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Многоквартирный барак в центре посёлка Дальнего на улице Юбилейной, 10 давно стал тяжким крестом для всех своих жильцов. Только податься им некуда.
Таким образом, россияне 

в связи с Днем весны и тру-
да будут отдыхать пять дней 
подряд: с 1 по 5 мая включи-
тельно, пояснили в Роструде.
Длинные выходные ждут рос-
сиян и в марте (с 8 по 10 мар-
та включительно).

«В феврале выходной день 
23 февраля - День защитни-
ка Отечества, который при-
ходится на субботу, не будет 
перенесен на понедельник, 25 
февраля. Выпадающим вы-
ходным днем решено допол-
нить праздничные дни в связи 
с Днем Победы в мае. Факти-
чески перенос осуществлен с 
25 февраля на 10 мая, что по-
зволит россиянам отдохнуть 
четыре дня подряд, начиная 
с 9 числа», - добавили в Рос-
труде.

Источник: 
РИА Новости

-  Идею подсказали но-
вогодние  ёлки  для  малы-
шей  «Варежки для домовёнка 
Кузи», - рассказала режиссёр-
постановщик ДК «Мечта», 
организатор выставки Гали-
на Первушина.

На конкурс было представ-
лено более 270 работ, кото-
рые оценивались в номинациях 
«самые-самые»: большая, ма-
ленькая,  вязаная, необычная и 
в подарок домовёнку Кузе.  В 
прошедшую субботу органи-
заторы определили пятнадцать 
победителей в разных номина-
циях, в том числе были отмече-
ны крохотульки: пара вязаных 
крючком рукавичек размером в 
сантиметр, и варежка невесты.

Марина Шнайдер

Дмитрий Спиридонов. 
Фото автора

Длинное здание из по-
черневшего бруса молчали-
во умоляет: «Расселите и сне-
сите меня! Иначе я вам такого 
понаделаю…» Гнилые стены, 
дырявая крыша, выпадающие 
рамы. Внутри – того страш-
нее. Минимум в половине из 
18-ти квартир до сих пор жи-
вут люди. Хотя проваленным 
потолком никого не удивишь. 

- Здесь квартира моей 
88-летней матери, - показыва-
ет Нина Горбунова. – При-
шлось увезти её к себе. Пусть 
и живётся тесновато. Считай-
те, я вместе с мужем, сын со 
своей семьёй. Но как тут ба-
бушку оставишь? В кухне и 
комнате воткнуты подпорки 
из неошкуренных досок. Ина-
че верх обвалится. «Колонный 
зал», а не квартира! 

Татьяна Брёхова посе-
лилась здесь 20 лет назад. Из 
двух комнат и кухни пользу-
ется уже одной комнатой. В 
кухню забегает лишь набрать 
воды из-под крана, и каждый 
раз с большой опаской. В от-
тепель выстраивает вдоль сте-
ны шеренгу тазов. С прогнив-
шего потолка извергаются це-
лые водопады. 

- В дом проведено цен-
тральное отопление, - поясня-
ет следующий жилец, Денис 

Прокомментировать плю-
сы данного постановления мы 
попросили заместителя гла-
вы Кунгура по ЖКХ Васи-
лия Толстого:   

- Когда с 1 сентября 2012 
года людям стали начислять 
плату за общедомовые нуж-
ды, и поставщики коммуналь-
ных услуг стали предъявлять 
эти платежи населению, в му-
ниципалитеты, в прокурату-
ру, к губернатору края  посы-
пались обращения граждан. В 
начале декабря Виктор Басар-
гин на рабочем совещании по-
ручил заместителю председа-

теля правительства Пермского 
края Олегу Демченко проана-
лизировать ситуацию с начис-
лением платы за общедомо-
вые нужды. Губернатор отме-
тил, что в крае были даже та-
кие случаи, когда гражданам 
начисляли суммы за водоотве-
дение, хотя в их домах отсут-
ствует водоснабжение.  

В конце декабря прошед-
шего года, по поручению гу-
бернатора ПК В.Ф. Басаргина 
краевым министерством ЖКХ 
было подготовлено, а позже  
утверждено правительством 
Пермского края постановле-

С 4 января вступило в силу постановление прави-
тельства Пермского края, установившее верхние пре-
делы общедомовых нужд по воде.

С января - на май

Рукавичка для Золушки

Лимиты для воды

Дом-калека

Из аварийного дома на таком транспорте не выедешь

В 2013 году два празднич-
ных дня - 5 и 6 января, кото-
рые выпали  на субботу и вос-
кресенье, постановлением 
правительства  переносятся 
на май: 2 и 3 число. 

В «Мечте» подвели итоги 
конкурса варежек.

ние №1542-п от 21.12.2012 г. 
“Об организации работы по 
начислению платы за ком-
мунальные услуги на ОДН в 
МКД, оборудованных обще-
домовыми приборами учёта”. 
Оно вступило в силу с 4 ян-
варя текущего года. Соглас-
но этому постановлению, за-
щищены от неправомерных 
начислений на ОДН те граж-
дане, жилые помещения и 
дома которых оснащены инди-
видуальными и коллективны-
ми счётчиками. Установлены 
следующие предельные объ-
ёмы коммунальных услуг на 
водоснабжение и водоотведе-
ние по ОДН в расчёте на 1 м² 
для домов до 4 этажей, и выше 
4 этажей. Если взять для при-

мера квартиру 50 м², то в че-
тырёхэтажном доме – предель-
ный уровень по горячей воде 
составит – 1 куб в месяц, по 
холодной – 1,3 куба. В доме с 
большим количеством этажей: 
максимальный уровень по го-
рячей воде – 1,3 м³, по холод-
ной – 1,65 м³.  

Теперь коммунальщикам 
рекомендовано руководство-
ваться именно этим докумен-
том при начислении общедо-
мовых нужд. Если они превы-
сят предел и предъявят боль-
ше, то жители могут обра-
титься в Инспекцию жилищ-
ного надзора Пермского края, 
и она проверит правильность 
начислений.

Денис Поляков

Ковалёв. – Выше 16 граду-
сов никогда не бывало. «Удоб-
ства» - по-деревенски, на ули-
це. Зайти в них нельзя. По-
строил себе отдельно, запи-
раю на замок. Потолок пытал-
ся зашить листами ДВП. Бес-
полезно. Почернело, провис-
ло. Крыша-то словно решето. 
Стоять в центре комнаты не 
рекомендую. 

Зато у старожила Наси-
мы Ахундзяновой, заехавшей 
сюда аж в 60-х годах, дома на 
удивление тепло. 

- Печку себе сложила и 
подтапливаю, - открывает она 
секрет. – Иначе к постели при-
мёрзнешь. Теперь поглядите 
на мои коммунальные квитки 
за тепло. Октябрь – семь ты-
сяч рублей. Ноябрь – восемь 

шестьсот! Куда это годится? А 
однажды нам вдобавок графу 
«водоотведение», то бишь ка-
нализацию приписали! Её сро-
ду не бывало. На улицу из вё-
дер выплёскиваем. 

У Валентины Погибал-
киной за стеной соседей нет. 
Вовремя съехали. Потому что 
там потолок рухнул 
целиком. 2

погода
ночь день

16 января

17 января

Атм. давление 747-755 мм. 
Ветер северо-западный, 2-3 м/с.

Облачно с прояснениями

-24-28оС

-17-19оС -19-21оС

-27-29оС



еженедельник

 В библиотеке №6 (здание ПУ-2) с 11 января откры-
лась выставка кунгурской художницы Натальи Некра-
совой. Наталья специализируется в жанре  интерьерного 
пейзажа. Некоторые её работы заслужили высокую оценку 
на конкурсах краевого уровня. Выставка продлится полто-
ра месяца. Её можно посетить в рабочие часы библиотеки. 

 Генеральный директор ООО «Телец-Агро» Сер-
гей Брызгалов награжден благодарственным пись-
мом МЧС за помощь при ликвидации последствий 
дорожно-транспортного происшествия.  Как уже сооб-
щала «Искра», ДТП случилось 6 января на дороге Пермь-
Екатеринбург, в аварии погибло 5 человек, 4 травмирова-
но. По количеству жертв ДТП попало в разряд «чрезвычай-
ная ситуация», состоялось заседание комиссии по преду-
преждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности Кунгурского района, прото-
кол был направлен в Москву. Благодарственное письмо за 
подписью  главы МЧС по Пермскому краю генерал-майора 
Олега Попова Сергею Брызгалову вручил на аппаратном 
совещании 14 января глава района Вадим Лысанов.

 Кунгурский район признан победителем краевых 
«Сельских игр-2012». О таких приятных для нас оконча-
тельных результатах спортивного года сказал  начальник 
управления культуры, спорта, молодежной политики и ту-
ризма администрации района Алексей Янев. Спортсмены 
района выступали во второй подгруппе, где за победу в ше-
сти видах (лыжные гонки, мужской и женский волейбол, ба-
скетбол, футбол и легкая атлетика) боролись еще 25 сель-
ских территорий края. 

События. Комментарии 2

02 происшествия

01 пожары

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПРОНИКЛИ в мастерскую по улице Крас-
ногвардейцев, похитили имущество на сумму около трёх ты-
сяч рублей. Один из подозреваемых задержан. 
НОЧЬЮ сработала сигнализация в торговом павильоне по ули-
це Ситникова. Прибывшему наряду полиции продавец пояс-
нила, что неизвестный в маске только что отнял у неё более 
17 тысяч рублей и скрылся. 
В ДЕРЕВНЕ ШАРТАШИ с линии электропередачи срезано и 
украдено 350 метров алюминиевого провода. 

ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ на улице Детской загорелась автомаши-
на «ВАЗ-21103». Проводится проверка. По одной из версий, 
причиной стал умышленный поджог. 

Сделай сам
 «Не понимаю, чем кичатся жи-
тели столичных городов! Исто-
рическими  мавзолеями, набе-
режными, кремлями, крепостя-
ми, - недоумевал пенсионер. 
– Они сами-то хоть несчастный 
кусочек кирпича в стену положи-
ли? Горсточку штукатурки броси-
ли? Всё до них построили. Зато 
носы задирают!..»  

Дмитрий 
Спиридонов
корреспондент

мысли по поводу

- Я лучше буду гордиться до-
щаным «скворечником», который 
поставил в огороде! Сам! – с жа-
ром уверял нечаянный мой знако-
мый. – Я в нём каждую досочку 
обтесал, пригнал, гвоздик к гвоз-
дику вколотил. Дом срубил, бань-
ку, конюшню, двор с двумя сено-
валами. Зачем бы зазнаваться пе-
ред теми, что «понаехали тут», 
только потому, что родился ты 
где-нибудь в  огромном городе? 
На готовеньком. Ходи, красуйся, 
тычь пальцем гостям: «Вот у нас 
то-то. А левее то-то. Перейдите 
сюда. Видите – великий памятник 
старины!» Вы его, что ли, извая-
ли, памятник-то? Он и без вас сто-
ял, не падал. Не хозяева вы, квар-
тиранты. Обои, небось, поклеить 
- способностей нет. А пальцем ты-
чете, словно скульпторы и архи-
текторы в одном лице.    

- Посмотри опять же на егип-
тян с их пирамидами! – продол-
жал дедушка. – До сей поры тол-
ком не знают, кто и как их постро-
ил. Однако драть деньги с тури-
стов за снимки на фоне пирамид 
научились махом. Нынче совре-
менная техника, краны, экскава-
торы, бульдозеры… Взяли бы, 
ещё пирамиду отгрохали! Повто-
рили подвиг предков. Ради смеха, 
допустим. Но им и без того удоб-
но. Туристы едут, орехи с паль-
мы сами в рот валятся, денежки 
рекой текут. Древнее поколение 
понадрывалось, похлопотало – и 
спасибо им?  

Не станем очень уж строго су-
дить дедушку. Он родился в мало-
людной деревушке. Где и часовен-
ка, и изба, и даже банальное ко-
рыто для рубки капусты на засол-
ку действительно сотворено соб-
ственными руками односельчан. 
Где стоит кликнуть «на помочь» 
- полдеревни сбежится. Плотник, 
охотник, рыбак, столяр, гончар. 

И некий там Потап Поликар-
пович звонко щёлкнет на моро-
зе ногтем по бревну и с достоин-
ством вспомнит: «Этот венец мы с 
Иваном Терентьевичем рубили. С 
полверсты дерево на себе волок-
ли, пока трактор с буксиром за-
паздывал! По уму делали, сами! 
Три века продюжит!» 

От души выговорившись, ста-
ричок помягчел. И закончил свой 
монолог вполне миролюбиво: 

- Любоваться древней красо-
той никому не заказано. На альбо-
мах, открыточках рисовать. Экс-
курсии разные иноземные к ней 
водить – первое дело. Она, музы-
ка застывшая, душу греет. Маков-
ки золочёные, перильца,  выкован-
ные не толще паутинки… Но! По-
казать заодно, чего нынешнее пле-
мя от себя городу внесло. Окро-
мя небоскрёбов да помоек. Чем 
украсило? 

 жильё моё 

 спортплощадка

 собственность

 невезуха

  По сути, не счи-
тая тонкой перего-
родки между квар-

тирами, у Валентины Ива-
новны «прямая связь» с 
уличным морозом. Поло-
вицы похожи на клавиши 
расстроенного пианино. Со 
стен ползёт мокрое месиво 
из грязи и штукатурки. 

- От безысходности при-
била на гвозди кусок рубе-
роида, - жалуется она. – Ко-
миссия пришла на обследо-
вание – заставила оторвать. 
Не положено. Вынесла за-
ключение, дескать, жить 
ещё можно, и удалилась. 

Главный момент. По 
падающим, треснувшим 
стенам барака везде идёт 
электропроводка. Необя-
зательно быть инженером-

электротехником, чтобы 
понять, чем это чревато. 

- В одном из подъездов 
она уже дважды горела от 
замыкания, - подтвержда-
ет Радик Ямалетдинов. – 
Электрощиты ночами «на-
щёлкивают». У меня свет 
отрезали, за нарушение 
техники безопасности. Что 
ж теперь, землянку в логу 
копать?..  

Квартиры в доме когда-
то выдавались работникам 
«градообразующего  пред-
приятия» посёлка, испра-
вительной колонии №18. 
При встрече  неоднократно 
звучали слухи, якобы зда-
ние предназначалось вовсе 
не под жилые помещения, 
а некие производственные 
площади.  

Несмотря на юный воз-
раст участников (10-13 лет) 
борьба разгорелась нешуточ-
ная. Дарить победу друг дру-
гу никто не собирался.

В финальную часть со-
ревнований сумели пробить-
ся  команды из Чернушки и 
Кунгурского района. В се-
рии схваток обе команды 
заработали по 4 очка. Одна-

ко по очкам в индивидуаль-
ных зачетах с минимальным 
преимуществом победили 
наши земляки. Тренирует 
молодых спортсменов Вик-
тор Василков. Третье место 
разделили сборные Кунгу-
ра и Перми. Всем участни-
кам соревнований дед Мо-
роз вручил медали, грамо-
ты и сладкие призы.

Теперь зданиям по ули-
цам  Гоголя, 1-а, 1-д, 1-е, 
Коммуны, 34 присвоен ста-
тус жилых помещений.

- Управление городско-
го хозяйства Кунгура в на-
стоящее время занимается 
распределением жилья по 
факту занятости, - говорит 
заместитель начальника 
управления имуществен-
ных и земельных отноше-
ний Татьяна Истомина. - С 
жильцами заключаются до-

говоры соцнайма. Теперь 
они смогут воспользовать-
ся своим  правом на прива-
тизацию.

Жителям следует поспе-
шить. Времени  на привати-
зацию жилплощади  остает-
ся немного. В марте истекает 
последний срок. После чего 
приобрести в собственность 
квадратные метры у муници-
палитета можно будет только 
по рыночной цене.

Юрий Купреев 

Оказалось, под капотом 
нет аккумулятора. Тогда 
угонщики прицепили «се-
мёрку» к собственной ма-
шине и взяли на буксир. 
Дело тоже не заладилось. 
В конце концов, автомобиль 
бросили неподалёку от ме-

ста кражи. 
Комичность ситуации в 

том, что злосчастную «се-
мёрку» кто-то уже  взла-
мывал несколькими днями 
раньше. И … украл из неё 
аккумулятор.  

Дмитрий Спиридонов

Дом-калека

Рождественское  дзюдо

Общежития приватизируют до марта

Двойной угон

«Ермак» покорил «Октябрь»

1

 В минувшие выходные в Шадейке прошел рожде-
ственский турнир по дзюдо на призы деда Мороза. 

 Кунгурские  хоккеисты продолжают уверенно наби-
рать очки. В собственность кунгурского муниципалитета пе-

реданы бывшие студенческие общежития.

 Двое ранее судимых кунгуряков взломали «ВАЗ» 
седьмой модели на улице 9 Января и попытались за-
вести мотор. 

 КОММЕНТАРИЙ 

Василий Толстой, заместитель главы города по 
ЖКХ:

- Чувства людей понятны. Дом по Юбилейной, 10 
официально признали аварийным в октябре 2010 
года. Планировалось заняться им в 2012 году.  Про-
блема в том, что на баланс муниципалитета переда-
но очень много  домов, построенных всевозможными 
организациями. Передано  без предварительного ре-
монта, без денежных накоплений, даже без докумен-
тов. Большинство из  них строилось хозяйственным 
способом, с грубыми нарушениями всех технических 
норм. Например, кровля дома на Дальнем настоль-
ко слаба, что перекрыть её нельзя. И подобных до-
мов к нам перешли десятки. Непригодных к жилью, но 
с жильцами. Из-за нехватки средств на такие огром-
ные объёмы разом, сроки расселения затягиваются. 
За 2012 год мы уложились только с четырьмя домами. 

Прочие перенесены в программу на текущий год. 
Ждём, сколько денег на расселение отпустят из кра-
евого и федерального бюджетов. Всего по городу 
осталось расселить 8 аварийных домов, а это  поряд-
ка ста квартир. 
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В домашнем матче чем-
пионата Пермского края под 
напором нашей дружины пал 
«Красный октябрь» из Пер-
ми. Счет матча приятно по-
радовал местную публику 
– 10:3 в пользу «Ермака». В 
турнирной таблице чемпио-
ната края «Ермак», с одним 
поражением, ничьей и тре-
мя победами, занимает тре-
тье место. В выходные по-
допечные Сергея Сазонова 

выезжают в Чайковский, где 
скрестят клюшки с местным 
«Викингом».

Неплохо стартовали наши 
хоккеисты и  в борьбе за ку-
бок Пермского края, кото-
рый, как известно, получит 
команда, не потерпевшая по-
ражений. В выездном кубко-
вом  матче ребята разделали 
тот же «Красный октябрь» со 
счетом – 7:1.

Юрий Купреев
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премьера рубрики: ДИСКУССИЯ

интернет-опрос конкурсы

Ольга Ренёва, заведующая музеем истории купечества:
«Ценность – 
в историческом
единстве среды»

Одно из направлений экономики Кунгура связано с разви-
тием туризма. Еще в 1970 году наш город был включён в спи-
сок исторических городов РСФСР. А два года назад Кунгур во-
шёл в Ассоциацию малых туристских городов. 

Станислав Чуприянов, преподава-тель художественного колледжа:
«Старое – 
не обязательно 
ценное»

В кругах людей культурных, косящих под таковых и про-
сто примазавшихся, частенько наблюдается забавное явление. 
Выбирается и активно пиарится некий фетиш, коему начина-
ют поклоняться. 

Туристов сюда влечёт не 
только Кунгурская Ледяная 
пещера с её сказочной красо-
ты гротами, но и слава Кунгу-
ра, сохранившего свой само-
бытный провинциальный ко-
лорит. Недаром здесь снима-
лись киноленты, повествую-
щие о купеческой России, в 
том числе и знаменитые «При-
валовские миллионы». В этом 
фильме Кунгур сыграл роль со-
всем другого уральского города 
– Ирбита, где старинная архи-
тектура сохранилась фрагмен-
тарно. 

Ещё несколько лет назад го-
сти нашего города, в том числе 
и специалисты в области градо-
строительства и архитектуры, 
восхищались рядовой застрой-
кой центральной части Кунгу-
ра, не изуродованной рекон-
струкциями. С восторгом рас-
сказывали о своих прогулках 
по старым улочкам города. 

Сейчас ситуация меняет-
ся буквально на глазах. Всё 
меньше остаётся зданий, со-
хранивших свой фасадный де-
кор. Из-за нашей бедности де-

ревянные окна заменяются на 
дешёвые пластиковые стекло-
пакеты, которые обезличива-
ют дома и другие сооруже-
ния. В результате таких рекон-
струкций безвозвратно исчеза-
ют наличники, обезображива-
ются фасады. Причём подоб-
ные изменения происходят не 
только с рядовыми постройка-
ми, но и со зданиями, имею-
щими статус памятников. Пе-
чальные примеры последнего 
времени – дома в стиле модерн 
по улице Ленина, 43, по улице 
Уральской, 23. 

Ценность архитектурно-
го наследия Кунгура в первую 
очередь заключается в органич-
ном сочетании зданий, играю-
щих роль доминант, с рядовой 
застройкой, служащей фоном 
для своих величавых соседей. 

Нарушив единство этой сре-
ды, мы потеряем не только от-
дельные сооружения, но и утра-
тим славу купеческого города, 
по улицам которого можно со-
вершать неторопливые прогул-
ки, любуясь фасадами старин-
ных домов.

При упоминании ряда фами-
лий, картин, книг и прочих ше-
девров,  присутствующие ми-
микой и жестами стараются вы-
разить все признаки безудерж-
ного восхищения. Почему? А 
как в том анекдоте: «Здесь так 
принято». 

Еретика, посмевшего усо-
мниться в какой-то особой ху-
дожественной ценности, до-
пустим, «Чёрного квадрата», 
гневно топчут, иногда даже с 
высокой трибуны, и забрасы-
вают банановой кожурой впе-
ремешку с яблочными огрызка-
ми. Ну, у высших приматов так 
положено по правилам хороше-
го тона.

К числу подобных свя-
тынь принято относить и 
архитектурно-историческое на-
следие. Никаких особых ар-
гументов не приводится, кро-
ме ОНО СТАРОЕ И ПОЭТО-
МУ ЦЕННОЕ И КРАСИВОЕ. 
Задним числом выдумывают-
ся обоснования, новые архи-
тектурные стили, типа «барок-
ко с элементами неоклассициз-
ма, а вон та загогулина между 

окон, ну прям, как есть, выли-
тый ампир».

Почему-то в наше вре-
мя предпринимателей до 1917 
года чуть ли не причисляют к 
лику святых. И стартовый ка-
питал они честно зарабатыва-
ли с нуля, и с товарами не хи-
мичили, и своим работникам 
были прямо папа с мамой в 
одном лице. Видимо, по умол-
чанию предполагается, что и 
среднестатистический купече-
ский особняк есть образец изя-
щества и вкуса.

Вот здесь позвольте с вами 
не согласиться. Всё же у купцов 
явно лучше обстояло с техноло-
гией купи-надуй-продай, чем с 
красотой и чувством меры. Раз-
глядывая некоторые дома купе-
ческой постройки, это хорошо 
чувствуется. Вычурно, по воз-
можности, повыкаблучистее, 
чем у соседа-конкурента, фрон-
тоны, карнизы, лепнина, а кра-
соты нет.

Но мы этого не замечаем, 
нам с детства вдолбили: это – 
образец, мы молчаливо согла-
шаемся. У нас так принято.

Старина Кунгур

ЗА ПРОТИВ

Инициатива значительно повысить штрафы за вождение  в нетрезвом виде:

В голосовании приняли участие 250 человек

Все ли исторические здания в нашем городе следует сохранять для потомков? И все ли они представляют собой культурную ценность? Мнения кунгуряков.

Обсудить на сайте www.iskra-kungur.ru

Таковы итоги краевого 
конкурса в сфере восстано-
вительных технологий, кото-
рые существенно снижают 
повторную преступность сре-
ди несовершеннолетних. На-
грады победителям вручили 
руководители комитета по со-
циальной политике Законода-
тельного собрания Пермского 
края Сергей Клепцын и Ольга 
Рогожникова, министр соци-
ального развития Пермского 
края Татьяна Абдуллина, су-
дья Пермского краевого суда 
Марина Мезенина, Уполно-
моченный по правам ребенка 
в Пермском крае Павел Ми-

ков, помощник председате-
ля краевого суда Лариса Со-
болева.

В специальной номинации, 
отмеченной благодарственны-
ми письмами министра соци-
ального развития Пермского 
края, «Лучший помощник су-
дьи районного (городского) 
суда по применению восста-
новительных (ювенальных) 
технологий при рассмотрении 
уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних» среди 
победителей конкурса - Мари-
на Киселева, помощник судьи 
Кунгурского городского суда.

Вячеслав Нивин

Лучший в «Сфере детства»
 Среди 5 лучших муниципальных образований Перм-
ского края по организации работы в «Сфере детства» на-
зван Кунгурский район. 

 Поклониться святыне
 
В Вознесенскую (Фео-

досьевскую) церковь Пер-
ми прибыл мощевик с ча-
стицами мощей преподоб-
ных Киево-Печерских. Свя-
тыня привезена из Свято-
Архангело-Михайловского 
женского монастыря Одес-
сы.

 Кроме 82 частиц мо-
щей преподобных Киево-
Печерских, в мощевике на-
ходятся: часть Ризы Господ-
ней, частица мощей святого 
великомученика Пантелей-
мона, святителя Иоанна Зла-
тоуста, святителя Иннокен-
тия Херсонского, святителя 
Филарета Московского, свя-
тителя Феофана Затворника, 
святителя Луки Крымского.

 Адрес церкви: г. Пермь, 
ул. Борчанинова, 11. Храм 
открыт с 8 до 19 часов.
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Полсотни на брата Бюджет города Кунгура на 2013 год утверждён в размере 2 млрд  285 млн  186 тыс. рублей. И по доходам, и по расходам. 
 городской бюджет-2013

Деньги, казалось бы, немалые. Но если общегород-
скую казну разделить на всех горожан, то получится 
менее 20 000 рублей на человека в год. А ежедневные 
расходы на среднестатистическую душу населения  со-
ставят чуть более 50 рублей. 

Вячеслав Бураков

Понятно, что ни один со-
временный финансист таки-
ми подушевыми расчётами 
не пользуется. Времена пер-
вобытнообщинного строя, 
когда убитого мамонта дели-
ли в пещере на всех поровну,  
давно канули. 

Сегодня общегородская 
казна, собираемая, кстати,  и 
из наших с вами, уважаемые 
кунгуряки, налоговых отчис-
лений, делится совсем по 
другим принципам и методи-
кам. А куда и сколько напра-
вить средств, решают органы 
местного самоуправления. 
То бишь городская власть.

ЦЕНА ВЛАСТИ
Любопытно, что под «ма-

монтовый» принцип рас-
пределения средств попа-
ли только депутаты Кунгур-
ской городской Думы. Пре-
миальные наших народных 
избранников, выполняющих 
общественно-полезную на-
грузку, составят в этом году 
как раз по 20 тысяч рублей 
на брата.  

А вот аппарат Думы, со-
стоящий из трёх человек, 
обойдётся налогоплательщи-
кам намного дороже. На его 
содержание в бюджете зало-
жено свыше 3 млн рублей.

Ещё более денежноём-
кая структура, созданная 
при Думе, - это контрольно-
счётная палата. На оплату 
работы коллектива из семи 
человек запланировано 8 
млн рублей. 

Деятельность исполни-
тельной власти в лице адми-

нистрации города обойдётся 
налогоплательщикам  поч-
ти в 25,5 миллиона. Завер-
шая зарплатную тему, отме-
тим, что годовая работа гла-
вы города на благо Кунгура и 
его жителей оценена в 1 млн 
720 тыс. рублей. В эту сум-
му входят и все  положенные 
по законодательству отчис-
ления. 

В целом расходы на ор-
ганы местного самоуправле-
ния превышают 91 млн ру-
блей. То есть почти пять про-
центов общегородской каз-
ны будут потрачены на дея-
тельность чиновников всех 
городских управлений, аппа-
рата администрации, Думы, 
КСП и главы.  

УЧЕНЬЕ ДОРОГОГО СТОИТ
Напомним, что бюджет 

2013 года бездефицитный. 
Все деньги, которые город 
планирует собрать в виде 
собственных доходов и полу-
чить в виде разного рода суб-
сидий и субвенций, распре-
делены до последнего рубля. 

Бюджет, по словам на-
чальника управления финан-
сов Ольги Останиной, соци-
ально направленный. Данная 
статья расходов составляет 
75,8 процента. Под социаль-
ной направленностью под-
разумевается в первую оче-
редь средства, выделенные 
на оплату труда так называе-
мых бюджетников. И, конеч-
но, на обещанное повыше-
ние зарплаты педагогам до-
школьного образования. К 
концу года она должна выра-
сти до 24 тысяч. 

- Не будут забыты и пе-

дагоги дополнительного об-
разования, - заверяет Оль-
га Ярославовна. - Решени-
ем главы города их зарплата 
вырастет почти на треть. С 1 
января - на 22,2 процента. С 
1 июля – на 8,7 процента. А в 
общей сложности только на 
повышение зарплаты бюд-
жетников направлено 55 млн 
рублей.  

Вполне закономерно, что 
расходы на сферу образо-
вания по сравнению с про-
шлым годом выросли с 49 до 
53 процентов. Чего не ска-
жешь об остальных статьях 
бюджета.

Попадает под социаль-
ную направленность и физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс. Вернее, средства, 
заложенные на его строи-
тельство. А также все расхо-
ды на содержание учрежде-
ний культуры, физкультуры, 
образования и т.д.  

БЮДЖЕТНЫЙ КОНЬ
Кунгур, как и большин-

ство муниципальных образо-
ваний Пермского края,  явля-
ется дотационной террито-
рией. 

Доля собственных нало-
гов в бюджете составляет 
около 40 процентов. Осталь-
ные деньги поступают из 
края. В глубокую дотацион-
ную яму наш город пока не 
провалился. Если сравнивать 
с тем же Кунгурским райо-
ном, то мы ещё, как говорит-
ся, на коне. 

Конь по имени «бюджет» 
о пяти головах. Первая и са-
мая большая – налог на до-
ходы физических лиц. То 
есть с наших с вами, госпо-
да кунгуряки, отчислений с 
заработной платы. К сожале-
нию, больше половины этих 
отчислений уходит в регио-
нальный бюджет. В местном 
бюджете остаётся лишь 45 

процентов. Но и при таком 
раскладе планируется полу-
чить 276 млн рублей.  

Самым крупным постав-
щиком НДФЛ пока ещё оста-
ётся кунгурский машзавод. 
За счёт количества работни-
ков, естественно. 

Бюджетники тоже явля-
ются хорошими поставщи-
ками налога на доходы физи-
ческих лиц. Здесь лидирует 
сфера образования. Опять-
таки за счёт количества пе-
дагогов. 

Неплохую лепту в на-
полнение бюджета вносят и 
предприятия так называемой 
пищевой группы. Мясоком-
бинат, молокозавод, хлебо-
комбинат…  

Вторая по величине го-
лова бюджетного коня – зе-
мельный налог. Платят его 
все, кто приобрёл земельные 
участки в собственность. Не 
собственникам земли начис-
ляется арендная плата. Зем-
ля должна принести в бюд-
жет города 57,7 миллиона. 

Наполняют казну и пред-
приниматели. Для них суще-
ствует единый налог на вме-
нённый доход, по которому 
в бюджет должно поступить 
42 миллиона.   

Четвёртый по значимости 
- транспортный налог. Он, 

КОММЕНТАРИЙ

Глава города Роман  КОКШАРОВ: 
- У принятого на 2013 год бюджета есть свои особенности. 
Основная из них – сохранение всех социально значимых 
проектов. Несмотря на то, что очень большая доля денеж-
ных средств направлена на повышение зарплаты работни-
кам бюджетной сферы, в том числе и педагогам дошколь-
ного и дополнительного образования, мы по-прежнему уча-
ствуем в таких проектах, как  «Спортивный сертификат», 
«Молодая семья», «Мамин выбор» и т.д. 
Кроме того, в этом году мы начнём строительство дет-
ского сада на Первомайке. И сдадим физкультурно-
оздоровительный комплекс, стоимостью под 400 млн. 

как и земельный налог, на 
все сто процентов остаётся 
в местном бюджете. В 2013 
году планируется собрать с 
частных и не частных вла-
дельцев автотранспорта 32 
млн рублей. 

Есть ещё налог на имуще-
ство. Но в бюджет города по-
ступают только деньги, со-
бранные с физических лиц. 
Юридические лица пополня-
ют не местную казну, а кра-
евую. Поэтому сумма набе-
гает небольшая. Всего-то 8 
млн 400 тыс. рублей.  

Пять основных налогов 
в итоге и должны принести 
в бюджет 572,2  млн рублей 
собственных доходов. Ско-
рее всего, так и произойдёт. 
По крайней мере, последние 
лет 12 конь о пяти головах не 
спотыкался. 
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к юбилею Кунгура

памятные даты

- Во время «Грибушинских 
чтений» в 2011 году я услыша-
ла новую версию от участника 
из Челябинска доктора культу-
рологии Салима Фатыхова, - 
сказала заведующая отделом 
истории Кунгурского музея-
заповедника Лариса Елты-
шева. – По его мысли, Кунгур 
это  «белая могила». 

НА НАШ ВОПРОС, на чем 
основано такое толкование, 
доктор культурологии, Заслу-
женный работник культуры 
РФ, доцент Челябинской ака-
демии культуры и искусства 
Салим Фатыхов ответил так:

- При разговоре с Ларисой 
Юрьевной была импровизация. 
Но, возможно, так оно и есть. 
Территории Пермского края, 
Среднего и Северного Урала, 
Сибири, Архангельской, Новго-
родской и Кировской областей, 
по всей видимости, нередко по-
сещали протоарийские племе-
на, оставляя следы своего пре-
бывания в топонимах, орони-
мах и гидронимах.  

В протоарийском, зо-
роастрийском памятни-
ке «Авеста» в одном из позд-
них гимнов описывается бо-
гиня Анахита, облаченная в 
северные меха. За этими ме-
хами нередко отправлялись 
«купцы-авантюристы» эпохи 
поздней бронзы и железно-
го века. Не случайно в перм-
ских краях археологи нахо-
дили древнеперсидские арте-
факты в виде птицы Гарун и 
бронзовых чаш.

Но, скорее всего, топо-
ним «Кунгур» оставлен позд-
несредневековыми торговца-
ми из Средней Азии и Ира-
на, поскольку нечто подобное 
Шелковому пути торилось в те 
времена к вам, на север, тор-
говцами средневековых това-
ров - вплоть до чая. Они и мог-
ли назвать так местность (воз-

По имени местностиКунгур существовал задолго до города?
Статья «Что в имени твоем?», опубликованная в «Искре» 
11 декабря 2012 года (на сайте газеты  19 декабря),  вызва-
ла интерес читателей. В статье речь шла о том, что до сих 
пор не разгадана тайна названия Кунгура, хотя известно бо-
лее десятка интерпретаций, данных в разные годы и даже 
века учеными и краеведами. И число их множится.

можно, урочище) в 20 км от 
современного города Кунгу-
ром (выделено нами – В.О.) 
Гур - с персидского и таджик-
ского означает «могила». Сло-
во «кун» имеет настротические 
корни, грубо говоря - корни об-
щечеловеческого языка. Прои-
зошло оно от корневой морфе-
мы «тан» («дан», «тин», «тэн», 
«кэн», «син», «чин»), что поч-
ти во всех языках означает 
свет, дневной свет, небосвод, 
синее небо и т.д. Вот почему 
возможно, что топоним «Кун-
гур» остался с тех времен и 
означает неустроенную, затем-
ненную, мрачную местность, 
похожую на дневную могилу 
(урочище?). 

ОБРАТИМ ВНИМАНИЕ на два 
момента в версии ученого. Пер-
вый - истоки названия лежат в 
глубокой древности. Так, напом-
ним, считает и кандидат филоло-
гических наук Шомат Хайдаров. 
Эту точку зрения разделяют и ря-
довые читатели. «Вся крупная 
топонимика юга Пермского края, 
в том числе и нашего региона, от-
носится к очень древним пластам 
развития человека, - высказывает 
свое мнение Анатолий Маль-
цев. – Это времена до Сылвен-
ской культуры, 3-4 тысячи лет до 
нашей эры, когда еще не был раз-
делен общий индоевропейский 
язык». 

Второй – первоначально 
Кунгуром называлась мест-
ность. В этом случае и мно-
гие предыдущие версии, вы-
сказанные учеными и краеве-
дами, становятся «рабочими». 
Мы живем здесь и знаем, что 
слова, которыми определяют 
Кунгур -  «темный, грязный, 
яма, понижение между возвы-
шенностями, пещера, ночлег в 
пещере, теснина, щель в ска-
лах, долина, впадина, большой 
овраг, гора, зубец, выступ» и 
т.п., достаточно точно опреде-

ляют особенности кунгурской 
местности (Эмоционально от-
реагировал на сайте пользова-
тель 09910791: «Напридумы-
вали всякой…, сами не знают 
и людей с толку сбивают…» 
Он дает свое грубоватое опре-
деление по двум особенностям 
местности: «Грязнояминск»).

ЗНАЛИ ОСОБЕННОСТИ 
нашей территории и россий-
ские цари. Тогда, в общем-то, 
становятся понятны слова из 
указа Алексея Михайловича, 
который после уничтожения 
первого Кунгура, основанно-
го в 1648 году, повелел в 1663 
году «обыскать на Кунгуре ме-
сто удобное и крепкое для по-
строения города».

Наш читатель Виктор 
Щелконогов вспоминает пи-
сателя Василия Яна, герои ро-
мана которого «Поход Ермака» 
говорят про Кунгур:

«Штой-то с атаманом? - 
чуть слышно обратился Меще-
ряк к Пану, сидевшему с ним в 
одной лодке. - Неужто татарву-
нечисть почуял?

- Где тебе! Нешто они сюда 
сунутся! Еще не Сибирь это, — 
презрительно усмехнулся 
Пан. - Трусы! Собаки! Небось, 
помнишь, как на Сылву мы ле-
тось ходили, как они под Кунгу-
ром стрекача задавали? А?..»

Как известно, поход отря-
да дружины казаков под началь-
ством Ермака в Сибирь датиру-
ется 1581 годом (по версии Р.Г. 
Скрынникова – 1582-м), и тог-
да ни о каком Кунгуре-городе 
(первый основан в 1648, второй 
в 1663 году) речи быть не могло. 
Стало быть, помощники Ермака 
говорят о территории Кунгур.

Мне могут возразить: пи-
сатель имеет право на художе-
ственный вымысел. Да, имеет. 
Но вымысел ли это в данном 
случае? Уж очень хорошо он 
согласуется со словами из цар-
ского указа.

Мы живем на Урале, и это ни-
кого не смущает. Почему же не 
предположить, что наши далекие 
предки жили на части Урала, на 
Кунгуре, задолго до того, как здесь 
возник одноименный город?

Владислав Одегов 

Каждый месяц кален-
даря посвящён определён-
ной теме: основанию горо-
да, транспортной сети, про-
мышленности и т.д. Листы 
календаря повествуют о бы-
товой и культурной жизни 
города, промышленности, 
здравоохранении и религии 
в разные периоды времени.

В презентации участво-
вали историки и краеведы, 
руководители учреждений 
разных лет, держатели лич-
ных фондов, представители 
торговых фирм и туризма. 

О проблемах сохранения 
историко-культурного на-
следия в наши дни и роли 
архива в жизни Кунгура рас-
сказала заместитель главы 

города Кунгура по социаль-
ным вопросам Юлия Лепи-
хина. 

Встреча получилась жи-
вой и интересной, каждый 
выступающий стремился рас-
крыть свою точку зрения на 
ту или иную историческую 
закономерность в развитии 
Кунгура, рассказать о своем 
вкладе в историю города.

Тираж календаря - 400 
экземпляров, он вышел в 
свет благодаря спонсорской 
помощи кунгурских пред-
принимателей и распростра-
няется через торговые точки 
города.

Елена Кочергина, 
специалист Кунгурского 

городского архива                           

Чтобы помнили 
и знали
В городском архиве прошла презентация «Календаря 
исторических дат города Кунгура на 2013 год», подготов-
ленного архивом к 350-летнему юбилею города. 

 «По прошествии сего тот 
градской глава Ферапонтов и 
мещанский староста Теплин 
пригласили всех тут находив-
шихся Почетных особ к за-
втраку, в других комнатах об-
щественного дома приуготов-

Даешь Париж!Как кунгуряки отмечали день взятия столицы Франции 
В 1814 году в газете «Казанские известия» учитель Кун-
гурского уездного училища И.Л. Суворов опубликовал за-
метку «Из Кунгура, 9 июня». В ней речь шла о том, как кунгу-
ряки отмечали день взятия Парижа. Воспроизводим эту за-
метку (орфография подлинника сохранена).

ленному на 80 приборах. При 
питии за здравие Вселюбез-
нейщего нашего Монарха 
был сделан 31 выстрел. 

Ввечеру того же дня, Кун-
гурский Господин Городни-
чий пригласил Почетных обо-
его пола особ на бал. И когда 
было пито за здравие беспри-
мерного человеколюбием Мо-

нарха, тогда сделан был 21 вы-
стрел, а в продолжения бала до 
42 выстрелов. Порох же на все 
употребления пожертвован от 
Дворянства, гражданства, и от 
одного земледельца Афанасия 
Алексеева Костарева. 

При наступлении темноты, 
выставлены были для осве-
щения 3 небольшие прозрач-
ные картины, с разными изо-
бражениями, приноровлен-
ными торжеству: 1-я Маги-
стратского корпуса в среднем 
окне второго этажа, вторая пе-
ред домом Г. Городничего, а 
3-я в окне дома управляюще-

го питейными зборами куп-
ца Галицкого. Церкви, присут-
ственные места, особливо Ма-
гистрат и Городнический дом, 
были иллюминированы. 

Кроме того здешний же 
гражданин Ванюков соб-
ственный свой дом иллюми-
нировал разных светов про-
зрачными фонарями, све-
чами и плошками, послед-
них по исчислению в тот 
день было до 775. И не нахо-
дилось в сию ночь ни одно-
го дома, который бы не был 
освещен. Погода была сухая 
и не так ветреная. 

Народ сотнями обоего пола 
и с детьми с самого обеденно-
го времени во всю ночь до рас-
света другого дня находился 
на площади при Благовещен-
ском соборе, особливо перед 
домом Г. Городничего. Кро-
ме того в 12 часу было пуще-
но с горы, названной Серебря-
ною, до 50 ракет и до 25 бура-
ков, причем народ многократ-
но кричал: «Ура! Виват наш 
Государь!» 

Материал подготовила 
Лариса Елтышева,

зав. отделом истории 
музея-заповедника

Первый лист календаря

Во время презентации «Календаря исторических 
дат»

(Окончание. Начало в № 
146, 11 декабря 2012 года) 
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 Перед началом ото-
пительного сезона прочи-
стить печи и дымоходы, 
отремонтировать и побе-
лить известковым или гли-
няным раствором, чтобы 
можно было заметить поя-
вившиеся черные, от про-
ходящего через них дыма, 
трещины.

При проверке дымо-
ходов контролируют: на-
личие тяги и отсутствие за-
сорения; плотность и обо-
собленность их; наличие 
и исправность разделок, 
предохраняющих сгорае-
мые конструкции; исправ-
ность и правильность рас-
положения оголовка от-
носительно крыши, близ-
ко расположенные дере-
вья и сооружения для того, 
чтобы удостовериться, 
что дымоходы размещены 
вне зоны ветрового под-
пора. Ремонт и кладку пе-
чей можно доверять толь-
ко лицам и организациям, 
получившим специальную 
лицензию МЧС России на 
проведение этих работ.

Печь, дымовая труба в 
местах соединения с дере-
вянными чердачными или 
межэтажными перекрыти-
ями должны иметь утол-

Погреться и не сгореть
ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛИ

ПЕЧНОЕ  ОТОПЛЕНИЕ

В холодную погоду многие активно пользуются обогревательными приборами. Чтобы ничто 
не мешало наслаждаться домашним уютом, важно помнить о мерах безопасности при об-
ращении с обогревательными приборами. Знание этих простых правил позволит обезопа-
сить себя и свою семью, а также сохранить ваш домашний очаг.

НЕОБХОДИМО

 Внимательно изучить 
инструкцию по эксплуата-
ции электроприбора, впо-
следствии не нарушать тре-
бований, изложенных в ней. 
Важно помнить, что у каждого 
прибора есть свой срок экс-
плуатации, который в сред-
нем составляет около 10 лет. 
Использование его свыше 
установленного срока мо-
жет привести к печальным по-
следствиям.

 Систематически прово-
дить проверку исправности 
электропроводки, розеток, 
щитков и штепсельных вилок 
обогревателя.

 Следить за состояни-
ем обогревательного при-

бора: вовремя ремонтиро-
вать и заменять детали, если 
они вышли из строя. Менять 
предохранители, разбол-
тавшиеся или деформиро-
ванные штекеры.

 Использовать приборы, 
изготовленные только про-
мышленным способом, ни 
при каких обстоятельствах не 
использовать поврежденные, 
самодельные или «кустар-
ные» электрообогреватели.

 Следует избегать пе-
регрузки на электросеть, в 
случае включения сразу не-
скольких мощных потребите-
лей энергии.

 Убедиться, что штекер 
вставлен в розетку плотно, 
иначе обогреватель может 

перегреться и стать причиной 
пожара.

 Не оставлять вклю-
ченным электрообогрева-
тели на ночь, не использо-
вать их для сушки вещей.

 Не позволять детям 
играть с такими устройства-
ми.

 Устанавливать электро-
обогреватель на безопас-
ном расстоянии от зана-
весок или мебели. Ставить 
прибор следует на пол. В слу-
чае с конвекторами, их можно 
крепить на специальных под-
ставках на небольшом рас-
стоянии от пола.

 Не использовать обо-
греватель в помещении с 

лакокрасочными матери-
алами, растворителями и 
другими воспламеняющими-
ся жидкостями. Также нельзя 
устанавливать электрообо-
греватель в захламленных и 
замусоренных помещениях.

 Регулярно очищать 
обогреватель от пыли - она 
тоже может воспламениться.

 Не размещать сете-
вые провода обогревателя 
под коврами и другими 
покрытиями.

 Не ставить на прово-
да тяжелые предметы 
(например, мебель), ина-
че обогреватель может 
перегреться и стать при-
чиной пожара.

Природа, чистый воздух, загородный дом, уютный треск в камине или печи - что может быть 
лучше? Правильно! Все то же самое, только с учетом безопасности ваших близких и само-
го дома. А ведь для этого нужно совсем немного - выучить ряд простых правил, которые не 
позволят нарушить гармонию вашего дома, а использование угольно-дровяного отопления 
несло бы в себе функцию обогрева и служило бы эстетическому удовольствию.

щения кирпичной кладки 
- разделку. Не нужно забы-
вать и про утолщение сте-
нок печи.

 Любая печь должна 
иметь самостоятельный 
фундамент и не примыкать 
всей плоскостью одной из 
стенок к деревянным кон-
струкциям. Нужно остав-
лять между ними воздуш-
ный промежуток-отступку. 
На деревянном полу перед 
топкой необходимо прибить 
металлический (предтопоч-
ный) лист размером не ме-
нее 50 на 70 см.

 Чрезвычайно опас-
но оставлять топящиеся 
печи без присмотра или 
на попечении малолетних 
детей.

 Нельзя применять 
для розжига печей горючие 
и легковоспламеняющиеся 
жидкости.

Чтобы не допускать пе-
рекала печи, рекомендует-
ся топить ее два-три раза 
в день и не более чем по 
полтора часа.

 За три часа до отхо-
да ко сну топка печи должна 
быть прекращена.

Чтобы избежать обра-
зования трещин в кладке, 
нужно периодически про-
чищать дымоход от ска-
пливающейся в нем сажи. 
Не реже 1 раза в три ме-
сяца привлекать печника-
трубочиста очищать дымо-
ходы от сажи.

 Не следует сушить на 
печи вещи и сырые дрова.

 Ни в коем случае 
нельзя растапливать печь 
дровами, по длине не вме-
щающимися в топку. По по-
леньям огонь может переки-
нуться на ближайшие пред-
меты, пол и стены.

С наступлением мину-
совых температур опасно 
обмерзание дымоходов, 
которое может привести к 
нарушению вентиляции жи-
лых помещений. В зимнее 
время не реже одного раза 
в месяц необходимо осма-
тривать оголовки дымохо-
дов с целью предотвраще-
ния обмерзания и закупор-
ки дымоходов. Владель-
цы домов (как частных, так 
и ведомственных, а так-
же муниципальных) обяза-
ны проверять дымоходы на 
наличие в них надлежащей 
тяги.

Как топить камин? 
 Открытый камин топят, как и печь, при полностью откры-
той задвижке. 

Если камин совмещён своим дымоходом с трубой печи, 
желательно, во избежание возможного дымления ками-
на, топить его при закрытых печных задвижках, пишет 
pechkiinfo.ru. 

 Камин с открытой топкой — вещь довольно капризная. 
Шевелить поленья в топке для лучшего их горения сле-
дует осторожно (опять может потянуть дымком). И лучше 
это делать в перчатках или рукавицах — больше гаран-
тии, что не выронишь полено из щипцов из-за нестерпи-
мого жара. 

Известно, что дрова при горении иногда «стреляют». Го-
рящие угольки могут отлетать на несколько метров от топки. 
Защититься от этого помогает защитный экран. Желатель-
но, чтобы он полностью закрывал топку камина. 

Однако даже при наличии защитного экрана, остав-
лять камин во время топки без присмотра недопустимо.

Подготовлено 13 ОНД по Кунгурскому району
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РАБОТА:
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АРЕНДА:

РАЗНОЕ:
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Äîñòàâêà

ÌÅÁÅËÈ

Ñêèäêè 110%

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
Мужчина познакомится с женщиной 

для встреч. Т. 89519588224.

СТОЛ НАХОДОК
Потерялась охотничья собака: 

русская пегая гончая. К нашедше-
му просьба позвонить по тел. 41435; 
89048488881. Вознаграждение гаран-
тируем.

Коллектив учителей МАОУ 
СОШ № 2 выражает глубокое со-
болезнование Ивановой Екатери-
не Григорьевне по поводу смер-
ти матери.

31 декабря 2012 года в возрас-
те 79 лет скончался наш друг юно-
сти Галямов Нил Муборакович. 
Скорбим вместе со всеми, кто 
его знал.

Друзья.

16 января ис-
полнится год, как 
нет с нами люби-
мой дочери Ники-
тиной Оли.
В память о тебе 

горит свеча,
Боль в душе, 

печаль 
неизгладима.

Ты в сердцах 
останешься у нас

Доброй, замечательной,
 любимой.

Царствие небесное.
Мама.

3-к. бл. кв., 57 м2, 3/5, нчг, берег 
Сылвы. Т. 3-37-09; 8-902-80-59-114.
2-комн. бл. кв., 45 кв. м, в нчг. Тел. 
89027984607.
2-к. кв., 65 м2, новый дом, свет, газ, 
канализация, полный ремонт, гараж, 
земли 4 сотки. Т. 89519512651.
1-к. бл. кв., 28,3, нефтебаза. 89091164723.
1-к. бл. кв., нчг, 1 эт. 89026358889.
Дом. Тел. 4-48-30.
Благоустроенный дом в Черемуш-
ках. Тел. 89028395792.
Дом, 35 м2, РМЗ, 6 сот. Т. 89194483565.
Новый дом, п. Кирова, 73 кв. м, 12 
сот. - 1600 т.р. Т. 43826; 89523226635.
Дом, 70+40 м2, р-н Черемушек, 6 сот., или 
обмен на 4-к. бл. или 2+1-к. бл. кв. 89504660844.
Дом в Филипповке, 38 кв. м, элек-
троотопл., вода, канализация, 380V, 
огород 15 с., газ рядом. 89504409444.
Землю под ИЖС, п. Кирова, проект, раз-
реш. на стр-во, газ, 250 т.р. 89194483565.
Срубы 3х3; 3х5 и под заказ из ели, 
осины. Доставка бесплатно. Тел. 
89028398768.
Срубы бань, дачных домиков и до-
мов. Доставка. Тел. 89028392185.
Хендай-Гетц, 07 г., 280 т.р. 89026340916.
Лифан-Салано, 2010 г., белый, 1 хо-
зяин. Тел. 89125851420.
Рено-Сандеро, 2010 г., 1 хоз. 89024780595.
ВАЗ-2112, 2006 г.в., европанель. Т. 30595.
ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. «кварц», ГУР, 
с а/з. состояние хор. Т. 89082495486.
Приору хетч., дек. 2009. Т. 89194552040.
ВMW X3, 07 г.в., черный, дв. 2 л, 
пр. 76 т. км, 2 комплекта резины. Тел. 
89519412792.
Новые Тойота-Камри, Корола. Воз-
можен обмен. Т. 89026339504.
Hyundai-Solaris, 11 г.в., седан чер-
ный, 1 хоз. Тел. 89082782250.
ВАЗ-21102 инж., 2000 г.в., 110 т.р. 
Торг. Тел. 89058625890.
Форд-Мондео ун., 06 г.в. 89026358889.
ГАЗ-52 фургон, на ходу. Цена дого-
ворная. Т. 89519231029; 89519231028.
Трактор ЮМЗ. Т. 89824537515.
Одноосный прицеп. Т. 2-78-26.
Горбыль-квартирник. Т. 89027941408.
Доску сухую, 6 м. Тел. 89127893472.

Горбыль пиленый отборный, заборную 
доску (900 р./м3). Т. 89082640940.

Доску обрезную 6 м, 4 м, необрезную 30 
мм, дрова березовые. Т. 89082528169.
Горбыль (Камаз). Т. 89028056733.
Доску, дрова, 5 м3, штакетник, горбыль-
квартирник, обрезь. Т. 89504725865.
Пиломатериал обрезной 6, 3, 2 м, 
опил, горбыль. Город, район. Т. 37711.

Кв., часть дома до 250 т.р. Т. 
89504606597.
Жилье до 250 т.р. Т. 89519266139.
Зем. участок. Т. 89024788895.
Землю или дом. Тел. 89024781911.

Срочный выкуп вашего авто в любом 
состоянии: кредитный, аварийный, 
неисправный. Тел. 89048425129.

Прицеп к л/а с докум. Тел. 2-36-36.
Колеса на а/м ГАЗ-69. Т. 
89526510924.
Шпалы, б/у. Т. 89523177782.
10 руб. Пермский край. 89082640934.
Коров, телят на мясо. Т. 89082490564.
Говядину, телятину. Т. 89082645468.
Телятину. Т. 89082547382.

Сдам 2-к. бл. кв. Тел. 89028022397.
Сдам 2-к. кв., 48 м2, Труда, 53. 89026387777.
Сдам торг. пл., 25 м2. Т. 89082653130.
Сдам торговые и офисные помеще-
ния в центре города от 50 до 400 м2. Т. 
3-35-66; 8-902-80-59-114.
Сдам торговое помещение под ма-
газин, офис (нчг, центр). 89028073420.

Требуется бухгалтер-кассир. Т. 
3-30-70.
Требуются рамщики, подсобники. 
З/п высокая. Доставка до работы. Т. 
89097304040.
Требуются сварщики на постоянную 
работу. Тел. 3-29-59.
Требуются автокрановщики, с опы-
том работы. Тел. 89523333606.
Треб. бармен (график – сутки че-
рез двое), повар (неполная неделя). Т. 
89655535000.
В автосервис на работу требуется 
автослесарь. Тел. 89082426106.
Рабочие на разбор зданий. Тел. 
89027971022.
Треб. продавец прод. Т. 89519577772.
Требуется бухгалтер, с опытом ра-
боты ООО, УСН. Т. 89026330020.
В парикмахерскую требуются: жен-
ский мастер, массажист, косметолог, 
маникюрист. Т. 32981.
Требуется продавец. Т. 89523226588.
Треб. рамщик, пом. рамщика, рабо-
чие на переработку, водитель на лесо-
воз с манипулятором. Т. 89026352611.
Треб. грузчики на постоянную рабо-
ту. З/п 12000 руб. Т. 89091155404.

Г/п Газель-тент. Т. 89024764111.
Перевозки Газель. Т. 89024780566.
Камаз-вездеход. Т. 89024780566.
Г/п кран, борт, 6 м. 89024780566.
ЗиЛ-самосвал (гравий). 89024780566.
Камаз-самосвал. Т. 89024780566.
Г/п ЗиЛ-бычок до 3,5 т. Т. 
89024780566.
Т-150 с отвалом. Т. 89024780566.
Г/п Газель-тент. Т. 89048458613.
Газель высокая. Т. 89027926161.
Газель-тент. Т. 89519344000.
Г/п Газель-тент. Т. 89526420646.
Газель-тент. Т. 89526433639.
Г/п Газель-тент. Т. 89027915293.
Газель-тент, дл. 4,2 м, выс. 2,2 м. 
Тел. 89026409170.
Кран 3 т – борт 6 м, 5 т (эвак.). 89028051375.
Газель-фургон, 5 мест. Т. 89082474082.
Газель-тент, дл. 4,2. Т. 89058610839.
Газель-тент, 3 м. Т. 89082484624.
Газель-тент, 4 м. Т. 8-902-791-51-64.
Газель-тент, 1,5, ИП. Т. 89082709995.
Газель-тент. Т. 89519325018.

ООО «Меркурьев и К»
Ковка. Изготовим ворота, решетки, 
перила, козырьки, беседки, ограж-
дения, лестницы, металлоконструк-
ции. Торговые павильоны. Услуги 
порошковой окраски. Тел. 2-24-62; 
89024793150. Кредит (ОТП банк и 
Ситибанк).

Паспорт сер. 62 № 0257508 на имя 
Семериковой Ирины Олеговны в свя-
зи с утерей считать недействительным.

ООО «Домашние традиции» 
приглашает к сотрудничеству 

магазины и закусочные г. Кунгура
Наш ассортимент: 

 всегда свежая и горячая выпечка,
пельмени ручной лепки 
без пищевых добавок

Наш телефон: 8 (342-71) 3-01-06

ООО «Исток» 
продает СЕНО 
урожая 2012 года

Сено сухое, 
хранится в сенохранилище
Обращаться по адресу: 

Пермский край, 
Кунгурский район, 

п. Бымок
Телефон 8 (342-71) 6-07-53

25 декабря исполнилось полго-
да, как нет с нами дорогой, люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 
Демидовой Галины Петровны. Все, 

кто знал и помнит ее, помя-
ните добрым словом. Цар-
ствие ей небесное. 

Пусть земля ей будет пу-
хом, а память о ней – веч-
ной.

Родные.

Доску, штакетник, дрова, 5 м3, 
горбыль-квартирник, 5 м3, обрезь. Т. 
89824626988; 89026303615.

Горбыль. Камаз – 600 р. 89630207093.
Горбыль пиленый (Камаз). 89024747088.
Дрова колотые. Т. 89024737230.
Дрова колотые. Т. 89082691080.
Дрова. Т. 89082630315.
Дрова любые от 700 р./м3. Тел. 
89523265528; 89824862399.
ПГС, песок. Т. 89024780566.
ТРУБУ, Б/У, НКТ 73; 720. ШТАНГУ 
19, Б/У. Т. 8-904-845-86-13.
Плиты заборные п-образные 6х1,5 (75 шт.); 
зем. уч. в Плеханово, 10 сот. 89026339504.
Котел банный. Расср. Т. 89082532904.
Котел банный новый. Т. 89504416403.
Муж. коньки, б/у, с ботинками р. 
43. цена 1300 р. Т. 89655570129.
Поросят, 2 мес., 2 т.р. Тел. 
89091008639; 89091110097.
Поросят, 1,5 мес. Т. 89504528434.
Телку стельную. Цена договорная. 
Тел. 89028038566.

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, ул. Транспортная, 10а,б, 
кадастровый номер 59:08:1101003:514, разрешенное использование – для 
размещения металлического гаража,   площадь 20 кв. метров, срок аренды  
два года.

Дополнительную информацию можно получить в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26,  
подъезд № 2, каб. № 27, тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земель-
ного кодекса РФ Управление иму-
щественных и земельных отноше-
ний Администрации города Кунгура 
Пермского края извещает о пред-
стоящем предоставлении в аренду 
без проведения торгов из земель 
населенных пунктов земельного 
участка: 

1. местоположение: Перм-
ский край, г. Кунгур, пос. На-
горный, кадастровый номер 
59:08:2501017:964, разрешен-
ное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства,  
срок аренды  до одного года, пло-
щадь 38 кв. метров.

Дополнительную информацию 
можно получить в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего 
извещения по адресу: г. Кунгур, ул. 
Советская, 26, 2 подъезд, каб. 27, 
тел. 2-33-21.

В соответствии со ст.30 Земельного кодекса РФ Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Кунгура Пермского края 
извещает о предстоящем предоставлении в аренду без проведения торгов из 
земель населенных пунктов земельного участка: 

1. местоположение: Пермский край, г. Кунгур, пос. Машзавода, кадастро-
вый номер 59:08:2601002:934, разрешенное использование – для индивиду-
ального гаражного строительства,  срок аренды  до одного года, площадь 26 
кв. метров.

Дополнительную информацию можно получить в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 
2 подъезд, каб.27, тел. 2-33-21.

Построю дом на заказ на вашем зе-
мельном участке. Т. 89024788895.
Построю дом на существующем 
участке в с. Плеханово, с учетом ва-
ших пожеланий (газ, эл. рядом). Т. 
89024788895.
Косм. ремонт. Недорого. Т. 89526519812.
Делаем ремонт квартир, домов. Т. 
89630154934.
Натяжные потолки от 400 р. «под 
ключ». Тел. 89526645588.

Закажи услуги и получи новогод-
нюю скидку до 50% и деда Моро-
за и Снегурочку с подарками. Ре-
монт, отделка. Производство окон, 
дверей. Кровля – сайдинг, профна-
стил. Переборка дер. домов, заме-
на матиц, плотницкие работы. Ван-
ны, сантехника, водопровод, кана-
лизация. Все материалы в наличии. 
Рассрочка. Кредит. Т. 2-11-20; 4-12-
20; 2-58-48, ТЦ «Ларец» (ул. Гого-
ля, 6, офис № 1). labama.ru ИП Ка-
чанов А.В.

Ремонт квартир. Т. 89504741992.
Монтаж отопления, водопровода, 
сантехники, счетчиков. Т. 89027911150.
Сроч. рем. автомат. стир., шв. маш. 
Гар. Опыт. 89082502008, 3-62-72.

АСЦ. Ремонт стиральных машин, 
холодильников, СВЧ, TV, DVD и др. 
Гарантия на работу 2 года. Выезд. Т. 
25161; 89504775050; 89028043353.

Ремонт холодильников. Город-район. Вы-
езд. Гар. 1-3 года. 31566; 89082537266.
Компьютерный мастер: все виды ра-
бот + выезд. Т. 89519373553.
Ремонт бензо/электроинструмен-
та, сварочных аппаратов, стабилизато-
ров напряжения. Заточка цепей. Кун-
гур, ул. Гребнева, 43-а. Тел. 25161.
Стирка ковров, паласов. Сушка. До-
ставка. Т. 89028382978, с 10 до 22.
Уборка и вывозка снега без выход-
ных. Т. 31186; 89028025205; 27497.
Уборка, вывоз снега, погрузчик 
Урал, автокран 10 т. Тел. 37711.
Услуги погрузчика. Уборка снега – 
1300 р./час. Тел. 89082533665.

Памятники – изготовление, установ-
ка. Мрамор, большой выбор гра-
нита. Лавочки, столики, оградки. 
Скидки. Рассрочка платежа на зим-
ний период. Участникам ВОВ за счет 
М.О. ООО «Кунгур-мрамор», ул. 
Нефтяников, 7, тел. 3-32-80, с 10 до 
18 ч.
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ПРИГЛАШАЕМ  
НА РАБОТУ

МЕЖЕВАНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «ЗГИПК «Регион»

геодезические 
и топографические работы,
технические планы зданий 

и сооружений
ул. Красная, 21, офис 1

тел. 2-20-60

ООО «Землемер»
предоставляет услуги:

межевание участков с поста-
новкой на кадастровый учет; 
подготовка технических пла-
нов для государственного уче-
та зданий, сооружений, поме-
щений; согласование актов 
выбора для строительства; 
консультации граждан.

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

(остановка автобуса № 7 
«Машановская пристань»)

ООО «Стройтехпроект» 
на постоянную работу 

требуется 

МАШИНИСТ 
БУЛЬДОЗЕРА 

(марка Б10), 
с опытом работы более 5 лет, 

возраст до 50 лет

Тел. 8 (342-71) 3-33-96; 
6-00-10

Организация 
примет на работу

РАБОЧИХ НА ВЫРАБОТКУ 
ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ
Возможно обучение

Обращаться по телефону 

8-950-451-88-18

ООО «Кунгурский хлеб»
приглашает на работу

ДИСПЕТЧЕРА 
АВТОТРАНСПОРТА 

(работа по графику: 
два через два, зарплата 

10600 руб.)
Официальное 

трудоустройство, 
своевременная выплата 

зарплаты, 
соцпакет гарантирован
Обращаться по адресу: 

г. Кунгур, 
Сибирский тракт, 1 км; 
тел. 2-24-32; 2-30-13; 

2-22-32

ПОВАРА (знание калькуляции, з/п 10000)
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО 

(без вредных привычек, з/п 9900)
ГРУЗЧИКОВ-КЛАДОВЩИКОВ (з/п 10000-12000)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63

ОАО «Молкомбинат Кунгурский»
приглашает на работу:

приглашает на работу:

ЗООИНЖЕНЕРА или 
ВЕТЕРИНАРНОГО 

ВРАЧА 
(высшее образование, 

опыт работы с КРС)

БУХГАЛТЕРА 
(опыт работы, знание 1С 8.0, 

внимательность)

Телефон 8 (342-71) 2-45-63; 
8-919-467-83-88

ОАО 
«Молкомбинат 

Кунгурский»

ООО «УниверсалСтрой»
на конкурсной основе 

примет на работу

БУХГАЛТЕРА
Требования: высшее 

образование, знание ПК

Телефон 3-46-85

Администрация Неволинского 
сельского поселения извещает, что 
открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества, распредели-
тельных газопроводов, расположен-
ных по адресу: Пермский край, Кун-
гурский район, с. Неволино, путём 
публичного предложения цены,  при-
знан несостоявшимся в связи с отсут-
ствием заявок.

ООО 
«УниверсалСтрой»

предоставляет услуги 
спецтехники:

1. Автокран, г/п 25 тонн 
(Урал-вездеход)
2. Экскаватор-погрузчик 
колесный (Коматсу) + 
гидроклин,     ямобур
3. Экскаватор гусенич-
ный (Коматсу)
4. Трал-тяжеловоз, г/п 
65 тонн
5. Кран-борт, г/п 6 тонн 
(Урал-вездеход)
6. УАЗ-390995, 390944

Телефон 3-46-85

Куплю БЕРЕЗУ
База в Кунгуре

Цена на базе 1200 руб.

Тел. 8 (342) 259-40-21

Сдается в аренду 
помещение под магазин, 
95,4 кв. м, р-н элеватора. 

Тел. 3-92-17; 3-07-50

Вахта: 
Слесарь МК, Электромонтер, 
Сварщик п/а,  Стропальщик, 

Токарь, Фрезеровщик, 
Автомаляр, Упаковка-

сборка(жен.муж.)
Проезд компенсируется,

 проживание предоставляется,
Официальное 

трудоустройство.
Тел.: 89824622485, 

8(34241)35503

Поздравляем дорогую Грехову 
Наталью Сергеевну 

с юбилеем!
Желаем быть 
тебе красивой,
Всегда 

желанной, 
молодой.

В кругу 
семьи всегда 

любимой,
В кругу друзей 
всегда простой.
Желаем 
счастья много-

много,
А также света и тепла.
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Любящие муж и дочь,
свекровь и свекор.

Поздравляем Бушуеву Любовь 
Федоровну с юбилеем!

В этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем.
Здоровья, счастья 

и добра
От всей души желаем.

Муж и брат
 Валентин.

Поздравляем любимую маму, 
бабушку Бушуеву Любовь 
Федоровну с 65-летним 

юбилеем!
Пусть замечательная дата
В душе твоей оставит след.
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, 

долгих лет.
Дети, снохи, внуки.

Поздравляем с юбилеем
Бушуеву Любовь Федоровну!

Желаем, чтоб удавалось
В реальность планы воплотить.
Чтоб все, что хочется, 

сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла.
Не забывать, что 

жизнь прекрасна.
Здоровья, счастья и добра!
Бушуевы, Подшиваловы,

Ломовы.

Администрация и педкол-
лектив школы выражают глу-
бокую благодарность учителю 
Валентине Васильевне Ново-

селовой за многолет-
ний труд по воспита-
нию и обучению де-
тей с ограниченны-
ми возможностями 
здоровья.

МБСКОУ СКОШ 
VIII вида.

Организация примет на работу

ВОДИТЕЛЯ
 на лесовоз «Урал»
График работы 2/2

Зарплата при 
собеседовании

Тел. 8 (342) 259-40-21; 
201-05-40

Организации требуется 

ГОРНИЧНАЯ
г. Кунгур, ул. Мехренцева, 16-а

тел. 2-64-20

Требуется

ИНЖЕНЕР ПО 
РЕМОНТУ

КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ

Желательно наличие л/а
Тел. 8-902-799-23-83

Торговой компании
на постоянную работу 

требуются:
МЕНЕДЖЕРЫ ПО 

ПРОДАЖАМ
(желательно 

с опытом работы)

ГРУЗЧИКИ; 
КЛАДОВЩИКИ

ВОДИТЕЛИ  кат. С

Тел. 3-07-04; 
89125973058

Требуется 

АВТОСТОЯНЩИК 
(без вредных привычек)

Тел. 89026331111

Любимых родителей 
Ходыревых Наталью 

Трофимовну и Геннадия 
Сергеевича поздравляем с 

55-летием совместной жизни!

Ваша жизнь бывала всякой:
И простой, и очень трудной.
Но дожили в дружном браке
Вы до свадьбы изумрудной.
С юбилеем этим важным
Вас пускай поздравит каждый.
Мы вас тоже поздравляем.

Благ вам жизненных 
желаем.

Дети, внучка 
и правнук

15 января  2013, вторник
   № 4 (15489)

Требуется 

БУХГАЛТЕР 
в магазин (опыт работы, соцпакет,

 достойная заработная плата) 
Резюме по факсу 3-45-94; ул. Просвещения, 1-а

Решение Совета депутатов Зарубинского сельского поселения
Кунгурского муниципального района Пермского края 

№ 60 от 27.12.2012 г.                                                                         

Об утверждении схемы 
избирательных округов  

На основании п.2 ст. 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», ст. 4 Федерального 
закона от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Совет депутатов 
Зарубинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить схему избирательных округов по выборам депутатов 
представительного органа Зарубинского сельского поселения 
Кунгурского муниципального района (схема прилагается).

2. Опубликовать схему избирательных округов для проведения 
выборов депутатов представительного органа Зарубинского сельского 
поселения в газете «Искра».  

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по 
местному самоуправлению.

В.А. Мальцев,
глава Зарубинского сельского поселения.

Приложение к решению
Совета депутатов  Зарубинского                            

сельского поселения
от 27.12.2012 г. №  60

СХЕМА
избирательных округов по выборам 

депутатов представительных
органов Зарубинского сельского поселения

№
пп

Наиме-
нование
сельско-

го
поселе-

ния

№ избирательного 
участка,

перечень населенных 
пунктов, входящих
в избирательный 

округ

№
изб.
окр.

Место-
нахожде-

ние из-
бир.

комиссии

Число
избир.

К-во
деп.

манд.

3.

Зарубин-
ское  
сельское 
п о с е л е -
ние

4606 - дд. Осташата, 
Николичи, Любимово, 
Колываново, Огрыз-
ково, Шувалки, Гора

4607 - с. Зуята, дд. 
Гамы, Калашниково, 
Обухово, Забор

1

д. Оста-
шата,
Дом куль-
туры

с. Зуята,
Дом куль-
туры

249

500 4

4608 - с. Кинделино,
дд. Курманаево, Мо-
ховое, Докшино, Кис-
лово

4609 - с. Зарубино, 
дд. Б. Поле, Родионо-
во, Урмы, Гусево, Со-
лодово, Заспалово, 
Трактовая

4610 - с. Каширино, д. 
Зуево

2

с. Кинде-
лино
Дом куль-
туры

с. Зару-
бино,
Дом куль-
туры

с. Каши-
рино, Дом 
культуры

361

660

190
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