
Кредитная история 

 семья и школа

 знай наших!

 земля

Защитить ребенка от насилия

Почетный знак

Новый карьер

За обстановкой призваны 
следить социальные педаго-
ги. Они постоянно находятся 
в активном взаимодействии 
с учащимися, родителями, 
педколлективом школы. 

- В основном мы работа-
ем с ближайшим окружени-
ем детей, в первую очередь, 
с семьёй,  - рассказывает со-
циальный педагог кун-

- Церемония награждения 
проходила в Пермском доме на-
родного творчества 24 ноября, - 
рассказывает Ирина Анкудинова. 
-  Мы приехали туда всей семьей – 
9 человек. Транспорт для поездки 
выделила администрация Кунгур-
ского района. Спасибо за заботу! 
Вместе с нами награды вручили 
еще 6 многодетным семьям края. 

Поскольку семья Анкудино-
вых – творческая, то и на этом тор-
жестве, посвященном Дню мате-
ри, они выступили с концертным 
номером «Семейный разговор».

Владислав Одегов 

На аукцион заявились две 
компании, победителем признано 
ООО «КНАУФ ГИПС КУНГУР», 
которое, как сообщает БН.ру, 
«предложило наибольший размер 
платежа – 692,12 тыс. рублей». 

Средства от аукциона посту-
пят в краевой бюджет. Победи-
тель аукциона оформит докумен-
ты на аренду земли. Участком 
владеют в том числе и частные 
лица – им арендная плата за зем-
лю пойдет полностью. Остальная 
арендная плата разделится поров-
ну между бюджетами Кунгурско-
го района и Зарубинского сельско-
го поселения.

Вячеслав Нивин

 Сегодня всем  детям рассказывают о правах несо-
вершеннолетних. Как правило, этим занимается шко-
ла. Но знания не гарантируют безопасность, к тому же, 
не каждый ребёнок,  подвергшийся жестокому обраще-
нию, может рассказать об этом. 

 Многодетной семье из 
Серги, Ирине и Николаю 
Анкудиновым, вручен по-
четный знак «За достой-
ное воспитание детей». 

 Подведены итоги аукци-
она на право пользования 
недрами Зуевского участ-
ка строительного гипса. 

 Началось с того, что в но-
ябре 2012 года банковская 
служба безопасности стала 
разбираться с одной злост-
ной неплательщицей. Не-
сколько месяцев она не по-
гашала взятую ссуду. Непла-
тельщица отыскалась. Она и 
не пряталась. 

гурской школы № 21 На-
талья Борисовна Жигаре-
ва. – Чаще всего приходится 
консультировать по вопро-
сам семейного воспитания, 
семейного законодательства. 
В случае  жестокого обраще-
ния представляем  интересы 
и права детей  в различных 
инстанциях.

В конце октября Наталья 
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История рядового просроченного взноса по кредиту вывела кунгурских полицейских на группу мошенников и одного квартирного афериста. 
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Честно поведала, что офор-
мить ссуду на себя её попро-
сили другие люди, за скром-
ное вознаграждение. Самой 
девушке, безработной, кредит 
бы никто не дал. Однако «дру-
зья» посоветовали не заби-
вать голову пустяками. При-
несли трудовую книжку с под-
дельной записью о месте ра-
боты, и поддельные же справ-
ки о доходах. С девушки тре-
бовался только паспорт и лич-
ный визит в банк. Гасить долг 
они обещали сами. Да, види-
мо, потом запамятовали. 

Банк сообщил в полицию. 
Было возбуждено уголовное 
дело по факту мошенниче-
ства и использования заведо-
мо подложного документа. 

Старший следователь На-
талья Ветрова, приступая к 
этому насквозь очевидному, 
банальному делу, даже не ду-
мала, что растянется оно на 
целый год и в какие дебри уве-
дёт. 

КРЕДИТНЫЙ КОНВЕЙЕР 
- В ходе следствия по-

степенно шли новые и но- 2

№ 133 (15618)

До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

38
дней

Вопросы

Дмитрий Спиридонов 

вые сигналы о подобных за-
ймах, - вспоминает Наталья 
Витальевна. – Схема общая: 
безработным или  малообес-
печенным людям платят не-
сколько тысяч рублей, дают  
поддельные бумаги и про-
сят оформить кредит. Все-
го набралось 22 таких эпи-
зода! Кредиты были сравни-
тельно небольшими, от 32 до 
250 тысяч рублей. Мошенни-
ки понимали, что банк не вы-
даст очень крупную сумму 
без скрупулёзной проверки, 

тогда фальшь обязательно об-
наружится. 

В конце концов, все сле-
ды замкнулись на конкрет-
ной группе молодых людей. 
Жертв они подыскивали то 
в одиночку, то парами, в об-
щем,  действовали почти не-
зависимо друг от друга, но 
так или иначе были прекрас-
но знакомы между собой. Ве-
роятно, чтобы всегда быть в 
курсе, кто  сейчас на какой 
территории «работает». 

Было принято решение 

объединить все эпизоды в одно 
производство.  Невольные за-
ёмщики тоже попали в катего-
рию подозреваемых. Ведь они 
участвовали в нарушении зако-
на, выступая подставными ли-
цами. Хотя к ним можно про-
явить снисхождение. Они чи-
стосердечно во всём раска-
ялись, помогали следствию. 
Вдобавок, им, бедолагам, те-
перь ещё кредиты возвращать 
придётся. С набежав-
шими за просрочку 
процентами. 

Борисовна побывала на кра-
евом семинаре. 

Теоретические и практи-
ческие занятия проводили  
специалисты регионально-
го центра практической пси-
хологии и социальной рабо-
ты «Вектор», представители 
краевой комиссии по делам 
несовершеннолетних и орга-
нов внутренних дел.  

- Для себя я отметила вы-
ступление уполномочен-
ного по правам ребёнка в 
Пермском крае Павла Мико-
ва, - поделилась Наталья Бо-
рисовна. - Он говорил о ре-
ализации Конвенции Сове-

та Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия. Особо 
отметил, что очень часто на-
силие над детьми соверша-
ется в семье, близкими род-
ственниками.  В связи с этим 
всем специалистам, работа-
ющим в школе, нужно быть 
очень внимательными по от-
ношению к детям. В нашей 
школе одной из форм профи-
лактики является  телефон 
доверия, информация о нём 
вклеена в дневники учащих-
ся нашей школы, а также раз-
мещена на школьном сайте. 

Марина Ларина

Путь к чужой квартире лежит... через спиртное
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еженедельник

 Женская консультация в Кунгуре переезжает. Со следующей 
недели приём женщин будет осуществляться на первом этаже но-
вого перинатального центра (ул. Красногвардейцев, 45-д). Гра-
фик работы врачей остается без изменений. Телефон для справок 
2-56-12. До конца этой недели консультация находится по старо-
му адресу: ул. К. Маркса, 16. 

 В субботу, 23 ноября, в Кунгуре прошёл 17-й турнир по ба-
скетболу на Кубок Союза ветеранов Афганистана Пермского 
края. Соревнования, в которых приняли участие 8 команд, были по-
священы 25-летию вывода войск из Афганистана и памяти ветерана 
войны  Виктора Фадеева. В первой подгруппе победили представи-
тели Губахи. Во второй подгруппе 1 место заняла команда Кунгура. 

 Дом детского творчества «Дар» (бывший дом пионеров) от-
метил 60-летний юбилей. В настоящее время в ДДТ «Дар» рабо-
тают 155 учебных групп, в которых занимаются 2400 детей и под-
ростков в возрасте от 6 до 18 лет. Педагогический коллектив со-
стоит из 22 педагогов.

 Учащиеся детской школы искусств приняли участие в V Все-
российском детском джазовом фестивале-конкурсе «Свежий 
ветер», который прошёл 17 ноября в городе Оса. Хореографи-
ческий коллектив «Подснежник» ДШИ (руководители Харинцев О.Е., 
Мартусевич Т.В) приняли участие в X Открытом Региональном юби-
лейном конкурсе хореографического творчества «Хрустальная ту-
фелька», который состоялся в Перми.

 Межпоселенческая центральная библиотека  организова-
ла  21 ноября  для начинающих сельских библиотекарей про-
фессиональный визит «Современная библиотека – требова-
ния времени». С молодыми коллегами поделились опытом  би-
блиотекари из Бажуковской, Усть-Турской и Ленской библиотек.

 Семинар для руководителей ветеранских организаций про-
шел в Кунгуре, в здании администрации района. За одним сто-
лом встретились руководители девяти ветеранских организаций 
края: Кунгура, Кунгурского, Березовского, Суксунского и других 
районов. В работе семинара принял участие новый председатель 
краевой организации совета ветеранов войны, труда и вооружен-
ных сил Анатолий Самойлов.

НА УЛИЦЕ Сибирский тракт в районе элеватора нетрезвый 
водитель легковой автомашины «Хонда» при обгоне больше-
грузной фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с так-
си марки «ВАЗ-2115». 54-летний таксист скончался на месте. 
40-летний пассажир иномарки госпитализирован с травмой го-
ловы и колена. 

НЕДАЛЕКО от въезда в Кунгур, у поста ДПС, житель райо-
на, управляя автомашиной «Лада-Калина», совершил наезд на 
45-летнего жителя Куеды, перебегавшего дорогу перед близко 
идущим транспортом. Пешеход был помещён в ЦГБ с тяжёлыми 
травмами, в состоянии комы, и, не приходя в сознание, скончался. 

НА УЛИЦЕ Сибирский тракт (возле отворота к посёлку Киро-
ва) 34-летний мужчина, переходя через дорогу, попал под авто-
машину «ВАЗ-2115». Пострадавший отделался ушибами. 

64-ЛЕТНЯЯ ЖЕНЩИНА была сбита большегрузным тягачом 
около села Шадейка. Госпитализирована с травмой головы и со-
трясением мозга. 

03 скорая помощь

город 

мошенники 
школа 

ФОК откроют весной
 Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс в Кунгуре 
будет сдан в конце первого 
квартала 2014 года. Эту ин-
формацию озвучил в поне-
дельник, 25 ноября, на ап-
паратном совещании в го-
родской администрации 
первый заместитель главы 
Кунгура Николай Пилипчук. 

Николай Иванович отметил, 
что этот объект финансируется 
и, однозначно, будет достроен. 
Оставшаяся часть федераль-
ных средств пусть и с опозда-
нием, но поступила в Кунгур. 

Начальник управления го-
родского хозяйства г. Кунгура 
Сергей Заворохин отметил, что 
внутренние отделочные работы 
продолжаются на всех четырёх 
этажах будущего ФОКа. Где-то 
подрядчик занимается полом, 
где-то - проводкой и вентиля-
цией, продолжается отделка 
чаши бассейна.  В ближайшие 
дни будет объявлен конкурс 
на поставку мебели для меди-
цинского кабинета, тренерских 
комнат, гостиничных номеров. 

Денис Поляков

встречи

-  Небогато, но весело жили, 
а может, время такое счастли-
вое было, - вспоминает мама 
пяти сыновей и дочки  Вален-
тина Зеленкина. 

Теперь сами диву даются. 
Как всё успевали? Когда и воды 
в доме не было, и печь дровами 
топили, и стирали не в машин-
ках электрических, а на доске в 
корыте. 

- Ребятишки и помогали. 
Старшие за младшими при-
глядывали, в огороде хозяй-
ничали. Каждому в семье за-
делье находилось. Так и вос-
питывали - трудом да послу-

шанием, - говорят женщи-
ны.

И сами так воспитаны, чтоб 
без дела не сиживать. Внуки, 
правнуки поспевают, бабушки-
ны руки, а ещё пуще – советы, 
ой, как нужны.

Марина Шнайдер

Городской совет ветеранов 
благодарит за оказанную по-
мощь в проведении меро-
приятия, посвящённого Дню 
матери, ООО «Кунгурский 
мясокомбинат» и депутата 
городской Думы Антона Фа-
деева.

Героини 
нашего времени
 Они уместились в два рядочка. Прихорошились по 
случаю, как-никак, впервые собирают в городском со-
вете ветеранов, чтоб поздравить с праздником. Да и 
праздник-то, из нонешних, официально чествовать ста-
ли матерей в России с 1998 года. А наши героини без 
особых фанфар и почестей растили по пять, по шесть, 
по семь ребятишек. Без пособий и прочих финансовых 
вспоможений, без материнских капиталов, без трёхлет-
него декретного отпуска. А главное, без ропота и сето-
ваний на нелёгкий быт. 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОЧЕВИДЕЦ

Сотрудники МО МВД России «Кунгурский» разыскивают мужчину - 
очевидца событий, по факту которых 13 августа 2013 года возбуж-
дено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-
го пунктом «ж» части 2 статьи 126 УК РФ «Похищение человека». 
В ночь на 2 августа напротив дома № 145 по улице Гребнева, пы-
таясь освободиться от злоумышленников, из автомашины «ВАЗ 
-21101» на ходу поочередно выпрыгнули потерпевшие мужчина и 
женщина. В момент освобождения сзади ехала автомашина неиз-
вестной марки, водитель которой стал очевидцем данных событий. 
Просьба к очевидцу  указанных событий обратиться в МО МВД 
«Кунгурский» по телефонам 6-20-34,  89223376884. 

1 «ОБНАЛИЧУ 
МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ»

Клубочек раскручивал-
ся дальше. Во-первых, выяс-
нилось, что один из членов 
группы (назовём его Равиль), 
сам позаимствовал два креди-
та по подложным документам 
на своё имя. Наверное, дабы 
форму не потерять. Во-вторых, 
он решил подвизаться на ниве 
«чёрного риэлторства». Ра-
виль присмотрел крепко вы-
пивающего мужичка, имевше-
го собственную однокомнат-
ную квартиру, и принялся регу-
лярно его угощать. Потом объ-
явил, что имеет на руках сер-
тификат на материнский капи-
тал. Дескать, есть способ пре-
вратить бумагу в живые день-
ги. Только пусть хозяин перео-
формит квартиру на него, Рави-
ля. За 50 тысяч рублей. 

Против такой кучи денег 
пожилой, вечно пьяненький 
мужчина, разумеется, не усто-
ял. Даже не пытался. Кварти-
ра быстро перешла в собствен-
ность Равиля. Новый владе-
лец напоследок торжественно 
«обмыл» с товарищем успех 
и … выставил последнего за 
дверь. Вскоре квартира была 
благополучно перепродана за 
650 тысяч рублей. Пострадав-
ший мужчина под старость лет 
стал бомжем без родного угла. 
В его квартире теперь обитают 
нормальные  добропорядоч-
ные жильцы, честно купившие 
жилплощадь за честно зарабо-
танные деньги. Практика пока-
зывает, что перспектив повер-
нуть всё вспять в таких случа-
ях ничтожно мало. 

Итак, этот эпизод тоже 
раскрыт. Старший следова-

тель Наталья Ветрова сби-
лась с ног, восстанавливая за-
путанную историю с множе-
ством потерпевших, подозре-
ваемых и свидетелей, выстра-
ивая её в логическую цепочку. 
Тома уголовных дел пухли с 
каждым днём. 

МОСКВИЧ ПОНЕВОЛЕ 
Вдруг пришла информа-

ция: в одной из пермских боль-
ниц лежит тяжело больной 
бомж, которого, по его словам, 
лишил квартиры тот же самый 
Равиль! 

- Информация подтверди-
лась, - кивает Наталья Вита-
льевна. – Ещё прошлым летом 
Равиль приехал в Пермь, за-
вёл дружбу с пострадавшим, 
опять же одиноким и выпива-
ющим мужчиной, полноправ-
ным хозяином «однушки» в 
престижном районе краевого 
центра, где цены на жильё - за-
предельные. И были там сказки 
про обналичивание материн-
ского капитала, и стол ломил-
ся от спиртного. Размякший хо-
зяин подписал документы на 
квартиру. Только дальнейшие 
злоключения «дарителя» ока-
зались покруче, чем у нашего 
земляка. Они обернулись в пол-
года сущего кошмара. 

Опасаясь, что хозяин рано 
или поздно протрезвеет и под-
нимет шум, Равиль отвёз пья-
ного в стельку мужчину … в 
Москву. В столице он усадил 
жертву в такси, велел ехать 
почему-то в Шереметьево-2 и 
ждать там. 

Несчастный пермяк, абсо-
лютно не знающий Москвы, 
без денег, без документов, пол-
года скитался с местными бом-
жами по подвалам, попрошай-

ничал, рылся в мусорках, пи-
тался, чем придётся. А ведь 
ещё недавно человек жил при-
певаючи в собственной квар-
тире, работал на автостоянке 
охранником и готовился спо-
койно уйти на пенсию! 

Он много раз пытался обра-
титься в полицию, рассказать, 
как его обманули, да кто пове-
рит грязному беспаспортному 
бомжу, коими Москва набита 
до отказа? 

Свежеиспечённого бродягу 
воистину спасло чудо. Он по-
пал в социальный приют для 
бездомных, где какая-то добрая 
душа поверила и выхлопота-
ла ему справку на бесплатный 
проезд в электричках. Мужчи-
на и тому был рад. Две неде-
ли он добирался на переклад-
ных до Перми, терпел голод, 
побои, всеобщую брезгливость 
к своей персоне. В Перми он 
слёг в больницу с целым «бу-
кетом» болезней. Естественно, 
его квартира тоже давно была 
продана. Более чем за полтора 
миллиона рублей. 

НЕБО В КЛЕТКУ 
В данное время сложней-

шее «многоэтажное» уголов-
ное дело закончено и направле-
но прокурору для утверждения 
обвинительного заключения. 
Равиль находится под стражей 
в ожидании суда. Своей вины 
он не признал. 

- И ведь, кого из потерпев-
ших ни возьми, - хоть бравше-
го кредиты «на дядю», хоть вы-
селенного из собственного жи-
лья, - практически все постра-
дали по единственной причи-
не, - резюмирует Наталья Ви-
тальевна. – Имя этой причине: 
любовь к алкоголю. 

Кредитная история Прибавление в братстве
25 ноября 27 пятиклассников  школы № 12 влились в 
ряды кадетского братства.

Новобранцы в парадной 
форме,  в присутствии учи-
телей, родителей, заместите-
ля начальника отдела воен-
ного комиссариата Пермско-
го края Андрея Мильчакова, 
настоятеля Никольского хра-
ма отца Максима (Кулакова), 
громко и торжественно  зачи-
тывали текст присяги и по-
лучали из рук председателя 

фонда «Единство» Владими-
ра Грязных  и ветерана вой-
ны в Афганистане Олега Лу-
кина удостоверения кадетов. 

Торжественная церемо-
ния посвящения в кадеты в 
школе № 12 проходит еже-
годно с 2006 года. В Кунгу-
ре также созданы кадетские 
классы в школах № 13 и 17 . 

Марина Шнайдер
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обсуждение на сайте

Читатели нашего сайта iskra-kungur.ru 
обсуждают газетные публикации 

читательское фото

проблема

реплика

предложение

Когда будут ремонтировать 
второстепенные дороги?Подробности: 

www.iskra-kungur.ru

Пронесём
огонь вместе

Я очень рад, что Кунгуру предо-
ставлена честь пронести по городу 
олимпийский огонь. Но хочу выска-
зать своё предложение. Город Кун-
гур и Кунгурский район всегда бы-
ли вместе, это единое целое, они 
не могут быть разделены. Хотелось, 
чтобы достойные жители района так 
же пронесли олимпийскую эстафе-
ту. Это, например, Юрий Алексан-
дрович Юшков из Троельги – почёт-
ный гражданин Пермского края и 
Кунгурского района, Николай Белу-
гин из села Калинино, основатель и 
бессменный руководитель детской 
музыкальной школы.

Я думаю, что руководители го-
рода и района смогут договорить-
ся о совместном проведении это-
го мероприятия, тем более что и 
они работают на общей Кунгурской 
земле, буквально в двух шагах друг 
от друга.

Игорь Александрович 
Спиридонов

читатель предлагает

Раздвоение личности

Взрыв как способ воспитания

Сейчас за Сылвой идёт дорож-
ный ремонт, это хорошо. Дорога не-
много заужена, но время покажет, 
как это отразится на дорожной об-
становке. Дело в другом. Люди ра-
ботают, делают доброе дело, ра-
ботают дотемна. И тут же наши не-
терпеливые лезут, где тяжёлая тех-
ника работает и люди. Ни знаки, ни 
ограждения на них не влияют. Да-
же по тротуарам проезжают (сей-
час они широкие и ровные).  Тут же 
едет множество фур. И со стороны 
Лысьвы, и со стороны Перми. Хотя 
вроде бы для транзитного транспор-
та есть объезд.

Есть и ещё одна проблема. Все 
второстепенные улицы, где сейчас 
едет транспорт, разбиты. Они и так 
были не в лучшем состоянии, и воз-
никает вопрос: их как-то будут при-
водить в надлежащий вид? После 

осенних дождей, потом после зимы 
грязь с колёс с этих дорог будет по-
падать на этот чистый красивый ас-
фальт, и будет он тоже грязный. А ле-
том в сухую погоду будет стоять пыль 
столбом. И стоков нет! По ул. Гага-
рина от Сылвенского моста по ле-
вую сторону тротуар находится на-
много ниже дороги. Вот и представь-
те, что будет весной и летом после 
сильных дождей. 

Попробуйте пройти или проехать до 
горнолыжки по ул. Гагарина от ул. Греб-
нева. Яма на яме, грязь, тротуаров нет. 
Хорошо, что хоть освещение есть. Тут 
и школьники идут, и мамаши с деть-
ми, и старики. А это путь не близкий 
для них.  Наши градоначальники толь-
ко зимой туда ездят, когда зима доро-
ги выровняет.

Виктор Александрович, 
житель Засылвенской части

Иду по парку бывшего ДК маш-
завода, вдруг недалеко раздаётся 
взрыв. Птички со страху взлетели с 
деревьев. Иду обратно, снова взрыв.  
Огляделся, смотрю - мальчик лет 7-8 
что-то поджигает и убегает. Раздаёт-
ся взрыв. А рядом стоит, наверное, 
мать и любуется проделками свое-
го чада. Говорю: «Что же вы делае-

те?» В ответ: «Нынче такое время». 
Опять спросил: «Не думаете, что без 
вас устроит такое, что останется без 
глаз или без рук?» В ответ – недо-
вольное бурчание, что сую свой нос, 
куда не просят.

Вот так нынче воспитывают сво-
их детей.

Евгений Устюжанинов

Объявите конкурс
Неплохую идею по-

дал в «Искре» (газета № 
129 за 16 ноября) Олег 
Николаевич – дать на-
звание нашему ФОКу.  
Через газету надо объ-
явить конкурс на луч-
шее название спорт-
комплекса. Оно должно быть звучным, кра-
сивым. Например, «Олимп» или «Олимпия», 
ведь открывается наш ФОК в олимпийский 
год.  Впрочем, не претендую на уникаль-
ность. Возможно, кто-то придумает назва-
ние лучше.

Обращаюсь к руководству города: под-
держите идею, пусть кунгуряки придумают 
название физкультурно-оздоровительному 
комплексу.

Владимир Матющенко

Пусть будет «Факел»
Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс будет открыт в год проведения олим-
пиады, в год, когда понесут олимпийский фа-
кел по нашему городу. Вот было бы здорово, 
если бы комплекс назвали «Факел», в честь 
этого исторического события.  Все потом бу-
дут вспоминать, что Кунгуру доверили право 
принять эстафету олимпийского огня.

Мария Портнова, 
учащаяся 7 «а» класса, лицей № 1 

«Кунгурская дармарка» вре-
менно приостанавливает 
приём вещей, ввиду отсут-
ствия помещения. 
О дальнейшей работе благо-
творительного движения мы 
обязательно сообщим.

Волонтёры

«КУНГУРСКАЯ
 ДАРМАРКА» ЗАКРЫТА

Наш постоянный посетитель сайта Ко-
ста активно комментировал на сайте публи-
кации о том, что жительница Кунгура нашла 
в ванной червячка («Искра», 9 и 19 ноября).

Кто следит 
за чистотой воды?

Коста:
- Правильно Татьяна Каспирович сказа-

ла, на водозаборе постоянно воду прогоня-
ют через лабораторию и там искать нечего. 
Ст. Разина – Попкова -  водопроводный коло-
дец с пожарным гидрантом находится в че-
тырех метрах от мусоросборочной площад-
ки. Какая только зараза не попадает туда.  
Тут не только волосатики в «питьевую» воду 
попадают через гидрант, особенно в до-
ждливую погоду. А ведь с этого колодца идет 
вода, как минимум, на два многоквартирных 
дома.  Ждем массовых отравлений?

***
Автор нигде не указывал, что этот воло-

сатик попал через очистные. Он просто вы-
полнил свой гражданский долг и предупре-
дил кунгуряков про то,  как небезопасно в 
нашем городе использовать воду. Разби-
раться в этом частном случае должны госу-
дарственные органы, которые сами не по-
шевелятся,  толчком к этому и стал видео-
ролик автора. Нигде в законодательстве не 
сказано, что гражданин обязан о таких слу-
чаях рассказывать общественности только 
через заявления в роспотребнадзор.
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С нашим участковым 
и беда – не беда

а у нас во дворе

слово доброе

встречи
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В нашем посёлке работает замечательный участковый.  Николай 
Александрович Разорвин – мечта любого сельского поселения, эта-
лон сотрудника полиции. Всегда подтянутый, опрятный. Очень обя-
зательный и всегда жизнерадостный. Рядом с ним беда – не беда, 
горе – не горе. Становится спокойно и от его ободряющих слов, и 
от приветливой улыбки. Он лучше всех знает, к  кому и когда какой 
закон применить, а с кем просто поговорить. Нет такой проблемы, 
которую бы он не мог решить, и нет такого вопроса, на который бы 
он не смог ответить.
Работать участковым на селе совсем не просто. Надо к каждому знать 
подход, свой ключик, день и ночь быть начеку.  Ергачинцы очень до-
вольны, что есть у них такой замечательный участковый, вежливый 
и грамотный защитник правопорядка.

Наталья Шуткина
(п. Ергач)

С ними приходит надежда

Доктора
Благодарим молодого хирурга машзаводской поликлиники Да-

рью Сергеевну Кочергину.  Она с уважением,  чутко и вежливо от-
носится к пациентам. Спасибо.

Семья Устюжаниновых

Продавца
От всей души благодарю продавца магазина № 53 Елену Лео-

нидовну Анохину. Я приходила за продуктами и выронила деньги у 
прилавка, не заметила. А Елена Леонидовна  сохранила деньги и  
передала через других людей, чтобы я пришла.

Потеряв значительную часть пенсии, мне пришлось бы непро-
сто прожить месяц. Спасибо огромное, Елена Леонидовна.

Анна Яковлевна Петухова, 
инвалид 1 группы по зрению

Скорую помощь
Выражаю глубокую благодарность фельдшерам скорой помо-

щи Ленской районной больницы: Марату Муллазянову, Руфилю 
Габтулханову, Надежде Ивановне Кирилловой, Любовь Ивановне 
Юшковой.   Это очень чуткие, внимательные, грамотные специали-
сты. Спасибо им огромное.

Н.В. Котегова

Мецената
25 октября в Шадейском центре досуга состоялся районный 

певческий конкурс ветеранских коллективов «Патриоты края – па-
триоты России». Вокальный ансамбль МБУК «Голдыревский дом 
культуры» «Русское раздолье» принял участие в этом конкурсе и 
занял первое место. Огромной проблемой для нас является поиск 
транспорта. Уже который раз на помощь приходит директор ОАО 
«Кунгурское по племенной работе» Валентина Петровна Лазарен-
ко. Мы от всей души благодарим Валентину Петровну за отзывчи-
вость, за помощь в решении проблем, за многолетнее сотрудни-
чество!

Надеемся на дальнейшую дружбу нашего коллектива с заме-
чательным коллективом, которым руководит Валентина Петровна.

Ю.Б. Пшеничникова, 
директор  Голдыревского дома культуры

Управляющую компанию
Благодарим управляющую компанию  “Дом” за оперативную ра-

боту в устранении неполадок канализации и отопления. В течение 
семи дней – с 10 по 17 ноября - работники компании отремонтиро-
вали и восстановили систему канализационных труб в нашем доме.

 Игорь Шестаков, 
от имени жителей дома № 10 по ул. Батальонная

Отзывчивых кунгуряков
Семейный клуб «Мир на ладошке», основанный на базе центра 

развития ребенка – детского сада № 2, выражает огромную благо-
дарность А.Ж. Назирову, Е.В. Красилич, Я.В. Вековшининой, А.В. 
Золотареву, А.В. Барышникову, Е.В. Тимонину, С.А. Кузнецову, А.В. 
Поскину, В.В. Макарову, А.Ю. Кокорину, С.В. Трапезникову, О.А. То-
роповой, Е.В. Самойловой, М.Г. Овчинниковой за помощь в орга-
низации поездки на X Всероссийский фестиваль клубов молодых 
семей в г. Москва в сентябре 2013 года. 

Спасибо за помощь, понимание и поддержку. Желаем вам 
успехов и процветания!

Депутатов
От чистого сердца благодарим депутатов городской Думы Та-

тьяну Михайловну и Валентину Александровну Высоцких за  инте-
ресную поездку на благотворительный концерт «Свет Белой горы» в 
Пермской краевой филармонии. Нам очень понравился и концерт, и 
то внимание, которое нам оказали. Мы ездили на хорошем тёплом 
автобусе с замечательным водителем. Спасибо всем огромное.

Пенсионеры Заиренской части города и п. Нагорного

Родителей
От всей души благодарим за сотрудничество, помощь и под-

держку во всех наших мероприятиях и праздниках наших родите-
лей. А в честь Дня матери  желаем всего самого замечательного и 
доброго нашим мамам и бабушкам.

Ученики 4 «а» класса школы № 10 
и классный руководитель Е.Н. Шарлаимова

Мы 
встретимся 
вновь
«Там песни звучали, 

и слышался смех,
Играла ночью гармошка.
Сейчас тишина 

в деревне той,
Травой заросли дорожки».

Это про нашу деревню 
Подъельничная Суксунско-
го района, которой давно 
уже нет. Но как только на-
ступает лето, необъясни-
мая сила тянет нас на ма-
лую родину. Хочется уви-
деть и обнять берёзки, по-
слушать пение птиц. Да и 
просто увидеться и пооб-
щаться с земляками. А ор-
ганизует эти поездки на ав-
тобусе из Кунгура Вален-
тина Сергеевна Лаврова. 
Низкий поклон ей и сердеч-
ная благодарность. 

Мы все очень надеем-
ся, что придёт время, и все 
вновь приедут на свою ро-
дину. К своим берёзкам, к 
своим бывшим усадьбам, 
где прошло детство, где 
жили наши предки и где 
остались частички наших 
сердец.

Нина Бородина

Активная 
осень

Время на пенсии часто 
называют осенью  жиз-
ни, но  осень  пенсионе-
ров  Комсомольского по-
селения - активная и  на-
сыщенная. 

В октябре мы посетили 
Кунгурскую Ледяную пе-
щеру. 

Члены совета ветера-
нов провели акцию мило-
сердия, посетив пенсионе-
ров, которые не смогли по-
бывать на массовых меро-
приятиях,  и каждому вру-
чили подарки.  Пожилые 
люди радовались, что их 
не забыли.

Запоминающимся и 
интересным  получил-
ся праздник  для пенси-
онеров  п. Комсомоль-
ский и д. Гробово «Осень 
жизни».  А какое чество-
вание было наших дол-
гожителей! Их у нас не-
мало. 90-летие отметили 
Л.Р. Мильхерт, З.Д. Селя-
нина, 91 год – А.А. Андре-
евских, М.Ф. Лунина, И.Н. 
Тронин, Т.И. Халуторных, 
95-летие - М.К. Галкина, 
96 лет исполнилось Е.Е 
Трофимовой.

Для расширения круго-
зора организовали встре-
чу с сотрудниками пен-
сионного фонда и соцза-
щиты. 

Интересно проходят 
вечера отдыха. А месяч-
ник пожилых людей завер-
шили традиционным похо-
дом в лес, с песнями у ко-
стра под баян Г.А. Оборина, 
ухой, печёной картошкой.

Все мероприятия про-
ведены при поддержке гла-
вы Комсомольского  посе-
ления И.А. Герасимовой, 
специалистов ЦД во главе 
к директором Т.С. Селива-
новой. Спасибо всем вам 
огромное.

Л.В. Оборина, 
председатель совета 

ветеранов

В детстве и юности  я ча-
сто наблюдала за старыми 
людьми. Некоторые побира-
лись, прося милостыню. Им 
подавали. Они тихо благода-
рили. Многие приходили по-
есть в столовую. Тогда я дума-
ла, что у этих стариков нет де-
тей, а помощь им была нужна. 
Но тогда в стране не было та-
кой службы. 

Сейчас такая служба есть. 
В нашем городе это ООО «Но-
волетие», что на берегу Ире-
ни.  Этой службой охвачены 
около 350 человек по горо-
ду и району,  60 соцработни-
ков  ухаживают за пожилыми 
одинокими людьми, инвали-

дами и немощными старика-
ми. Соцработники в основном 
женщины. Они не боятся ника-
кой работы, даже самой слож-
ной. Доставляют продукты, 
лекарства, воду, делают всю 
работу в доме. А мы рады им, 
ждём, с ними приходит надеж-
да и радость. К дню пожилых 
и другим праздникам нас по-
здравляют, а внимание доро-
гого стоит!

Жаль только, что нет в этой 
службе медиков. Порой это 
очень необходимо. А во всём 
остальном – большое спаси-
бо за помощь, будьте здоро-
вы и счастливы.

Лидия Голубева

20 ноября краевой и город-
ской советы организации «Па-
мять сердца» провели чество-
вание юбиляров, кому испол-
нилось 85 и 80 лет – детей за-
щитников Отечества.

От всей души благодарим 
председателя краевого и го-
родского советов организа-
ции «Память сердца» Вален-
тину Федоровну Зиновьеву, 
председателя Василия Дми-
триевича Бойко, Людмилу Ни-
колаевну Колобову, Алевтину 
Ильиничну Собянину. Благо-
дарим депутатов городской 

Думы Высоцкую Т.М., Высоц-
кую В.А., депутата от КПРФ 
Макарову Е.А.

Был организован празд-
ничный стол, концерт, вруче-
ны памятные адреса и подар-
ки. Ветераны спели песни во-
енных лет. 

Это мероприятие – забота 
о нас, детях защитников Оте-
чества, погибших в Великой 
Отечественной войне.

Клавдия Шипулина,
Зоя Бутакова,

Анатолий Климин 
и другие

Дети войны

За заботу
Пенсионеры Филипповского сельского поселения недавно ез-

дили в музей купечества и краеведческий музей, и очень доволь-
ны обслуживанием и поездкой. Нам подали хороший автобус, а во-
дитель был красиво и опрятно одет, вежливый и учтивый. Словом, 
везли нас, как иностранных туристов. От всего сердца благодарим 
начальника гаража ЗАО «Сталагмит» Валерия Павловича Петренко 
и водителя Александра Николаевича Габова. Спасибо огромное за 
такое внимание и заботу о пенсионерах.

Людмила Михайловна Вылегжанина,
председатель совета ветеранов
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Спасите очаги 
культуры

2014 год объявлен годом 
культуры. Пройдёт цикл меро-
приятий в честь этой даты. На-
прашивается вопрос: с какими 
«достижениями» в области куль-
туры подойдут очаги культуры 
нашего города?

Здания разрушаются, сно-
сятся (клуб «Обувщик»), нет ка-
питального ремонта зданий (ДК 
машиностроителей), коллекти-
вы художественной самодея-
тельности объединяют. Напри-
мер, коллективы клуба «Обу-
вщик» объединили с центром до-
суга «Театр молодежи». И что? 
Посмотрите, в какой тесноте ра-
ботают эти коллективы!

Вот закрыли ДК машино-
строителей по причине аварий-
ности здания. Кунгуряки, не рав-
нодушные к судьбе опустевше-
го дворца, опасаются, что зда-
ние ДК после отключения ото-
пления ещё быстрее начнёт раз-
рушаться и в конце концов будет 
снесено. Как работать коллекти-
вам, если в здании роддома нет 
сцены, зрительного зала?

С большой теплотой кунгу-
ряки вспоминают разнообраз-
ную деятельность ДК под руко-
водством директора В.С. Ят-

целева. Спектакли, оперет-
ты и другие прекрасные меро-
приятия, в которых участвова-
ли вокально-танцевальные кол-
лективы. Насколько содержа-
тельными и интересными бы-
ли театральные вечера клуба 
«Колокол» (руководитель  Е.Ф. 
Берклунд), танцевальные вече-
ра под духовой оркестр. Это бы-
ли не просто танцульки, вечера 
проходили организованно - с ве-
дущими, викторинами, песнями. 
Но это всё в прошлом. А сейчас 
что? Жаль, что сейчас чиновники 
недооценивают воспитательную 
значимость деятельности домов 
культуры, в которых сотни дево-
чек, мальчиков, юношей, деву-
шек и людей старших лет нахо-
дят радость, увлечение, занятия 
по вкусу и с пользой.

Надо сделать всё возмож-
ное, чтобы сохранить уникаль-
ное здание ДК машиностроите-
лей, построенное в конце 50-х 
годов. В Кунгуре не осталось по-
добных очагов культуры. Дру-
гие – либо гораздо меньше, ли-
бо находятся в приспособлен-
ных помещениях. Это здание на-
до сохранить.

Валентина  Черепахина

читатель возмущается взгляд резонанс

проблема

Признаться, всегда с гор-
д о с т ь ю  ч и т а ю  в  г а з е т е  о б 
успехах нашей молодёжи. На 
городских, краевых и всерос-
сийских конкурсах они завоё-
вывают призовые места, по-
беждают в олимпиадах, вся-
ких конкурсах. Нынешнее по-
коление, по всем показате-
лям, умнее, энергичнее нас 
(мне лично уже за пятьдесят). 
В общем, как любит сейчас го-
ворить та же молодёжь, они 
-  продвинутые. Но вот куль-
турнее ли они нас? И все ли 
образованные?

Идут навстречу две моло-
денькие девчушки – симпатич-
ные, глазки распахнуты, кожа  на 
лице нежненькая, сияющая, оде-
ты красиво. Так и залюбовалась. 
Останавливаются, вытаскивают 
из сумочек сигареты, закурива-
ют… Вот еще стайка подростков 
по Карла Маркса идут, что-то об-
суждают. Приблизились – через 
слово мат. Среди них девушки, 
не отстают от ребят в словесной 
перепалке.

Я со школьных своих лет 

помню, как говорили нам учи-
теля:  «Если входите в магазин 
или другое помещение – выпу-
стите сначала выходящих отту-
да, а потом уж и сами заходите», 
«Если идёте по тротуару компа-
нией – не занимайте весь  тро-
туар, пропускайте пешеходов», 
«По тротуару всегда идите по 
правой стороне, чтобы не стал-
киваться с идущими навстречу 
людьми», «Уступайте место по-
жилым в транспорте» и т.д.  При-
знаться, сейчас я очень редко 
вижу  соблюдение этих правил 
молодёжью.

А недавно по какому-то кана-
лу увидела, как тележурналисты 
опрашивают молодых людей, за-
давая провокационные вопросы: 
«Кто вам больше нравится – На-
полеон или Бонапарт?», «Почему 
Базаров утопил Му-му?» и т.д. И 
никто ведь из них не сказал, что 
Наполеон Бонапарт это один че-
ловек, а бедную Му-му утопил не 
Базаров, а Герасим.

В общем, есть над чем порас-
суждать.

Нина Егоровна

Молодые -
продвинутые, 
но образованные ли?

Раньше удивлялась, почему  
все, кому не лень, ругают свои 
управляющие компании. Но при-
шло время, и я поняла причину.

Мы долго выбирали новую 
квартиру, микрорайон, где  пред-
стояло жить. Такой дом мы нашли. 
Прекрасные соседи, тепло, чисто 
- одним словом, здорово. Живем 
себе, радуемся жизни. Проходит 
зима. На общедомовом собра-
нии дружненько выбрали новую 
УК  «Наш дом». Однажды в мае, 
когда воздух наполняется арома-
том распускающихся почек, нашу 
квартиру наполнил стойкий запах 
канализации.

Звоню в УК. На том конце про-
вода любезно отвечает мастер 
участка. Принимает заявку и за-
веряет, что сантехники будут с ми-
нуты на минуту. Сантехников ждем 

два дня. На работе отпрашиваем-
ся. Запах все сильнее и сильнее. 
На третий день мое терпение ло-
пается, и разговор проходит уже 
не в любезной форме.

Наконец, слесари приезжа-
ют, прочищают колодец, ворчат, 
что-то там делают еще (я не сан-
техник, не мне судить). Они до-
вольны, а мы как счастливы, про-
сто не рассказать словами. Но 
не все так просто, оказывается. 
Через 2 недели история повто-
рилась, только теперь к дурно-
му запаху добавились тучи мо-
шек, мух. Звоню в УК. Наш ува-
жаемый мастер  отчитывает ме-
ня, как школьницу, чтобы «не бро-
сала в унитаз что попало». Сно-
ва ждем сантехников, на этот 
раз приезжают со второй попыт-
ки. История повторяется. Нам 

строго-настрого рекомендуют 
следить за отхожим местом, при 
этом добавляя, что следующий 
вызов для нас будет платным. 
Мы как законопослушные граж-
дане следуем совету специали-
ста. Следим за туалетной бума-
гой, следим за собой и соседями, 
развешиваем на подъезде объяв-
ление, чтобы следили за поряд-
ком. Успокоились, свой граждан-
ский долг выполнили.

Но не тут-то было. Через 2 не-
дели - вновь то же самое. Нечи-
стоты текут со всего стояка к нам 
под пол кухни, вонь уже не толь-
ко в квартире, но и в подъезде. 
Жильцы в шоке. Звоню директору 
УК, в ответ обещания. Едем с му-
жем в их контору… Наконец, кана-
лизация отремонтирована.

Слава Богу, кошмар этот за-

кончился. Но вот надолго ли? Те-
перь живем и боимся, не повто-
рится ли эта история вновь. И хо-
чется сказать: уважаемые госпо-
да коммунальщики, если ваши 
сантехники ничего не понимают 
в своей работе, то грош им це-
на. Ведь это же смешно: за 4 ме-
сяца не выяснить причину этих 
утечек, мотать нервы себе и нам. 
Все мы мечтаем о цивилизован-
ном обществе, да в той же Евро-
пе вас и вашу УК обложили бы та-
кими штрафами за моральный и 
материальный ущерб, что вам и 
не снилось. Давайте будем жить 
дружно. Я четко выполняю свою 
работу, вы, будьте добры, окажи-
те мне свою коммунальную услу-
гу, за мои деньги.

Марина Редькина
(ул. Попкова, 2-б)

Теперь понятно, почему ругают коммуналку
стена плача

Отыгрываются 
на стариках

Прочитала в газете за 10 октя-
бря статью «Подмена по гаран-
тии» и очень посочувствовала 
80-летней Тамаре Лепихиной, так 
как на себе испытала все «преле-
сти» нашего сервиса.

В 2011 году я купила холодиль-
ник «Веко» за 15550 рублей. Срок 
гарантии на холодильник – 2 года. 
Нынешним летом в морозильном 
отделении стала выпадать резин-
ка. Вызвала мастера. Он вдавил её 
обратно, но она стала совсем вы-
падать. Я снова пригласила масте-
ра. Резинку заменили на новую. 

И что вы думаете, после это-
го «ремонта»  продукты стали за-
мерзать не только в морозильной 
камере, а во всём холодильнике! 
Вечером ставишь молоко – утром 
достаёшь лёд. Я опять вызвала 
мастера. Он приехал, всё зафо-
тографировал и сказал: «Закажем 
агрегат на завод, ждите». 

Вот и ждала всё лето без холо-
дильника. Пока сын не приехал в 
отпуск. Он сам стал разбираться.  
Сразу приехали, холодильник за-
брали, привезли другой, новый (та-
кого точно не было, но мы доплати-
ли и нам привезли другой марки). 

Если бы не сын, то обманули  бы 
меня, 77-летнюю старуху, дотяну-
ли бы  до окончания срока гаран-
тии, а потом сказали бы: ремонти-
руй за свой счёт.

Вот так иной раз и отыгрыва-
ются на пожилых и беззащитных.

Алевтина Борисовна 
Хохлова

Репетиция хора в бывшем здании роддома

Почему 
не подсыпают 
тротуары? 

Зима нынче не торопится,  
снега нет, но зато скользко.  Ком-
мунальщики опять  чего-то ждут. 
Ведь невозможно по тротуарам 
нормально пройти – где-то есть 
посыпанные песком участки, а 
где-то, причём в большинстве, 
голый лёд.

На днях утром по дороге на 
работу в потёмках не увидела за-
стывший на дорожке лёд – упа-
ла. В итоге разбила контейнер 
с едой, повредила ногу. Я такая 
– не единственная. Каждый год 
горожане падают в гололёд, ло-
мают руки, ноги, рёбра. А кто от-
вечать будет?

Ну, почему всегда надо тол-
кать, возмущаться, куда-то зво-
нить? Почему у нас к такому пери-
оду ни дворников, ни песка.

Лидия Ивановна
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Мы – не дрова
Последнее время часто вспо-

минаю советские времена.  Авто-
бусы ходили тогда реже, но води-
тели очень бережно и вниматель-
но относились к своим пассажи-
рам. Всегда при повороте или пе-
ред какой-либо выбоиной притор-
маживали плавно, так, что пасса-
жиры и не замечали этого. Доро-
ги и тогда не отличались качеством.

Сейчас же, даже сидя на си-
дении, не чувствуешь себя ком-
фортно. Мало того, даже опаса-
ешься быть травмированным во 
время поездки. Водители гонят 
так, как будто в салоне у них дро-
ва, а не люди.

Видела, как женщина с груд-
ничком на руках, при резком дви-
жении маршрутки, буквально «уле-
тела» в конец Газели. Ладно, обо-
шлось. Видела, как падают пожи-
лые люди в автобусе, не успевая 
добраться до сидения, когда води-
тель начинает движение, опять же 
без всякой скидки на возраст пас-
сажиров, то есть «с места вскачь».

Да практически нет в городе 
водителя, который хоть сколько-
нибудь заботится о пассажирах. Я 
как-то спросила одного водителя 
Газели: «Почему вы так ездите?» Он 
мне ответил: «Я соблюдаю скорост-
ной режим. А если вам не нравит-
ся, то ездите на такси». А разве Га-
зель – не маршрутное такси? Может 
быть, лучше всегда помнить о том, 
что у тебя в салоне люди, а не о том, 
с какой скоростью ехать?

Вот и думаю теперь: где же об-
учали пассажироперевозкам во-
дителей в советское время и от-
куда берут таких горе-водителей 
теперь, с каких курсов? Не иначе, 
с курсов по подготовке водителей 
лесовозов, а надо бы с курсов по 
перевозке опасных грузов.

У меня есть предложение к 
работодателям, а именно: что-
бы мои высказывания не показа-
лись голословными, покатайтесь 
со своими водителя инкогнито по 
маршруту, вы получите массу впе-
чатлений и «удовольствия».

Вера Иванова
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пенсионные 
правила?

«Дед Мороз»  поздравит по почте

Нет телетекста? Звоните

- В почтовых отделениях 
страны, в том числе и кун-
гурских, уже сейчас мож-
но  оформить  «Поздравле-
ние от Деда Мороза», - го-
ворит Оксана  Мезенце-
ва, специалист Кунгур-
ского почтамта. - Каж-
дый желающий сможет по-

радовать своих родных и 
близких любого возрас-
та, оформив в любом по-
чтовом отделении тради-
ционное поздравление от 
Деда Мороза в виде пись-
ма или подарка. К тому же 
и ассортимент  празднич-
ных подарков расширяет-

С жалобой  в трансля-
ции  телетекста на 1  канале 
в нашу редакцию обратился  
Михаил Чепуров: 

- Уже несколько месяцев 
какие-то перебои с теле-
текстом на первом канале. 
То он есть, то нет. Позво-
ню на ретранслятор – ино-
гда сразу включат, а иногда 
только через час. Помоги-
те устранить эту пробле-
му. Мне данная услуга необ-
ходима.

Мы передали письмо Ми-
хаила Николаевича начальни-
ку Кунгурской РТС Алексею 
Лаптеву. Вот что он ответил:

- Действительно, пробле-
мы по трансляции телетек-
ста на первом канале есть.  
Причина этого - сбой прием-
ного оборудования 1 канала 
при кратковременном отсут-
ствии полезного сигнала на 
входе приемника (тюнера). 
Для восстановления транс-
ляции телетекста необходи-
ма перезагрузка приемно-
го оборудования. К сожале-
нию, зависание телетекста 
мгновенно отследить слож-
но. В связи с этим просьба 
ко всем телезрителям, кто 
замечает отсутствие теле-
текста в эфире, сообщать 

ПОМОЖЕТ УКСУС

У нас очень жёсткая 
вода, дешёвые средства  
бытовой химии не справ-
ляются с  известковым 
налётом, на дорогие – 
денег нет. Может, посо-
ветуете какими домаш-
ними средствами можно 
победить противный на-
лёт?

Вера, домохозяйка

Для эффективного «до-
машнего» средства вам по-
надобится: полстакана пи-
щевой соды, полстакана 
жидкости для мытья посу-
ды, четверть стакана уксу-
са. Сначала смешайте соду 
и жидкость для посуды, а 
уж затем добавляйте уксус. 
Губкой  (наденьте перчат-
ки) протрите всё, что хоти-
те отчистить от налёта – ка-

фель,  сантехнику, посуду. 
Налёт исчезнет.

ЧТОБЫ ОБУВЬ 
НЕ СКОЛЬЗИЛА

Не все тротуары в го-
роде вовремя посыпа-
ются песком.  Порой та-
кие пируэты приходится 
выделывать в гололёд. 
Как же сделать обувь не 
скользящей?

Г.М. Спирина

Есть несколько способов  
обезопасить себя от паде-
ния на льду.

1. На очищенную и про-
тертую ацетоном подошву 
обуви  в виде змейки нане-
сите  клей «Момент», а на 
свеженанесенный клей по-
сыпьте крупный песок (или 
корунд от точильного кам-
ня).  Дайте  обуви высохнуть 

В прошлом году на почте можно было оформить 
для родных поздравление от Деда Мороза. А  нынче 
эта услуга сохранится? Хотелось, чтобы и ассорти-
мент подарков был шире.

Зинаида Микулина

Слышала, что  ювелир-
ные изделия, средства гиги-
ены и лекарства не подлежат 
обмену. А какие ещё товары  
не подлежат обмену или воз-
врату?

И.П. Григорьева

На вопрос читательницы от-
вечает начальник централь-
ного территориального отде-
ла управления федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Пермскому краю Артём   Ка-
заков:

 - Кроме названных вами то-
варов надлежащего качества 
обмену и возврату не подлежат  
парфюмерно-косметические, 
текстильные товары, кабель-
ная продукция (провода, шну-
ры, кабели); строительные и 
отделочные материалы (лино-
леум, пленка, ковровые покры-
тия) и другие товары, отпуска-
емые на метраж,  швейные и 
трикотажные изделия. А также  
изделия и материалы, контак-
тирующие с пищевыми продук-
тами, из полимерных материа-
лов, в том числе для разового 
использования, товары быто-
вой химии, пестициды и агро-
химикаты, мебель, автомобили 
и мотовелотовары, прицепы и 
номерные агрегаты к ним; мо-
бильные средства малой ме-
ханизации сельскохозяйствен-
ных работ; прогулочные суда 
и иные плавсредства бытово-
го назначения, растения, жи-
вотные, оружие и многие дру-
гие товары.

Перечень непродоволь-
ственных товаров надлежаще-
го качества, не подлежащих 
возврату или обмену на ана-
логичный товар других разме-
ра, формы, габарита, фасо-
на, расцветки или комплекта-
ции утвержден постановлени-
ем правительства Российской 
Федерации  19 января 1998 г. 
№ 55.

С 2015 года пенсия будет 
начисляться по-новому. Чем 
вызвана необходимость пе-
рехода к новой пенсионной 
формуле? Зачем потребо-
валось сегодня менять пра-
вила, которые только стали 
понятны большинству граж-
дан?

Михаил Иванов

Сегодня размер трудо-
вой пенсии по старости в пер-
вую очередь зависит от объ-
ема страховых взносов, кото-
рые работодатели в течение 
трудовой деятельности упла-
чивают за работника в систе-
му обязательного пенсионного 
страхования. По действующей 
сегодня пенсионной формуле 
трудовой стаж практически не 
имеет влияния на размер пен-
сии, - сообщили в отделении 
ПФР по Пермскому краю. 

Действующий порядок рас-
чета трудовых пенсий по ста-
рости несправедлив к самой 
экономически активной кате-
гории населения, к тем, кто со-
бирается долго вести актив-
ную трудовую жизнь. Уравни-
тельный принцип расчета пен-
сий приводит к тому, что тру-
довые пенсии граждан, име-
ющих незначительный стаж, 
примерно равны пенсиям 
граждан, имеющих длитель-
ный страховой стаж.

Поэтому новый порядок 
формирования пенсионных 
прав и исчисления пенсий пла-
нируется к введению с 2015 
года. Он позволит обеспе-
чить адекватность пенсионных 
прав заработной плате и повы-
сить значение страхового ста-
жа при формировании пенси-
онных прав и расчете размера 
пенсии. Важно, что при этом 
будет сохранен приемлемый 
уровень страховой нагрузки 
на работодателей и федераль-
ный бюджет, а также созда-
ны необходимые условия для 
сбалансированности пенсион-
ной системы.

По материалам 
отделения ПФР 

по Пермскому краю

ся.  В нынешнем году он со-
ставит 18 вариантов, вклю-
чая подарок для взрослых. 
Приём заказов будет осу-
ществляться до 23 дека-
бря включительно. Рассыл-
ка новогодних поздравле-
ний и подарков адреса-
там начнётся с 1 декабря. 
Для гарантированной до-
ставки поздравления до 
Нового года клиентам ре-
комендуется оформить и 
оплатить заказ до 3 дека-
бря. Стоимость услуги «По-
здравление от Деда Моро-
за» будет зависеть от вы-
бора подарка. Цена варьи-
руется от 130 до 1200 руб-
лей. Праздничные по-
здравления пересылают-
ся адресатам бандеролями 
1-го класса, а письма – за-
казными письмами. Отпра-
витель сможет отследить 
по трек-номеру весь путь 
посылки или письма на 
интернет-странице услу-
ги, размещенной на сай-
те Почты России – pozdrav.
russianpost.ru. 

В прошлом году в Перм-
ском крае  традиционной 
новогодней услугой «По-
здравление от Деда Моро-
за» воспользовались более 
3,5 тыс. жителей. Лидера-
ми по количеству заказан-
ных поздравлений в Прика-
мье стали жители Березни-
ковского, Кудымкарского и 
Пермского районов. 

об этом дежурному персо-
налу станции, для дальней-
шего  перезапуска приемно-
го оборудования. Со своей 
стороны будем решать во-
прос по приобретению обо-
рудования, позволяющего 
мониторить  наличие теле-
текста в эфире в режиме ре-
ального времени.

Сообщить о неполадках 
«в телевизоре» можно 
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в течение суток. Периодиче-
ски эту процедуру нужно по-
вторять.

2. Если подошва не очень 
тонкая,  вкрутите пару корот-
ких саморезов или строи-
тельным степлером загоните 
в подошву с десяток скрепок.

3. На подошву  клеем 
«Момент» приклейте  круп-
ную наждачку.

4. По контуру подошвы 
вырежьте наклейку из жёст-
кой губки или старого ва-
ленка. Приклейте  суперкле-
ем или «Моментом». Хорошо 
просушите. 

Немало разных ухищре-
ний придумано для того, что-
бы обувь не скользила в го-
лолед. Но нередко для до-
стижения этой цели доста-
точно всего лишь хорошо по-
мыть подошву обуви – жела-
тельно жесткой щеткой с со-
дой. Закаменевшая в неров-

ностях подошвы грязь меша-
ет рельефному рисунку це-
пляться за лёд.

КАК ПОБЕДИТЬ 
МУШЕК?

Как только «проморга-
ешь» подгнившую лукови-
цу, тут же появляются муш-
ки. Как от них избавиться?

Е.П. Иванова

Попробуйте очень про-
стое средство: полстака-
на воды, 2-3 столовых ложки 
яблочного уксуса, несколь-
ко капель средства для мытья 
посуды.

Уксус привлекает мушек, 
мыло разрушает поверх-
ностное натяжение воды. Ка-
саясь воды, мушки тут же то-
нут. Всё просто! Такое сред-
ство остаётся длительное 
время.

Пишите больше 
о Кунгуре

Статьи, рассказывающие об 
истории Кунгура, начала соби-
рать с 1993 года. Первой в до-
машнем архиве стала статья про 
купца-чаеторговца А.С. Губкина. 

Потом нашла книгу Сергея 
Мушкалова о семье Грибушиных. 
Собирала газеты – «Искру», «До-
брый день», открытки, календари. 
Затянуло. Так интересно узнать о 
старинном городе. 

Вырезки из газет клеила на бу-
магу и собирала в папки. Посте-
пенно их число росло. Так я со-
брала историю о старинном и со-
временном городе.

Эти материалы помогли стать 
победителем в конкурсах к 90-ле-
тию «Искры»,  350-летию Кунгура.  
Но хочется ещё больше узнать о 
родном городе. Хочется, чтобы 
на каждом особняке, доме висела 
визитка – чей он и когда постро-
ен. Чтобы с малых лет дети запо-
минали и знали историю своей 
малой родины. Да и взрослые не 
все знают. А будущие поколения 
должны знать всё.

Уважаемые сотрудники архи-
ва, музея, корреспонденты, пи-
шите больше о Кунгуре, Кунгур-
ском районе, о людях, живущих 
рядом с нами.

Алла Вековшинина

предложение




