уникальный по своей значимости проект 
- «Школьный спортивный сертификат». Ведь благода
ря этому проекту, который начал реализовываться в 
нашем регионе с сентября 2 0 0 8 года, в спортзалы, 
на площадки и стадионы пришли десятки тысяч маль
чишек и девчонок. 

- Как это ни парадоксально 
звучит, - рассказывает о реализа
ции проекта Сергей Клепцин, пер
вый заместитель председателя 
социального комитета краевого 
Законодательного Собрания, - но 
к спорту потянулись и те школя
ры, кто раньше пытались любым 
способом увильнуть от обычных 
уроков физкультуры. В разы вы
росло количество тренеров, гото
вых заниматься с ребятами с утра 
до вечера. Появились сотни сек
ций и даже новые виды спорта. 
Такие, например, как черлидинг -
симбиоз гимнастики, акробатики и 
танцев. Появился разнообразный 
и даже уникальны?! спортинвентарь. 

Заметим, что в проекте «Школь
ный спортивный сертификат» нет 
ни слова о спорте высоких дости
жений. Ведь конечная и главная 
цель краевого проекта - здоровье 
подрастающего поколения. 

РАЙОННАЯ ДОРОГА 
К СПОРТУ 

Что же это за сертификат 
такой, магическим образом сумев
ший оторвать наших чад от лю
бимых компов, от зависания в 
виртуальном пространстве и на
вороченных компьютерных игр? Да 
никакой магии! Просто дети по
чувствовали себя хозяевами по
ложения. Им дали право распо
ряжаться своеобразным именным 
капиталом, потратить который 
можно только на занятия спортом. 
Не по принуждению. И не по указ
ке, мол, ты, Петров, пойдешь на 
теннис, а ты, Иванов, - в волей
больную секцию. В том-то и фиш
ка, что ребенок сам выбирает, 
какой вид спорта ему по душе. 

- Ключевое слово здесь «по 
душе», - говорит Эдуард Ушков 
(Кунгурский район). - Невозмож
но заставить подростка занимать
ся тем, что ему не нравится. Наш 
район подключился к проекту 
«Школьный спортивный сертифи
кат» первого апреля 2009 года. 
Можно было и раньше, но опа
сались, что не потянем. Все-таки 
территория огромная. 

Зря опасались. За два с по
ловиной года отношение к спорту, 
физкультуре и вообще к актив
ному образу жизни у сельских 
ребятишек резко изменилось. 

- Запуская проект на терри
тории Кунгурского района, мы, 
конечно, рассчитывали на поло
жительный результат, - призна
ется Эдуард Валерьевич. - Наде
ялись, что у детей появится и 
стимул, и интерес к дополнитель

ным физкультурно-оздоровитель
ным занятиям. Надежды оправ
дались на все сто. Количество 
школьников, систематически за
нимающихся ф и з к у л ь т у р о й и 
спортом, увеличилось почти в два 
раза. Если быть точным, до уча
стия в проекте активно «обща
лись» со спортом 42 процента 
сельских учащихся. Сегодня эта 
цифра выросла до 72 процентов. 
То есть, из 4462 школьников 
района 3 3 2 2 вышли на тропу 
здоровья, силы и выносливости. 

Цифра впечатляет. Но это не 
единственный явный плюс. На 
реализацию проекта Кунгурско-
му району из бюджета края вы
делено 25 миллионов рублей. 10 
миллионов из них ушли на при
обретение спортивного инвента
ря. Три - израсходованы на орга
низацию соревнований, выезд на 
краевые и всероссийские мероп
риятия. Остальные деньги - зар
плата тренеров. 

ВЫГОДНО ВСЕМ! 
Материальный стимул никог

да не бывает лишним. Сегодня, 
помимо уже сложившейся систе
мы спортивно-массовой работы с 
ребятами, организаций активно
го досуга в поселениях занима
ются 19 индивидуальных предпри
нимателей. Не из категории «купи-
продай», а специалистов, имею
щие непосредственное отноше
ние к спорту. 

В итоге в каждом сельском 
поселении появились новые «точ
ки здоровья». Всего же в районе 
открылось 110 секций и 14 спорт
клубов. А некоторые предприни
матели взяли на себя обустрой
ство и содержание спортплоща
док и небольших ледовых стади
онов. В Калинине например, и в 
Насадке открыты площадки для 
катания на коньках для любите
лей зимнего вида спорта всех 
возрастов. В Троельге организо
ваны группы лечебной физкуль
туры, закуплено специальное 
оборудование. 

В селе Шадейка по спортив
ным сертификатам занимается 
более 200 ребят. Любимый вид 
спорта нашелся для каждого уче
ника. Бассейн, несколько спортив
ных залов, в том числе тренажер
ный и хореографический, при
школьный стадион, хоккейная ко
робка, стрелковый тир... И везде 
дети. Шумные, веселые, озорные. 

- Перемены произошли рази
тельные, - рассказывает тренер 
ритмики Анастасия Деревянных. 
- И в сознании ребят, и в отно

шении тренеров к своему делу, 
и с оснащением спортивным ин
вентарем. Есть дети, которые 
занимаются сразу двумя видами 
спорта. Для школьников с ослаб
ленным здоровьем работает груп
па лечебной физкультуры. На 
деньги от сертификатов мы при
обрели современные тренажеры, 
гимнастические снаряды, лыжи, 
коньки, форму для хоккеистов. 

Принцип действия сертифика
та простой. Каждый школьник с 
первого по одиннадцатый класс 
получает книжечку с отрывными 
талонами. Из расчета 12 тало
нов на месяц. Стоимость одного 
занятия 38,6 рубля. В месяц на
бегает 463 рубля. 

Выбрав любимый вид спорта, 
ребенок после уроков приходит 
на занятия в ту или иную секцию. 
Оставляет талон тренеру. И все 
довольны. Ребенок проводит вре
мя с пользой для здоровья. Тре
нер получает дополнительный до
ход к своей, прямо скажем, не 
очень большой зарплате - около 
половины стоимости сертифика
та. Остальные деньги идут на раз
витие спортивной базы. 

НИКОГДА НЕ ПОЗДНО 
Город Кунгур решил не отста

вать от соседей. Два года приме
ривался, оценивал возможности. 
И буквально на днях, с первого 
ноября, спортивные сертификаты 
появились во всех городских шко
лах. Как говорится, доброе дело 
начать никогда не поздно. А то, 
что организация досуга детей и 
привлечение их к спорту дело 
хорошее, никто не сомневается. 

Не остановило местную власть 
даже то, что меняется схема фи
нансирования. Три года все зат
раты по реализации проекта брал 
на себя край. С этого года 30 
процентов необходимых средств 
обеспечивает муниципалитет, 70 
процентов - краевой бюджет. 

- Одного желания мало. Нуж
но было доказать и показать, что 
мы готовы к внедрению школь
ных спортивных сертификатов, -
объясняет Сергей Шемелин (го

род Кунгур), - что у нас есть 
достаточное количество площа
док для занятий спортом, есть 
квалифицированные тренеры. 

Кунгур сделал заявку на бли
жайшие четыре года. Но при ус
ловии, что внедрение сертифи
катов даст положительный эф
фект. В первую очередь, будет 
учитываться активность самих 
школьников. Чем больше в горо
де появится мальчишек и девчо
нок, занимающихся теми или ины
ми видами спорта, тем больше 
шансов на участие в проекте в 
2013, 2014 и 2015 годах. 

В школах Кунгура учится 7179 
детей. Задача, за два месяца «при
вести» на спортплощадки 60 про
центов школьников. Это вполне 
реально. Но средства на реализа
цию проекта в этом году заложе
ны на больше количество ребят, 
активно занимающихся спортом. 
Чтобы не получилось так - захо
чет ученик записаться в секцию, 
а ему в ответ, извини, дорогой, 
сертификаты закончились. 

Удовольствие, прямо скажем, 
недешевое. Общая сумма на пер
вые два месяца составила около 
пяти миллионов рублей. Доля 
местного бюджета - 1,6 милли
она. На следующий год денег 
потребуется в несколько раз 
больше. Но, по словам главы го
рода Романа Кокшарова, на та
кое благое дело, как здоровье 
детей, никаких денег не жалко. 

Одним словом, спорту и ак
тивному образу жизни в Кунгуре 
открыли зеленую улицу. Теперь 
дело за школьниками. Выбирай
те, ребята. Футбол, баскетбол, 
волейбол, хоккей, борьба, теннис, 
легкая атлетика, лыжи, аэроби
ка, туризм, велоспорт... На любой 
вкус и любые способности. 

Игорь СТЕПАНОВ 

Сергей КЛЕПЦИН 
депутат Законодательного Собрания 
Пермского края (фракция «Единая Россия») 

- Когда мы раз
рабатывали проект 
«Школьный спортив

ный сертификат», то закла
дывали в него сразу несколь
ко важных позиций. Во-пер
вых, единогласно решили, что 
сертификат должен быть де
нежным. Во-вторых, мы реши
ли, что сертификаты выда
ются каждому школьнику ин
дивидуально. Чтобы у педа
гогов не было соблазнов при
нять решение за ребенка. В-
третьих, мы договорились, 
ч т о с е р т и ф и к а т ы м о ж н о 
предъявлять не только в му
ниципальные образователь
ные и спортивные учрежде
ния, но и в частные, имею
щие соответствующие лицен
зии и разрешения. Этим мы 

серьезно стимулируем созда
ние новых спортивных секций. 
В-четвертых, мы определили, 
что деньги по данному про
екту даются в территории не 
просто так, а с прицелом на 
конкретные ежегодные ре
зультаты. Если они не дос
тигаются, то территория пре
кращает участие в проекте. 
Замечу, что кунгурская зем
ля показывает достойные ре
зультаты. И Кунгурский рай
он, который вошел в проект, 
когда он был еще пилотным. 
И Кунгур, который хотя и 
присоединился п о з ж е , но 
имеет очень высокий потен
циал. Ведь на к у н г у р с к о й 
земле всегда были 
сильны спортивные 
традиции. 

ЗА КОКШАРОВА! 
(партийный список) 

ЗА КЛЕПЦИНА! 
(21-й округ) 



ПУТИНСКИЙ ПРИЗЫВ 

На строительство нового автомобильного моста через реку Ирень 
краевой б ю д ж е т выделяет 2 3 6 миллионов 92 тысячи рублей 

Долгожданное для всех кунгуряков известие при
несла не сорока на хвосте. В администрацию Кун
гура пришло официальное письмо за подписью 
председателя краевого правительства Валерия 
Сухих, в котором черным по белому прописано -
новому мосту в Кунгуре быть. 

Из постановления правительства Пермского края 
от 11 октября 2 0 1 1 года N 757-П. О внесении из
менений в долгосрочную целевую программу «Со
вершенствование и развитие сети автомобиль
ных дорог Пермского края на 2 0 0 9 - 2 0 1 3 годы» 

- Внести в программу дополнительный объект -
автомобильный мост через реку Ирень в Кунгур-
ском городском округе. Длина моста -112,33 по
гонных метра. Финансирование: краевой бюд
жет- 236 миллионов 92 тысячи рублей; местный 
бюджет -12 миллионов 425 тысяч рублей. Срок 
сдачи объекта - 30 ноября 2012 года. 

НА СЕМИ МОСТАХ 
Восьмого ноября сего года 

д е й с т в у ю щ и й автомобильный 
мост через Ирень отметил сто
летие. Возраст почтенный. Мож
но и на покой. Но - лучше на 
реконструкцию. Тем более, что 
проект готов, получено положи
тельное заключение Госэкспер
тизы, местные власти под это 
дело изыщут средства. 

- Кунгур - уникальный город, -
говорит Роман Кокшаров. - У нас 
шесть мостов. Три автомобиль
ных и три пешеходных. Через год 
их будет семь. Новый мост со
единит улицы Блюхера и Гагари
на и прямиком уведет транзит
ные автомобильные потоки за 
Сылву. Что существенно снизит 
транспортную нагрузку на центр 
города и избавит кунгуряков от 
пробок. Не останется без вни
мания и столетний юбиляр. Воп
рос об его реконструкции и со
вместном финансировании работ 
уже согласован с руководством 

края и региональным политсове
том партии «Единая Россия». 

Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сгла
зить! И, чтобы «Единая Россия» 
по-прежнему выполняла свои обе
щания. Ну, достали жителей про
винциального Кунгура почти сто
личные пробки. Из-за них летом 
дышать нечем. И это в городе, 
который всегда славился своей 
экологией. 

Да и безопасность движения 
по столетнему мосту вызывает 
большие опасения. Столько лет в 
эксплуатации. Не дай бог, рухнет. 

Проблема в том, что мост 
через реку Ирень долгое время 
находился на балансе краевого 
дорожного комитета и давным-
давно не ремонтировался. А пос
ле внедрения муниципальной ре
формы, будь она неладна, мост 
навязали муниципалитету. Мол, 
ваши полномочия - вы и содер
жите. Но мостов в Кунгуре мно
го, а денег в городском бюдже
те - едва хватает на самое не

обходимое. И надзорные органы 
стали все чаще поднимать воп
рос о закрытии моста. Аргумент 
один - предаварийное состояние. 
Чиновников не волнует, что весь 
транспорт в таком случае при
дется отправлять в объезд. А это 
лишние 29 километров. 

Какими, мягко говоря, неудоб
ствами обернется для жителей 
города такой дорожный крюк, 
догадаться несложно. Достаточ
но вспомнить эпопею с капиталь
ным ремонтом автомобильного 
моста через Сылву, когда огром
ный жилой массив и часть пред
приятий на полгода оказались 
отрезанными от центра города. 

Намучались тогда жители, 
повозмущались, перебираясь с 
одного берега на другой на мо
торных лодках, оставляя новояв
лен' !М паромщикам свои кров
ные >убли. Пытаясь хоть как-то 
сня ь социальное напряжение, 
предыдущее руководство города 
вынуждено было построить через 
Сылву понтонную переправу. Не
мало неприятностей автомобили
стам доставил и ремонт Филип-
повского моста. 

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ 
Чтобы не оказаться заложни

ком ситуации, когда ездить по 
мосту нельзя, а закрыть его не
возможно, кунгурский мэр начал 
планомерно «доставать» краевое 
начальство. Подключил к реше
нию проблемы и депутатов Зако
нодательного Собрания из фрак
ции «Единая Россия». При непос
редственном участии первого 
заместителя председателя соци
ального комитета Сергея Клеп
цина вопрос о выделении средств 
на дорогостоящий объект в Кун
гуре был вынесен на заседание 
р е г и о н а л ь н о г о п о л и т с о в е т а 
партии. Как оказалось, не зря. 
Единороссы во главе с региональ

ным лидером Валерием Сухих, 
что называется, вошли в поло
жение и поддержали сложивший
ся тандем «Кокшаров-Клепцин». 

Однако историю «пробивания» 
нового моста для Кунгура всяк 
толкует по-своему. И она за пос
ледние пару месяцев стала нео
бычайно популярна, обросла ну 
просто невероятными подробно
стями. Вплоть до того, что яко
бы руку к его строительству при
ложил сам Владимир Путин! Бай
ка? Может быть. Но то, что рос
сийский премьер поставил перед 
правительством конкретную за
дачу навести порядок с дорога
ми в стране, в том числе и с 
великим множеством больших и 
малых мостов, это факт. Чем и 
не преминул воспользоваться 
глава города Кунгура. 

И пока муниципалы в срочном 
порядке готовили проект нового 
моста, мэр при каждом удобном 
случае напоминал краевым чинов
никам о задаче, поставленной 
Путиным. При этом бил в одну 
точку. Дорога транзитная. Зна
чит, и мост транзитный, и нужен 
он не столько городу, сколько 
краю... Хотя хитрил глава. Но 
простим ему эту маленькую не
правду. Не для себя старался. 
Тем более иногородних гостей в 
Кунгуре действительно хватает. 
Туристы буквально косяком прут 
в Ледяную пещеру. 

Вода камень точит. Говорят, 
что последней каплей, упавшей 
на чашу кунгурских весов, ста
ло согласие Романа Кокшарова 
возглавить список кандидатов в 
депутаты краевого парламента от 
партии «Единая Россия» по 21-му 
избирательному округу (Кунгур, 
часть Кунгурского и Пермского 
районов). Предложение поступи
ло вроде как от самого Олега 
Чиркунова. Якобы Олег Анатоль
евич, устав от настырного мэра, 
использовал самый безотказный 

прием. Мол, если не отстанет с 
мостом, то возглавит список 
«Единой России» по своему 
партийному округу. И Роман Алек
сандрович, получается, не отстал. 

Так это или нет, но измене
ния в долгосрочную целевую про
грамму внесли. Из пяти муници
пальных образований Пермского 
края, претендующих на строи
тельство нового моста, предпоч
тение было отдано Кунгуру. Сыг
рала свою роль и своевременно 
подготовленная, а главное гра
мотно разработанная проектно-
сметная документация. Она обо
шлась городской казне почти в 
5 миллионов рублей. 

Кунгуряки люди творческие. 
Не успела хорошая новость об
лететь город, а горожане уже 
вовсю принялись обсуждать, как 
же им «обозвать» новый мост 
через Ирень. Вариантов, пока, 
немного. Например, «антипробко
вый». Автор этого названия, ско
рее всего, автомобилист. Вот и 
наболело у человека. Кто-то 
предложил дать будущему мос
ту имя «Транзитный». Не роман
тично, но - по сути. 

«Романов мост» тоже звучит 
неплохо. Но категорически про
тив Роман Кокшаров. Последний 
вариант - «Мост Путина». С на
меком на то, что, а вдруг на от
крытие именного моста приедет 
сам Владимир Владимирович? 

Впрочем, не будем спешить. 
Для того, чтобы придумать ново
му мосту достойное название, у 
жителей есть целый год. И есть 
местное отделение партии «Еди
ная Россия», к о т о р о е готово 
объявить соответствующий кон
курс и принимать заявки с на
званиями по телефону 2-27-16. 
Дерзайте! 

Сергей ЛЬВОВ 


