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Уважаемые
читатели!

Продолжается
подписка

на газету «Искра»
на первое полугодие

2010 года
Цена :

в редакции –
180 рублей;

на почте –
341 рубль 10 копеек

Сейчас много говорят о ва�
лоризации пенсий. У меня при�
личный советский стаж. И
еще работал с 1991 года до
2002 года. Как будут начис�
лять добавку?

И.Т. Грачев
� Валоризация начнется с 1 ян�

варя 2010 года, � поясняет зам. на�
чальника управления Пенсионно�
го фонда РФ в Кунгуре и Кунгур�
ском районе Светлана Сединина.
� Это повышение пенсионных
прав, которые были приобретены
гражданами, не только пенсионе�
рами, до 1 января 2002 года.

Валоризация � это возврат
государством пенсионного дол�
га людям, работавшим в советс�
кое время. В ходе валоризации
сумма расчетного пенсионного
капитала на 1 января 2002 года
на индивидуальном лицевом
счете застрахованного лица бу�
дет проиндексирована на 10
процентов, и еще на 1 процент за
каждый год стажа до 1991 года.

Перерасчет пенсий будет про�
изводиться в автоматическом
режиме с учетом всех имеющих�
ся в пенсионном деле докумен�
тов.  Личное присутствие граж�
данина потребуется только в том
случае, если он выразит желание
включить в пенсионное дело до�
полнительные годы трудового
«советского» стажа, не учтенные
ранее. Это касается тех, кто отра�
ботал более 45 лет (для мужчин)
и более 40 лет (для женщин).

С 1 января 2010 года и нач�
нется выплата трудовых пенсий
уже с учетом переоценки пен�
сионных прав граждан.

Контактные телефоны: 3�27�16,
2�10�03.

ПОСЧИТАЕМ
Пенсионеру 73 года. Не рабо�

тал с 2002 года и не получал прибав�
ки к пенсии за счет уплаты страхо�
вых взносов. На 1 января 2002 года
пенсия составляла 1504 рубля, из них
базовая часть – 450 рублей, стра�
ховая часть � 1054 рубля. Для даль�
нейших расчетов используется толь�
ко страховой стаж. Трудовой стаж
с 1960 по 1991 годы, общее количе�
ство полных лет – 31. 10 процентов
+ 31% (за каждый год «советско�
го» стажа) – итого 41 процент.

С учетом постепенной индек�
сации на сегодня размер страхо�
вой части пенсии составляет при�
мерно 3876 рублей. Общая при�
бавка к пенсии с учетом «советс�
кого» стажа» составит порядка
1589 рублей.

Подготовила
Вера Медведева

 Елена Шушарина

Окунувшись в прошлое,
сломя голову, около трех сотен
человек в воскресенье носи�
лись по старинным улочкам
города в надежде найти клад
Пугачева.

В исторической игре
«Кунгур – город открытий»,
вооружившись картами и
краеведческими книгами,
решила поучаствовать и
сборная команда редакции
газеты  «Искра» и типогра�
фии. Коллектив у нас вышел
забавный: из девяти человек
два свердловчанина и пер�
мячка. И друг с другом учас�
тники познакомились только
после того, как прошли все
задания. Но команда “незна�
комцев” на удивление срабо�
талась.

� «Должон ты прямиком
по Гоголевской улице от Со�
рочьего ряда,  оставив по
леву руку идо�
ла с крыльями
литья бронзо�
вого, идти пря�
мо до дома, где
клад лесопро�
м ы ш л е н н и к а
Согрина на�
шли», � зачитывает  Катя за�
дание.

� Побежали! � командует
Денис.

И мы стартуем в поисках
приключений и людей в зеле�
ном, которые дадут ключ к сле�
дующему этапу. Фишка игры
заключается в том, что, не раз�
гадав задание, следующее не
найдешь.

«Храм тюремный пред ли�
цом твоим, должон ты счесть

Игра в старину
Где улица Песчаная, Успенская, Благовещенская? А как дойти до сторо�
жевой башни и дома мещанина Пильника? Думаете, не в тот век попали?
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количество арок на той стене
храма, что в полдень солнцем
освещается» � указывает зада�
ние.

А нас уже обгоняют другие
команды, надо соображать бы�
стрее. Добрались до второго
этапа – а тут новая головолом�
ка.

Вот и понеслись мы по го�
роду. От колонии через Со�
борную площадь до улицы
Песчаной, что ныне Красно�

армейской зо�
вется, а потом
через мост за
Сылву.

П р о х о ж и е
о б о р а ч и в а �
ю т с я ,  н е  п о �
нимая, куда и

по какой причине по горо�
ду бегают люди с картами.

� Смотрите, они в другую
сторону бегут, � кричат заплу�
тавшие игроки команды�со�
перницы в надежде, что хоть
мы�то знаем, где следующий
этап.

А тут очередная загадка:
«Иди до ближайшей церкви.
Узнай, в честь какого праздни�
ка она названа. Может, кто под�
скажет: где в Кунгуре стояла

сторожевая башня с тем же
именем, там еще в долгих шко�
ла была построена». Незадача.
Что за школа?

� Не знаете, где тут шко�
ла старинная поблизости
есть? Или башня? – спра�
шиваем, запыхавшись, у де�
душки, набирающего воду
на колонке.

� Вторая, наверное… � за�
думчиво отвечает он.

Информация не точна.
� Надо позвонить в служ�

бу подсказок! – предлагает
находчивая  Катя. – Башня и
начальная школа № 18 – это
одно и то же? � спрашивает
она по телефону го�
рячей линии. – Гово�
рят, что да.

Прохожие оборачиваются, не понимая,
куда и по какой причине по городу бегают
люди с картами

Каким образом она помогает
молодым специалистам, расска�
зывает директор Кунгурского
центра занятости населения
Сергей ПЧЕЛИНЦЕВ.

� Эта программа полезна тем,
что помимо трудоустройства вы�
пускники получат навыки по тем
профессиям, которые они приоб�
рели в учебных заведениях.

� Кто они – выпускники? И
только ли этого года выпуска?

Выпускники, на стажировку!
Ежегодно в Кунгурскую службу центра занятости обраща�

ются с вопросом по трудоустройству около трехсот выпускни�
ков средних и высших учебных заведений. Сегодня им на по�
мощь приходит региональная программа «Временное трудо�
устройство незащищенных граждан и их стажировка».

�  Закончившие школу, учили�
ще, техникум, колледж, высшие
учебные заведения, не имеющие
записи в трудовой книжке, явля�
ются выпускниками. И не важно,
в каком году они закончили учеб�
ное заведение.

� Сколько молодых специа�
листов планируется трудоустро�
ить?

� На трудоустройство 270 вы�
пускников, которые будут стажи�

роваться три месяца, заложено 5,3
миллиона рублей.

� Следует ожидать, что ско�
ро городские и поселковые ад�
министрации, школы и больни�
цы заполнятся стажерами?

� Нет, в проекте не участвуют
муниципальные организации.
Стажировка будет только на час�
тных предприятиях.

� Уже есть заключенные до�
говоры?

� Да, «Престиж +» и Кунгурс�
кое телевидение берут ребят на вре�
менную работу. Они будут пробо�
вать себя в роли ведущих. А также
попрактикуются в менеджменте.

� Какова заработная плата
молодых работников?

� Ежемесячно стажер будет
получать от центра занятости
4330 рублей. Но для молодежи
это не только заработок, но и
первая запись в трудовой книж�
ке. Кроме этого, если они пока�
жут себя с хорошей стороны, то,
возможно, работодатель
возьмет их на работу на посто�
янной основе.

Программой оговорена толь�
ко сумма в 4330 рублей. Осталь�
ные доплаты – на усмотрение
работодателя. Так или иначе, у
молодого специалиста появился
шанс проявить себя на производ�
стве.

Беседовала
Ирина Соловьева

твое здоровье

Напряженные дни
октября
11 (12�14), 12 (5�7), 16 (12�18),
17 (9�12), 18 (9�11), 23 (11�14),
26 (3�5), 27 (9�11), 30 (7�9).

(«АиФ. Здоровье»)

Ура! Мы дошли до финиша!
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НАЗНАЧЕНИЯ
Начальником отдела правовой экспертизы городской ад�

министрации назначена Юлия Валерьевна Шайдурова. Преж�
де она работала в этой же должности, только в администрации
Кунгурского района.

БЕЗРАБОТНЫЕ
По данным  Центра занятости населения, на начало этой не�

дели в Кунгуре зарегистрировано 1172 безработного. Уровень
безработицы в городе составляет 3,1 процента. Для сравнения:
в Перми уровень безработицы 2,3%, в Березниках – 1%, самый
высокий в Красновишерске – 11,7%.

ПОЖАРЫ
30 сентября вечером горел частный дом по улице Хлебни�

ковых. Хозяин погиб. Предварительная причина пожара – нео�
сторожное курение. Рано утром  5 октября загорелась баня по
улице Ильина. Специалисты свидетельствуют, что это случи�
лось в результате замыкания электропроводки.

ЗАРПЛАТА ПО�НОВОМУ
Работники здравоохранения получили первую зарплату,

рассчитанную по новой системе оплаты труда, которая вво�
дится в Пермском крае. Ее суть: в оплате есть базовая часть и
стимулирующая. Учителя перейдут на зарплатный проект с 1
ноября, остальные бюджетники с 1 января.

КОММУНЫ, 45
Жилой дом на карсте расселен полностью. В здании отклю�

чена система отопления, но осталось водоснабжение, канали�
зация и электроэнергия. Все эти услуги получает одна�един�
ственная во всем доме жительница. Как известно, собственни�
ца квартиры не согласна с тем, как оценили ее недвижимость, и
ждет решение суда.

Новая
линейка
«Пикона»

Праздник спасателей

Во�первых, горожане мо�
гут в этом убедиться сами,
бывая зрителями на ежегод�
ных соревнованиях, смотрах�
конкурсах противопожарных
и медицинских формирова�
ний.

Во�вторых, факт участия
кунгуряков в краевых сорев�
нованиях и полученные там
награды тоже говорят о высо�

Бежим до началь�
ной школы, но людей
в зеленом там нет.

Неверная догадка.
Только отец Борис из Пре�
ображенского храма точно
нарисовал нам карту, где рас�
полагалась раньше башня.

Оказалось, это здание об�
щеобразовательной школы
№ 18. Там�то мы и нашли сле�
дующее.

� Ребята, нам в управу! –
прочитав задание, утвержда�
ет Катя.

� Уверена, что земство и уп�
рава – одно и то же? – чтобы
лишний круг не наматывать,
спрашиваю я.

Ноги уже не слушаются,
но, закинув язык на плечо,
бегу за нашими «спортсмена�
ми» Мариной и Денисом,
устремившимися вперед че�
рез подвесной мост на гору.
Последний этап! Отгадав
кроссворд и ключевую фра�
зу, мы закончили наше пе�
шее приключение у музея.
Оказались первыми вернув�
шимися.

� Надо дождаться следую�
щую команду, узнать отрыв во
времени, – предложили ребя�
та.

Ждали, ждали, замерзли,
ушли.

В 4 часа на подведение ито�
гов игры собрались все коман�
ды.

� Мы сели на шестом этапе,
никак ворота не могли найти,
� обсуждает участник коман�
ды «КТПХ» Станислав Чуп�
риянов с участницей другой
команды Надеждой Гармано�
вой.

Игра в старину
� А я сначала все делала

строго по заданию, � делится с
ним Надежда Степановна. �
На третьем этапе поняла, что
головой надо думать, меньше
бежать придется.

� На последнем этапе по�
плутали, � вспоминает Елена
Харитонова, участница коман�
ды «Избирком». � Понрави�
лась игра. Продолжения хочет�
ся!

Клад, который мы все ис�
кали, оказался давно найден�
ным. Вместо этого 10 лучших
команд получили памятные
призы: футболки, торты, при�
гласительные на концерты в
Пермь и много�много разных
сувениров. А наша команда
стала первой, обогнав бли�
жайших соперников аж на
полчаса. Наверное, поэтому у
меня теперь ужасно ноют
ноги. Чаще надо тренировать�
ся.

� Радует, что есть интерес к
игре, � подводит итоги игры
Сергей Мушкалов, директор
музея. – В Кунгуре зарегист�
рировалось 74 команды,
столько же, сколько в Перми.
Самому младшему участнику
8 лет, самому старшему 66.

� Классно, что в такую по�
году кунгуряки собрались и по�
участвовали в исторической
игре, � говорит Алла Понома�
рева, руководитель проекта. �
Подобные соревнования про�
шли в Перми, а в следующее
воскресенье Соликамск оку�
нется в старину. Кунгур –
очень красивый купеческий
город, отличающийся россы�
пью исторических объектов.
Поэтому есть надежда, что игра
не последняя.

4 октября отмечался День гражданской обороны. 10 город�
ских служб гражданской обороны, формирования постоянной,
повышенной и общей готовности всегда  начеку и в любом
случае готовы оказать своевременную помощь населению.

ком уровне наших професси�
ональных спасателей.

Подрастает и достойная сме�
на.  Например, в краевых сорев�
нованиях «Школа безопаснос�
ти» и «Юный спасатель» город�
ская команда заняла 1 место.

Виктор Шкадин,
начальник управления
гражданской защиты

г. Кунгура

Во второй половине сентяб�
ря одобренная народом «пико�
новская» газировка поступила
почти во все продуктовые ма�
газины Кунгура.

� Неофициальное название
данной линейки напитков –
«ностальжи». Вкусы из детства,
которые так дороги сердцу каж�
дого, � рассказывает замести�
тель директора по производству
ОАО «Пикон» Людмила Боб�
рова. � Их главное достоинство
в том, что производятся они на
натуральном сахаре. Анализ
продаж в первые недели пока�
зал, что кунгуряки охотно при�
обретают наши новинки. Мы на
этом останавливаться не соби�
раемся. Есть еще много инте�
ресных задумок – сокосодержа�
щие напитки, например.

Денис Поляков

В сентябре знаменитый
кунгурский производитель
лимонада порадовал земля�
ков сразу пятью новыми
вкусами – «лесная ягода»,
«барбарис», «буратино»,
«дюшес» и «крем�сода».

6 октября
ПРАЗДНИКИ: День российского страховщика.
СОБЫТИЯ: 1812 год � уход армии Наполеона из Москвы.

1889 год � в Париже распахивает перед посетителями двери
кабаре «Мулен Руж». 1917 год � в лексиконе американцев по�
является новое слово: джаз. 1986 год � в 11.03 затонула совет�
ская атомная подводная лодка «К�219» с баллистическими ра�
кетами на борту. Экипаж эвакуирован на подошедшие советс�
кие корабли. Погиб специальный трюмный машинист Сергей
Анатольевич Преминин (21 год). 1995 год � покушение на гене�
рала Романова в Грозном.

ИМЕНИННИКИ: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр.
РОДИЛИСЬ: 1796 год � Евгений Оболенский, декабрист.

1914  � Тур Хейердал, путешественник.  1952 год � Влади�
мир Гусинский, бизнесмен, один из владельцев «Ме�
диа�Мост».

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru
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безопасность

Выменяла у родителей на по�
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демография

Сентябрь, 2009 год
Причины смерти горожан: заболе�

вания: онкология � 19 чел., сердечно�
сосудистые � 24, туберкулез � 3; несча�
стные случаи: асфиксия – 1, отравле�
ние алкоголем � 1, ДТП � 2, травмы � 1,
при пожаре � 1.

Причины смерти сельских жите�
лей: заболевания � 36, из них сердеч�
но�сосудистые � 23, онкология � 9, ту�
беркулез � 1, несчастный случай � 7,
самоубийство � 2.

(По информации отделов ЗАГС
города и района)

Вымогали
карманные деньги

Возбуждено уголовное дело в отношении двух
молодых людей (16 и 17 лет). В течение двух первых
недель учебного года «парочка» регулярно наведы�
валась в одну из школ города. Там, у 12�летней учени�
цы, угрожая побить, они регулярно забирали деньги.

Избили битой
26 сентября, днем, на остановочном комплексе

«Мечта» двое братьев (28 и 30 лет) на глазах у мно�
гочисленных свидетелей избили битой мужчину�кав�
казца. В ходе дознания молодые мужчины расска�
зали, что основным мотивом преступления послу�
жила этническая принадлежность потерпевшего. Воз�
буждено уголовное дело.

криминал

Пытались увезти рельсы
Работники вневедомственной охраны станции Кун�

гур совместно с сотрудниками милиции задержали
двоих мужчин (23 и 45 лет), которые на личном транс�
порте пытались увезти со станции Иренский рельсы.
Проводится дополнительное расследование.

Не удержался
Во вторник, 29 сентября, ранее судимый житель Кун�

гура, неожиданно для своего знакомого, с которым
они вместе вошли в торговый павильон на улице Блю�
хера,  схватил с прилавка двухлитровую бутылку пива и
бросился бежать. Товарищу ничего не оставалось, как
расплатиться за нетерпение своего компаньона выпить.
«Нетерпеливец» был задержан у себя дома.

Людмила Дмитриева,
инспектор штаба Кунгурского УВД
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официально

На основании статей 23, 24 Ус�
тава города Кунгура:

 1. Созвать очередное заседа�
ние Кунгурской городской Думы 8
октября 2009 года в 9 часов в кон�
ференц�зале администрации горо�
да Кунгура (ул. Советская, 26).

2. Внести на рассмотрение Кун�
гурской городской Думы следую�
щие вопросы:

2.1. О внесении изменений и до�
полнений в решение Кунгурской го�
родской Думы № 183 от
25.12.2008 г. «Об утверждении
бюджета города Кунгура на 2009
год и плановый период 2010�2011
годы».

2.2. О внесении изменений в
Положение «О бюджетном про�
цессе муниципального образования
«Город Кунгур».

2.3. О внесении изменений и до�
полнений в решение Кунгурской го�
родской Думы от 11.05.2006 №
307 «Об утверждении Положения
«О денежном содержании муни�
ципальных служащих города Кунгу�
ра».

2.4. О внесении изменений и до�
полнений в Положение «О налого�
обложении на территории муници�
пального образования «Город Кун�
гур». Докл. Останина О.Я.

2.5. О порядке применения ста�
вок земельного налога, обращение
Седухиной Т.А. Докл. Серебренни�
кова В.Г.

2.6. Об утверждении проектов
нормативных актов:

� Методики расчета годовой
арендной платы за муниципальное
имущество г. Кунгура на 2010 год;

� Методики расчета годовой
арендной платы за пользование обо�
рудованием или транспортом, на�
ходящемся в муниципальной соб�
ственности г.  Кунгура, на 2010 год.

2.7. Об утверждении Положе�
ния «О порядке предоставления
муниципального имущества в без�

О созыве очередного заседания
Кунгурской городской Думы

возмездное пользование». Докл. Та�
расов О.А.

2.8. Об исполнении решения
Думы от 26.03.2009 № 234 «О фи�
нансировании приобретения автомо�
биля на транспортировку больных для
прохождения гемодиализа».

2.9. О кадровом обеспечении в
здравоохранении.

2.10. Об утверждении порядка
предоставления платных медицинс�
ких услуг населению муниципальны�
ми учреждениями здравоохранения
города Кунгура. Докл. Кобелева Г.Н.

2.11. О протесте прокуратуры
на решение Кунгурской городской
Думы от 11.07.2005 № 207 «О вне�
сении изменений и дополнений в Ус�
тав города Кунгура».

2.12. О проекте нормативного
акта «О внесении изменений и до�
полнений в Устав города Кунгура».
Докл. Опрелкова О.В.

2.13. О результатах проверки МОУ
СОШ № 21, МОУ СОШ № 12, МУЗ
Кунгурская ЦГБ, МОУ «Школа�сад №
15», МУ «Медвытрезвитель», УВД по
Кунгурскому городскому округу и Кун�
гурскому муниципальному району, ад�
министрации города Кунгура Пермско�
го края. Докл. Елтышева Л.И.

2.14. Об исполнении решения
Кунгурской городской Думы от
25.06.2009 № 297 «Об угрозе жиз�
ни детей на территории детских уч�
реждений».

2.15. О внесении изменений в
целевую программу «Инвестиции в
строительство общественно�значи�
мых объектов и объектов социальной
сферы города Кунгура на 2009�2010
годы». Докл. Толстой В.И.

2.16. О внесении изменений в
отдельные решения Кунгурской го�
родской Думы в связи с изменением
законодательства Пермского края.
Докл. Попов Н.И.

Н.И. Попов,
председатель Кунгурской

городской Думы

Публичные слушания назначены решением Земского Собрания Кунгур�
ского муниципального района от 29 июля 2009 г. № 40.

Тема публичных слушаний:
Обсуждение проекта решения Земского Собрания Кунгурского муни�

ципального района «О внесении изменений в Устав Кунгурского муници�
пального района».

Дата проведения публичных слушаний 23 сентября 2009 г.
Вопрос, вынесенный на обсуждение:
«О внесении изменений в Устав Кунгурского муниципального района».
Текст предложения с указанием Ф.И.О. участника публичных слуша�

ний: Шайдурова Юлия Валерьевна
Решение дополнить пунктом 4 следующего содержания: «Решение всту�

пает в силу со дня официального опубликования изменений после государ�
ственной регистрации за исключением изменений, вносимых в пункт 30 ча�
сти 1 статьи 28 Устава Кунгурского муниципального района, которые всту�
пают в силу с момента прекращения полномочий Земского Собрания Кун�
гурского муниципального района, принявшего настоящее решение».

Итоги рассмотрения вопроса:
Вынести проект решения «О внесении изменений в Устав Кунгурского

муниципального района» на рассмотрение Земского Собрания Кунгурского
муниципального района.

В.В. Солодуха,
ведущий публичных слушаний

А.Г. Сазонова,
секретарь публичных слушаний

Заключение Земского Собрания
Кунгурского муниципального района

Пермского края о результатах публичных слушаний

Извещения
МБУ «Управление имущественных и земельных отношений админист�

рации города Кунгура Пермского края» сообщает информацию об итогах
проведенных торгов:

18 сентября 2009 года состоялся аукцион по продаже нежилого поме�
щения площадью 75,2 кв. м по ул. Свободы, д. 46. Покупатель – акционер�
ный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (ОАО), цена
продажи – 2272500 рублей.

22 сентября 2009 года на аукционе продано право аренды на помеще�
ние площадью 24,4 кв. м по ул. Гоголя, д. 15 ООО «Стройсфера» за 155232
рубля.

29 сентября 2009 года на аукционе продано право аренды на здание
арочного склада общей площадью 420,2 кв. м, расположенное по адресу:
г. Кунгур, ул. Нефтяников, 4, ООО «Камалестрейд» за 45450 рублей.

Аукционы по продаже права аренды по ЛОТам № 2, 3, назначенные на 29
сентября 2009 года, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Аукцион по продаже права аренды теплосетей и котельных, назначен�
ный на 21 сентября 2009 года, признан несостоявшимся по причине отсут�
ствия заявок.

* * *
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ МБУ «Управление

имущественных и земельных отношений администрации г. Кунгура Пермс�
кого края» извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведе�
ния торгов из земель населенных пунктов следующих земельных участков:

1. местоположение – ул. Гребнева, кадастровый номер
59:08:1901004:69, разрешенное использование – для размещения индиви�
дуального гаража, наименование объекта – строительство индивидуального
гаража, срок аренды до 1 года, площадь 28 кв. м, годовой размер арендной
платы 158 руб. 93 коп.;

2. местоположение – Березовая роща, кадастровый номер
59:08:0701011:170, разрешенное использование – для размещения инди�
видуального гаража, наименование существующего объекта – строитель�
ство индивидуального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 22 кв. м,
годовой размер арендной платы 104 руб. 18 коп.;

3. местоположение – ул. Труда, 1, кадастровый номер
59:08:0201008:50, разрешенное использование – строительство индивиду�
ального гаража, срок аренды до 1 года, площадь 32 кв. м, годовой размер
арендной платы 183 руб. 56 коп.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Совет�
ская, 26, 2 подъезд, каб. № 27, тел. 2�33�21.

УК задолжали
29 млн рублей

По состоянию на 1 сентября
2009 года все без исключения
потребители задолжали наше�
му предприятию 73 млн рублей.
Такая высокая задолженность
появляется вследствие непол�
ной оплаты абонентами потреб�
лённых услуг. Основными не�
плательщиками являются уп�
равляющие компании и испра�
вительные учреждения ИК–
389/30, ИК–389/40. На сегод�
няшний день долг управляю�
щих компаний за потреблённые
услуги водоснабжения и водо�
отведения составляет 29 млн
рублей, и этот долг каждый ме�
сяц растёт. В свою очередь Во�
доканал не в состоянии своев�
ременно оплачивать текущие
счета за энергоресурсы, заку�
пать необходимые материалы,
ГСМ, реагенты для подготовки
воды, платить налоги.

Все это чревато перебоями
в водоснабжении города, уве�
личением времени устранения
аварийных ситуаций, ухудше�
нием качества подаваемой
воды. Могут возникнуть про�
блемы с водоотведением и очи�
сткой стоков. Все это неизбеж�
но приведет к ухудшению сани�
тарно�эпидемиологической си�
туации, и вызовет рост инфек�
ционных заболеваний.

Платежи за воду и водоотве�
дение население вносит не напря�
мую в  Водоканал, а через посред�
ника – управляющую компанию.
В результате в организацию, по�
ставляющую коммунальные ус�
луги, поступает  лишь 40�60% от
суммы счетов,  выставленных уп�
равляющей компании.

Вердикт вынесет
арбитражный суд

К проблемам, возникшим в
результате неплатежей потре�
бителей, присоединилась ещё
одна. В марте�апреле 2009 года
специалисты Водоканала выя�
вили механические поврежде�
ния общедомовых приборов
учёта воды  в 56 жилых домах,
находящихся на обслуживании
управляющих компаний. Это
привело к занижению  объёма
потребляемых услуг. То есть
жители оплатили управляю�
щим компаниям за воду по по�
казаниям квартирного счётчи�
ка, а при его отсутствии по нор�
мативу, а управляющая компа�
ния произвела расчет с  Водо�
каналом по заниженным объё�
мам по показаниям  испорчен�
ного общедомового прибора
учёта воды. Возникает вопрос,
куда ушла разница, оплаченная
населением, но не дошедшая до
поставщика услуг? Уже состо�

ЖКХ

Водоканал здесь
не при чем
Ресурсоснабжающее предприятие не имеет отношения к
перерасчёту за коммунальные услуги, предъявленному
жителям многоквартирных домов управляющими компаниями.

Задолженность УК
(по состоянию на 1 сентября 2009 года,
в млн руб.)
ООО «Управляющая компания  Кунгур�центр» �  13,8
ООО «Управляющая компания  Гарант комфорта» � 7,6
ООО «Управляющая компания  Наш дом» � 5,9

ялись предварительные слуша�
ния в Арбитражном суде по ис�
ковым заявлениям Водоканала
к ООО «УК Кунгур�центр» и
ООО «УК Наш дом» по факту
установленных нарушений.
Окончательный вердикт суда
по спорным вопросам будет вы�
несен в октябре.

Корректировка
делается в доме
без счетчиков

Управляющие компании
предъявили к оплате  жителям
города перерасчёт за коммуналь�
ные услуги. Мы заверяем кунгу�
ряков: Водоканал как постав�
щик данных услуг не имеет к
этому  никакого отношения. Ос�
нованием для начисления пере�
расчёта является постановление
правительства РФ от 23 мая
2006 г. № 307 «О порядке пре�
доставления коммунальных ус�
луг гражданам». Размер коррек�
тировки (перерасчёт) за водо�
снабжение и водоотведение
производится лишь в одном слу�
чае: если в жилом доме и в по�
мещениях многоквартирного
дома отсутствуют  общедомовые
и индивидуальные приборы
учёта. Корректировка исчисля�
ется как разница между разме�
ром платы за потреблённый
коммунальный ресурс (воду) и
предоставленную услугу  (водо�
отведение) в многоквартирном
(жилом) доме, определённым
ресурсоснабжающей организа�
цией расчётным путём в поряд�
ке, установленном законодатель�
ством, и общим размером платы
за воду и водоотведение за про�
шедший год  пропорционально
площади квартиры (формула №
4 расчета размера платы за ком�
мунальные услуги).

Исходя из каких соображе�
ний и по каким формулам сде�
лали перерасчеты управляю�

щие компании, до конца не
ясно, с этим должны разоб�
раться соответствующие орга�
ны. КГМУП «Водоканал» к
этим перерасчетам не имеет ни�
какого отношения. Все дей�
ствия Водоканала направлены
на реализацию одной лишь
цели: возмещение затрат за
поднятую и реализованную
воду, чтобы и дальше своевре�
менно и качественно  оказы�
вать услуги населению и сво�
евременно рассчитываться по
своим обязательствам.

ТСЖ заключает
договор напрямую

Единственный  выход из
сложившейся ситуации � созда�
ние ТСЖ (товарищества соб�
ственников жилья). При созда�
нии ТСЖ у собственников жи�
лья появляется несколько пре�
имуществ. Во�первых, ТСЖ на�
прямую может заключить с ре�
сурсоснабжающими организа�
циями договор на поставку ком�
мунальных услуг. Только в этом
случае есть гарантия того, что
оплаченные за коммунальные
услуги средства  в полном раз�
мере и своевременно попадут
поставщику данных услуг.

Во�вторых, собственники
жилья будут контролировать
состояние внутридомовых се�
тей, своевременно привлекать
специализированные организа�
ции для устранения аварийных
ситуаций и контролировать ка�
чество выполняемых на сетях
работ, тем самым предотвращая
сверхнормативные потери воды
на внутридомовых сетях.

В�третьих,  жёсткий конт�
роль за состоянием общедомо�
вых приборов учёта воды и за
суммами, начисляемыми к оп�
лате, полностью исключит ги�
гантские платежи за комму�
нальные услуги.

КГМУП «Водоканал» убе�
дительно просит население го�
рода правильно оценить сло�
жившуюся ситуацию. Пред�
приятие готово сотрудничать
напрямую с вновь образованны�
ми ТСЖ по заключению  дого�
воров на оказание услуг.

К.М. Аверьянов,
директор муниципального
предприятия «Водоканал»

Неплатежи чреваты ухудшением качества воды...

И
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ОАО «Сельхозхимия»
реализует

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ марки ДР
Отпуск через весы
Возможна доставка
Тел. 3�78�40, 3�78�56

ОАО «Агрокомплекс
«Кунгурский»

закупает от частного сектора

БЫЧКОВ,
свыше 400 кг, по цене 57 руб.

за 1 кг живого веса
Доставка по договоренности

в зависимости от партии
Тел. 8 (34-271) 43645
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

Молкомбинат
«Кунгурский»

приглашает на работу

Д В О Р Н И К А
с навыками мелких

строительных работ
(з/п 5775 руб.)

Обращаться:
Сибирский тракт,

4 км.
Телефон: 2�45�63

Организации
срочно требуются

на работу

КУЗНЕЦЫ
Тел. 29335; 23532

Купим земельные доли ТОО
«Плехановское» в любом состоянии.
Возьмем на себя работу по оформ�
лению прав наследования.

Тел. 89091093553; 89128842552,
Сергей Владимирович.

Администрация Кунгурского муниципального района примет на
работу на старшую муниципальную должность муниципальной служ�
бы � ведущего специалиста отдела правового обеспечения на пери�
од отпуска по уходу за ребенком.

Требования: высшее юридическое образование с опытом рабо�
ты по специальности.

Справки по телефону: 2�42�46.

Администрация Зарубинского сельского поселения проводит аукцион
с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже муниципального
имущества.

В соответствии с Постановлением № 109 от 28.09.2009 г. «О приватизации
здания угольной котельной с земельным участком», определены следующие
условия приватизации:

1. Начальная цена – 913000 рублей.
2. Приём заявок от претендентов осуществляется с 6.10.2009 г. по

6.11.2009 г. до 12 часов в администрации Зарубинского сельского поселения
по адресу: с. Зарубино, ул. Заозерная, 9, в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

3. Предложения о цене подаются участниками в запечатанных конвертах в
день подведения итогов аукциона, т.е. 6.11.2009 г. до 12.00.

4. Договор купли�продажи с победителем аукциона заключается в течение
пяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

5. Оплата за приобретённое имущество производится в течение пяти дней
со дня подписания договора купли�продажи.

6. Победителем аукциона по ЛОТу признается участник аукциона, предло�
живший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

7. Дополнительную информацию можно получить по телефону (34271) 4�
55�19, ответственный Игуменищев Павел Иванович.

8. Подведение итогов аукциона состоится 6.11.2009 г. в 13.00 по вышеука�
занному адресу в администрации Зарубинского сельского поселения, кабинет
главы поселения.

КПО “Хлебокомбинат”
срочно требуются:

пекари, технолог,
грузчик, уборщица

Обращаться: г. Кунгур,
ул. Береговая, 2�б;

тел. 3�21�95

Торговый Дом
«Кунгурский»

приглашает на работу

ГРУЗЧИКОВ
КЛАДОВЩИКА

Обращаться:
Сибирский тракт, 4 км.

Телефон: 2�45�63

ИП Вилисов А.А.
предлагает:

Арматура, балка, гвозди,
круг, квадрат, катанка, кисло�
род, лист, полоса, проволока,
сетка «рабица», труба, труба
(б/у), труба НКТ (б/у), уго�
лок, углекислота, цемент,
штанга нас. (б/у), швеллер,
шестигранник, электроды.

 Резка по размерам клиента.
 Доставка по городу, рай�

онам.
 Возможен расчет на месте.
Тел. 8�904�845�8613

7 октября исполнится 40 дней со дня
смерти дорогого мужа, отца Концево�
го Арсентия Александровича.

Все, кто знал и помнит его, помя�
ните добрым словом. Пусть земля ему
будет пухом.

Жена и сын.

Тел. 89197620970

Требуются

швеи, уборщица
(район элеватора)

Продаются квартиры в новом жи�
лом доме по адресу Крупской, 1 –
от собственника. Т. 8�902�47�38�247.

3�комн. благ. кв., ул. план., нчг,
9/1 эт. Т. 89024715121.

Комнату в общ., 17,2 м2, � 350 т.р.
Т. 89504679962.

Дом (печное отопление) из цельно�
го сруба, 45 м2, с надворными пост�
ройками, баня, колодец, земли 16 со�
ток, с. Калинино, в 12 км от Белогорс�
кого монастыря. Т. 8�950�190�75�38;
8�908�25�11�099; 5�74�62.

Недостр. дом на Первомайке, у реки,
230 кв. м, газ, вода. 89027986144.

Остановочный комплекс. Недорого.
Тел. 89048426103.

Зем. участок на Первомайке, 10
сот., под строит. дома. 89027986144.

Земельные участки на 1�й линии фед.
трассы Чусовой – Пермь, 3,3 га и 3,65
га, для строительства кафе, АЗС и др.
Тел. 89504474980.

ВАЗ�21099, 99 г.в., 65 т.р. 89026401073.
ВАЗ�2112, 04 г.э., 148 т.р. 89091070553.
ВАЗ�2112, 08 г.в., 1 хоз., 220 т.р. 89091070542.
Рено�Логан, 07 г.в., 1 хоз., 255 т.р. 89091077040.
ВАЗ�21074, 04 г.в., 65 т.р. 89026401073.
УАЗ�буханку, 40 т.р. 89091070553.
Ниву�21213, 96 г.в., 55 т.р. 89026401073.

Ниву�Шевроле, 05 г.э., отл. сост., 210 т.р. 89091070542.
Део�Матиз, 05 г.в., 135 т.р. 89655554406.
ВАЗ�21093, 03 г.в., люкс, 105 т.р. 89655554413.
Ладу�Калина, 06 г., 1 хоз. 89028096554.

Fiat�Tempra, 1993 г.в., сост. хор., цвет
красный, ц. 60 т.р. Т. 89026497665.

Баня, 3х3. Доставка. Т. 89028021380.
Срубы бань, дачных домиков и до�

мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Срубы. Доставка. Т. 89026437876.

Компания «Лесстрой» реализует пи�
ломатериал. Доставка. Тел. 3�63�95.

Пиломатериал обрезной 6, 4, 3, 2
метра, необрезной (30�ка) 3, 2 мет�
ра. Тел. 89630202597; 89630202522.

Доску. Доставка. Т. 89028021380.

Компания «Лесстрой» реализует гор�
быль. Доставка бесплатно. Т. 3�63�95.

П/м обрезной, горбыль, опил, за�
борную доску. Доставка. Т. 37711.

Горбыль с доставкой КамАЗ; доску
заборную. Т. 36072.

Горбыль пиленый квартирник – 300
р. 1 м3. Доставка. Т. 89519455379.

Дрова. Недорого. Т. 89523246677.
Организация реализует ПГС – 180 р.;

песок – 400 р.; гравий – 400 р.; булыга –
400 р. + доставка. Тел. 89127838399.

Песок, щебень, гравий, 1�1,5 тонны
– по городу и району. Т. 89504493880.

Щебень гранитный, песок строитель�
ный, уголь каменный, бетон товарный.
Тел. 33878; 33840; 89028008706.

Гравий, песок, отсев. Т.
89026389103.

Песок, земля черн., навоз. Т. 89024770232.

Щебень, бут, отсев, гравий, песок, уголь.
Усл. Камаза 15 т. 23332; 89028025205.

Гравий, щебень, песок, бут, ПГС, от�
сев. Усл. Камаза 15 т. 89026414009.

Гравий, песок, камень. 89028395809.
Щебень, гравий, песок. 89082649778.
Цемент – 170 р., керамзитоблоки,

керамзит. Т. 43006; 89194444227.
Щенков восточноевропейской ов�

чарки с родословной. 89028372951.
Навоз, чернозем. Т. 89504596536.

КУПИМ:

АРЕНДА:

Срочно сниму бл. кв. в р�не Чере�
мушек, не выше 5 т.р. в месяц. Т.
89504769953.

Сдам в аренду помещение в мага�
зине «Максимыч». Т. 89028030533.

РАБОТА:

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ:

Треб. продавец в пивную лавку. Ре�
жим с 9 до 24 ч. 89028030533.

Требуются рамщики на дисковую пило�
раму, подсобники. З/п сдельная. Т. 37711.

УСЛУГИ:

Грузоперевозки. Т. 43006; 89082651904.
Г/п Газель�тент. Т. 89082470469.

Г/п кран 3 т + борт 6 м 5 т. 89028051375.

Г/п Газель�тент, 3 м. Услуги легк.
авто ВАЗ�2108. Т. 89048458613.

Экскаватор�погрузчик. Глубина ко�
пания 5 м. Т. 89028345307.

Г/п Газель�тент. Т. 89519528171.

Рем. автомат. стир., шв. маш. Быст.
Гар. Опыт. 89082502008, Мозжерин.

Ремонт стиральных машин�автома�
тов. Гарантия. 89226436036.

Кладка плитки. Ремонт квартир. Не�
дорого. Опыт. Т. 89027974763.

Копчу мясо, сало, птицу. 89026387777.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решет�
ки, перила, козырьки, беседки, ог�
раждения, лестницы, металлокон�
струкции, торговые павильоны.
Тел. 2�24�62; 89024793150;
89026335704.Г/п Газель�тент. Т. 89024764111.

Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ�бычок. Т. 89024780566.
Г/п кран, 3,5 т, борт 5 т, 6 м. Т.

89024764111.
ЗиЛ�самосвал. Т. 89504564460.
Г/п КамАЗ, 8�10 т. Т. 89024780566.
Г/п Газель, 1,5 т. Т. 89504493880.
Г/п Газель�тент. Т. 89519416667.

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, Оку, Ниву, Приору, иномарку. 89091070553.
ВАЗ, ГАЗ, Оду, Оку, иномарку. Т. 89028057266.
Дизтопливо. Т. 89519352121.
Телятину, свинину. Т. 89082407459.
Мясо молодняка КРС. Т. 89082645468.
Картофель, овощи. Т. 89082513224.
Картофель, овощи. Т. 89082630310; 43427.

Гравий, щебень, песок,
уголь

Услуги КамАЗа, 15 т.
Т. 89504757733


