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Жильцы под снос

погода
ночь

21 апреля

22 апреля

23 апреля

Атм. давление 746-751 мм 
Ветер северо-восточный, 1-5 м/с. 

Переменная облачность
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день

Почему у нас в Кунгу-
ре не штрафуют пешехо-
дов, которые переходят 

дорогу, где хотят? В 50-ти 
метрах светофор или зебра, 
но мало кто туда идёт. Осо-
бенно у «Малышка», и у «Меч-
ты». Почему государство от-
казывается от денег? Вста-
ла бы полиция рядом и штра-
фовала всех подряд.

Николай Береговой, 
начинающий водитель

Жители города! Вам 
не надоело жить в по-
мойке? Именно так мож-

но назвать сейчас наш город. 
Выйдите на улицы. Подбери-
те мусор. Почистите бере-
га Сылвы и Ирени.  Владель-
цы больших и маленьких ма-
газинов, кафе и закусочных, 
уберите свалки около своих 
учреждений. Ведь это наш с 
вами город, и будет ли он цве-
тущим или останется помой-
кой, зависит от нас.

Анна Махнева, 
коренная кунгурячка

Сейчас все направлено 
на празднование 350-ле-
тия города. Власти убеж-

дают горожан, руководите-
лей учреждений навести по-
рядок, отремонтировать фа-
сады и проч. А кто же будет 
убирать полусгоревшие голо-
вешки, оставшиеся после по-
жаров? Кто будет убирать 
сгнившие старые дома, пор-
тящие вид наших улиц не один 
год подряд? Почему за этим 
никто не смотрит? В Филип-
повке сразу за новым мостом, 
аккурат по дороге к Ста-
лагмиту, уже три года сто-
ит сгоревший дом – никто не 
убирает этот срам. Смотри-
те, иностранные туристы, 
какие мы хорошие «хозяева», 
любуйтесь нашей неряшли-
востью и рассказывайте об 
этом всему миру! Пусть все 
знают, что у нас не толь-
ко Ледяная пещера есть, но и 
груды мусора и хлама на всех 
улицах. 

Наблюдательная

Несмотря на судебное решение, кунгурячка  Анна Шабунина  отказывается выезжать из дома, который идет под снос. Читайте на 2 странице 
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Концерты
Уважаемые жители 

города Кунгура!
Приглашаем вас на 

концерты во Дворец 
культуры «Мечта», 

проводимые в рамках 
IX Международного 

социально-культурного 
форума «Грибушинские 

чтения. Кунгурский 
диалог».

25 апреля в 18.00 – 
выступление группы 
«Хорус» (г. Пермь).

26 апреля в 18.00 – 
выступление группы 

«Диско-хит» (г. Пермь)

Вход свободный

Первомай
Уважаемые жители Кунгура!

Администрация города приглашает вас на 
Праздник Весны и Труда, 

который состоится 1 мая в 11 часов 
на Соборной площади города Кунгура.

В программе:
- торжественное мероприятие
- концертная программа

Из-за строительства моста через Ирень  кунгурячки Галина Тимофеева (слева) и Анна Шабунина вынуждены 
расстаться со своим жильем 



После расширения дороги по улице Гагарина в этом доме 
сложно будет жить

События. Комментарии 220 апреля  2013,  суббота
                       № 43 (15528)

21 апреля – 
День местного самоуправления

БОЛЬШИНСТВО его жильцов 
согласилось на предоставленную 
из краевого бюджета денежную 
компенсацию и покинуло обре-
ченное строение еще осенью про-
шлого года. Однако две пенсио-
нерки - Анна Шабунина и  Галина 
Тимофеева – посчитали себя обде-
ленными. На деньги, выделенные 
из краевого бюджета для расселе-
ния, женщины не смогли купить 
себе жилье. 

Анне Шабуниной предложили 
всего 600 тысяч рублей, оценив  21 
квадрат. Хотя женщина настаивала, 
чтобы в жилую площадь включили 
коридор и хозпостройки,  тогда бы 
получилось  34 квадрата. 

У ее соседки Галины Тимо-
феевой учли  всего 14.5 квадрат-
ных метра,  без пристроя. Сум-
ма вышла незначительная – всего 
450 тысяч рублей. (Об этом в ма-
териале Юлии Долговой «Жизнь 
на стройке» в «Искре» от 13  ноя-
бря 2012 г.).

 
ОСЕНЬЮ воинственным жиль-
цам отключили газ и электриче-
ство, перекрыли воду. Но пенси-
онерки продолжали добиваться 
через суд увеличения суммы ком-
пенсации. 

Первой сдалась Галина Тимо-
феева. В марте она согласилась 
переехать в комнату бывшего сту-
денческого общежития. Большая 
часть вещей перевезена. Осталось 
вывезти шкаф, шифоньер и холо-
дильник. Но на переезд, по словам 
пенсионерки, у нее денег нет. Поэ-
тому она ждет до последнего, ког-
да начнут разбирать дом.

 Анна Шабунина попыталась 
через суд «увеличить» жилпло-
щадь, но получила отказ. Сум-
ма по-прежнему – 600 тысяч 
рублей.

- Что я куплю на эти деньги? 
Неблагоустроенную квартиру? У 
меня здесь газ и вода подведены 
были, – говорит Анна Шабунина. 
И мечтает получить жилье, хотя 
бы с частичными элементами бла-
гоустройства.

ОБИДНЕЙ ВСЕГО ТО, что жен-
щина 37 лет стоит  в очереди на 
улучшение жилищных условий. 
Дождалась. В апреле городской 
суд не только признал действия 
городских властей законными, 
но и обязал пенсионерку поки-
нуть  это помещение. В против-
ном случае ее ждет принудитель-
ное выселение. 

Решение суда не окончатель-
ное, еще есть время обжаловать его 
на краевом уровне. Кроме этого, 
пенсионерка  отправила  письмо-
жалобу  в приемную президен-
та. Возможно, весточка из Крем-
ля прибавит  пару сотен необходи-

город

Жильцы под сносНесмотря на судебное решение, кунгурячка Анна Шабунина  отказывается выезжать из дома, который идет под снос.
 Как уже рассказывала «Ис-
кра», конфликт возник в связи 
со строительством нового мо-
ста через Ирень. По проекту,  
возле моста предусмотрено 
расширение проезжей части. 
Под снос попал дом по улице 
Свердлова, 66. 

мых для приобретения жилья. Но 
это маловероятно.

- Никуда я отсюда не уеду, - за-
являет Анна Шабунина, - будут 
дом сносить, а я  здесь останусь, 
терять мне больше нечего.

Пока Анна, несмотря ни на что, 
собирается отстаивать свою квар-
тиру, в соседнем доме по улице Га-
гарина, 3, наоборот, пытаются как 
можно быстрее расстаться со сво-
ей недвижимостью. 

- Ни в какую программу по рас-
селению нас не включили, - рас-
сказывает Татьяна Попович. - Хотя 
дом наш  стоит вплотную к доро-
ге и значительно ниже ее. Говорят, 
будут расширять проезжую часть. 
Асфальт тогда нам в окна смотреть 
будет. Представляете,  колеса  це-
лыми днями перед окнами.

КОММЕНТАРИЙ 

Олег ТАРАСОВ, начальник управления имущественных и зе-
мельных отношений администрации г. Кунгура:
- По улице Свердлова, 66 нерасселенной осталась одна квартира. 
Ее собственник, Анна Шабунина, обратилась в суд с требованием 
увеличить выкупную стоимость жилья. Женщину не устраивает сум-
ма, в  которую независимый эксперт оценил ее квартиру. Во время 
судебного разбирательства она за свой счет заказала оценку жилья, 
и, что интересно, стоимость ее квадратных метров оказалась даже 
ниже той суммы, которую мы ей предлагаем. Дело в том, что, оце-
нивая жилье, мы просим эксперта включить в общую сумму  еще и 
услуги риэлтора, грузоперевозки, утраченную выгоду от пользова-
ния земельным участком. Однако собственник продолжает настаи-
вать на увеличении выкупной цены и хочет обжаловать судебное ре-
шение. Это ее право. Если суд назначит выплатить ей больше, чем 
планируется сейчас, – выплатим. 
Администрация города действует в рамках закона. И идет навстречу 
интересам жителей. Не всегда нас понимают и хотят услышать. На-
пример, в заиренской части города дома № 2 и 4 по улице Блюхера 
находятся в непосредственной близости возле строящегося моста. В 
настоящее время они не признаны аварийными. В проекте не преду-
сматривается снос этих домов. Но когда по мосту пойдут большегру-
зы, жильцам будет некомфортно. 
Есть выход: на сэкономленные во время аукциона средства город-
ская администрация может выкупить это  ветхое жилье. Но если хоть 
один из собственников откажется продать городу свою часть, выкуп 
не состоится. Собственникам самим в дальнейшем  придется искать 
покупателей. И тут вопрос: предложит ли им покупатель  сумму боль-
шую, чем предлагает администрация?

 ПЫТАЯСЬ как-то решить про-
блему, женщина выставила на 
продажу не дом, а прилегающий к 
нему земельный участок в 12 со-
ток, запросив ни много, ни мало 
-  3 миллиона рублей. Самая что 
ни на есть рыночная цена, счи-
тает женщина, под коммерче-
скую недвижимость сойдет. Тем 
более с открытием нового мо-
ста через Ирень место это станет 
проездным и бойким для торгов-
ли. Соседке, Анне Шабуниной, 
она сочувствует, ведь у женщи-
ны нет выбора, рано или поздно 
все равно придется подыскивать 
себе жилье. Но на 600 тысяч ру-
блей оно едва ли дотянет до бла-
гоустроенного. 

Юрий Купреев
Фото автора

Уважаемые друзья!
Примите искренние поздравления 
с Днем местного самоуправления!

Мы все хорошо осознаем, что реальное самоуправле-
ние основывается не на красивых словах и обещаниях, а 
на последовательной и кропотливой работе.
Сегодня на работников органов местного самоу-

правления возложена большая ответственность за 
социально-экономическое развитие города и благополу-
чие его жителей. Хотим отметить, что это праздник 
для каждого жителя Кунгура, который занимает ак-
тивную жизненную позицию, принимает участие в ре-
шении насущных городских вопросов.
Желаем вам крепкого здоровья, кипучей энергии, ре-

ализации планов и легкости в решении проблем. Пусть 
никогда не остынет огонек энергии, оптимизма и веры 
в собственные силы. С праздником!

Р.А. Кокшаров, глава города
Н.И. Попов, председатель Кунгурской городской Думы

слухами земля полнитсяПатрули – «невидимки» 
 Говорят,   сейчас сотрудни-
ки ГИБДД практикуют дежурство 
на дорогах в гражданских маши-
нах, без опознавательных поли-
цейских знаков, и снимают на ви-
део проезжающих водителей. На-
сколько законна такая мера? 

Уважаемые читатели!  Сообщайте нам свои новости, которые передают-
ся по неформальным каналам связи – из уст в уста, а мы выясним, как 
все обстоит на самом деле. 

Пишите: улица Ленина, 45
e-mail:  pishu-v-iskru@yandex.ru

Звоните: 3-14-67  

Николай Липин, командир взвода № 3 полка ДПС: 
- Действительно, в последнее время на трассе Пермь – Екатеринбург 
применяется новая форма несения службы с использованием так на-
зываемого автомобиля скрытого патрулирования. В обычной автома-
шине находится инспектор ГИБДД с видеокамерой. Дежурит он не-
далеко от наряда ДПС и при фиксации нарушения передаёт инфор-
мацию на пост, где нарушителя останавливают и наказывают. Основ-
ная задача скрытого патруля – выявление грубых нарушений правил 
дорожного движения, таких как обгон с выездом на встречную по-
лосу, превышение скорости в очагах аварийности. 
Метод абсолютно законный, разрешён нормативными документами 
ГИБДД МВД. Поэтому ещё раз напоминаем о необходимости соблю-
дать правила на дороге. 

ВОРЫ ПРОНИКЛИ через окно в квартиру по улице Ленина, похи-
тили компьютер в сборе, ювелирные украшения и другие вещи на 
общую сумму около 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, 
личность подозреваемого установлена. 
ТАКЖЕ через окно злоумышленники проникли в сени дома в част-
ном жилом секторе и унесли бензопилу. 
ДНЁМ из подъезда многоквартирного дома по улице Плехановский 
тракт неизвестные похитили детскую коляску. 
В ОДНОЙ из районных школ из портфеля учащегося украли сото-
вый телефон. Проводится проверка. 
В СЕЛЕ Моховое вор проник в чужую квартиру, похитил монитор 
от компьютера. Чтобы хозяева не хватились пропажи раньше време-
ни,  изобретательный преступник поставил на стол старый сломан-
ный монитор, приготовленный владельцами на выброс. Когда про-
пажа всё-таки обнаружилась, хозяева вызвали полицию. Украденный 
монитор нашёлся в одной из бань неподалёку. Имеется подозревае-
мый – ранее судимый 27-летний мужчина. 

02 происшествия

03 скорая помощь 
НА УЛИЦЕ 9 Января неизвестные избили 30-летнего прохожего. По-
страдавший  госпитализирован с черепно-мозговой травмой. 
35-ЛЕТНЯЯ жительница улицы Свободы обратилась за медицинской 
помощью с ушибами и переломом правой руки. По словам женщи-
ны, во время ссоры её избил супруг. 
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