
Льготы – по выбору  кунгурский 
      лексикон Огурец

Изобилием солений отли-
чался стол наших предков и в 
праздники, и во время постов. 
И недаром называли кунгуря-
ков ещё и «огурешниками». 
На кунгурском базаре в начале 
XX века огурцы продавались 
штуками. Сотня стоила от 60 
до 90 копеек.

Новый всплеск интереса к 
огурцам пришёлся на после-
военное время. С 1947 года на-
чал заниматься ими Мугин Га-
ниев в Казаево. А следом за 
ним и вся деревня. Семена за-
готавливали сами или покупа-
ли в Шавкуново. До 1960-х го-
дов выращивали огурцы толь-
ко в открытом грунте. Потом 
стали прикрывать стеклом, а 
ещё позже появилась полиэти-
леновая плёнка. Стали делать 
парники, теплицы. 

В начале 1950-х был даже 
выведен крестьянами мест-
ный кунгурский сорт огурцов 
с крупными нежелтеющими 
плодами. Огурцы эти пользо-
вались спросом у потребите-
лей. 

Местный сорт – в отличие 
от селекционных, создаваемых 
научно-исследовательскими и 
селекционными учреждения-
ми – продукт народной селек-
ции, длительного массового 
отбора. Местный сорт хорошо 
приспособлен к условиям про-
израстания, у него много по-
лезных свойств (высокая уро-
жайность, например). 

Наталья Шихвинцева, 
зав. библиотекой 

Кунгурского 
музея-заповедника

 Кунгур издревне сла-
вился обилием огурцов. 
Возами везли их в город 
окрестные крестьяне. 

 В редакцию «Искры» об-
ратились кунгурские пенси-
онеры с вопросом о льгот-
ных выплатах.
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Пенсионеры с большим страховым стажем имеют право на меры социальной поддержки.

погода
ночь день

13 ноября

14 ноября

Атм. давление 751-754 мм. 
Ветер юго-западный, 2-5 м/с.

Облачно, небольшой дождь
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«Всю жизнь работы было много. А льгот, говорят, много дать не могут...»

«Нас, кунгурских пенси-
онеров, интересует, будут ли 
менять удостоверения за боль-
шой стаж и выплачивать по 
5 тыс. рублей? Слышали, что 
удостоверения не меняют, а 
положенные нам 5 тыс. рублей 
мы уже получаем по месяцам. 
Тогда почему одним выплачи-
вают по 650 рублей, а другим 
417 рублей? Если это за боль-
шой стаж, то выплачивать 
должны одинаково? Просьба: 
пусть на наше письмо ответит 
соцзащита. От имени пенсио-
неров, Кочергина».

Мы выполнили эту прось-
бу  и адресовали вопросы на-
чальнику территориального 
управления минсоцразвития 
Пермского края по Кунгур-
скому округу и Кунгурскому 
району Людмиле Устюговой. 
Ответ приводим полностью:

- Законом Пермского края 
от 20 декабря 2012 г. установ-
лена льготная категория – ве-
теран труда Пермского края. 
Это звание присваивается ли-
цам, постоянно проживаю-
щим на территории Перм-
ского края, получающим тру-
довую пенсию по старости 
и не являющимся ветерана-
ми труда в соответствии с Фе-
деральным законом от 12 ян-
варя 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах».  При этом  у гражда-
нина должен быть страховой 
стаж не менее 35 лет для жен-

щин и 40 лет для мужчин при 
условии осуществления рабо-
ты  на территории Пермского 
края не менее половины ука-
занного срока. Гражданам, ко-
торым присвоено звание «Ве-
теран труда Пермского края», 
выдается удостоверение ве-
терана труда Пермского края, 
дающее право на социальную 
поддержку в форме ежегод-
ной денежной выплаты в раз-
мере 5000 рублей.

Следует отметить, что ве-
теранам труда Пермского 
края, имеющим право на по-
лучение мер социальной под-

держки по нескольким осно-
ваниям, предусмотренным 
федеральным, региональным 
законодательством, социаль-
ная поддержка предоставля-
ется только по одному осно-
ванию по выбору граждани-
на. Таким образом, граждане, 
имеющие статус пенсионера, 
имеющего большой страхо-
вой стаж и получающие меры 
социальной поддержки в со-
ответствии с законом Перм-
ской области от 2 октября 
2000 г. № 1147-167 «О соци-
альной поддержке пенсионе-
ров, имеющих большой стра-

ховой стаж», имеют право на 
присвоение звания «Ветеран 
труда Пермского края». Од-
нако в случае присвоения им 
звания «Ветеран труда Перм-
ского края» меры социаль-
ной поддержки будут предо-
ставляться по одному основа-
нию по их выбору: либо один 
раз в год 5000 рублей как ве-
терану труда Пермского края, 
либо ежемесячная денежная 
компенсация на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг как пенсио-
неру с большим стра-
ховым стажем. 2
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еженедельник

 По-прежнему затруднен проезд по дороге Мазунино-
Кунгур. Работы на дороге подрядчик, ООО «Мульти-
сервис+», не ведет, сказал на аппаратном совещании 
в администрации района начальник управления раз-
вития инфраструктуры Андрей Калашников. Начальник 
управления образования Лилия Домрачева говорила о про-
блемах с ремонтом детского сада в Юговском. Начальник 
центра общественной безопасности Вадим Елисеев доло-
жил, что держат на контроле ряд вопросов: водоснабжение 
и работу котельной в Шадейке, отсутствие тепла в одной из 
квартир в поселке Ергач и другие.

 81-й многодетной семье, проживающей в Кунгур-
ском районе, выделена земля (на учет было постав-
лено 137, обратилась – 161). 71 семья зарегистрирова-
ла свои участки, 1 – перепродала, 10 – пока еще не обра-
тились в «Росреестр». Это необходимо сделать в течение 
года со дня выделения земли, отметили в администрации 
района.

 Управление культуры, спорта, молодежной полити-
ки и туризма готовится к участию в краевом проекте 
«Межшкольный стадион». В случае победы на реализа-
цию проекта в 2015 году будут выделены из краевого и фе-
дерального бюджетов 15 миллионов рублей.

03 скорая помощь
К РАБОТНИКАМ железнодорожной станции Кунгур обратил-
ся 28-летний мужчина и пожаловался, что его избили неиз-
вестные в микрорайоне Кирпичном. Железнодорожники пе-
реадресовали вызов медикам. Пострадавший госпитализиро-
ван с травмами головы и грудной клетки. 

НА ОТВОРОТЕ к микрорайону Кирова опрокинулся «ВАЗ» 
девятой модели. Спасатели с помощью специального инстру-
мента извлекли из автомашины двоих пострадавших. От го-
спитализации мужчины отказались, поскольку при ДТП от-
делались ушибами. 
ОТ ЖИТЕЛЕЙ улицы Ленина поступило сообщение, что на 
козырьке над подъездом многоквартирного дома застрял котё-
нок. Прибывшие спасатели освободили животное. 

В пятницу, 8 ноября, во Дворце культуры «Мечта» открылась 
передвижная выставка «Мастера пермской фотографии» в рамках 
международного фестиваля «Пермское биеннале фотографии 2013».

Фото. Демократия  
ФОТОФАКТ

единая диспетчерская служба 112

События. Комментарии 2

КВН

вопрос-ответ

 выплаты

В воскресенье, 10 ноября, в Кунгуре стартовал новый се-
зон «КВуНгуру».

С приближением холодов самой обсуждаемой темой 
традиционно становятся дела, связанные с центральным 
отоплением жилых домов. 

После двухлетнего пере-
рыва, когда весёлые бата-
лии проходили в Театре мо-
лодёжи, фестиваль вернул-
ся на сцену Дворца культуры 
«Мечта».  

- Сезон будет нестандарт-
ный, по крайней мере, по срав-
нению с прошлыми сезонами, 
- отмечает один из организато-

ров Артём Ветошкин. - Пока 
что заявились 6 команд, но по 
ходу сезона, возможно, поя-
вятся еще команды. В этом, в 
принципе, и заключается нео-
бычность нынешнего чемпио-
ната. Огорчает, что в этом году 
изъявила желание участвовать 
в играх лишь одна школьная 
команда – из гимназии № 16. 

- Почему нигде не обнаро-
дован норматив потребления 
и тариф оплаты теплоснаб-
жения? – спрашивает  Ната-
лья Шуткина, жительница 
улицы Школьная посёлка Ер-
гач. – Ведь, согласно поста-
новлению № 344, ещё в срок 
до 1 июня они должны были 
быть разработаны в крае 
из расчёта оплаты только 
в отопительный период. В 
летний период, когда услуга 
фактически не предоставля-
ется, оплата с нас взимать-
ся не должна. Не нарушают-
ся ли здесь мои права как по-
требителя? 

Андрей Шумилов, ди-
ректор ООО «Урал-Сфера»: 

- Годовая стоимость ото-
пления в любом случае оста-
ётся одинаковой. Наше пред-
приятие обслуживает котель-
ную, которая отапливает, в 
том числе дом по Школьной, 
18. На 2012-2014 годы норма-
тив по отоплению установлен 
правительством Пермского 
края и рассчитан равномер-
но на год, на настоящее время 
других нормативов потребле-
ния тепла не обнародовано. 
Поэтому в домах, где не уста-

новлены узлы учёта тепловой 
энергии, мы платим за ото-
пление в течение всего года 
равными частями. Хотя воз-
можен другой вариант. Дом 
№18 находится под управле-
нием ТСЖ. Большинство соб-
ственников на общем собра-
нии могут принять решение 
об оплате не равными частя-
ми в течение года, а несколь-
ко большими суммами в те-
чение только отопительного 
периода. Если никто из соб-
ственников не  оспорит дан-
ное решение в суде, оно име-
ет право на существование. 

Постановлением прави-
тельства РФ  № 344 внесены 
изменения в акты предостав-
ления коммунальных услуг, 
в том числе в формулы рас-
чёта нормативов потребле-
ния. Нормативы устанавлива-
ются органами государствен-
ной власти субъекта РФ, то 
есть на  уровне края. О тари-
фах и нормативах на отопле-
ние ООО «Урал-Сфера» рас-
сказывало через местную  га-
зету «Ергач» в августе, хотя в 
наши обязанности как ресур-
соснабжающей  организации 
это не входит. 

Дмитрий Спиридонов 

В школах не любят смеяться? 
Платить ли летом за тепло?

Пенсионеры с боль-
шим страховым стажем 

(при наличии соответству-
ющего удостоверения) име-
ют право на меры социальной 
поддержки, установленные  
Законом Пермской области от 
2 октября 2000 г. № 1147-167 
«О социальной поддержке 
пенсионеров, имеющих боль-
шой страховой стаж». В соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 2 
данного Закона пенсионерам 
с большим страховым стажем 
предоставляются меры соци-
альной поддержки по оплате  
жилого помещения и комму-
нальных услуг (далее – ЖКУ) 
в форме ежемесячной денеж-
ной компенсации (далее – 
ЕДК) в размере 417 руб.  Если 
50 процентов от фактических 
расходов гражданина на опла-
ту ЖКУ превышает 417 руб., 
то назначаются дополнитель-

1 ные компенсации в размере 
233 руб., 235 руб., 150 руб. Со-
вокупный размер компенса-
ций на оплату ЖКУ в зависи-
мости от расходов на оплату 
ЖКУ может составлять от 417 
руб. до 800 руб. для граждан, 
проживающих с членами се-
мьи, и до 1035 руб. для одино-
ко проживающих граждан.    

Назначение, перерасчет до-
полнительных ЕДК пенсионе-
рам с большим страховым ста-
жем производится по заявле-
нию гражданина с приложени-
ем необходимых документов. 

Льготы – по выборуПенсионеры с большим страховым стажем имеют право на меры социальной поддержки.

Консультацию по вопросу 
предоставления ЕДК 

на жилищно-коммунальные 
услуги возможно получить 

по телефонам: 
3-45-97, 2-01-04, 3-45-16.

НУЖНЫЙ ТЕЛЕФОН

Хотя в нашем городе школ до-
статочно. Видимо, нынешней 
молодежи это не интересно. 

Зато зрителей на открытие 
сезона пришло довольно мно-
го. Не полный зал, не аншлаг, 
но по сравнению с прошлым 
сезоном – это всё равно шаг 
вперёд. Остаётся надеяться, 
что в ходе сезона к чемпиона-
ту подключатся новые школь-
ные (и не только) команды.  

Денис Поляков

прямо с улицы может практи-
чески любой прохожий.  

Владислав Бороздин, предсе-
датель Пермского отделения Со-
юза фотохудожников России, от-
метил, однако, что выставочный 
зал городу с такими фототради-
циями не помешал бы. 

Кстати, на выставке пред-
ставлены работы двух фотоко-
ров кунгурской «Искры» - Раифа 
Абляшева и Андрея Полякова. К 
сожалению, оба ушли из жизни в 
расцвете творческих сил. 

Выставка открылась в день 
рождения Раифа Абляшева. И 
гости выставки много говорили 
о нём. Владислав Бороздин вы-
ступил с предложением устано-
вить в Кунгуре, родном городе 
фотохудожника, памятник Раи-
фу. И издать ещё один фотоаль-
бом. Ведь при подготовке пер-
вого были использованы лишь 
фотоработы из одного архивно-
го ящика. А всего таких ящи-
ков – семнадцать… 

Денис Поляков

P.S. Приобщиться к фотоискус-
ству можно в течение месяца 
- до 7 декабря.     
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Председатель Пермского отделения Союза фотохудож-
ников России Владислав Бороздин и руководитель народ-
ного фотоклуба «Сылва» (г. Кунгур) Ольга Ваганова 

Тридцать работ краевых фо-
томастеров можно увидеть пря-
мо с улицы. Ведь они располо-
жены за стеклом витрин куль-
тучреждения. Гости выставки 

высказали мнение, что в этом 
есть свой плюс. Искусство ста-
новится более демократичным. 
В помещение зайдёт не каждый. 
А посмотреть на фотографии 

 КСТАТИ

Средняя пенсия 

в мире
 в пересчете 

на российские рубли 

Австрия — 90 000 р. 
Дания — 80 000 р. 
Финляндия — 46 000 р. 
Норвегия — 44 000 р. 
Германия — 41 000 р. 

Израиль — 40 000 р. 
Испания — 34 000 р. 
США - 33 000 р. 
Польша — 17 000 р. 
Латвия — 12 000 р. 
Эстония — 9 000 р. 
Россия — 6 000 р.
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3Весь бизнес будет в гости к нам
 предпринимателям

Форум организует Перм-
ский фонд развития предпри-
нимательства при участии 
краевого Министерства про-
мышленности, предпринима-
тельства и торговли. На Фо-
рум приглашаются начинаю-
щие и действующие предпри-
ниматели, студенты, главы по-
селений, представители ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов, 
специалисты центров занято-
сти Кунгурского, Суксунско-
го, Ординского, Октябрьского, 
Уинского, Кишертского, Берё-
зовского районов.

В рамках Форума пройдёт 
круглый стол с главами посе-
лений и представителями ад-
министрации муниципальных 
районов и городских округов. 
Специально для действую-
щих предпринимателей в про-
грамму Форума включён ав-
торский бизнес-семинар из-
вестного бизнес-тренера, коу-
ча, консультанта по управле-
нию с 12-летним опытом рабо-
ты Ирины Бочкарёвой (г. Ека-
теринбург) «Векторность  Ли-
дера в бизнесе». 

Начинающих и молодых 
предпринимателей, студентов 
ждёт мастер-класс «Как начать 
и развить свой бизнес. Практи-
ческие советы», во время ко-
торого участники мероприя-
тия узнают не только о том, как 
успешно начать  собственный 
бизнес, но и как удержаться на 
плаву в первые годы работы.

Команды старшеклассни-
ков примут участие в деловой 
игре «Я буду предпринимате-
лем», модератором которой 
является Дмитрий Никифоров 
(Клуб управления бизнесом, г. 
Уфа).  По итогам игры самый 
активный участник будет на-
граждён бесплатной путёв-
кой в бизнес-лагерь, который 
пройдёт на территории ребя-
чьего лагеря «Новое поколе-
ние» с 4 по 9 января 2014 года 
(в зимние каникулы).

Место проведения: г. Кун-
гур, ул. Ленина, 79 (Кунгур-
ский колледж промышленных 
технологий, управления и ди-
зайна).

Человек. Общество
 политика

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 
предложила вернуть в избирательные бюллетени гра-
фу «против всех». Не последний человек в партии вла-
сти объяснила свою инициативу изменением полити-
ческих реалий. Не уточнив, каких именно.

 26 ноября в поддерж-
ку идеи Всемирной неде-
ли предпринимательства и 
в рамках недели предприни-
мательства в Пермском крае 
Кунгур принимает межрайон-
ный Форум предпринимате-
лей  «Территория бизнеса».

Кандидат «против всех»Российское выборное законодательство  на пороге перемен?
Вячеслав Бураков

Понятно, что современные 
политические реалии каждый 
понимает по-своему. Одни 
считают, что российский на-
род, наконец-то, созрел до на-
стоящей демократии. И будет 
голосовать умом. А, значит, 
большого вреда в виде боль-
ших процентов протестного 
голосования волеизъявление 
граждан не принесёт. 

Другие видят в этом слег-
ка преждевременную реани-
мацию падающего рейтин-
га партии «Единая Россия». 
Иначе, с чего бы вдруг воз-
рождать то, что сами же еди-
нороссы в своё время похо-
ронили. Не секрет, что голо-
са «против всех» не окажутся 
в корзине, а достанутся побе-
дителям выборной гонки. Па-
радокс. Вы не согласны с вы-
борным списком, но ваш го-
лос уходит тем, за кого вы не 
голосовали.   

ГРАДУСНИК 
ДЛЯ ОБЩЕСТВА

Напомним, что графа 
«против всех» появилась в 
бюллетенях для голосования 
в 1991 году. Просуществова-
ла она до 2005 года, когда ре-
гионам и муниципалитетам 
дали право отказаться от кан-
дидата по имени «против». И 
те и другие данным правом 
не преминули воспользовать-
ся. 

А год спустя в силу всту-
пил закон, вообще наложив-
ший запрет на строку «про-
тив всех» на выборах лю-
бого уровня. Против данно-
го законопроекта голосова-
ли в Госдуме депутаты от 
КПРФ и «Родины». Но куда 
им было тягаться с большин-
ством – «Единой Россией» и 
ЛДПР. 

Против отмены графы  
«против всех» выступили тог-
да многие политические и об-
щественные деятели. 

- Отменять эту графу не 
стоит. В противном случае 
это существенно сузит права 
избирателей выражать своё 
отношение к власти, какое 
бы оно ни было, - доказывал 

Выбор всегда есть

руководитель аналитической 
группы «Меркатор» Дмитрий 
Орешкин. -  Люди привыкли 
к этой графе и считают впра-
ве голосовать именно так. 

- Это очередная атака пар-
тии власти на демократиче-
ские принципы выборов в 
России, - вторил ему вице-
спикер Госдумы коммунист 
Валентин Купцов. - Отмена 
графы «против всех» приве-
дёт к дальнейшей дискреди-
тации избирательного про-
цесса и выборов как спосо-
бов формирования государ-
ственной власти. 

Говорили даже о возврате 
к советским формам полити-
ческой жизни. Очень красоч-
но об отмене графы «против 
всех» сказал Сергей Миро-
нов, возглавлявший в ту пору 
Совет Федерации.

- Эта графа, как поли-
тический градусник, кото-
рый меряет температуру об-
щества. Сломали градус-
ник, выкинули. Что, обще-
ство от этого стало здоро-
вее? Конечно, нет, - возму-
щался спикер СФ. - Это был 
такой инструментарий, ко-
торый позволял любым вла-
стям любого уровня чётко 
понимать умонастроения, 
ощущения народа. Когда 
люди говорят: достали, ни-
кому не верим, никого не хо-
тим - значит,  что-то нужно 
менять. 

ГОЛОСУЙ, 
А ТО ОШТРАФУЮТ

По данным аналитиче-
ской организации «Левада-
центр», возможное возвра-
щение в избирательные бюл-
летени графы «против всех»  
поддерживают порядка 74% 
россиян: 37% «определён-
но за» и 37% «скорее за», а 
«скорее против» и «опреде-
лённо против» - 5% и 10% 
соответственно.  

В Кунгуре, далёком от 
центра политической жиз-
ни, предложение Валенти-
ны Матвиенко серьёзных де-
батов не вызвало. Хотя у воз-
вращения графы «против 
всех» нашлись как сторонни-
ки, так и противники. 

КОММЕНТАРИИ

Роман КОКШАРОВ, глава города Кунгура:
- Вопрос о возвращении графы «против всех» пока только об-
суждается. Лично я за её возвращение. Бывают ситуации, че-
ловека не устраивает ни одна из политических партий или ни 
один из кандидатов. Почему он должен за них голосовать? 
Где его право на волеизъявление? Но есть и свои минусы. Где 
гарантия, что не появятся желающие провалить те или иные 
выборы. Сорганизуется, например, группа товарищей и нач-
нёт агитировать голосовать против всех. Не из каких-то объ-
ективных соображений, а из принципа, чтобы просто навре-
дить или сорвать выборы. 

Владимир МАТЮЩЕНКО, председатель совета дома:
- У меня двоякое отношение к возрождению графы «против 
всех». С одной стороны, каждый избиратель имеет право вы-
разить своё отношение к той или иной партии. Сегодня у него 
такого права нет. Вот тебе список – ставь галочку. Голосовать 
против нельзя. Зачеркнёшь всех, избирательный бюллетень 
признают недействительным. Это недемократично. 
И всё равно, я против введения данной графы. Потому что, 
даже если я проголосую  против всех, мой голос уйдёт пар-
тиям, набравшим на выборах наибольший процент голосов. 
То есть тем, кто меня как избирателя не устраивает. По сути, я 
буду обманут. А это уже не демократия, а фикция.

Сергей КРОХАЛЕВ, председатель Земского собрания 
Кунгурского района:
- Почему бы строку «против всех» и не вернуть в избиратель-
ные бюллетени? Сейчас и кандидаты, и партии оценивают 
себя в зависимости от набранных голосов. Фактически, они 
конкурируют только друг с другом. Строка «против всех» мо-
жет кардинально поменять расстановку сил на выборном 
поле. С её появлением участникам выборной гонки придёт-
ся из кожи лезть, чтобы доказать свою полезность и нужность 
жителям. И не только на словах, но и на деле. Иначе может 
получиться так, что избиратели отдадут свои голоса кандида-
ту по фамилии  «против всех». Теоретически такое возможно.   

Сергей КЛЕПЦИН, депутат Законодательного собрания 
Пермского края:
- У меня нет никакого отторжения графы «против всех». Хо-
тят вернуть – пожалуйста. У любого человека должно быть 
право голосовать так, как он хочет. Но тогда стоит задумать-
ся над тем, чтобы у каждого гражданина страны, обладающе-
го избирательным правом, была и обязанность. Обязанность 
прийти на избирательный участок и проголосовать. Хоть про-
тив всех. Это его право. Надо сказать, что в некоторых евро-
пейских странах к людям, которые отказываются голосовать, 
применяют штрафные санкции. Это своего рода напомина-
ние, что участие в выборах - не только право, но и почётная 
обязанность.  

Николай ВЕДЕРНИКОВ, пенсионер:
- 15 лет строка «против всех» была. Взяли, отменили. Теперь 
решили вернуть. Хватит вертеть законами, как пропеллером. 
Навертели столько, что стыдно перед всем миром. И всё для 
того, чтобы не выпускать власть из рук. Всё под себя. А народ 
– он ведь не дурак. Всё понимает. Перестал ходить на выбо-
ры. Тут же ответный ход: отменили порог явки. Одномандат-
никам перекрыли дорогу в Госдуму. Божились, что выборы по 
партийным спискам никогда не дойдут до уровня муниципа-
литетов. Но до Бога высоко. И теперь мы выбираем депута-
тов гордумы списочным чохом. Возвращать нужно не строку 
«против всех», а порог явки. Не пришли 50 процентов избира-
телей на выборы, значит, кандидаты ни к чёрту. Гнать их. На-
значать новые выборы. Вот тогда народ станут уважать. Ста-
нут думать о людях.

Сергей ПОНОМАРЁВ, заместитель председателя изби-
рательной комиссии Пермского края:
- К сожалению, должность не позволяет мне давать оценку из-
бирательным инициативам. Хорошие они или плохие, пусть 
судят сами граждане, политики, общественные деятели, де-
путаты всех уровней и т.д. А я работаю в краевом избиркоме, 
являющимся правоприменительным органом. У нас есть опыт 
ведения избирательных кампаний как при наличии в бюлле-
тенях для голосования строки «против всех», так и без неё. И 
если будет принято решение о внесении изменений в выбор-
ное законодательство, то и избирательная система будет дей-
ствовать в этом правовом поле. 

Предложение спикера Совета Федерации 
обсудили члены Общественной палаты РФ. 
Но они не смогли решить, нужна ли в России 
на выборах графа «против всех». Мнения 
разделились, а аргументов хватило и у тех, кто 
«за», и у тех, кто «против».
Но последнее слово за партией «Единая 
Россия», которая представляет госдумовское 
большинство. 
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Уважаемые жители 
города Кунгура!

Администрация города Кунгура 
продлевает сроки проведения 
конкурса на лучшее название 
четырех улиц, в связи с предсто-
ящим предоставлением земель-
ных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства 
многодетным семьям в районе 
Нагорный.
Заявки с предложениями по на-
званию улиц подаются в пись-
менном виде в отдел градостро-
ительства комитета по градо-
строительству и ресурсам ад-
министрации города Кунгура 
Пермского края до 15 ноября 
2013 года.

За справками обращаться по 
телефонам 2-44-66; 2-42-32.



 встречи

Я проектирую будущееВ Пермском крае прошли необычные уроки.
Вот уже седьмой год в 

Пермском крае проходят 
парламентские уроки. Они 
выявляют лидеров среди 
школьников, вовлекают 
молодёжь в общественно-
политическую жизнь края, 
помогают ребятам ориен-
тироваться в современных 
реалиях.

16 октября такой необыч-
ный урок прошёл в Кунгур-
ской школе № 10. Он был 
посвящён юбилею главно-
го закона нашей страны – 
20-летию Конституции. На 
встречу с десятиклассника-
ми пришёл  Алексей ЗОЛО-
ТАРЁВ,  депутат фракции 
ЛДПР в Законодательном 
собрании Пермского края.

НЕ ГОВОРИ, А ДЕЛАЙ
- Сегодня вы пришли в 10 

класс, а значит, сделали первый 
осознанный выбор в своей жиз-
ни, - так начала урок Светлана 
Емельянова, учитель истории и 
обществознания.

Категория выбора была глав-
ной на уроке. Как спроектиро-
вать своё будущее? Чему отдать 
предпочтение: работе или обще-
ственной жизни? Как выбрать 
будущую профессию? Нужны ли 
для успешной жизни политиче-
ские знания и гражданская пози-
ция? – такие вопросы обсуждали 
ребята. А провёл урок один из 
учеников класса Богдан Щукин.

- Цель наших занятий - зна-
комство с парламентом, его ро-
лью и структурой, - уверенно на-
чал Богдан. - Сегодня мы с вами 
поговорим о том, что ожидает 
наш город в будущем, о том, что 
мы можем сделать для развития 
Кунгура.

Юноша предлагал одно-
классникам тезисы для обсуж-
дения: «Конституция – проект 

Мы живём в такое вре-
мя, когда политические 
знания, хотя бы началь-
ные, нужны каждому че-
ловеку. А особенно – под-
растающему поколению.

Депутат Законодательного собрания Алексей Золо-
тарев проводит урок

Ученики школы № 10 задавали вопросы депутату

будущего нашей страны», «Бу-
дущее нельзя планировать, но 
можно изобретать», «Кто живёт 
будущим, никогда в него не по-
падает». Рассуждали ребята и о 
том, какое место в нашей жиз-
ни занимают мечты и планы. И 
многие из них оказались сторон-
никами суждения «не говори, а 
делай».

- Думаю, что на пути к меч-
те надо постоянно что-то де-
лать. Иначе может получиться 
так, что планы останутся лишь 
у тебя в голове. Например, для 
того чтобы поступить в вуз, я 
буду учиться на 4 и 5, ходить 
к репетитору, - озвучила свои 
мысли Екатерина Петрова.

ДАЛЁК ЛИ ПУТЬ К МЕЧТЕ?
Такое непринуждённое об-

щение постепенно перешло в 
философское русло. Сложен ли 
путь от мечты к реальности? 
Из чего складывается успешное 
будущее? Как спроектировать 
свою жизнь? На такие непро-
стые вопросы не всегда можно 
найти ответы в 15 лет. Алексей 
Золотарёв помог ребятам разо-
браться в них.

- Вы уже сегодня выбираете, 
что важнее: уроки или хобби, - 
сказал он. - С самостоятельного 
и осознанного выбора начина-
ется личность. Для вас сейчас 
очень важно хорошо окончить 
школу, затем поступить в вуз. 
Замечательно, если вы найдёте 
дело по душе, потому что от это-
го зависит формирование лич-
ности, счастье и успех. От того, 
насколько вы будете успешны, 
интеллектуальны, преданы свое-
му городу, зависит будущее на-

шей страны.
- Это здорово, что к нам на 

урок пришёл гость. Мне было 
интересно узнать, как Алексей 
Владимирович стал депутатом. 
Вообще очень хочется чаще 
общаться с целеустремлённы-
ми людьми, с теми, у кого есть 
своя позиция. Такие люди - 
пример для нас. Сегодня очень 
непросто иметь своё мнение 
– можно даже прослыть белой 
вороной. Я заметила, что у на-
шего гостя оно есть, - подели-
лась впечатлениями Инна Сив-
кова, ученица 10 класса.

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ МЭРОМ»
В конце урока каждый из 

учеников пофантазировал, ка-
ким будет Кунгур, если кто-то из 
них  станет мэром.

Оказалось, школьники хо-
тят много сделать для родного 
города. Одни предлагали отре-
монтировать дороги, расширить 
инфраструктуру, возвести ново-
стройки. Другие говорили о том, 
что нужно развивать туристиче-
скую жизнь родного города, ко-
торый так богат достопримеча-
тельностями. Надо разработать 
новые маршруты, построить го-
стиницы, парки отдыха.

В конце урока Алексей Зо-
лотарёв объяснил ребятам на 
примере Кунгура, как устроена 
система власти, за что отвечает 
та или иная ветвь власти, как 
формируется городской бюджет.

- Законодательная власть - 
это городская Дума, которая со-
стоит из депутатов, - объяснил 
депутат. - Они вырабатывают 
общую политику в городе, фор-
мируют управление бюджетом. 

Глава города представляет ис-
полнительную власть, то есть 
он исполняет уже какие-то кон-
кретные решения. По тому же 
принципу устроена власть в 
Перми и в федеральных органах.

Постепенно общение стало 
неформальным. Ребята и Алек-
сей Золотарёв откровенно го-
ворили на личные темы. Дети 
спрашивали у гостя, о чём он 
мечтал в детстве, чего хочет 
сейчас, как он стал депутатом, 
как найти взаимопонимание с 
родителями в вопросе выбора 
профессии. А гостю было ин-
тересно, куда хотят поступать 
школьники.

- Сегодня я получил ответы 
на многие свои внутренние во-
просы. Например, задумался о 
том, какой путь выбрать в жиз-
ни. Такие уроки нужны, прежде 
всего, для того, чтобы все мы 

7 лет проходят 
парламентские 
уроки

 КОММЕНТАРИЙ

Алексей ЗОЛОТАРЁВ, депутат фракции ЛДПР в Законодательном 
собрании Пермского края:
 - Хорошо, если дети ещё в школе начнут понимать, как устроена систе-
ма власти в нашей стране. Это сложный для ребят вопрос, но если им 
давать хотя бы минимальные знания, то постепенно и гражданская по-
зиция сформируется. На таких уроках сразу видно лидеров. Сегодня они 
тоже были. Возможно, кто-то из них потом придёт в большую политику, 
станет депутатом. Повышать политическую грамотность молодёжи нуж-
но - это подогревает её активность.
Ниша политического образования сегодня не заполнена. Дети получают 
какие-то обрывки знаний из СМИ. И этого явно недостаточно. Думаю, 
надо проводить такие уроки, а также включать политические темы в 
курсы по обществознанию, истории. Необходимо также поддерживать 
инициативных ребят, потому что это те люди, которые в дальнейшем 
определят будущее нашей страны. Если сегодня хотя бы один ребёнок 
что-то понял для себя, значит, урок прошёл не зря.
Светлана ЕМЕЛЬЯНОВА, учитель истории и обществознания:
- Такие встречи с депутатами необходимы, потому что большая полити-
ка далеко не всегда понятна детям, не всегда интересна. А вот общение 
с живым человеком, который приходит в класс, - другое дело. Для детей 
полезны беседы с людьми, которые чего-то достигли. И, конечно, стар-
шеклассникам нужны политические знания.

могли высказать своё мнение, 
что-то понять. Да и общение с 
опытными интересными людь-
ми всегда полезно, - рассказал 
Богдан Щукин.

- Очень важно общаться с 
успешным человеком вот так - с 
глазу на глаз. Интересно было 
слушать, как Алексей Влади-
мирович рассказывал о своей 
жизни, мечтах, о том, как он вы-
бирал профессию. Таких людей-
общественников должно быть 
больше. Они могут стать хоро-
шим примером для кого-то. Се-
годня я поняла, что не нужно бо-
яться мечтать. И ещё - не страш-
но ошибиться в выборе профес-
сии. Главное пробовать - тогда 
обязательно найдёшь что-то по 
душе, - поделилась впечатления-
ми от урока Екатерина Петрова.

Екатерина Ушахина

В Муниципальном общедоступном информационном цен-
тре оформлена выставка из серии «Учимся читать закон!». 

Право на охрану здоровья - одно из важнейших социальных 
прав человека, гарантированных Конституцией.

Главным нормативным документом, регулирующим дан-
ный правовой аспект, является новый Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

 Закон об охране здоровья сотрудники МОИЦ постарались 
«перевести» на понятный язык, чтобы в доступной форме рас-
сказать кунгурякам, какие права есть у пациентов, а какие у 
врачей.

Презентация выставки состоится 14 ноября в 11. 00 
по адресу: ул. Гоголя, 40 (1-й этаж Центральной библиотеки)

Межрайонная ИФНС России № 5 по Перм-
скому краю напоминает, что 15 ноября 2013 
года истекает срок уплаты по транспортному 
налогу.

Если вы не получили единое налоговое уве-
домление на уплату имущественных налогов с 
платежным документом по почте, то у вас есть 
четыре варианта решения вопроса:

а) посетить Инспекцию лично и получить ду-
бликат уведомления и квитанции.

б) обратиться в Инспекцию по месту нахож-
дения имущества с помощью интернет серви-
са «Обращение в УФНС (ИФНС) России» Ответ 
будет представлен в срок до 30 дней.

в) воспользоваться интернет–сервисом 
«Узнай индекс платежного документа» на сай-
те www.r59.nalog.ru Доступ к информации ор-
ганизован по ИНН налогоплательщика. По-
лучение информации - в режиме on-line. По 
индексу документа платеж можно провести 
во всех платежных терминалах и банкоматах 
Сбербанка.

г) информацию об индексе документа можно 
получить по телефонам сall-центра Управления 
211-47-17; 8-800-100-59-01 (звонок бесплатный 
на всей территории Российской Федерации). Све-
дения предоставляются лишь при условии, если на-
зван ИНН налогоплательщика - физического лица.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ
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Погода не перестаёт 
удивлять россиян. 
К жаркому лету уже 
привыкаем и с некоторой 
ностальгией вспоминаем 
тёплые зимы, а нынешней 
весной удивились холодам. 
Какие же сюрпризы 
преподносит нынешняя 
осень? Давайте заглянем 
на метеосайты.
Еще никогда в истории на 
столь огромной территории 
не наблюдалось таких 
высоких температур в 
ноябре. 
Судите сами: в 24(!) городах 
в течение двух последних 
дней побиты рекорды.
Абсолютные исторические 
рекорды ноября побиты 
в следующих городах: 
Вологда дважды (+12,5 было 
6 ноября, +13,3 повторно 7 
ноября), Череповец дважды 
(+12,3 было 6 ноября, +12,8 
повторно 7 ноября), Рыбинск 
дважды (+14,2 было 6 
ноября, +14,6 повторно 
7 ноября), 
Нижний Новгород дважды 
(+13,7 было 6 ноября, 
+13,8 повторно 7 ноября). 
6 ноября: Брянск +17,1, 
Кострома +13,8, Тверь +15,3, 
Владимир +14,8, Москва 
+16,2, Елатьма +15,5, 
Тула +16,9, Рязань +15,8, 
Орел +17,5, Елец +18,0, 
Тамбов +16,7, Пенза +16,1, 
Самара +16,0. 7 ноября: 
Койнас +10,8, Котлас +12,3, 
Усть-Цильма +9,2, Ухта +9,6, 
Сыктывкар +10,6, 
Чебоксары +12,9, 
Ижевск +12,7.
Всего из 200 городов, 
включенных в климатический 
монитор сайта, 
в 45 городах 6 ноября 
и в 42 городах 7 ноября 
побиты температурные 
рекорды дня.
Напоследок отметим резкое 
потепление в Певеке: если 
6 ноября в этом заполярном 
городе трещал мороз 
до -33 градусов,
в результате чего перекрыт 
рекордный минимум дня, 
то уже на следующий день 
температура повысилась 
до нулевой отметки, и был 
побит уже абсолютный 
максимум. 
А самым холодным местом 
в России в это время 
признана Якутия.
В Москве 7 ноября побит 
абсолютный температурный 
рекорд ноября за всю более 
чем 130-летнюю историю 
наблюдений. 
В среду днем воздух в 
столице прогрелся до +16,2°, 
что является самым высоким 
значением, когда-либо 
зафиксированным в ноябре. 
Предыдущий рекорд (+14,5°) 
принадлежал 2010 году.

Ноябрь бьёт рекорды
Тепло крестьян радует
Директор ООО «Ранний Рассвет»
Алевтина КАДНИКОВА:

 - В сельском хозяйстве работаю много лет, но такого теплого но-
ября, как нынче, не припомню. Ромашки, правда, не цветут – не 
видела, но трава зеленеет… Для нас в теплой погоде больше плю-
сов. Когда немного подветрило, механизаторы допахивали зябь. В 
Верх-Талице мы разобрали старую ферму и строим новую на 200 
голов. И погода нас ждет: еще бы две недельки такой постояла, 
и не мочило. На коров погодная аномалия никак не влияет. Есть 
ли опасность для озимых? Если сыро будет – могут выпреть. И 
резкое похолодание им не нужно. Но пока ничего страшного нет.

Хоккеисты отдыхают
Сотрудник стадиона «Труд» Игорь:

- Официально чемпионат и Первенство Пермского края по хок-
кею стартуют в Прикамье 1 декабря. Обычно каток мы начина-
ем заливать в десятых числах ноября, и к 20 ноября он уже готов. 
Поэтому  к началу сезона  кунгурские хоккеисты успевали потре-
нироваться у себя дома на льду. Нынешняя осень немного спута-
ла планы. Но ничего страшного в этом я не вижу. Три года назад 
осень была малоснежной и заливать пришлось на асфальт. Воды 
потратили, конечно, побольше, но на качестве льда это не силь-
но сказалось. Зима, так или иначе, все равно вступит в свои права. 
Так что безо льда мы точно не останемся. Главное дождаться, ког-
да столбик термометра опустится до минус 5.Заяц меняет окраску и ждет снега
Егерь Белогорского заказника 
Александр БУТАКОВ: 

- Затянувшаяся осень большого урона животному миру не нано-
сит. Я бы даже сказал, что для большинства животных теплая осень 
создала  благоприятные кормовые условия. Из земли легко извле-
каются корешки - это корм для медведя.  Сочными  ягодами  ряби-
ны и черемухи кормятся птицы. Лось,  поедая незамерзшие веточ-
ки, легче  усваивает корм  и получает больше энергии. 

Некоторые неудобства испытывает заяц. Он уже начал менять 
окраску с серой на белую. Это делает его более уязвимым для хищ-
ников. Готовится к зимовке барсук. Он бы и рад залечь в спячку, но 
пока держится плюсовая температура,  продолжает наедать жир. 
Правда, далеко от норы не уходит. Первого снега ждет медведь. Ког-
да он выпадет, косолапый заляжет во временную берлогу, а потом, 
когда почувствует  наступление настоящей зимы, переберется в бо-
лее основательные покои, где его не разбудит ни дождь среди зимы, 
ни лютый мороз. Правда, есть один нюанс. Чем дольше мишка бро-
дит по лесу, тем больше он сжигает накопившийся за лето запас жи-
ров. Но пока тепло и есть корм, часть энергозатрат он компенсирует. 

Так что затянувшаяся теплая осень это не так и плохо. Куда хуже 
затянувшаяся весна. Ослабленным за зиму зверюшкам приходится 
нелегко в поисках корма: почва еще не оттаяла. Когда такое случа-
ется, к нашим кормушкам в заказнике  тянется больше живности. 
К тому же, у нас относительно безопасно.С философским отношением к жизни всякая погода – благодать!
Невролог Александр ПИБАЕВ: 

- Из-за затянувшихся дождей мы испытываем нехватку солнеч-
ного света, основного источника энергии на Земле. Уменьшается 
выработка серотонина, ухудшается настроение, падает работоспо-
собность, следовательно, снижается иммунитет и обостряются все 
старые болячки. Плюс к этому – мы живём не по природным рит-
мам, а по рабочим ритмам современного мира: встаём затемно, ло-
жимся спать за полночь. Вместо живого общения и занятий физ-
культурой сидим за компьютером, что не добавляет нам здоровья.

Что же делать? У природы нет плохой погоды… Прежде всего, это 
здоровый образ жизни, правильное сбалансированное питание, фи-
лософское отношение к жизни и тогда... Всякая погода – благодать! 
Туристы в этом случае говорят, что нет плохой погоды, есть плохое 
снаряжение. Людям, имеющим хронические заболевания, есть смысл 
пройти курс профилактической терапии у своего лечащего врача.

Погода в Пермском крае  
Ноябрь 2013 года. Норма среднемесячной температуры но-

ября: -5,8°. Фактическая температура месяца по данным наблю-
дений: 4,3°. Отклонение от нормы: +7,0°. Норма суммы осадков 
в ноябре: 55 мм.  Выпало осадков: 20 мм. Эта сумма составля-
ет 36% от нормы. Самая низкая температура воздуха (-0,8°) была 
5 ноября.  Самая высокая температура воздуха (9,8°) была 7 ноя-
бря (по данным сайта pogodaiklimat.ru).

Что касается зимы, самым холодным месяцем будет февраль, 
даёт прогноз сайт proural.info. В целом же температура будет око-
ло или ниже нормы. Морозов ждут и в марте – нас ожидает затяж-
ная весна. Однако не стоит расстраиваться заранее – прогнозиро-
вать на столь долгий срок можно лишь с погрешностью, которая 
составляет около 30%. 

Дата
Температура воздуха, оС

Осадки,
ммминимум средняя максимум отклонение

от нормы

1 1,1 3,1 6,0 +4,8 0,8

2 0,0 1,0 2,8 +3,0 3,0

3 2,8 4,1 5,1 +6,5 2,0

4 3,8 5,3 8,0 +8,0 4,7

5 -0,8 3,4 7,6 +6,4 8,0

6 2,2 4,7 6,3 +8,0 0,8

7 6,1 8,6 9,8 +12,2 0.6
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