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Атм. давление 752-759 мм 
Ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

Переменная облачность

+3+4оС

+2+6оС +9+13оС

+9+12оС

Бумажные стены  кунгурский 
     лексикон Журнал
В 1923 году был образо-
ван Кунгурский округ, куда 
вошли бывшие Кунгурский 
и Красноуфимский уезды, 
а также часть Осинского. И 
когда в 1925 году кунгурские 
краеведы начали выпускать 
свой журнал, назвали его 
«Кунгурско-Красноуфимский 
край».  - Повисел и хватит, - с 

такими словами бабушка-
божий одуванчик срыва-
ет со стены своего дома 
предвыборную листов-
ку. И правильно делает. 
Выборы-то уже закончи-
лись. Да и стена дома со-
всем не то место, где по-
лагается рекламировать 
себя. 

Издавало журнал окружное 
издательство «Искра», редкол-
легию возглавлял Н.В. Семов-
ских.
Январский номер на 24 стра-

ницах вышел тиражом 650 эк-
земпляров и к выходу второго 
номера разошёлся полностью. 
Среди авторов были кунгуряки 
Н.В. Семовских, Ф. Коротаев, 
Д. Кузнецов, А. Мороков-Арум, 
Е. Золотов и другие. Были опу-
бликованы воспоминания о ку-
лацких восстаниях, колчаков-
щине, биографии павших бор-
цов революции и Гражданской 
войны. Редакция обращалась 
к читателям: берегите архивы, 
исследуйте исторические доку-
менты, пишите. 
Краеведческих сборников вы-

ходило в то время мало, и в еже-
месячнике уже со второго номе-
ра публикуются материалы, по-
свящённые Прикамью и всему 
Уралу. Печатаются статьи крае-
ведов Перми, Свердловска, Ле-
нинграда, Сарапула, Ординско-
го и Ачитского районов. Для 
ежемесячника пишут извест-
ный археолог и востоковед А.В. 
Шмидт, профессор П.С. Богос-
ловский, известный журналист 
В.А. Весновский, музейный ра-
ботник, историк искусства Ура-
ла Н.Н. Серебренников. Фоль-
клорист и краевед В.Н. Сере-
бренников, живший в Кунгу-
ре в 1924-28 годах, был иници-
атором создания в городе обще-
ства краеведов, и самым актив-
ным автором сборника (псевдо-
ним – Г. Аргентов). 
Увеличивается объём жур-

нала до 48 страниц, растут ти-
ражи: № 2 - 1500 экземпляров, 
№ 3 – 2000. Но тут начинаются 
трудности с изданием. Появля-
ются сдвоенные и даже строен-
ные выпуски. Тиражи постепен-
но падают. Последние журналы 
- № 8-10, 11-12 – вышли из печа-
ти уже в начале 1926 года. 

Наталья Шихвинцева,
зав. библиотекой музея

Посвятив два вечера про-
гулкам по родному Кунгу-
ру, мы выяснили, что бумаж-
ной рекламы на улицах не так 
и много. Куда острее выри-
совалась, уж простите за ка-
ламбур, проблема граффити. 
Ими, действительно, замара-
но всё, что можно замарать. 
А бумажная расклейка есть, 
но она не вызывает такого 
удручающего впечатления. 
Самыми богатыми на «бума-
гу» оказались улицы Голова-
нова и Труда. Хотя назвать их 
совсем неопрятными никак 
нельзя.       

Удивило, что выборы-2013 
уже практически не напоми-
нают о себе. Хотя, вроде бы, 
ещё совсем недавно повсю-
ду можно было наткнуть-
ся на портреты кандидатов и 
броские агитационные сло-
ганы. А вот следы выборов 
2011 года, как ни странно, со-
хранились очень даже непло-
хо. На трёх домах и одном ма-
газине я обнаружил листов-
ки двухлетней давности. Что 
характерно, все они содер-
жат информацию о правящей 

Такими вот «обоями» пестрят многие дома в Кунгуре
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До какой степени Кунгур «утонул» в рекламной расклейке? И «утонул» ли вообще? Много ли «клякс», портящих пейзаж старинного купеческого города? 
Денис Поляков, фото автора

партии. Видимо, срывать их 
просто не поднимается рука. 

- Кто, кстати, чистит го-
род от объявлений? – спра-
шиваем мы у начальника ин-
спекционного отдела УГХ г. 
Кунгура Сергея Шаравина.       

- Бумажная реклама – это 
настоящий бич, - сетует Сер-
гей Николаевич. – Иногда за-
ставляем убирать за собой 
тех, кто её наклеил. Летом 
нам очень хорошо помогают 
юноши и девушки из трудо-
вых отрядов. А в другие се-

зоны - люди, которым суд на-
значил наказание в виде ис-
правительных работ. 

- Напомните нашим чи-
тателям, где разрешена рас-
клейка объявлений, а где 
нет.

- Размещать бумажные 
объявления можно лишь на 
муниципальных досках объ-
явлений, их у нас в городе 
около 20. И на досках воз-
ле подъездов. Каждая уважа-
ющая себя управляющая ком-
пания уже установила такие 

на своих домах. Всё осталь-
ное - территория запретная. 
Это заборы, опоры связи и 
ЛЭП, стены домов, деревья, 
трансформаторные будки. То 
есть практически любые по-
верхности. 

- Самое необычное ме-
сто, где вам доводилось ви-
деть рекламу?

- Мусорный контейнер на 
посёлке машзавода. К тому 
же это было совсем недавно – 
во время предвыбор-
ной кампании. 
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Вниманию жителей г. Кунгура 
и Кунгурского района!

24 сентября отдел по Кунгурскому району фи-
лиала ФГБУ «ФКП Росреестр» по Пермскому 
краю проводит «горячую» телефонную линию на 
тему: «Постановка земельных участков на када-
стровый учет с учетом принятых правил земле-
пользования и застройки».

«Горячая» телефонная линия состоится 
24 сентября с 10.00 до 12.00 

по телефону 2-12-02.

Голосуй за Кунгурскую ледяную 
пещеру на сайте 10russia.ru. 
До 6 октября продолжается 

конкурс по выбору десяти главных 
достопримечательностей России. 

уре.   Читайте на 4 странице 
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вакансии проекты

знай наших!

блиц-опросСовет эконом–класса
На чём можно экономить городской бюджет? Может, 
отменить служебные машины, пересадив чиновников на 
общественный транспорт? Или отменить все городские 
праздники? А, может, ну его, фонтан в парке? Вот что со-
ветуют рядовые кунгуряки в преддверии принятия ново-
го годового бюджета.

Леонид Сесюнин,
учитель труда:
- На чём обычно экономят? На за-

работной плате. Но это крайне непопу-
лярная политическая мера. А что, разве 
у нас кризис? Вон,  дороги строят поти-
хонечку. Город в цветах утопает.

Ольга,   
работница предприятия:

- Пересадить чиновников на скуте-
ры?  А зимой пусть катаются на обще-
ственном транспорте. Заодно и автома-
гистрали разгрузим. Но, если серьёзно, 
не нужно ничего урезать, а ужесточить 
контроль над расходованием бюджетных 
средств, пожалуй, стоит.  

Юрий Вакин, 
преподаватель физики:

- Не на чем экономить нашему бюд-
жету. Так что и советовать что-либо бес-
смысленно. Возлагать надежды на пере-
распределение средств…  А где их во-
обще брать-то? Промышленность в го-
роде почти угасла.

Опрос:  Марина Шнайдер
Фото: Марина Ларина

Татьяна Пастухова, 
педагог:
- Я не отслеживаю количество ма-

шин возле управы, с этим вопросом, на-
верное, не ко мне. Я бы, наоборот, посо-
ветовала увеличить финансирование до-
полнительного образования. Это и будет 
проявлением уважения к детству. 

 официально

 официально

1

еженедельник

 Около 8 млн рублей, выделенных из бюджета района, освое-
ны нынче на ремонте котельных, теплотрасс и водопроводных 
сетей. Эти цифры озвучил на совещании в администрации района 
начальник управления развития инфраструктуры Андрей Калашни-
ков. Он отметил, что готовность к зиме жилого фонда (902 дома) – 97 
процентов, полностью готовы к зиме здания социального назначе-
ния. На балансе района 42 котельные, они также в основном гото-
вы к зиме (ремонт продолжается в трех из них).   

 14 сентября прошло первенство Кунгурского района по рыб-
ной ловле. На реке Сылве вблизи дерени Лукино (Кыласовское 
сельское поселение) пытали рыбацкое счастье около 30 рыбаков, 
приехавших из пяти территорий. В командной борьбе удача сопут-
ствовала хозяевам – кыласовцам. 

 По информации центра занятости населения, в Кунгуре на 
середину сентября 379 человек официально являются безра-
ботными. При этом в городе насчитывается 1211 вакансий от бо-
лее ста предприятий.   

Сборная Кунгура по футболу потерпела разгромное пораже-
ние в очередном матче чемпионата Пермского края по фут-
болу. В Чайковском местная «Энергия» обыграла наших земля-
ков со счётом 6:0. Справедливости ради стоит отметить, что по-
сле этой встрече «Энергия» гарантировала себе титул чемпиона 
по итогам сезона. 

ДТПОпрокинулся и погиб
На автодороге Мазунино - Юговское в пятницу, 13 сен-
тября, 49-летний житель села Калинино совершил ДТП.

Он находился за рулём 
автомашины «Джили», не 
справился с управлением, 
съехал с дороги и опроки-

нулся в кювет. Водитель от 
полученных травм скончал-
ся на месте. 

Дмитрий Спиридонов

В списке 53 рабочих места. 
Среди них – контролёр-кассир, 
старший кассир, заведующий 
смены, продавец продовольствен-
ных товаров, грузчик и даже ди-
ректор супермаркета.

- Готовимся, что людей придёт 
много, - делится ведущий специ-
алист по связям с работодателя-
ми Кунгурского центра заня-
тости Ольга Колобова. – Такие 
ярмарки всегда собирают много 
претендентов на вакансии. Так 

было, когда мы устраивали ана-
логичные мероприятия с торго-
выми сетями «Магнит», «Пятё-
рочка», «Оптима». Думаю, что 
так получится и на сей раз.  

По предварительной инфор-
мации,  филиалы торговой сети 
будут располагаться в бывших 
магазинах «Малышок» (ул. Сво-
боды), «Четвёрочка» (ул. Греб-
нева) и «Железнодорожный» (ул. 
Гоголя).

Денис Поляков   

Требуются грузчики и директора супермаркетов
До конца года в Кунгуре откроются три магазина крупной 
торговой сети «Виват». Ориентировочно это случится в но-
ябре. Пока же на пятницу, 20 сентября, запланирована яр-
марка вакансий в Кунгурском центре занятости. Начало в 11 
часов. 

вопрос-ответ«Не всякое жилье годится для материнского капитала?
С этим вопросом мы обра-

тились к начальнику управле-
ния ПФР в Кунгуре и Кунгур-
ском районе Ирине Мариной.

- Улучшение жилищных 
условий является одним из на-
правлений использования 
средств материнского капита-
ла, - ответила Ирина Михайлов-
на. - Чаще всего средства направ-
ляются на покупку жилого поме-
щения. На основании Жилищно-
го кодекса (ст. 15) жилым поме-
щением признаётся изолирован-

ное помещение, которое являет-
ся недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного про-
живания граждан, то есть отве-
чает установленным санитар-
ным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям за-
конодательства. Если помеще-
ние не соответствует указан-
ным нормам, в использовании 
средств материнского капитала 
на улучшение жилищных усло-
вий может быть отказано.

Марина Ларина

Ждём второго ребёнка. Хотим потратить материнский 
капитал на покупку небольшого дома в сельской местности. 
Недавно услышали, что не у всех получается, могут и отка-
зать. Так ли это?

Екатерина

Победил чеснок
 В министерстве сель-
ского хозяйства и продо-
вольствия подведены ито-
ги конкурса по отбору про-
ектов развития малых форм 
хозяйствования в агропро-
мышленном комплексе.

 Комиссия рассмотрела 38 
проектов из 22 районов края, 
принято решение о предоставле-
нии субсидий на возмещение ча-
сти инвестиционных затрат по 
30 из них, сообщает сайт agro.
perm.ru. Среди победителей кон-
курса проект «Производство чес-
нока» крестьянско-фермерского 
хозяйства Айнура Хавыева из 
Усть-Турки.

Вячеслав Нивин

Чемпионы-ветераны
С 13 по 15 сентября в Мо-
скве проходил чемпионат 
России по лёгкой атлетике 
среди ветеранов.

Преподаватель Кунгурского 
лесотехникума Марина Патласо-
ва стала трёхкратной чемпион-
кой России на дистанциях 400, 
800 и 1500 м.

Заместитель директора Кун-
гурского колледжа промышлен-
ных технологий, управления и 
дизайна Евгений Морозов стал 
двукратным чемпионом России 
на дистанциях 400 м и 400 м с 
барьерами.

Марина Ларина

На баке была накле-
ена листовка кандида-
та в мэры города. Зачем 

такая реклама? – ума не прило-
жу.   

Сергей Николаевич рас-
сказал и о том, какое наказа-
ние грозит расклейщикам ре-
кламы и объявлений. Закон 
Пермского края № 139 «Об 
административных правона-
рушениях» от 1 декабря 2007 
года предполагает штраф для 

физических лиц от 1 до 3 ты-
сяч рублей, для юридических 
– от 10 до 50 тысяч. При по-
вторном нарушении сумма 
штрафа возрастает – от 1,5 до 
5 тысяч и от 50 до 200 тысяч 
соответственно. 

- Получает ли кто-то эти 
штрафы, или они несут в себе 
лишь «эффект огородного пу-
гала»?

-  Каждодневно ведём ра-
боту с нарушителями. При-

влекаем полицию, если сами 
не можем их найти. Состав-
ляем протоколы и отправля-
ем материалы в суд. А он уже 
выносит решение, было ли 
совершено административ-
ное правонарушение, и опре-
деляет размер штрафа. Штра-
фы, кстати, бывают весьма 
существенные. Обычно у тех, 
кто заплатил штраф, пропада-
ет желание обклеивать улицы 
города. 

Бумажные стены

На основании статьи 24 
Устава города Кунгура, в соот-
ветствии со статьей 6 Регла-
мента Кунгурской городской 
Думы:

1. Созвать первое засе-
дание Кунгурской городской 
Думы шестого созыва 25 сен-
тября 2013 года в 9 часов в 
конференц-зале администра-
ции города Кунгура (ул. Совет-
ская, 26).

2. Внести на рассмотрение 
Кунгурской городской Думы 
следующие вопросы: 

2.1. О выборах мандатной 
комиссии Кунгурской город-
ской Думы шестого созыва.

2.2. О признании полномо-
чий депутатов Кунгурской го-
родской Думы шестого созыва.

2.3. О выборах председате-
ля Кунгурской городской Думы 
шестого созыва.

2.4. О выборах заместите-
ля председателя Кунгурской 
городской Думы шестого со-
зыва.

2.5. Об образовании и фор-
мировании постоянных комите-

тов Кунгурской городской Думы 
шестого созыва.

2.6. Об утверждении пред-
седателей  постоянных комите-
тов Кунгурской городской Думы 
шестого созыва.

2.7. Об утверждении заме-
стителей председателей  по-
стоянных комитетов Кунгурской 
городской Думы шестого созы-
ва.

Н.И. Попов,
председатель 

Кунгурской городской 
Думы

О созыве первого заседания Кунгурской городской Думы шестого 
созыва
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 официально
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 образование

 книжный мир

5 глав из 14 - новички

Удостоверения. Пока без полномочий

Плату за детсад не повысили

Библиотека за Сылвой закрыта на ремонт
Избранные главы сельских поселений Кунгурского рай-
она получили удостоверения.

С 1 сентября в детских садах Кунгура родительская пла-
та не изменилась, хотя слухи о повышении витали в воздухе. 

Постоянным посетителям одной из городских библиотек 
теперь приходится искать книги в других местах.  

В среду, 18 сентября, де-
путаты Кунгурской город-
ской Думы шестого созыва 
получили удостоверения. 
Правда, в свои полномочия 
пока не вступили. 
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Дорогие друзья!
Я благодарю всех, кто в еди-

ный день голосования пришел 
на избирательные участки и вы-
разил своё мнение о том, каким 
должно быть будущее Кунгура.

От всей души хочу сказать 
спасибо избирателям  округа 
№ 10, которые вновь поверили 
в меня и удостоили чести пред-
ставлять свои интересы в город-
ской Думе. Все предыдущие годы 
мы работали с вами рука об руку, 
намечая планы на будущее, вме-
сте определяя – что важнее для 
жителей в первую очередь. И я 
искренне благодарна  за ту высо-
кую оценку моих усилий и трудов, 
которую вы выразили своим голо-
сованием. Спасибо вам за это!

Впереди у нас еще много ра-
боты. Но благодаря вашей поддержке и желанию менять жизнь наше-
го округа к лучшему, я уверена – у нас всё получится!

С благодарностью, 
Светлана КОКШАРОВА

О созыве очередного заседания Земского Собрания

На основании ст. 33 Уста-
ва муниципального образова-
ния Пермского края «Кунгур-
ский муниципальный район»: со-
звать очередное заседание 
Земского Собрания Кунгур-
ского муниципального райо-
на 26.09.2013 года в 13 часов. 
Место проведения заседания: г. 
Кунгур, ул. Советская, 22, зал со-
вещаний, совместное заседание 
комитетов Земского Собрания 
состоится 19.09.2013 в 13 ча-
сов – конференц-зал по адресу: 
г. Кунгур, ул. Советская, 22.

Внести на рассмотрение 
следующие вопросы:

1. О назначении председа-
теля Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципальный 
район». Докл. С.Л. Крохалев, 
председатель Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района.

2. О внесении изменений в 
решение Земского Собрания 
Кунгурского муниципального 
района от 20 декабря 2012 г. № 
595 «О бюджете Кунгурского му-
ниципального района на 2013 г. и 
на плановый период 2014-2015 
годов». Докл. О.А. Сажина, на-
чальник управления финансов и 
налоговой политики Кунгурского 
муниципального района.

3. О внесении изменений в 
Положение о бюджетном про-
цессе в Кунгурском муници-
пальном районе, утвержден-
ное решением Земского Собра-
ния Кунгурского муниципально-
го района от 14.12.2007 г. № 118 
«Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в Кунгур-
ском муниципальном районе». 

Докл. О.А. Сажина. 
4. О внесении изменений в 

Положение о дорожном фон-
де Кунгурского муниципально-
го района, утвержденное реше-
нием Земского Собрания Кун-
гурского муниципального рай-
она от 29.03.2012 г. № 445 «Об 
утверждении Положения о до-
рожном фонде Кунгурского му-
ниципального района». Докл. 
О.А. Сажина. 

5. Об итогах летней оздо-
ровительной компании в Кун-
гурском муниципальном райо-
не. Докл. Л.А. Домрачева, на-
чальник управления образова-
ния Кунгурского муниципально-
го района.

6. О передаче имущества 
из муниципальной собственно-
сти муниципального образова-
ния «Кунгурский муниципаль-
ный район» в муниципальную 
собственность сельских посе-
лений Кунгурского муниципаль-
ного района. Докл. С.В. Черни-
кова,- начальник управления 
имущественных, земельных от-
ношений и градостроительства 
Кунгурского муниципального 
района.

7. О внесении в порядке за-
конодательной инициативы в 
Законодательное Собрание 
Пермского края проекта Зако-
на Пермского края «О внесе-
нии изменений в Закон Перм-
ского края от 18 декабря 2006 
года № 3398-795 «О разграни-
чении имущества, находящего-
ся в муниципальной собствен-
ности Кунгурского муниципаль-
ного района». Докл. С.В. Черни-
кова. 

8. О внесении изменений в 

Порядок определения разме-
ра арендной платы, условий и 
сроков внесения арендной пла-
ты за земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности Кун-
гурского муниципального рай-
она, утвержденный решением 
Земского Собрания Кунгурско-
го муниципального района от 
24.06.2009 г. № 30. Докл. С.В. 
Черникова. 

9. О реализации ведом-
ственной целевой программы 
«Культурное наследие: тради-
ции, креативность, общение». 
Докл. А.А. Янев, начальник 
управления культуры, спорта, 
молодежной политики и туриз-
ма Кунгурского муниципально-
го района.

10. О развитии внутреннего 
туризма на территории Кунгур-
ского муниципального района. 
Докл. А.А. Янев. 

11. О награждении Почет-
ной грамотой Кунгурского му-
ниципального района С.А. Се-
менова. Докл. Е.В. Еремеев, ру-
ководитель аппарата админи-
страции Кунгурского муници-
пального района.

12. О награждении Почет-
ной грамотой Кунгурского му-
ниципального района Е.В. За-
ворохина. Докл. Е.В. Еремеев.

13. О награждении Почет-
ной грамотой Кунгурского му-
ниципального района В.С. Лав-
ровой. Докл. Л.А. Домрачева. 

Обращения и предложения 
депутатов. 

С.Л. Крохалев,
председатель 

Земского Собрания 
Кунгурского

 муниципального района 

Церемония вручения состо-
ялась в рамках заседания тер-
риториальной избирательной 
комиссии Кунгурского района 
во вторник, 17 сентября. 

Напомним, победу в пер-
вом туре одержали 14 канди-
датов в главы поселений. Все 
они были приглашены на засе-
дание территориальной изби-
рательной комиссии, где и по-
лучили удостоверения избран-
ного главы. В своем выступле-

нии председатель ТИК Кун-
гурского района Павел Хлуп-
цев особо отметил выборы в 
Калининском поселении, где 
судьбу первого тура в букваль-
ном смысле решил один голос, 
определивший победу канди-
дата Алексея Пигасова с ре-
зультатом в 50,05%. 

В ближайшие дни в посе-
лениях пройдут торжествен-
ные церемонии вступления в 
должности на местах, после 

чего главы приступят к своим 
должностным обязанностям. 
К слову, 9 глав из 14-ти пере-
избраны в своих поселениях 
на очередной срок, а потому 
продолжат работу в обычном 
режиме. Остальным придет-
ся постигать дело управле-
ния поселением, что называ-
ется, с азов. 

Напомним, в двух поселе-
ниях района, Плехановском и 
Сергинском, в воскресенье, 
22 сентября, состоится вто-
рой тур выборов глав. 

Елена Кадебская

Ведь, как известно, Феде-
ральный Закон от 29.12.2012 № 
273 «Об образовании в Россий-
ской Федерации», вступивший в 
силу 1 сентября, дал учредителю 
образовательного учреждения 
право самостоятельно устанав-
ливать плату, взимаемую с роди-
телей, и её размер.

Изменения суммы в квитан-
циях родители дошкольников 
ожидали уже не раз за послед-
ние полтора года. Помните,  до 
1 июля 2012 года в сумму опла-
ты за детский сад включались 
образование, присмотр и уход?  
При этом с родителей взималось 
20% от общей стоимости содер-
жания ребёнка в детском саду.

С 1 июля 2012 года согласно 
Федеральному закону № 10 ста-
тью «образование» переложили 

целиком на государство. Из рас-
чёта родительской платы убра-
ли оплату труда педагогических 
работников, расходы на учебно-
наглядные пособия, техниче-
ские средства обучения, игры, 
игрушки и расходные материа-
лы. Мамам и папам остались те 
же 20%, но уже только за при-
смотр и уход за малышом. 

В настоящее время процент, 
отсчитываемый от платы за при-
смотр и уход, определяет глава 
города. Как сообщили в управ-
лении образования  Кунгура, эта 
цифра изменилась несуществен-
но, для каждого образовательно-
го учреждения её подобрали ин-
дивидуально, чтобы сумма еже-
месячной родительской платы 
осталась такой же, как раньше.

Марина Ларина

До первого заседания 
Думы нового созыва, которое 
состоится в следующую сре-
ду, 25 сентября, при власти 
остаются нынешние депута-
ты. Напомним, что лишь 9  
депутатов переизбрались на 
новый срок. В новом составе 
Думы 15 человек представ-
ляют партию «Единая Рос-
сия», 3 – «КПРФ», по одно-
му – «ЛДПР» и «Справедли-
вую Россию», ещё два чело-
века не примыкают ни к ка-
ким политическим объедине-
ниям.   

Денис Поляков
Спасибо за помощь 

на выборах
Благодарю всех своих помощников по предвыборной борьбе: Ца-

плина Геннадия, Бурматову Нину Васильевну, её дочь Ольгу, Медве-
деву Наталью, Андронову Наталью, Солодовникову Тамару Георгиев-
ну, Мошкину Марию Ивановну, Шнайдера Михаила, Лашеву Нину Дми-
триевну – за активную помощь, поддержку. 

Всем избирателям, отдавшим свой голос в поддержку моих пла-
нов, говорю огромное спасибо. Заверяю, что не изменю своё отноше-
ние к проблемам нашего города, оставляю за собой право контроля за 
решением проблем вашего округа. Желаю всем участникам крепкого 
здоровья, успехов во всех ваших делах. 

С уважением, кандидат в депутаты по 4 округу 
в Кунгурскую городскую Думу Олег Логачёв 

Первая встреча прошла мирно. Жаркие споры у де-
путатов ещё впереди

Работа библиотеки № 4, что 
находится по адресу ул. Труда, 
71, временно приостановлена. 
Сейчас там проходит восста-
новительный ремонт. Как рас-
сказала заместитель директо-
ра Централизованной библи-
отечной системы г. Кунгура 
Екатерина Михляева, библи-
отекари пока трудоустроены в 
других филиалах системы. 

Читатели могут обращать-
ся в близлежащие филиалы:

Центральная библиотека 
им. К.Т. Хлебникова: ул. Го-
голя, 40, тел. 2-41-76;

Библиотека № 3: ул. Голо-
ванова, 50, тел. 2-19-42;

Библиотека № 6: ул. К. 
Маркса, 10, тел. 2-90-88;

Центральная детская би-
блиотека им. Б.С. Рябинина: 
ул. Ленина, 48, тел. 3-46-68, 
3-46-58.

Подготовила 
Марина Ларина
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 премьера 

У «Дамочек» аншлаг Лысьвенский театр драмы 17 сентября открыл гастрольную неделю на подмостках кунгурского «Театра молодёжи». 
Первый же вечерний спектакль во вторник собрал пол-
ный зал. Французская пьеса Пьера Нотта «Две дамочки в 
сторону Севера» в постановке режиссёра Романа Феодо-
ри (Ильина) весьма известна в Европе, а представлять её  
российскому зрителю выпало именно лысьвенцам. 

ющая музыкальная тема – что-
то от цыганских мотивов. С 
присвистом. 

Краткое приветственное 
слово произносит директор те-
атра Сергей Смотрин. 

- В предыдущий раз мы 
были в Кунгуре в феврале, - 
напоминает Сергей Леонидо-
вич, принимая подарок от на-
шего города: книгу о 350-ле-
тии Кунгура. – За летний сезон 
успели объехать Пермь, Мо-
скву, Екатеринбург, Пятигорск. 
Но давали обещание вернуть-
ся к вам в сентябре, и сдержа-
ли его. Приятного просмотра! 

ПАРА В ЧЁРНОМ на сцене 
практически ни разу не шелох-
нулась. Признаюсь, это было 
первым, о чём я спросил по-
сле спектакля артиста Вахтан-
га Харчилаву: 

- Сложно «медитировать» 
на открытой сцене, и ни на что 
не отвлекаться, пока в зале пе-
ред началом действия шум, 
разговоры, движение, все на 
тебя  глядят и чего-то ждут? 

- Сложно, - признаётся Вах-
танг. – Но лучше у професси-
ональных мимов полюбопыт-
ствовать, которые умеют часа-
ми держать позу. Или у буддий-
ских монахов. Я просто отклю-
чаюсь и думаю о чём-нибудь 
постороннем. Даже иногда о 
… театре (смеётся). 

В центре действия комедии 
две сестры – Аннета и Берна-
детта. Эксцентричные, энер-
гичные, взбалмошные, свар-
ливые. Между ними весь тот 
язвительно-вздорный клубок 
отношений, какой возникает 
лишь после долгих лет жизни 
бок о бок. Они только что по-
хоронили мать, теперь ищут 

могилу отца, о котором 25 лет 
не было известий. Вроде бы, 
мало комичного? Пустяки, по-
сле минуты скорби мы найдём 
минуту пошутить. Вещь бога-
та на эмоциональные краски и 
психологический подтекст.  

Третье действующее лицо 
– Дирижёр (Никита Чарушин). 
Он вездесущ. Он  умудряется 
быть полицейским, официан-
том, ресторанным жиголо, при-
зраком покойного отца дамо-
чек. Он же – и титры, и фанфа-
ры, и декорации, и массовка. 

Кстати, о декорациях. Их 
не было. Актёры прекрасно 
обошлись нотными пюпитра-
ми и несколькими табуретами. 
Эти предметы превращались 
в  барную стойку, надгробные 
кресты, огромный автобус. 
Главное, нет ощущения притя-
нутости. Понимаешь, что ина-
че быть не может. Табуретка 
всегда была автобусом, просто 
ты видел её не под тем углом. 

НА ФЕСТИВАЛЕ-КОНКУРСЕ 
профессиональных театров 
«Волшебная кулиса» заслужен-
ная артистка России Клавдия 
Савина (Аннета) и Нина Ах-
тырская (Бернадетта) получили 
приз за лучшие женские роли, 
сыгранные в «Двух дамочках». 

- Кто предложил пьесу в ваш 
репертуар? – интересуюсь я по-
сле окончания спектакля. 

- Эксперт и театральный 
критик Олег Лаевский, - от-
вечает Клавдия Анатольевна. 
Труппа выходит к автобусу. Ар-
тисты едут домой в Лысьву, 
чтобы завтра вернуться с но-
вым спектаклем. – Во Фран-
ции пьеса имеет заслуженный 
успех. Режиссёр Роман Феодо-
ри лишь самую чуточку  «адап-

тировал» её и слегка сократил. 
В оригинальном варианте мы 
ещё исполняем песни на фран-
цузском языке. 

Олегу Семёновичу Лаевско-
му принадлежит высказывание: 
«Всё, что может сделать театр – 
произвести впечатление. Не на-
учить, а дать почувствовать». 

ЧТО ЖЕ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
заядлые кунгурские театралы? 

- На подмостках присутству-
ет минимум декораций, ничего 
лишнего, зато  каждая деталь, 
будь то стул или шарфик, вир-
туозно обыгрывается, - оценила  
Оксана Вековшинина. – Хоро-
шо продумано решение с актёр-
скими  костюмами. Они просты 
с виду, но универсальные. До-
статочно добавить один штрих 
к одежде, чтобы перевопло-
титься в другой персонаж. На-
пример, из бармена – в музы-
канта. Из служанки – в госпо-
жу. Освещения  тоже немного, 
но оно именно там, где требует-
ся сделать акцент. 

- Блестящая, мастерская 
игра! – добавляет Надежда 
Волкова. – Впервые я увиде-
ла выступление Лысьвенского 
театра драмы лет 20 назад. На 
все спектакли недели билеты у 
меня уже куплены. Впечатле-
ния самые положительные. Же-
лаю им почаще бывать у нас в 
гостях, а Кунгуру – обзавестись 
хорошей сценой. 

Я бы ещё пожелал от себя 
всем не забывать отключать 
мобильные телефоны в театре. 
Потому что мелодия из какой-
нибудь «Операции «Ы» посре-
ди французской пьесы звучит 
неуместно. 

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

ЗАДОЛГО до начала, пока 
публика рассаживается по ме-
стам, которых, кажется, ката-
строфически не хватает жела-

ющим, на сцене с открытым 
занавесом спиной к спине не-
подвижно сидят парень и де-
вушка в чёрном. Сопровожда-

Взмах дирижёрской палочки... Сейчас-то всё и 
начнётся!

Извещение об изменении в конкурсной документации
В рамках исполнения предписания УФАС по Пермскому краю Муници-

пальное автономное медицинское учреждение «Ленская центральная рай-
онная больница» вносит изменение в конкурсную документацию для прове-
дения открытого конкурса на право заключения договора аренды муници-
пального имущества Кунгурского района, предназначенного для обеспече-
ния МАМУ «Ленская ЦРБ» тепловой энергией. Организатор конкурса ре-
шил п. 20.1 конкурсной документации изложить в следующей редакции: 
«20.1. Критерии открытого конкурса и их параметры: 

20.1.1. цена договора аренды (максимальный размер арендной платы) 
от 90 баллов:

- при начальном значении критерий конкурса оценивается в 90 баллов
- за каждое увеличение начального значения на полные 5%  присваивает-

ся 1 балл.
20.1.2. цена на тепловую энергию, производимую с использованием 

имущества, право на которое передается по договору - от 5 баллов:
- при начальном значении (тариф утв. постановлением РЭК Пермско-

го края от 18.12.2012 № 207-т составляет 1834,45 руб/Гкал - для газовых 
котельных; тариф утв. постановлением РЭК Пермского края от 18.12.2012 
№ 206-т составляет 4900,50 руб/Гкал – для угольных котельных) критерий 
конкурса оценивается в 5 баллов.

-за каждое уменьшение начального значения на полные 5 % присваива-
ется 1 балл».

Изменения в конкурсной документации размещены на сайте torgi.gov.
ru. В связи с приостановкой торгов и внесением изменений, срок для подачи 
конкурсных заявок продлен до 07.10.2013 до 10:00 ч. Срок предоставления 
конкурсной документации: с 30.07.2013 г. по 30.09.2013 г. Место предо-
ставления конкурсной документации: Пермский край, г. Кунгур, ул. Крас-
ногвардейцев, 47а, каб.№2. Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: по письменному заявлению в течение 2 (двух) рабочих дней со 
дня получения запроса.  Место вскрытия конвертов с заявками: Пермский 
край, Кунгур, ул. Красногвардейцев, 47а, каб.№1. Дата вскрытия конвер-
тов с заявками: 07.10.2013 г. Время вскрытия конвертов с заявками: 15-00 
ч. местного времени. Место рассмотрения заявок: Пермский край, Кунгур, 
ул. Красногвардейцев, 47а, каб.№1. Дата рассмотрения заявок: 09.10.2013 
г. Место подведения итогов конкурса: Пермский край, Кунгур, ул. Красног-
вардейцев, 47а, каб.№1.  Дата подведения итогов конкурса: 14.10.2013 г. 
Сведения о муниципальном заказчике:  МАМУ «Ленская ЦРБ», Пермский 
край, Кунгурский р-н, с. Ленск, ул. Ленина, 4, тел: 5-35-06, E-mail: kunglrb@
mail.ru. Почтовый адрес: 617470, Пермский край, Кунгур, ул. Красногвар-
дейцев, 47а. Контактное лицо: Богданова Мария Витальевна, 8 (34271) 3-68-
26, 89519333343, E-mail: 022682@mail.ru. Более подробная информация о 
проведении открытого конкурса представлена на сайте www.torgi.gov.ru

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с постанов-
кой на кадастровый учет; подго-
товка технических планов для го-
сударственного учета зданий, со-
оружений, помещений; согласова-
ние актов выбора для строитель-
ства; консультации граждан.

Для пенсионеров скидки
г. Кунгур, ул. Труда, 67-б, т. 2-92-90 

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

ООО «ЗГИПК «Регион»
геодезические 

и топографические 
работы, технические планы 

зданий  и сооружений

ул. Красная, 21, офис 1
тел. 2-20-60

В соответствии со ст. 39 ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости от 24.07.2007г. № 221-ФЗ, сообщаем о проведении собрания «О 
согласовании местоположения границ без установления таких границ на 
местности», Заказчик кадастровых работ: Катаева Дина Геннадьевна, 
617470 Пермский край, г. Кунгур, ул. Кротовская, 44. Исполнитель када-
стровых работ:  ООО «Кадастр недвижимости» (кадастровый инженер 
Брагина Александра Юрьевна, № квалификационного аттестата 66-12-
484) 617470,  Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина 67 оф. №,2 тел.(271) 
3-18-69 электронный адрес: kadastrburo@yandex.ru.

Кадастровые работы выполняются  в отношении уточняемого земель-
ного участка  кад. № 59:08:0901011:9, расположенного по адресу: 
Пермский край г. Кунгур, ул.Кротовская, 44. 

Смежные земельные участки, 59:08:0901011  Пермский край, г. Кун-
гур (земли общего пользования); 59:08:0901011:15  Пермский край, г. 
Кунгур, ул. Пугачева, 165; 59:08:0901011:16  Пермский край, г. Кунгур, 
ул. Пугачева, 163. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2

Собрание состоится 21 октября 2013 г. в   14 часов  по адресу: Перм-
ский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. №2. Возражения направлять в 
ООО «Кадастр недвижимости», Пермский край, г. Кунгур, ул. Ленина, 
67, оф. №2, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения.   

ООО «Кадастр недвижимости»
Межевание земельных участков по городу и  району с постановкой на када-
стровый учет 
Формирование техпланов на объекты капитального строительства с поста-
новкой на кадастровый учет 
Составление деклараций об объектах недвижимости
Сопровождение сделок с недвижимостью, в т.ч.  согласование актов о вы-
боре земельных участков
Представление интересов в органах местного самоуправления, кадастрово-
го и регистрационного учета

г. Кунгур, ул. Ленина, 67, оф. 2, тел. (34271)31869,  kadastr.n@yandex.ru











Êàëåíäàðè: ëèñòîâûå, îòðûâíûå, 
êâàðòàëüíûå, ïåðåêèäíûå
Òðóäîâûå êíèæêè, 
âêëàäûøè â òðóäîâóþ
Äîìîâûå êíèãè

Ì-í “Êàíöòîâàðû”
óë. Ëåíèíà, 45, 1-é ýòàæ,

òåë. 2-08-91

ÍÎÂÎÅ

ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ!

21 сентября с 10.00 до 18.00 в ЦД «Театр молодёжи» (ул. Гоголя, 27)
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 поиск  проблема 

 льготы 

Погиб в лагере Берген-Бельзен… «Неходячих» 
не везут?  Стала известна судьба кунгуряка Павла Ивановича 

Красных, считавшегося пропавшим без вести с 17 де-
кабря 1941 года.

Знакомая ситуация: у человека давным-давно неважно 
со здоровьем. Трудно встать. Ещё труднее выйти из дома. 
А самостоятельно дойти на приём к врачу – задача вовсе 
невыполнимая. Что делать? 

13 сентября в газете «Звез-
да» опубликовано письмо ди-
ректора школы № 7 горо-
да Мичуринска Елены Ива-
новны Рыбальченко, которая 
рассказала об акции по уве-
ковечиванию памяти совет-
ских солдат и офицеров, по-
гибших в концлагере Берген-
Бельзен.  Акция организова-
на Народным немецким сою-
зом, и мичуринская школа № 
7 участвовала в ней совмест-
но со школой города Мун-
стера (Германия). Школьни-
ки по спискам «Мемориала» 
делают таблички и пишут 
на них имена и даты жиз-
ни погибших в лагере. Затем 

эти таблички закладывают-
ся на кладбище Хёрстен, где 
в братских могилах около 50 
тысяч наших солдат и офице-
ров, в том числе уроженцев 
Пермского края. Елена Ива-
новна назвала 19 имен, один 
из них Павел Красных. О нём 
сказано: 

Красных (Krasnych) Па-
вел Иванович, 10.12.1916-
17.12.1941, г. Кунгур, пропал 
без вести в ноябре 1941 г.

Списки «Мемориала» 
только открываются, и есть 
надежда, что отыщутся дан-
ные о других кунгуряках, по-
гибших в годы войны в этом 
лагере, но официально до сих 

Существует такая услуга, 
как льготное или социальное 
такси для инвалидов.  Довезёт 
от дверей до дверей по назна-
чению. Но и она, оказалось, не 
всегда срабатывает. Об этом 
«Искре» поведала кунгурячка 
Татьяна Позднякова. 

- Я инвалид II группы, пло-
хо двигаюсь, - говорит Татья-
на Павловна. – Для визитов в 
больницу вызывала социаль-
ное такси. Насколько знаю, 
мне положены четыре поездки 
в месяц. В июле я использовала 
такси четырежды, в августе – 
только дважды, после чего мне 
сообщили, что деньги на теку-
щий квартал уже израсходова-
ны, и в сентябре наше такси во-
обще не будет работать. 

На вопросы читателя и ре-
дакции мы попросили отве-
тить Людмилу Устюгову,  на-
чальника территориально-
го управления министер-
ства социального развития 
Пермского края по Кунгуру 
и Кунгурскому району: 

- Людмила Александров-
на, расскажите, какими нор-
мативными актами регла-
ментирована деятельность 
социального такси? 

- В Пермском крае принята 
долгосрочная целевая програм-
ма «Реабилитация и создание 
условий для социальной инте-
грации инвалидов на 2012-2014 
годы». В целях её реализации 
20 декабря 2012 года издан при-
каз минсоцразвития «Об орга-
низации службы «Социальное 
такси» в 2013 году». 

- Какие категории населе-
ния имеют право воспользо-
ваться социальным такси? 

- Учитывая внесённые в 
июне изменения в положение 
об организации этой службы, 
услуга предоставляется граж-
данам с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата 
(с I-II группами инвалидности), 
параличами, ДЦП, после ин-
сульта. Также лицам с послед-
ствиями травм позвоночни-
ка, не имеющим специального 
транспорта, детям-инвалидам. 
Инвалидам I-II групп, восполь-
зовавшимся услугой по реаби-
литации с использованием сер-
тификата в условиях дневного 
пребывания. Иным категориям 

Социум

В Кунгурском районе в селе Ленске прошла традицион-
ная выставка-конкурс цветов, плодов и овощей «Во саду 
ли, в огороде». В ней приняли участие коллективы шко-
лы, детсада, ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ», администрации 
поселения.

ФОТОФАКТ

Дары земли Ленской

Школьная ярмарка

приусадебных участках. А в 
Ленске это умеют.

Всех восхищают, напри-
мер, изумительные ухожен-
ные симметричные клум-
бы возле здания ООО «ВЕ-
ЛИКОЛЕНСКОЕ». Это за-
слуга работников коллекти-
ва управления. На некоторых 
подворьях вызревают даже 
южные культуры: арбузы, 
дыни, виноград.  

Каждый коллектив еще и 
творчески защищал свою вы-
ставку – различными сценка-
ми, песнями. Особенно высо-
ко жители и жюри оценили 
презентацию Ленской шко-
лы.

А первое место присуж-
дено коллективу детского 
сада, экспонаты которого за-
няли почти половину смо-
трового зала. Работники дет-
сада во главе с заведующей 
Натальей Кочергиной массо-
во участвовали в этом меро-
приятии. Воспитатели Татья-
на Мальцева и Любовь Ве-
дерникова оформили компо-
зицию разнообразных буке-
тов из цветов.

Ольга Красильникова
Фото автора 

В здании Центра досу-
га жители села полюбова-
лись экспонатами выставки, 
оформленной по мотивам на-
родной сказки.  

Дети и взрослые актив-
но, в очередь, фотографиро-

вались на память в сказоч-
ном уголке (в роли матери, 
дочери, внучки). Выставка 
получилась разнообразной, 
с большим количеством яр-
ких красивых цветов, овощей 
и фруктов, выращенных на 

В большой базар пре-
вратился на пару часов 
двор школы № 12 – в суб-
боту здесь прошла тради-
ционная осенняя ярмарка-
продажа.

В роли продавцов высту-
пили учащиеся школы, выки-
нувшие на прилавки в основ-
ном продукцию садов и ого-
родов, которую помогали вы-
ращивать своим родителям, 
бабушкам и дедушкам. Были 
также соки, грибы, различ-
ные игрушки и многое дру-
гое. Цены на этой ярмарке 
были удивительные: полтора 
килограмма помидоров я ку-
пил всего за 5 рублей. Оттого 
и покупателей было изрядно. 
Каждый, пришедший сюда, 
без покупок не уходил.

Владислав Одегов
Фото автора 

На выставке в Ленске было что заснять

Без покупок и улыбок от юных продавцов никто не 
уходил

пор считающиеся без вести 
пропавшими. 

Елена Ивановна обраща-
ет внимание читателей, что 
«фамилии, прочитанные не-
мецкими детьми, могут быть 
записаны с ошибками».

Информация поискови-
ков, опубликованная в «Звез-
де», уже дала эффект: найде-
ны родные Петра Асанова, 
уроженца Березовского рай-
она. Возможно, откликнутся 
и родственники Павла Крас-
ных. К поиску подключился 
и Кунгурский архив.

Владислав Одегов

Электронная почта
 Елены Ивановны Рыбальченко: 

michsc7@yandex.ru

НУЖНЫЙ АДРЕС

инвалидов, не имеющим воз-
можности пользоваться обще-
ственным транспортом по со-
стоянию здоровья. 

- Сколько платит за по-
ездку сам пассажир социаль-
ного такси? И кто доплачи-
вает остальное? 

- Средняя стоимость одно-
го километра пробега со-
ставляет 15 рублей. Гражда-
нин оплачивает 30% стоимо-
сти поездки. 70% вносится из 
средств краевого бюджета. 

- Сколько раз в месяц ин-
валид может вызвать соци-
альное такси? 

- Инвалиды I группы, ин-
валиды с нарушением функ-
ций опорно-двигательного ап-
парата – не более 8 раз в ме-
сяц. Инвалиды I-II группы, 
воспользовавшиеся услугой по 
реабилитации с сертификатом 
– тоже не более 8 раз в месяц. 
Дети-инвалиды – 8 раз в месяц. 
Остальные категории граждан 
– не более 4 раз в месяц. 

- По какому принципу 
выбирается предприятие-
перевозчик? 

- Исполнитель определяется 
по конкурсу, в результате разме-
щения государственного заказа 
в порядке, установленном феде-
ральным законом № 94. 

- Ситуация, которую опи-
сала читательница, в дей-
ствительности может прои-
зойти? Квартал ещё не кон-
чился, но средства, отпу-
щенные на услуги социаль-
ного такси, уже исчерпаны? 

- Да, поскольку объём фи-
нансирования имеет строго 
обозначенные рамки. Мы за-
ключаем с перевозчиком кон-
тракт на отчётный период, на 
определённую сумму. Даже 
если средства освоены раньше 
срока, перерасход исключён. 
Повторюсь, что услуга финан-
сируется из краевого бюджета. 
Например, нередко инвалиды 
заказывают социальное такси 
для поездки в пермские  меди-
цинские учреждения. Это их 
право. Однако дальняя поезд-
ка стоит достаточно дорого. И 
заложенный на услуги такси 
финансовый лимит заканчива-
ется раньше времени. 

Беседовал  
Дмитрий Спиридонов 

19 сентября  2013, четверг
        № 105 (15590)

Надо ли мне обращаться в Пенсионный фонд с заявле-
нием об отказе от соцпакета в пользу денег, если год на-
зад я уже подавал такое заявле ние?

С. Вахрушев

Решайте до октября

- В вашем случае - не надо. 
Но до тех пор, пока вы не изме-
ните своего решения, - пояснил 
Станислав Аврончук, управ-
ляющий ОПФР по Пермско-
му краю. - А вот тем, кто, ранее 
отказавшись от получения либо 
всего набо ра соцуслуг (так назы-
ваемого соцпакета), либо его ча-
стей в натуральной форме, жела-
ет с 1 января 2014 г. опять им 
пользоваться, заявление нужно 
подать до 1 октяб ря этого года. 
Это касается и льготников, у ко-

торых право на получение соц-
пакета воз никло нынче впервые, 
и они хотят заменить набор услуг 
деньгами.

Общая стоимость соцпаке-
та сегодня 839,65 руб. в месяц. 
Из них 646,71 руб. выделяют-
ся на лекарства; 100,05 руб. - на 
санаторно-курортное лечение; 
92,89 руб. - на про езд к месту ле-
чения и в элек тричках. Денежный 
эквива лент соцуслуг выплачива-
ется льготнику в составе ЕДВ.

Источник: «АиФ»




