
Читательский контакт:   тел./факс 3-14-67  е-mail: iskra-kungur@yandex.ru         www.iskra-kungur.ru

7 апреля ночью -2-3оС, днем -0+5оС. 8 апреля ночью -1-3оС, днем +6+8оС (атм. давление 760-762 мм). 
Ветер южный, 1-3 м/с. 
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Несмотря на все усилия российского минздрава, наш народ успешно 
справляется не только с диареей и золотухой, но и с нашествием пу-
гающе опасных вирусных заболеваний. 

За таблетками от головы люди 
ездят за 20 вёрст. И это только в 
одну сторону

6 апреля

ПРАЗДНИК:  День ра-
ботника следственных 
органов.

7 апреля
ПРАЗДНИКИ: Всемир-
ный день здоровья. День 
рождения Рунета. Бла-
говещение Пресвятой 
Богородицы.  
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продолжение темы

Найти и обезвредить

6 апреля 2010 года, вторник

Русское поле из песни и Русское поле в окрестностях Кун-
гура отличаются друг от друга не только внешне, но и запаха-
ми. Испускают их предприятия, занимающиеся перекачкой и 
транспортировкой нефти. 

Вячеслав Бураков

Особую изобретательность в 
борьбе за собственное здоровье 
приходится проявлять жителям 
сельских территорий. 

В Кунгурском районе, на-
пример, кроме проблемы уда-
лённости больниц существует 
ещё и проблема приобретения 
лекарств. Лишь девять посе-
лений из девятнадцати могут 
похвастать тем, что у них есть 
аптеки. Остальные испыты-
вают острое лекарственное 
голодание. 

Как ни дико это звучит, но в 21 
веке даже за таблеткой от головной 
боли жители «безаптечных» тер-
риторий вынуждены ехать в город 
или в соседнее село. А это 20-30 
километров в одну сторону.  

Всё началось с того, что 
депутаты Госдумы и правитель-
ственные чиновники запретили 
продажу лекарств в фельдшер-
ских пунктах и в небольших 
аптечных киосках. Якобы из-за 
нарушения санитарных норм. 

Аптечные точки прикрыли. 
Высокие чины, проявившие заботу 
о населении, успокоились. И стали 
дальше думать, что бы ещё этакое 
сотворить на благо народа.

Но не зря же говорят, 
что благими намерениями 
вымощена дорога в ад. А 
при наших дорогах, осо-
бенно в весеннюю и осен-
нюю распутицу, жизнь 
селянина, подхватившего любую 
маломальскую болячку, уж точ-
но превращается в ад. Если  же 
«болячка» серьёзная, то вообще, 
пиши, пропало. И люди стали пи-
сать в Москву о своей пропащей 

безлекарственной жизни.  
В итоге, через несколько лет 

микстурно-таблеточного запре-
та Госдума дала обратный ход. 
Принят закон, разрешающий 
ФАПам вновь продавать  лекар-

ства. Мало того, депу-
таты разрешили уста-
навливать аптечные 
киоски на торговых 
площадях, не имеющих 
никакого отношения к 

медицине.
Пока этот закон существует 

только на бумаге. Ни у му-
ниципальных властей, ни у 
фармацевтического бизнеса 
нет информации о конкретных 

условиях реализации лекар-
ственных препаратов на селе. 
Закрыть-то, оказывается, всегда 
проще, чем открыть.

Но вернёмся на грешную 
землю. В конце 2009 года и без 
того напряжённая ситуация 
с лекарствами в Кунгурском 
районе обострилась до предела. 
Действующие аптеки 
стали закрываться одна 
за другой. 

Таблетка маленькая, а проблема большая

Вячеслав Бураков

Второй год местная власть, 
силовые структуры и надзор-
ные органы пытаются опреде-
лить источник, отравляющий 
воздух и жизнь жителей го-
родских окраин.                                                                                       

Несмотря на всю мощь 
объединённых сил, сделать 
удалось немного. Установле-
ны предприятия, которые, по 
теории вероятности и по роду 
деятельности, вполне могли 
бы портить атмосферу. 

Большие надежды кунгуря-
ки возлагали на приезд самой 
представительной за всё время 
проверок комиссии из Перми. 
В неё вошли специалисты ЦТО 
Роспотребнадзора, государ-
ственной инспекции по эко-
логии и природопользованию 
Пермского края, федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомному 
надзору. 

Гости совместно с Кунгур-
ской прокуратурой провели 
целый комплекс мероприятий 

по проверке всех предприятий, 
имеющих отношение к нефтя-
ному бизнесу. И всё-таки, источ-
ник газовых выбросов так и не 
определили. А стоило комиссии 
уехать, отравитель инкогнито 
выпустил в воздух очередную 
порцию неприятных запахов. 

- Неужели на этом вся про-
верка закончилась? - поинте-
ресовался корреспондент «Ис-
кры» в прокуратуре. 

- Это только начало большой 
работы, что предстоит выпол-
нить  различным проверяющим 
структурам на протяжении двух 
месяцев, - ответил зам. прокуро-
ра Игорь Недюдин. – В рамках 
проверки специалисты ФГУН 
«Федеральный научный центр 

медико-профилактических тех-
нологий управления рисками 
здоровью населения» разрабо-
тали программу углубленного 
медико-экологического иссле-
дования. В общем, изучение 
влияния промзоны «Русское 
поле» на окружающую среду 
продолжается. 

По словам Игоря Недю-
дина, в  рамках санитарно-
эпидемиологического рассле-
дования запланированы даже 
анализы крови на наличие в ней 
формальдегидов. Разумеется, 
кровь на анализ будет браться 
только с согласия жителей. И, 
конечно, будет продолжен за-
бор проб воздуха, как в жилом 
секторе, так и в промзоне. 

Читайте 
в следующем 

номере «Искры»

 
МЕСТНЫЙ Нил 
огороды затопил?

БОЛЬНОЙ вопрос 
«комсомольцев»

«КУНГУР-ЦЕНТР» 
проиграл 
прокуратуре

Вчера проходил 
мимо музея. На стенке 
опять «росписи» граф-

фитистов. То же самое 
на здании кунгурского те-
левидения. Весь город испо-
хабили своими каракулями. 
Позор! Когда будут пойма-
ны и наказаны палкой эти 
хулиганы-вандалы?

Александр Николаевич

Читал в СМИ, что гу-
бернатор Чиркунов предла-
гает номинировать Пермь 

на звание «Культурная сто-
лица Европы». Неисправимый 
выдумщик наш губернатор!

А что если Кунгур номи-
нировать на звание «Центр 
туризма и культурного на-
следия Европы»? Глядишь, 
туристическая братия со 
всего света валом повалила 
бы посмотреть на наши «об-
шарпанные» очаги культуры 
и исторические памятники. 

Как известно, полуразва-
лившиеся здания для иностран-
цев – уникальная экзотика.

В. Михайлов

Много говорят о до-
рогах, как они ремонти-
руются, как много рас-

ходуется средств на их 
содержание в надлежа-
щем состоянии. Вот на углу 
Спорттоваров положили 
матрац. Видимо, вместо ас-
фальта дороги стали усти-
лать матрацами. Вероят-
но, матрацы стали дешевле 
асфальта?

Зинаида Андреевна 
Ренева



С инициативой поддержать талантливую молодежь Пермского края выступил 
губернатор Олег Чиркунов в своем ежегодном, шестом, послании депутатам 
Законодательного собрания
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Стал лучшим по ЕГЭ? 
Получи краевую стипендию

Выпускники школ, труба зовет! 
До сдачи единого государственно-
го экзамена осталось совсем ничего 
– два месяца. Самое время вспом-
нить все, чему учились 11 лет. Ксе-
ния Хаертдинова, ученица 11 класса 
кунгурского лицея готовится к ЕГЭ 
очень основательно. 

- Мы еще в десятом классе нача-
ли подготовку к «госам», - утверж-
дает Ксюша, - ходим на курсы, за-
нимаемся дома, перешерстили всю 
литературу в школьной библиотеке. 
Это занимает практически все сво-
бодное время. Но чтобы поступить в 
престижный вуз – надо постараться. 

- А еще мы занимаемся психоло-
гической подготовкой, - добавляет 
ее одноклассница Катя Лазукова. - 
Консультировались у нашего школь-
ного психолога, как подойти к экза-
менам с хорошим настроем.  

Именно такую молодежь, трудо-
любивую, пытливую, талантливую, 
призвал поддержать губернатор 
Олег Чиркунов в своем ежегодном 
послании к депутатам Законодатель-
ного собрания.

- Необходимо привлечь в вузы 
лучших абитуриентов, способных 
и желающих учиться и стремящих-
ся стать великими. Создать в наших 
университетах концентрацию талан-
тов, - подчеркнул губернатор.

Пермь на столицу 
не поменяем

По предложению главы региона, 
стипендию будет получать каждый 
выпускник уже этого года, набрав-
ший высокие баллы по итогам сдачи 
ЕГЭ и зачисленный в один из перм-
ских вузов. Даже в том случае, если 
студент приехал к нам из другого ре-
гиона. Будет студент учиться только 
на «отлично» и «хорошо» - краевая 

стипендия ему гарантирована вплоть 
до окончания 4 курса. Такая новость 
пришлась по душе будущим студен-
там. Многие из тех, кто собирался 
ехать поступать в столичные вузы, 
призадумались: а стоит ли?

Денис Пилипчук, ученик 11 класса 
лицея уже знает, куда будет посту-
пать. 

- Хочу быть инженером. Хочу 
быть студентом ПГУ, факультет ге-
офизики.  

О московских ВУЗах Денис все-
рьез не задумывался. Столица дале-
ко от дома. Да и Пермскому краю 
самому хорошие специалисты нуж-
ны. Зачем куда-то уезжать?   

Ирина Лепихина, зам. директо-
ра кунгурского лицея по учебной ра-
боте обеими руками поддерживает 
инициативу губернатора:

- Наконец-то у нас в крае обрати-
ли внимание на умную, талантливую 
молодежь. Это просто замечатель-
но.  Тем более, что наши ребята тра-
диционно сильно сдают ЕГЭ и прак-
тически все поступают в лучшие 
пермские ВУЗы. Так что и у них есть 
неплохой шанс получить краевую 
стипендию.  

Согласны с ней и ребята.
- Краевая стипендия – отличная 

задумка.  Есть стимул хорошо учить-
ся, сдавать ЕГЭ на высокие баллы и 
поступать в пермские вузы, - рас-
суждает лицеист выпускного класса 
Александр Югов. - Если стипендия 
окажется повыше, так от родителей 
уже не так будешь зависеть.      

Вполне вероятно, что наши кун-
гурские юноши и девушки окажут-
ся среди первых стипендиатов При-
камья. Кстати, в этом году с первого 
сентября намечено выплачивать из 
краевого бюджета 700 таких стипен-
дий. А в 2011 их количество увели-
чится более чем в два раза.

Создадим 
концентрацию талантов

- Очень важно, чтобы талантли-
вые дети после окончания школы не 
уезжали из Перми в другие города, а 
связывали бы свое будущее с краем, 
- заявила Галина Володина, директор 
Пермского филиала Высшей школы 
экономики. - И в этой связи идея де-
нежных выплат успешным студентам 
очень актуальна. Кроме того, это по-
зволит привлечь абитуриентов из дру-
гих регионов, сделав тем самым 
Пермь настоящим «драйве-
ром роста» в образова-
нии.

Высшие учебные заведения, ко-
торые будут участвовать в этом про-
екте, обеспечат иногородних сту-
дентов местами в общежитиях.

Помимо этого, Олег Чиркунов 
предложил профинансировать об-
учение за рубежом по програм-
мам получения двойных дипломов 
лучших студентов-магистров, т.е. 
учащихся старших курсов.

- Считаю возможной 
полную оплату об-
учения в двадца-
ти лучших миро-
вых вузах по 
Ш а н х а й с к о -
му рейтингу 
тем выпуск-
никам перм-
ских школ, 
которые са-
мостоятель-
но смогут по-
ступить в эти 
вузы, - подчер-
кнул губерна-
тор. Через весь 
доклад красной 
нитью проходи-
ла мысль: Перм-
ский край должен 
превратиться в реги-
он интеллектуального 

Губернатор 
Олег ЧИРКУНОВ:
- Экономика знаний резко 
поднимает планку требо-
ваний к квалификации ка-
дров. Люди в такой эконо-
мике -  уже не "рабочая 
сила", а рабочие умы. То 
есть те, кто способен про-
изводить интеллектуаль-
ные продукты. Это люди, 
для которых главным мо-
тивом является самореа-
лизация. Люди творческие, 
образованные, квалифици-
рованные. Их должно быть 
много. Должна быть кон-
центрация талантов. Толь-
ко при достижении опре-
деленной концентрации 
интеллектуальный потен-
циал начинает работать на 
полную мощь - начинает 
порождать новые идеи, но-
вые компании и новые от-
расли экономики.

развития и новой экономики - эко-
номики знаний. Сегодня уже ра-
ботает предложение губернато-
ра, озвученное им в предыдущем 
послании. Доктора наук, препода-
ющие в вузах, получают финансо-
вую поддержку из краевого бюд-
жета. В нынешнем послании глава 
региона выступил с еще одной об-
разовательной инициативой. Олег 

Чиркунов предложил с нового 
учебного года ввести над-

бавки из краевого бюд-
жета кандидатам и док-

торам наук, которые 
преподают в школах, 
училищах, технику-

мах, чтобы стимули-
ровать научные ка-

дры работать не 
только в высших 
учебных заведе-
ниях. Начальное 
и среднее  про-

фессиональное об-
разование ох как 

нуждается в высоко-
квалифицированных 

педагогах. Размер та-
кой надбавки составит 
10 тысяч рублей.

Олег ПЛЮСНИН

Учащаяся 11 класса кунгур-
ского лицея Ксения Хаерт-
динова уверена:
- Чтобы получить губерна-
торскую стипендию, стоит 
побороться за наивысший 
балл на ЕГЭ
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Сегодня немыслимо предста-
вить развитие производства и бизне-
са без развития компьютерных тех-
нологий. И, несмотря на жесткую 
конкуренцию на рынке труда, у ор-
ганизаций растут потребности в спе-
циалистах среднего звена, владею-
щих компьютерными технологиями 
на профессиональном уровне.

Готовясь стать  техником по специ-
альности «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управле-
ния» или «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автоматизи-
рованных систем» студенты  изучают 
массу специальных  дисциплин,  полу-
чают знания по архитектуре и техниче-
ским характеристикам персональных 
компьютеров, знакомятся с  возможно-
стями  языков и сред  программирова-
ния, осваивают  технологию разработки 
программных продуктов. Будущие спе-
циалисты за время обучения приобре-
тают знания и практические навыки по 
следующим направлениям:

Программирование на языках раз-
ного уровня (С++, ВАSIС, Аssеmblег,     
Раsсаl, Dеlрhi); 

Работа с МS Оffice (Word, Ехсеl, 
Ассеss, Роwег Роint); 

Адаптация программного продукта 
к конкретной автоматизированной    си-
стеме; 

Проектирование  и создание баз 
данных; 

Практическое использование техни-
ческих средств (принтер, сканер, копи-

ровальный аппарат, мини АТС и пр.); 
Расчет, проектирование, монтаж и 

наладка локальных вычислительных се-
тей; 

Настройка операционных систем и 
сетей; 

Практическое использование гра-
фических пакетов в бизнесе (COREL 
DRAW, Adobe Illustrator и др.).

После освоения этих дисциплин, 
студенты воплощают в реальность  
оригинальные web-дизайны и само-
стоятельно разрабатывают новые сай-
ты. Специалисты-выпускники могут 
проявить себя в профессиональной 
деятельности по разработке, настрой-
ке и сопровождению программного 
обеспечения по  различным отрасле-
вым направлениям, таким как: 

Офис-менеджер по обслуживанию 
и эксплуатации электронной офисной тех-
ники. 

Администратор внутриофисной ло-
кальной компьютерной сети. 

Программист сопровождения офис-
ного программного обеспечения (в т.ч. 
1С«Предприятие»). 

Специалист-проектировщик баз дан-
ных и СУБД. 

Техник по обслуживанию и эксплу-
атации телекоммуникационных систем .

В настоящий  момент рынок труда 
предлагает массу свободных вакансий в 
этих  направлениях,  и специалисты в от-
расли информационных технологий всег-
да будут востребованы.

   С.П. Грязных,
зав. отделением

За автоматизацию 
всей страны!

Ассоциация 
выпускников КАТК

В нашем учебном заведении царит 
особенная атмосфера, формируется 
особое мироощущение, в котором сту-
дент ищет и находит своё место. Конеч-
но, у каждого свои воспоминания об од-
нокурсниках и преподавателях. Но годы, 
проведённые в колледже, объединяют 
всех в одну большую семью. И колледж 
по праву гордится своими выпускниками, 
добившимися значительных результатов 
в сфере экономики, политики и бизнеса.

Традиционно автотранспортный кол-
ледж проводит вечера встреч бывших сту-
дентов и одногруппников. А теперь созда-
на и Ассоциация выпускников КАТК. 

Музей колледжа формирует элек-
тронную базу данных «Выпускники КАТК», 
что позволит поддерживать   обратную 
связь, сообщать о событиях, происходя-
щих в колледже, помогать встречаться с 
одногруппниками, установить контакт с 
преподавателями. Желающие вступить в 
ассоциацию могут отправить письмо по 
адресу 617470, г. Кунгур, ул. Просвеще-
ния, 9 или по электронной почте на адрес 
a_v_katk@mail.ru с пометкой «Ассоциация 
выпускников КАТК». Письмо должно со-
держать следующую информацию:

ФИО и фотографию выпускника;
год выпуска и специальность;

ФИО куратора (классного руководителя);
контактные данные (телефон, адрес);
воспоминания о студенческой жизни.

Откликнись, 
выпускник

Фофанова (Дмитриева) Нелли Дми-
триевна, 1942 года рождения, ищет сво-
их подруг и одногруппниц  Савину Милию, 
Петухову Маргариту и других выпускни-
ков, с которыми вместе учились в Кунгур-
ском нефтяном техникуме на специально-
сти «Эксплуатация и ремонт автомобилей 
и тракторов» и закончили его в 1960 году.  
В этом году состоится юбилей выпуска 
1960 года – 50 лет.  Нелли Дмитриевна 
просит своих друзей откликнуться и позво-
нить по телефону 89505574539.

Конкурс
Ассоциация выпускников КАТК объяв-

ляет конкурс на лучшую эмблему ассоциа-
ции. Просим предоставить эскизы по адресу 
617470, г. Кунгур, ул. Просвещения, 9 или по 
электронной почте на адрес a_v_katk@mail.ru 
с пометкой «Ассоциация выпускников КАТК 
– Эмблема». 

Надеемся на скорую встречу!

 Познавать основы этой по-
четной профессии - дело мно-
готрудное, но увлекательное. 
По программе студенты изуча-
ют геологию, геодезию, менед-
жмент в экономике, изыскания 
и проектирование автомобиль-
ных дорог, технологию и орга-
низацию строительства автомо-
бильных дорог, эксплуатацию 
автомобильных дорог, произ-
водство дорожно-строительных 
материалов и многие дру-

гие. Выпускник    специально-
сти «Строительство и эксплу-
атация автомобильных дорог 
и аэродромов» является спе-
циалистом широкого профи-
ля, который разрабатывает и 
осуществляет технологические 
процессы строительства,  ре-
монта и содержания автомо-
бильных дорог. А также ведет  
организационную деятельность 
в области:

разработки проектной, 

проектно-изыскательской и 
проектно-сметной докумен-
тации для различных объектов 
транспортного назначения; 

строительства транспортных 
сооружений и инженерных ком-
муникаций; 

обеспечения безопасности 
движения; 

оценки эксплуатационного со-
стояния инженерных сооруже-
ний. 

Во время обучения студен-
ты имеют возможность овла-
деть навыками работы с са-
мой современной техникой. 
В их распоряжении лаборато-
рии, оснащенные современным 
оборудованием, которые ис-
пользуют при изысканиях, про-
ектировании и строительстве ав-

томобильных дорог. Со второго 
курса  обучения студенты про-
ходят учебные и производствен-
ные практики на предприятиях 
дорожной отрасли. 

Дороги - это жизнь миллио-

нов людей, и как приятно созна-
вать, что, получив профессию 
дорожника, выпускники КАТК 
будут повышать благополучие 
России! 

 Надежда Балберина

Дороги будущего

Время 
выбирать
Кунгурский     
автотранспортный    
колледж предлагает    
следующие    
специальности:

- Строительство 
и эксплуатация 
автомобильных дорог 
и аэродромов

- Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
автомобильного 
транспорта

- Автоматизированные 
системы обработки 
информации

- Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники и 
автоматизированных 
систем

- Сервис на транспорте

- Государственное 
и муниципальное 
управление

-  Менеджмент

- Экономика и 
бухгалтерский учет

- Финансы

Одним из семи главных дел  по программе развития Перм-
ского края  является   строительство автомобильных дорог. 
Поэтому востребованность  специалистов по строительству со-
временных автомобильных дорог ежегодно растет.     Кунгур-
ский автотранспортный колледж реализует образовательную 
программу  специальности  «Строительство и эксплуатация ав-
томобильных дорог и аэродромов». 
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Дружные первоклассники

Устал 
ждать паспорт

Что в осадке

Кто заплатит за дрова?

школьная пора

рамки закона наше здоровье

не спросишь - не узнаешь

o%ч2=ль%…=o%ч2=ль%…= 
От всей души выносим благодарность почта-

льону отделения № 2 Лидии Сырвачевой. В любую 
непогоду она спешит доставить корреспонденцию 
жителям своего участка. Мы ждем ее, как ясное сол-
нышко. 

Семья Троновых

q2%м=2%л%г=q2%м=2%л%г=
Много лестных слов слышала в адрес стоматоло-

га Людмилы Заикиной из с. Троельга. Пришлось и са-
мой у нее лечиться. Действительно, она замечатель-
ный врач, внимательная, спокойная, добрая. 

Татьяна И.

g=  *%…це!2g=  *%…це!2
Обувщики-ветераны благодарят депутата го-

родской думы А.В. Новикова и директора Дворца мо-
лодежи М.Н. Третьякову за организацию празднич-
ного вечера. Концерт был просто замечательный. А 
также спасибо председателю совета ветеранов обу-
вщиков С.Е. Бронниковой.

qле“=! qле“=! 
Спасибо мастеру Наталье Греховой и слесарю 

Виктору Лемайкину за их работу. Так быстро и ка-
чественно установили мне краны. Нарадоваться не 
могу.

Мария Федоровна Покидова

g="ед3ю?3юg="ед3ю?3ю
В связи с состоянием здоровья, посетить магазин 

не могу. Но благодаря заведующей Наталье Коровки-
ной по нашей заявке мы получаем продукты пита-
ния на дом в пос. Белая гора. Спасибо ей за гуманное 
отношение!

В. Мешалов

qле“=!еLqле“=!еL
Просим объявить благодарность бригаде слеса-

рей «Водоканала» за своевременное и качественное 
устранение повреждения на водопроводной линии, 
произошедшее в марте 2010 года. Они качественно и 
быстро устранили прорыв. 

Жители дома Спортивная, 5

g=  C!=ƒд…,*g=  C!=ƒд…,*
Мы, жители поселка Дальний, благодарим сотруд-

ников нашего клуба, во главе с директором Татьяной Во-
йтиховой, коллектив ансамбля «Рябинушка» с детиш-
ками за прекрасный концерт. Особое спасибо за помощь 
в проведении вечера начальнику ИК-18 Ю.В. Усольцеву. 

Жители п. Дальний

q*%!3юq*%!3ю
Стало мне плохо, вызвали скорую. Приехали врачи, 

такие молодые, такие вежливые, даже от них ста-
ло на душе светлей. Спасибо вам, родные. Я уж не ду-
мала, что жить буду, но вот живу. Благодарю милых 
спасителей моих Светлану Аликину и Светлану Ти-
тову. А также участкового врача Валентину Савчур. 

Анастасия Павловна Торчеловская

g=  “%ч3"“2",е , C%дде!›*3g=  “%ч3"“2",е , C%дде!›*3
Искренне благодарим супругов Высоцких, Татья-

ну Михайловну и Александра Павловича, за то, что 
отнеслись со всей душой и сочувствием к пенсионе-
рам и инвалидам Кунгура и района, пострадавшим 
от деяний организаторов финансовой пирамиды 
КПО «Ковчег». Поклон за то, что оказываете нам 
всяческую посильную безвозмездную помощь. Храни 
вас Бог.

С.Д. Ларькова, В.А. Головенкин, 
В.И. Сорогина, Л.П. Усольцева, всего 12 фамилий

Наш 1 «г» класс школы № 21 – уже насто-
ящий дружный коллектив, хотя только в на-
чале «школьного пути». Недавно в ДЮСШ 
на РМЗ мы организовали спортивную игру 
«Зов джунглей». Дети с азартом преодоле-
ли все препятствия, за каждого переживала 
его команда, болельщики, учителя и родите-
ли. Каждый почувствовал себя нужным. Как 
всегда, победила дружба. Мы, родители, очень 
рады, что наши дети чувствуют себя спло-
ченным и дружным коллективом не только в 
стенах школы, но и после уроков. Мы и сами 
получили не меньшее удовольствие от игры, 
чем наши первоклашки. Благодарим Н.Н. Мо-
розову за проведенную веселую эстафету. 

Родители 1 «г» класса  школы № 21

Никак не могу получить паспорт: очень 
длительный срок обмена – с января по 
март. Неудачное еще и расписание выдачи 
паспортов. То с утра дают, то после обеда. 

Там вечные очереди. Во время перерыва 
милиция всех выгоняет из здания на улицу. 
Потом очередь заново занимать, редко кто 
выстоит 1 час на улице. 

Что за безобразие? На наши денежки на-
логоплательщиков сидят – и над нами же 
издеваются. 

Дмитрий Северянин

На письмо читателя отвечает начальник фе-
деральной миграционной службы по Кунгуру и 
Кунгурскому району Николай Поколявин:

- Те, кто приходят получать или обменивать па-
спорта вовремя – то есть в 14, 20 или 45 лет – получа-
ют новые документы в течение 10 дней. Иногда даже 
за неделю. Дольше приходится ждать тем, кто прихо-
дит за удостоверением личности в связи с утерей ста-
рого, а также гражданам без регистрации. На днях был 
случай – пришел к нам 30-летний мужчина получать 
паспорт. Мы его попросили сдать старый. А он нам го-
ворит: «Так я впервые получаю». Разумеется, что ему 
мы за неделю удостоверение личности не сделаем.  

Что касается нашего расписания работы  – 
действительно, составлено оно не очень удоб-
но. Но поделать ничего не могу. Его утверждают 
и спускают нам сверху – даже не из Перми, а из 
Москвы. Единственное, что могу сказать – мы ра-
ботаем и по субботам.  

Денис Поляков  

Хотелось бы узнать, чем «Во-
доканал» очищает воду? У нас ма-
ленький ребенок. И мы постоянно 

делаем смеси и кипятим воду. Но даже 
после фильтра и кипячения в воде пла-
вают маленькие белые штучки.

Т. Сычева

Начальник химической баклабора-
тории предприятия  «Водоканал» Та-
тьяна Кастерович ответила:

- В течение всего года, за исключе-
нием предпаводкового периода, вода 
перед подачей  потребителю проходит 
через фильтры и дезинфицируется ги-
похлоритом натрия. 

А в предпаводковый период (в кон-
це марта - начале апреля), когда реч-
ка вскроется и вода станет мутная, мы 
применяем коагулянты и флокулянты.   
При помощи этих реагентов мельчай-
шие частицы становятся крупнее и лег-
че отфильтровываются.

Вода на выходе из водозабора про-
ходит тщательный анализ. Проверяют-
ся более тридцати ингредиентов. В том 
числе и величина остаточного хлора.

Что же касается «белых штучек». Это 
соли магния и кальция, которые при ки-
пячении воды выпали в осадок. Любая 
природная вода содержит эти жизненно 
необходимые для организма соли. Их 
бояться не стоит. И лучший выход – от-
стаивать воду.

Подготовила Ирина Соловьева

Отвечает Людмила Устюго-
ва, заместитель начальника кун-
гурского теруправления минсоц-
развития края:

- С 1 января 2010 года не на-
значается отдельная компенсация 
на приобретение твердого топли-
ва. Ветеранам труда выплачива-
ется ежемесячная денежная ком-
пенсация (ЕДК) – 417 рублей для 
оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг. В случае, если 
50% от фактических расходов на 
покупку твердого топлива пре-

вышают 417 рублей, то устанав-
ливается дополнительная ЕДК в 
размере 233 рубля. Совокупный 
размер ЕДК в этом случае соста-
вит 650 рублей. 

Вы вправе обратиться в соц-
защиту с документами: паспорт, 
справка о составе семьи либо до-
мовая книга, правоустанавливаю-
щий документ на жилое помеще-
ние (свидетельство о регистрации 
права, договор купли-продажи и 
пр.), удостоверение ветерана тру-
да, документы о приобретении 

твердого топлива, если оно приоб-
ретено в 2010 году. Если же доку-
ментов, подтверждающих факт и 
стоимость приобретения твердо-
го топлива, нет, то об этом факте 
(цена приобретения, количество) 
гражданин указывает со слов. 
Территориальное управление вы-
езжает на место и устанавливает 
факт приобретения. Но для рас-
чета будет принята стоимость не 
выше той, что установлена поста-
новлением РЭК Пермского края. 
Для города Кунгура на сегодняш-
ний день установлена стоимость 1 
куб. м дров 459 руб. 63 коп., за до-
ставку – 220 руб. 31 коп. 

После предоставления доку-
ментов будет произведен расчет 
и принято решение о возмож-
ности назначения дополнитель-
ной ЕДК в размере 233 рублей. 

Живу в частном доме. Покупаю дрова. Раньше 50% мне 
возмещали. Теперь же сказали, что вот вам доплата в 417 
руб. – в нее входят и дрова. Я ветеран труда, пенсия не- 

большая, машина в 5 кубов дров стоит 4500 руб. Мне таких ма-
шин надо две. И как жить? Почему отменили эту доплату?

Старцева Маргарита Петровна
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