
Вальс  мечты  трудоустройствоНестандартные 

Однако стандартное рабочее 
место редко подходит человеку 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Чтобы сделать его 
удобным: обеспечить оборудо-
ванием, мебелью, а в отдельных 
случаях  пандусами, широкими 
дверными проёмами и прочим, 
придётся вложить собственные 
средства. Вот и не горят жела-
нием собственники предприятий 
брать на работу инвалида.

Не все знают, что на данный 
момент действуют специальные 
меры поддержки, которые дают 
возможность создать и оснастить 
рабочее место специально для 
нового работника с ограниченны-
ми возможностями. В Програм-
ме могут принять участие юриди-
ческие лица (за исключением го-
сударственных, муниципальных 
учреждений) и индивидуальные 
предприниматели. 

- Если работодатель согла-
сен взять на работу инвалида, 
он подаёт заявку в Центр заня-
тости населения, указывает, ка-
кое рабочее место готов оборудо-
вать, - рассказала начальник от-
дела программ содействия за-
нятости Ольга Швецова. – Ко-
миссия рассматривает заявку и, 
в случае положительного реше-
ния, заключает договор с рабо-
тодателем. Когда рабочее место 
оснащено всем необходимым, 
мы проверяем этот факт, 
а затем компенсируем по-
траченные средства.

 Традиционный турнир по 
спортивным танцам в Кунгу-
ре на сцене дворца культуры 
«Мечта» длился более четы-
рёх часов. 

 Как бы ни хотели рабо-
тать люди с ограниченными 
возможностями, как бы ни 
старались им помочь в Цен-
тре занятости населения, – 
зависит-то всё от работода-
телей. От тех, кто готов по-
мочь инвалидам устроиться 
в жизни, обеспечивать себя 
и приносить пользу другим. 

93 пары из Перми, Октябрьского, Красноуфимска и Кунгу-ра стали участниками открытого Российского турнира по спортивным танцам «Созвездие Мечта – 2013» 6 октября.

погода
ночь день

9 октября

10 октября

Атм. давление 749-754 мм. 
Ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

Облачно, временами дождь
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Марина Шнайдер, фото автора

Пары из восьми клубов края 
состязались в категориях «Массо-
вый спорт» и «Спорт высших до-
стижений». В программе высту-
плений – классические вальсы, 
фокстрот,  зажигательные ча-ча-
ча и танго. 

- В этом году несколько снизи-
лось количество участников тур-
нира в сравнении  с прошлыми 
турнирами, обычно количество 
спортсменов превышает сотню. 
Это объясняется тем, что наши со-
ревнования в этом году совпали с 
Международным кубком по спор-
тивным танцам, который проходит 
в Екатеринбурге, - говорит органи-
затор «Созвездия «Мечта», самого, 
пожалуй, эстетически безупречно-
го и приятного глазу  из  соревно-
ваний в Кунгуре, руководитель 
клуба спортивного танца «Фор-
туна» Анна Шерстобитова.

Спешим похвастать, что пер-
вое место в своей возрастной 
группе и победный кубок из Ека-
теринбурга привезли домой кун-
гурские танцоры Анастасия Коз-
лова и Михаил Бурматов, воспи-
танники тренера Алевтины Маль-
гиной.  

А итог  турнира «Созвездие 
«Мечта – 2013»  - тринадцать  зо-
лотых медалей в копилке кунгур-
ских пар и солистов.
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Черепахина Елизавета (дети 2006, Н2 
соло, руководитель  Мария Алыева)
Рогожников Егор, Кокшарова Ева (дети 
2006, Н2, рук. Мария Алыева)
Черепахина Елизавета (дети – 1, Н2, Н4 
соло, рук. Мария Алыева)
Ким Сергей (дети – 2, Н2 соло, рук. Мария 
Алыева)

Белобородов Данила, Гладышева Ма-
рия (дети -2, Н2, рук. Мария Алыева)
Бородулин Филипп, Овчинникова Да-
рина (дети -2, Н2,  рук. Мария Алыева)
Коновалов Даниил, Ганина Анастасия 
(дети – 2, Н2, рук. Алевтина Мальгина)
Шевердяков Леонид, Шумилова Мария 
(юниоры – 1, Н2, рук. Мария Алыева)

Котельникова Оксана (дети – 2, Н4 соло, 
рук. Анна Шерстобитова)
Макаронок Карина (дети – 2, Н4 соло, 
рук. Мария Алыева)
Коновалов Даниил, Ганина Анастасия 
(дети – 2, Н4, рук. Алевтина Мальгина)
Шевердяков Леонид, Шумилова Мария 
(юниоры - 1, Н4, рук. Мария Алыева)

КУНГУРСКИЕ ПОБЕДИТЕЛИ  открытого Российского турнира по спортивным танцам «Созвездие Мечта – 2013»

Первый чемпионат Кунгура по домино
Сегодня, 8 октября, во Дворце 

культуры машиностроителей прой-
дёт турнир  по домино, посвящён-
ный Дню рождения  газеты «Искра».

Приглашаем всех любителей 
и почитателей этой игры принять 
участие в первом в истории города 

чемпионате по домино! 
В турнире может принять уча-

стие любой желающий, независимо 
от возраста, образования и верои-
споведания.

Регистрация участников с 
18.30, начало игр – в 19.00

В «Мечте» выступали лучшие танцоры



еженедельник

 4 октября в Ленском центре досуга прошел праздник, 
посвященный Дню учителя. Грамотами и Благодарственны-
ми письмами отмечены 105 лучших педагогов образовательных 
учреждений района. 

 Автобусный парк школ района пополнился двумя новы-
ми машинами: автобусы «Пежо» поступили в Бырминскую 
и Кыласовскую школы.

 В Кунгурском районе продолжается диспансеризация 
населения. По словам заместителя главного врача Ленской 
ЦРБ Олега Князева, ее прошли 2200 человек – треть от плано-
вой цифры.

 На аппаратном совещании в администрации района об-
суждены итоги летней детской оздоровительной кам-
пании. В ходе обсуждения затронут ряд проблемных вопро-
сов. В докладе, например, прозвучало, что оздоровительный 
эффект от всех проводимых с детьми мероприятий 78 про-
центов. А как его подсчитывать – точных критериев нет. Да-
леко не все родители знают, что можно получить компенса-
цию за приобретенную на свои деньги путевки в оздорови-
тельные лагеря. Нынче этой возможностью воспользова-
лись 11 семей, в прошлом году – 7, рост есть, но небольшой. 
Одна из задач – снова привлечь к участию в оздоровитель-
ной кампании сельхозпредприятия, которые прежде помога-
ли своим сотрудникам, имеющим детей, приобретать путевки. 

События. Комментарии 2

Сертификат получает фермер из Троельги Вера Шаврина

 хорошая новость

 акция профсоюзов

 учебная тревога 

Сертификаты – начинающим фермерам

«За достойный труд!» Погудели 

Как мы уже сообщали, четыре проекта из Кунгурского района 
стали победителями организованного министерством сельско-
го хозяйства и продовольствия края конкурса среди начинаю-
щих фермеров и создателей семейных животноводческих ферм.  

Вчера вечером в Перми, на экспланаде перед памятником «Ге-
роям фронта и тыла» профсоюзы Прикамья провели акцию «За 
достойный труд!». 

В пятницу, 4 октября, состоялись всероссийские командно-
штабные учения. В половине девятого утра многие кунгуряки 
услышали сигнал наружного оповещения. 

7 октября заместитель главы 
района Александр Шульц вру-
чил сертификаты начинающим 
фермерам Вере Шавриной (Тро-
ельга) и Нафисе Саликовой (Ба-
жуки). 

- Мы получили грант на раз-
витие молочной фермы, - сказала 
Вера Шаврина, сама в прошлом 
доярка и зоотехник.  – Думаем с 
мужем Сергеем Михайловичем 
довести поголовье до 60 коров.

- Это самая оптимальная 
цифра, - включился в разговор 
Фарис Саликов, который вместе 
с женой, победителем конкурса 
Нафисой, будут выращивать ге-
рефордов. 

Субсидии начинающие фер-
меры планируют расходовать 
прежде всего для приобрете-
ния техники – тракторов и сель-
хозмашин, которые потребуют-
ся для выращивания и заготов-
ки кормов 

- Кормов нам потребуется не-
мало, - сказали они.

Владислав Одегов
Фото автора

Она прошла в рамках Всерос-
сийской единой акции «За достой-
ный труд!»

- Главные лозунги акции: «Ро-
сту цен – опережающий рост зар-

платы!», «Работающий человек 
не должен быть бедным!», «Тари-
фы ЖКХ – под контроль государ-
ства!» и другие, - сказала предсе-
датель координационного со-

Как рассказал начальник 
управления гражданской за-
щиты Виктор Шкадин,  руко-
водители объектов жизнеобе-
спечения, полиции, пожарной 
охраны, представители управ-
ляющих компаний были экс-
тренно собраны в здании адми-
нистрации города. Все учреж-
дения и организации перешли 
в повышенную степень готов-
ности. На базе стоматологиче-

ской поликлиники по улице Го-
голя развернулся пункт выдачи 
средств индивидуальной защи-
ты, а в одном из городских кафе 
– пункт выдачи продовольствия. 

«Отбой» тревоге прозвучал 
только вечером - в 20.05. Вот та-
ким необычным образом систе-
ма гражданской обороны Рос-
сии отпраздновала своё 81-ле-
тие. 

Дмитрий Спиридонов демография
Причины смерти  (город):  
онкология – 18 ,  заболевания 
сердца – 18 ;  самоубийство –1;  
травмы – 4; алкогольная инток-
сикация – 1;  ДТП – 3;   СПИД - 2 .
Причины смерти (район): 
онкология  - 8,   заболевания  
сердца – 26,  несчастный случай 
– 5, в т.ч.  ДТП  - 4; самоубийство 
– 1;  причина смерти не установ-
лена  в 1 случае. 

(Данные городского 
и районного ЗАГСов)

Возмещение фактиче-
ских затрат на приобре-
тение, монтаж и установ-

ку оборудования осуществляет-
ся в размере не более 66 048 ру-
блей за одно рабочее место. Эту 
субсидию могут перечислить ча-
стично (до 50%) ещё перед по-
купкой оборудования, ведь поло-
вину суммы за нужную технику 
выделить из бюджета организа-
ции проще, чем всю целиком.

В 2013 году по данной Про-
грамме выделены средства на обо-
рудование и оснащение 11 рабочих 
мест для инвалидов. Но осваивать 
их работодатели не торопятся.

- Создано лишь три рабо-
чих места: звукооператор на ра-
дио, дизайнер-оформитель у ИП 
Мичкова и бухгалтер у ИП По-
рошиной, - рассказала Ольга Ва-
лентиновна. – Далеко не всегда у 
собственника есть лишние день-
ги, чтобы вложить их в это меро-
приятие. 

 трудоустройствоНестандартные 
 ЦИФРЫ

В 2012 году:
обратился 121 человек,
трудоустроено 47 человек,
в т.ч. 8 человек по программе.
В 2013 году (данные на нача-
ло сентября):
обратилось 109 человек,
трудоустроено 34 человека,
в т.ч. 3 человека по программе.

1 Ещё одна причина отказа ра-
ботодателя от участия в програм-
ме – список документов, которые 
он должен будет предоставить 
для отчётности с момента пода-
чи заявки и до оформления рабо-
чего места. Но без этого никак: 
необходимо подтвердить, что 
место организовано должным 
образом, чтобы получить ком-
пенсацию затраченных средств. 
Пройти незнакомый путь помо-
жет специалист службы занято-
сти: он и объяснит, и покажет, и 
направит работодателя.

Конечно, есть определённые 
трудности при трудоустройстве 
данной категории граждан. Рабо-
чая нагрузка для тех, кто имеет 
группу инвалидности, не долж-
на быть выше рекомендованной. 
Чтобы не превысить эту личную 
норму, зачастую рабочее место 
создаётся для конкретного чело-
века. Тем ценнее оно для нового 
работника, тем усердней он стре-

мится оправдать доверие работо-
дателя.

Марина Ларина

ПРОГРАММА
В рамках «Программы дополни-
тельных мер по снижению на-
пряжённости на рынке труда 
Пермского края в 2013-2015 го-
дах» реализуется мероприятие 
«Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов на обору-
дованные (оснащённые) для них 
рабочие места».

Начальник управления ФСКН России по 
Пермскому краю встретится с гражданами 

в приемной Президента РФ в Пермском крае.

17 октября в 11 часов начальник Управления ФСКН Рос-
сии по Пермскому краю полковник полиции Виталий Нико-
лаевич Черкашин будет осуществлять личный прием граж-
дан в приемной Президента РФ в Пермском крае, располо-
женной по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 64.

Предварительная регистрация, по телефону 249-00-10. 
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность (паспорт).
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Каждую неделю мы публикуем начало фразы. Зада-
ча читателей «Искры» - придумать для неё интересное 
окончание.

 конкурс «Искры» Довести до готовности 
Задание прошлой недели 

– придумать хвостик к слову 
«Дожди…».  Наши читатели 
с успехом одолели эту мокрую 
тему. Чего стоят, например, 
почти по-японски: «Дождь, ве-
тер листья рвёт. Час радуги 
ещё придёт» (М. Герман). «А 
осень, взяв в напарники дож-
ди, закрыла двери в лето. А 
это говорит о том, что уж 
зима не за горами, гуляет 
близко где-то» (Алла Поспее-
ва); или «Дождь над городом, 
над деревней дождь. Это ти-
хая музыка вечности душу 
волнует, бросает в дрожь» 
(Нина Касаткина). «Дожди на-
доели? И вы заболели? А что 
вы хотели? Октябрь – в са-
мом деле!!!» (Елена Ельки-
на). «Дожди, дожди, опять 
дожди. И осени погожей ты 
не жди» (Елена Коновалова). 

«Дожди, как ждали мы вас 
лето, а осенью совсем нам не 
нужны» (Никита Зырянов, шк. 
№ 10).

А победила краткость в ав-
торском исполнении Аллы По-
спеевой: «Дождями смыло на-
строение, как будто не было 
его». 

До пятницы этой недели по-
старайтесь придумать неорди-
нарный досыл к фразе «Если 
с другом вышел в…». Присы-
лайте СМС-сообщения на те-
лефон 8 951 951 50 50. Не за-
бывайте указывать имя и фа-
милию. 

В октябре для победителей 
недельных заданий мы под-
готовим финальное задание. 
Тройка призёров получит при-
зы и застолбит за собой место в 
годовом финале. 

Удачи, друзья!

вета профсоюзов Кунгурско-
го района Валентина Халтури-
на. - Мы выпустили листовку, где 
рассказывается об этой акции.

Часть листовок была вче-
ра утром распространена среди 
участников аппаратного совеща-
ния в администрации  района.

Владислав Одегов



3Пермский крайМинистр сельского хозяйства РФ Николай Федоров:
«Мяч на вашей стороне. 
Поддержим все инициативы»

 ГОСПОДДЕРЖКА АГРАРИЯМ КУНГУРСКОГО РАЙОНА

Глава Кунгурского района Вадим ЛЫСАНОВ:
- Сельхозпредприятиям Кунгурского района поступает господдержка из бюд-
жетов разных уровней. В качестве субсидий за 8 месяцев 2013 года наши сель-
хозтоваропроизводители получили из федерального бюджета 64,5 млн рублей, 
из краевого бюджета – 68 млн рублей. За 12 месяцев 2012 года аграрии получи-
ли из федерального бюджета 89,2 млн рублей, из краевого – 112,5 млн рублей, 
из бюджета Кунгурского района – 6,6 млн рублей. Судя по выступлениям на со-
вещании 4 октября, в сельское хозяйство планируют вкладывать еще больше. 
Это поможет в развитии нашего района – самой крупной сельскохозяйственной 
территории Пермского края.

 Министр сельского хо-
зяйства Российской Феде-
рации Николай Федоров 
прибыл 4 октября в Кун-
гур, чтобы на конкретном 
примере посмотреть, как 
развивается молочное жи-
вотноводство в Пермском 
крае.
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Государство готово помочь аграриям Пермского края на условиях софинансирования из краевого и федерального бюджетов.
Людмила Пятилова, 
Фото автора

НА ФЕРМЕ И ЗАВОДЕ 
«ТЕЛEЦ»

За весь край пришлось от-
ветить директору ООО «Телец-
Агро» Сергею Брызгалову. Он 
продемонстрировал министру 
строящийся недалеко от деревни 
Черепахи молочный комплекс на 
2 тысячи голов крупного рогатого 
скота. Внимательно выслушав ин-
формацию о том, какой будет фер-
ма, Николай Васильевич Федоров 
посоветовал не увлекаться глоба-
лизмом, поскольку там, где мно-
го животных, растут ветеринар-
ные и другие риски. Но в целом 
он одобрил стратегию предприя-
тия: «Молодцы, хорошие планы».

Из фермы будущего министр 
отправился в Кунгур на действу-
ющее предприятие – мясопере-
рабатывающий завод «Телец». 
Здесь он зашел в фирменный ма-
газин, который находится рядом 
с проходной, и побывал на экс-
курсии в цехе - посмотрел, как 
делают колбасу, которая впечат-
лила его своей натуральностью. 

- В Москве подобной насто-
ящей колбасы, какую делают у 
вас в «Тельце», не найдешь, - от-
метил Николай Васильевич.

После короткого разговора 
(за закрытыми дверями) с ру-
ководителем «Тельца» Сергеем 
Брызгаловым путь министра ле-
жал в Шадейку.

ВСЕ О МОЛОКЕ
 В Шадейском центре досуга 

министра ждали руководители 
сельхозпредприятий Пермского 
края. Многие привезли продук-
цию своих молзаводов: демон-
стрировали, что могут произво-
дить молочники Пермского края.

Отметив разнообразие ассор-
тимента и, опять же, натураль-
ность молочной продукции, ми-
нистр посетовал, что, несмотря 
на такое изобилие, пермяки мало 
потребляют молока.

Эту тему он продолжил на 
совещании с руководителями 
молочной отрасли.

Николай Федоров открыл со-
вещание словами одобрения по-
литики губернатора Пермско-
го края Виктора Басаргина в от-
ношении сельскохозяйственной 
отрасли. И коротко сказал о пер-
спективах господдержки аграри-
ев Прикамья:

- Если хотите добиться ре-
зультатов, федеральная помощь 
– к вашим услугам.

В данный момент, на совеща-
нии 4 октября, помощь прояви-
лась в ревизии концепции крае-

вой программы развития АПК, 
приоритетов развития молочной 
отрасли Прикамья. 

ЗАДАЧИ: УВЕЛИЧИТЬ 
СТАДО И МОЛОЧНЫЙ ВАЛ

Но прежде Иван Огородов, 
министр сельского хозяйства 
Пермского края, рассказал о на-
правлениях новой программы 
развития АПК. Например, в 2014 
году 61 процент – это более 900 
млн рублей - планируется напра-
вить в молочную отрасль. 

После слово предоставили 
директору Департамента живот-
новодства и племенного дела ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ Владимиру Лабинову. Он от-
метил тенденцию уменьшения 
молочного стада и сокращение 
производства молока. Пермский 
край находится на 52 позиции 
по обеспеченности молоком на 
душу населения. Владимир Ви-
тальевич сказал и о том, что при 
желании аграриев Прикамья из-
менить ситуацию государство 
способно им помочь - со сторо-
ны федерального бюджета мо-
лочное производство в приори-
тете: если в 2007 году в отрасль 
было вложено 7 млрд рублей, то 
в 2013 году уже 32,7 млрд ру-
блей. Основные направления – 
субсидии вкладов по инвестици-
онным кредитам. 

Выступающие из числа перм-
ских аграриев обсудили перспек-
тивы молочного производства, 
согласившись с тем, что необ-
ходимо увеличивать стадо и на-
ращивать объемы производства 
(при условии господдержки). И 
сочли необходимым задать ми-
нистру самые наболевшие во-
просы.

О КЛИМАТЕ, ЛИЗИНГЕ 
И КАДРАХ

Директор СПХ ООО «Русь» 
Александр Селетков сказал о не-
благоприятных климатических 
условиях в Прикамье («весной 
зальет, летом засушит») и спро-
сил, нельзя ли наш край внести 

в список неблагоприятных реги-
онов для ведения сельского хо-
зяйства?

- Об этом сказал и ваш губер-
натор Виктор Басаргин, - ответил 
Николай Федоров. – Следует оце-
нить с научной точки зрения осо-
бенности почвы и климата, тогда 
и решать этот вопрос. Возможно, 
Пермский край внесем в список 
неблагоприятных регионов. Это 
позволит сельхозпредприятиям 
обойти ряд ограничений, связан-
ных с вступлением России в ВТО.

От аграриев Прикамья про-
звучало предложение  предоста-
вить сельхозпредприятиям воз-
можность брать технику в ли-
зинг, как это было раньше. 

- Минсельхоз РФ представил 
правительству предложение по до-
капитализации государственной 
лизинговой компании "Росагроли-
зинг" на 10 миллиардов рублей, - 
сказал глава Минсельхоза Николай 
Федоров. - Работа идет. Весной, 
когда мы предлагали докапитали-
зацию на 5 миллиардов рублей, как 
ни странно, Госдума отказала, в 
профильном комитете назвали ра-
боту "Росагролизинга" непрозрач-
ной, совершенно непонятной. 

Он добавил, что если депута-
ты требуют раскрытия информа-
ции, то ее нужно раскрывать.

"Росагролизинг", а также Рос-
сельхозбанк должны быть ин-
ститутами развития и не должны 
работать как обычные кредит-
ные учреждения. Минсельхоз 
получил поддержку президента. 

- Правительство сейчас зани-
мается, помимо таких частных 
моментов как докапитализация 
"Росагролизинга", тем, чтобы 
вывести Россельхозбанк из пла-
нов по приватизации, в которых 
он находился, - сказал Николай 
Федоров.

На вопрос о привлечении ка-
дров в сельское хозяйство Нико-
лай Васильевич сказал:

- Будут хорошие условия для 
жизни и работы в сельской мест-
ности – привлечете молодежь. 
Федеральный бюджет на гран-

товой основе даст деньги на бла-
гоустройство территорий, разви-
тие учреждений культуры. Этим 
в первую очередь должны зани-
маться руководители сельских 
территорий. 

Подводя итог совещания, ми-
нистр Николай Федоров сказал: 

- Мы приехали в Пермский 
край, чтобы разобраться, почему 
здесь мало потребляют молока? 
Договорились, что приоритеты 

будут пересмотрены. В програм-
ме господдержки предусмотре-
но решение этой проблемы. До 15 
новых ферм планируется ежегод-
но сдавать  в эксплуатацию. Пози-
ции восстановим. Мяч на вашей 
стороне. Поддержим все ваши 
инициативы. Сколько денег в раз-
витие сельского хозяйства бу-
дет вкладывать краевой бюджет, 
столько вложит и федеральный – 
по принципу софинансирования. 

Министр Николай Федоров беседует с директором ООО 
«Телец-Агро» Сергеем Брызгаловым

Николай Федоров (в центре) от всего сердца поблагода-
рил кунгурских молочников за вкусную продукцию

После совещания наградили тружеников АПК Пермско-
го края, в том числе – технолога ПТФ «Комсомольская» 
Нину Фирсову 
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Уважаемые коллеги!

Примите мои искренние поздравления с по-
бедой на выборах! 

Доверие, которое оказали вам избиратели – 
это и доверие к поддержавшей вас партии «Еди-
ная Россия». Большое спасибо всем, кто при-
шел на избирательные участки и проголосовал за 
представителей нашей партии. Нам нужно во что 
бы то ни стало оправдать это доверие, а значит – 

ответственно подойти к исполнению своих обязан-
ностей. 

«Единая Россия» - партия, отстаивающая интере-
сы большинства. В своей работе, в своих решениях 
каждый из нас должен всегда помнить об этом. Со 
своей стороны подтверждаю, что краевое отделение 
партии всегда готово словом и делом помочь вам в 
работе. Вместе мы сможем добиться качественно-
го улучшения жизни в каждом городе, поселении, а 
значит – во всём нашем Пермском крае!

Поздравляем с победой!
Поздравляем Романа Кокшарова, выдвинутого  «Единой Россией» на пост главы города Кунгура

Поздравляем глав поселений, выдвинутых на выборы «Единой Россией»:

Калининское сельское поселение Пигасов Алексей Николаевич
Комсомольское сельское поселение Герасимова Ирина Анатольевна
Кыласовское сельское поселение Горбунов Андрей Иванович
Мазунинское сельское поселение Белоглазов Александр Иванович

Насадское сельское поселение Кузнецов Анатолий Андреевич
Плехановское сельское поселение Киряков Павел Иванович
Шадейское сельское поселение Миллер Владимир Владимирович

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Кунгурскую городскую Думу 
Пермского края шестого созыва

Округ № 2 Попов Андрей Борисович

Округ № 3 Ёлтышев Андрей Геннадьевич
Округ № 5 Попов Николай Иванович
Округ № 7 Никифоров Владимир Николаевич
Округ № 8 Подосёнов Андрей Григорьевич

Округ № 9 Малых Евгений Александрович

Округ № 10 Кокшарова Светлана Владимировна

Округ № 11 Весников Владислав Владимирович

По единому округу
Ахметьянов Артур Мулланурович;    Решетникова Елена Борисовна

Зырянов Алексей Юрьевич;    Терехин Василий Анатольевич
Ласлова Людмила Вадимовна;    Кириллов Вадим Валерьевич

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Насадского сельского поселения третьего созыва 

Округ № 2 Кашина Галина Александровна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Мазунинского сельского поселения третьего созыва

Округ № 1
Лаврухина Надежда Николаевна;   Белоглазова Людмила Васильевна

Шишигина Елена Александровна; Мальцева Татьяна Витальевна
Россихин Владимир Сергеевич

Округ № 2 Грибова Ольга Геннадьевна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Калининского сельского поселения третьего созыва

Округ № 1

Округ № 2

Моторин Михаил Александрович;      Воробьев Сергей Иванович

Кошкина Татьяна Леонидовна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов Комсомольского 
сельского поселения третьего созыва

Округ № 1

Округ № 2

Пустобаева Любовь Петровна;     Бушуева Галина Петровна

Шульц Виталий Валерьевич

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Кыласовского сельского поселения третьего созыва

Округ № 1 Мальцева Людмила Геннадьевна;       Евдокимов Владимир Анатольевич

Округ № 2 Елтышев Александр Петрович

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Ленского сельского поселения третьего созыва

Округ № 1 Култышев Максим Михайлович;    Дисак Тимофей Николаевич 

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Неволинского сельского поселения третьего созыва

Округ № 2 Вахрушев Александр Геннадьевич

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Тихановского сельского поселения третьего созыва

Округ № 2 Коробейникова Наталья Михайловна;    Сажина Любовь Ивановна

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Усть-Турского сельского поселения третьего созыва

Округ № 2 Ахматов Газинур Минсалимович

Поздравляем депутатов, выдвинутых «Единой Россией» в Совет депутатов 
Филипповского сельского поселения третьего созыва

Округ № 1 Подосенова Елена Сергеевна;    Тюлькин Алексей Николаевич

С уважением, Н.И. Дёмкин,секретарь регионального отделения
Всероссийской политической партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Пермского края

 таланты

 знай наших!

В школе  существует тради-
ция именно в этот день  откры-
вать концертный сезон. Несмо-
тря на то, что учебный год толь-
ко начался, юные музыканты, 
танцоры, художники  и их пре-
подаватели уже готовы вновь 
радовать зрителей своим искус-
ством.

В этом году концерт был не 
совсем обычным. В первом отде-
лении   на сцене блистали юные  
виолончелисты, пианисты, гита-
ристы, танцоры, вокалисты.

Во втором отделении концер-
та представлен творческий тандем 
детского хореографического ан-
самбля «Подснежник» и ансамбля 
преподавателей русских народных 
инструментов «Субботея». 

Это мероприятие прошло 
в рамках реализации проек-
та «У нас нынче Субботея» при 

поддержке ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ». Народный танец в ис-
полнении ансамбля «Подснеж-
ник» в сопровождении  народ-
ной музыки, которую исполняют 
профессионалы - ансамбль «Суб-
ботея»,  не оставили  равнодуш-
ными зрителей  и дали вдохнове-
ние для творчества самим участ-
никам коллективов. Концерт-
презентацию творческого альян-
са жители города и района смо-
гут увидеть в октябре. 

Отрадно видеть в качестве 
зрителей концерта жителей Кун-
гура: родителей с детьми, моло-
дёжь и людей, которые много 
лет своей жизни отдали школе 
искусств, воспитав не одно по-
коление талантливых музыкан-
тов, танцоров и просто любите-
лей музыки. 

Любовь Брызгалова

Школа искусств открылаконцертный сезон
 Концерт, посвящённый Международному Дню музыки,  
прошёл в  Детской школе искусств Кунгура 1 октября. 

Соревнования проходили в 
Анапе с 25 по 30 сентября.  За 
право обладать Кубком бились  
представители 20 стран, в том 
числе из экзотической Сьерра-
Леоне и далеких Аргентины и 
Нигерии.

Воспитанники кунгурской 
детско-юношеской спортив-
ной школы «Лидер», проведя  
серию запоминающихся боев, 
заняли следующие места: сре-
ди старших юношей на выс-
шую ступень пьедестала по-
чета поднялся  Денис Воло-
шенюк, третье  место  у Дми-
трия Озорнина и Джамши-

ра Имомова. Среди взрослых 
статус кикбоксеров высочай-
шего класса сохранили  масте-
ра  спорта России Сергей Кар-
манов и Кирилл Кириллов. В 
своих весовых категориях оба 
стали обладателями Кубка. В 
гала-финалах в весовой кате-
гории 81 килограмм в разде-
ле К-1 (жесткий контакт) не-
много не хватило удачи Ми-
хаилу Бредихину. В финаль-
ном поединке он уступил Ку-
бок мира представителю Мол-
давии. Тренируют ребят Эду-
ард Ушков и Евгений Ваганов.

 Юрий Купреев

Кубок мира в Кунгуре
Кунгурские спортсмены  отличились на Кубке мира по кик-
боксингу.

Команда кунгурских чемпионов

В этом году впервые в исто-
рии профессионального образо-
вания г. Кунгура на базе Кунгур-
ского колледжа промышленных 
технологий, управления и ди-
зайна была открыта специаль-
ность «Физическая культура» и 
успешно проведен первый на-

бор. Большинство студентов по-
ступили в колледж по направле-
нию от образовательных учреж-
дений, в которые они вернутся 
после окончания учебы по ква-
лификации «Педагог по физиче-
ской культуре».

Ольга Третьякова

Успех будущих учителей физкультуры
 Студентки ККПТУД (группа  Ф-13-1) Ольга Васильева и 
Екатерина Щукина, которые тренируются в ДЮСШ «Ли-
дер»,  успешно выступили во Всероссийской спартакиаде 
специальной олимпиады по юнидсайд-баскетболу в городе 
Йошкар-Ола, где из 16 команд заняли 3 место. 



законодательство прокурорский надзор  

Мамам стали считать 
по-другому

эксперимент криминал 

добровольцы 

Диплому дети не помеха 

Постановлением  правитель-
ства от 13 сентября внесены из-
менения в «Положение об исчис-
лении среднего заработка при на-
значении пособия по беременно-
сти и родам, и ежемесячного по-
собия по уходу за ребёнком». 

До внесения изменений в фе-
деральный закон «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» женщинам, 
уволенным в период отпуска по 
беременности и родам, пособие 
по уходу за ребёнком выплачива-
лось в фиксированных размерах. 
При этом женщинам, уволенным 
в период отпуска по уходу за ре-

бёнком, такое пособие выплачи-
валось в размере 40% среднего 
заработка. 

Конституционный суд РФ 
признал необоснованной диф-
ференциацию  размеров указан-
ных выше пособий в зависимо-
сти от периода увольнения жен-
щины с работы. В этой связи со-
ответствующие изменения внесе-
ны в федеральный закон «О го-
сударственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», и вступи-
ли в силу с 19 мая 2013 года. 

Согласно дополнению, мате-
рям, уволенным в период отпуска 
по беременности и родам, ежеме-

В сентябре изменился порядок исчисления пособия по уходу 
за ребёнком. 

сячное пособие по уходу за ре-
бёнком исчисляется исходя из 
среднего заработка, рассчитыва-
емого в соответствии со статьёй 
139 трудового кодекса:  

«Расчёт средней заработной 
платы работника производится 
исходя из фактически начислен-
ной ему заработной платы и фак-
тически отработанного им вре-
мени за 12 календарных меся-
цев, предшествующих периоду, 
в течение которого за работни-
ком сохраняется средняя заработ-
ная плата. Календарным месяцем 
считается период с 1-го по 30-е 
(31-е) число соответствующего 
месяца включительно (в февра-
ле - по 28-е (29-е) число включи-
тельно).

Средний дневной заработок 
для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска исчисляется за по-
следние 12 календарных месяцев 
путём деления суммы начислен-
ной заработной платы на 12 и на 
29,4 (среднемесячное число ка-
лендарных дней).

Средний дневной заработок 
для оплаты отпусков, предостав-
ляемых в рабочих днях, в случа-
ях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, а также для выплаты 
компенсации за неиспользован-
ные отпуска определяется путём 
деления суммы начисленной за-
работной платы на количество 
рабочих дней по календарю ше-
стидневной рабочей недели». 

Юлия Федотова, 
старший помощник 

кунгурского городского
 прокурора 

С 1 октября 2013 года по 30 
июня 2015 года решено провести 
эксперимент по обучению моло-
дых женщин, имеющих одного 
и более детей, на подготовитель-
ных отделениях федеральных го-
сударственных учреждений  выс-
шего образования. 

Согласно постановлению пра-
вительства  от 31 августа № 756, 
на  подготовительные отделения 
принимаются молодые женщи-
ны - граждане России, имеющие 
среднее общее образование, ко-
торым по состоянию на 1 октя-
бря текущего года исполнилось 
не более 23 лет. Условие - они не 
имеют высшего образования и не 
обучаются по соответствующим 
образовательным программам, а 
также не проходили и не прохо-
дят обучение на подготовитель-
ных отделениях. 

В рамках эксперимента моло-
дые мамы обучаются на подгото-
вительных отделениях за счёт фе-
дерального бюджета по очной, 
очно-заочной и заочной формам. 
В том числе, с применением дис-
танционных образовательных 
технологий и электронного обу-

чения. Очницам выплачивается 
стипендия.

Приём на обучение произво-
дится на основании личного за-
явления, документа, удостоверя-
ющего личность гражданина Рос-
сии, свидетельства о рождении 
ребёнка (детей), аттестата о сред-
нем общем образовании. 

Правом на приём на подго-
товительное отделение в рамках 
эксперимента можно воспользо-
ваться один раз. 

В эксперименте участвуют об-
разовательные учреждения в со-
ответствии с перечнем, утверж-
денным министерством образова-
ния и науки. Кроме того,  ежегод-
но до 15 октября министерство 
устанавливает квоту приёма мо-
лодых женщин на подготовитель-
ные отделения. 

Образовательные учреждения 
размещают на своих официаль-
ных сайтах информацию об уча-
стии в эксперименте с указанием 
квоты. 

Юлия Федотова,
старший помощник 

кунгурского городского 
прокурора 

Молодым матерям открылась дорога на подготовительные от-
деления высших учебных заведений. 

По словам помощника про-
курора Ирины Мишариной, 
установлено, что автомобиль-
ная дорога, соединяющая де-
ревни Моховое и  Сороки За-
рубинского сельского поселе-
ния, протяжённостью 1,7 ки-
лометра, не имеет  собственни-
ка, вследствие чего находится в 
неудовлетворительном состо-
янии. По результатам в город-
ской суд было направлено ис-
ковое заявление о возложении 
на администрацию Кунгурско-
го района обязанности поста-
вить на учёт в качестве бесхо-
зяйного недвижимого имуще-
ства  автомобильную дорогу 
«Моховое - Сороки». Заявлен-
ные требования прокурора удо-
влетворены. 

Также прокуратура прове-
рила коллективное обращение 
жителей микрорайона Перво-
майский. Люди жаловались, что 

улица Центральная в этом ми-
крорайоне не обустроена тро-
туарами. Факты подтвердились. 
Установлено, что в нарушение 
строительных норм и правил, 
требований ГОСТ Р 52766-2007 
пешеходные тротуары вдоль ав-
томобильной дороги по улице 
Центральная отсутствуют. Этим 
нарушаются права граждан на 
безопасное движение. Город-
ской прокурор направил в суд 
исковое заявление о признании 
незаконным бездействия адми-
нистрации города  в сфере до-
рожной деятельности и возло-
жении на неё обязанности по 
обустройству улицы Централь-
ная пешеходными тротуарами 
в соответствии с требования-
ми СНиП и ГОСТ. Заявленные  
требования прокурора удовлет-
ворены в полном объёме. 

Подготовил 
Дмитрий Спиридонов  

Тротуаров нет, дороги – ничьи? 
 Кунгурская городская прокуратура провела проверки по 
заявлениям граждан в части исполнения законодательства о 
безопасности дорожного движения при эксплуатации и со-
держании дорог и тротуаров. 

02 происшествия

03 скорая помощь

Федеральным законодатель-
ством определено, что гражда-
не, сдавшие безвозмездно кровь 
и (или) её компоненты (за ис-
ключением плазмы крови) со-
рок и более раз, или плазму кро-
ви шестьдесят и более раз, на-
граждаются нагрудным знаком 
«Почётный донор России». 

Нагрудный знак даёт право об-
ладателю на получение ежегод-
ной денежной выплаты. С 1 ян-
варя 2013 года размер ежегодной 
денежной выплаты  составляет 11 
тысяч 138 рублей и выплачивает-
ся единовременно один раз в год. 

Порядок осуществления 
ежегодной денежной выпла-
ты лицам, награждённым на-
грудным знаком «Почётный до-
нор России», утверждён Минз-
дравом России 11 июля, и всту-
пил в действие 8 сентября 2013 
года. Он также распространя-

ется на граждан, награждённых 
нагрудным знаком «Почётный 
донор СССР». 

Ежегодная денежная выпла-
та осуществляется не позднее 
1 апреля текущего года (в 2013 
году - не позднее 1 декабря), в 
размере, установленном феде-
ральным законом о федераль-
ном бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плано-
вый период. 

Указанный нормативно-
правовой акт более деталь-
но  регламентировал порядок и 
условия обращения за назначе-
нием указанной выплаты, в том 
числе через законных предста-
вителей, в случаях смены места 
жительства и другие.

Юлия Федотова, 
старший помощник 

кунгурского городского
 прокурора 

Российский и советский доноры равны 
 Утверждён порядок осуществления ежегодной денежной 
выплаты гражданам, награждённым знаком «Почётный донор 
России».
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«А девочкам, которые кукол нянчат, тоже денежки пла-
тят?..»
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Нож как последний аргумент 
Согласно пословице, милые 
бранятся  - только тешатся. Но 
в некоторых случаях, да ещё 
после алкогольных возлияний, 
конфликт перерастает в поно-
жовщину. 

Третьего октября на улице Ба-
чурина после совместного засто-
лья между 27-летним кунгуряком 
и его 24-летней подругой разгоре-
лась ссора. В результате  девуш-
ка схватила нож и нанесла прия-
телю колото-резаную рану в об-
ласть поясницы. Пострадавший с 
острой кровопотерей, в состоянии 
геморрагического шока, был го-
спитализирован в ЦГБ. Подозре-
ваемая в нанесении тяжкого вре-
да здоровью помещена в изолятор 
временного содержания. 

Спустя два дня аналогичный 
случай произошёл на улице Но-
вые дома микрорайона Кирпич-
ный. Здесь 24-летняя девушка в 
ходе конфликта не нашла ниче-
го лучшего, кроме как взяться за 
кухонный нож, и ударить своего 
26-летнего сожителя. Пострадав-
ший госпитализирован, девушка 
заключена под стражу. 

Дмитрий Спиридонов 

СОТРУДНИКАМ ГИБДД показался подозрительным автомобиль 
«ВАЗ» с разбитым стеклом, проезжающий по улице Свердлова. При 
досмотре выяснилось, что водитель, 19-летний кунгуряк, только что 
угнал этот автомобиль с улицы Ситникова. Кстати, владелец маши-
ны на тот момент её даже не хватился. 
НА УЛИЦЕ Прорывная молодой человек отобрал у девушки сото-
вый телефон. Подозреваемый, 24-летний мужчина, водворён в ИВС. 
НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТРАССЕ Пермь-Екатеринбург, почти на границе 
Пермского и Кунгурского районов, автомобиль «Лада-Приора» вые-
хал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес». Во-
дитель легковушки и его супруга погибли на месте. 

ЖИТЕЛЬНИЦА улицы Рельсовая, возрастом 63 года, попала в боль-
ницу с травмой головы, переломом носа и ключицы. По словам жен-
щины, во время ссоры её избил гражданский муж. 
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читатель предлагает Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

В нашем с вами отделе писем день на день не приходится. 
Сегодня сплошные проблемы, завтра –  град благодар-
ностей и добрых слов. Вот и читательская страничка, как 
жизнь наша, «в полосочку» выходит.  За что и спасибо до-
рогим читателям. Пишите, звоните, милости просим в ре-
дакцию. 
Наши координаты: 
г. Кунгур, ул. Ленина, 45  
тел./факс 3-14-67   
е-mail: pishu-v-iskru@yandex.ru
www.iskra-kungur.ru

Помогите волонтёрам!

читатель благодарит

конкурсы

ситуация

Пустили козла в огород
   Любое домашнее животное, будь то пёс, коза или поросё-
нок, доставят  немало неприятностей, если хозяин должным 
образом за ними не следит. Забывает накормить, запереть, 
привязать… Потому устные жалобы на бесчинства бродячих 
питомцев, особенно в деревне, - достаточно частое явление. 

Николая и Нину Бушуевых
Безмерно благодарим Бушуева Николая Владимировича и 

его маму Бушуеву Нину Григорьевну за спасение при ДТП 
на автодороге Филипповка – Песчанка. Рискуя собственной 
жизнью, они оттащили от горящей машины пострадавших и 
погибшего на безопасное место. Вызвали службу спасения, 
скорую помощь. Огромное вам материнское спасибо. Низ-
кий вам поклон.

Галина Николаевна, Александр Петрович

Главврача санатория
30 сентября, по приглашению главврача Н.М. Печеновой, 

мы, ветераны бывшего санатория № 3 «Берёзовая роща», со-
брались в кафе «Матрёшка» на праздник пожилых людей. Нел-
ли Михайловна пригласила ансамбль с баянистом, которые пре-
красно исполнили для нас праздничную программу. Столы для 
нас были накрыты отлично, со вкусом, сотрудники пообщались 
между собой, была проведена праздничная лотерея. Огромное 
спасибо Печеновой Нелли Михайловне, которая организовала 
этот праздник с помощью спонсоров – депутата Законодатель-
ного собрания С.В. Клепцина, директора ЗАО «Уралнефтесер-
вис» А.В. Барышникова, директора ООО «Радужный» С.В. Дрё-
мина, совета ветеранов Кунгура. Низкий вам поклон от бывших 
сотрудников санатория.

Л.П. Титова, 
по поручению коллектива 

Дирекцию «Кунгурской керамики»
Сердечно благодарим председателя директоров ООО «Кун-

гурская керамика» А.А. Кобелева, начальника отдела кадров 
Г.И. Зеленину, директора С.В. Кропотина за праздник, посвя-
щённый Дню пожилых людей. Встреча на родном заводе для 
нас, пенсионеров, много значит, приносит радость от того, что 
мы ещё не забыты.

Праздник прошёл в столовой завода, где угощали нас вкус-
ным обедом. Большое спасибо и работникам столовой, кото-
рые старались нас хорошо обслужить.

Совет ветеранов ООО «Кунгурская керамика» 
и пенсионеры

Коллектив Дома ребёнка
Благодарим коллектив Дома ребёнка за тёплый приём и до-

ставленную нам, ветеранам, радость от встречи в День пожи-
лого человека. Желаем вам счастья в личной жизни, успехов в 
работе и дальнейших наших встреч.

Ветераны Дома ребёнка

Совет ветеранов
Благодарим председателя совета ветеранов бывшего обу-

вного комбината Светлану Емельяновну Бронникову и всех 
трудящихся в совете за организацию встречи, за заботу и вни-
мание к нам, пожилым людям. Желаем всем здоровья, долголе-
тия, благополучия.

Ветераны-обувщики

Хочу высказаться в защиту 
волонтеров, которые органи-
зовали работу Кунгурской дар-
марки на общественных на-
чалах. На Дармарку приносят 
вещи, вышедшие из моды или 
уже не нужные хозяевам. Услу-
гами Дармарки пользуются 
многодетные семьи, обездолен-
ные, бедные, малообеспечен-
ные люди. Организаторы дар-
марки выезжают в населенные 
пункты района, помогая пого-
рельцам, инвалидам, престаре-
лым, одиноким. Польза дармар-
ки двойная: одни избавляются 
от ненужных им вещей, а дру-
гие их приобретают бесплатно. 

К великому сожалению, нахо-
дятся и такие люди, которые на-
бирают здесь полные сумки ве-
щей бесплатно, а потом прода-
ют их на рынке за деньги.
Это некрасиво и нехорошо. 
Дармарка нуждается в по-

мещении, где можно было бы 
вещи развесить, и всем было бы 
удобно найти нужную вещь. А 
сейчас вещи вынуждены сва-
ливать в кучу – женскую, муж-
скую, подростковую, детскую. 
Трудно подойти к вещам, еще 
труднее выбрать нужную тебе 
вещь.
В городе есть, наверное, 

свободные помещения и есть 

очень добрые предпринимате-
ли, которые помогают храмам, 
обездоленным людям. Спа-
сибо им за это. Хотелось бы, 
чтобы они помогли решить во-
прос с помещением для Дар-
марки, которая работает в 
трудных условиях: в саду при 
ДК машиностроителей. Это 
хорошо, если погода добрая, а 
если дождь, снег, а что зимой 
будет?..
Нельзя допустить, чтобы дар-

марка «умерла», она очень нуж-
на и старому, и малому, и инва-
лидам, и пенсионерам.

Валентина Петровна 
Черепахина

- Где искать управу, если 
по селу днём и ночью слоняет-
ся целый табун коз, за которы-
ми хозяйка совершенно не смо-
трит? – спрашивает житель-
ница села Зарубино. – В об-
щее стадо она их не ведёт, про-
сто отпускает на вольный вы-
пас. «Рогатые» предоставлены 
сами себе, травят у сельчан ого-
роды, поедают капусту, ягодные 
кустарники, саженцы плодовых 
деревьев. И никакие замечания 
на хозяйку не действуют, в от-
вет только крик. 

Как рассказал «Искре» 
Алексей Лукин, исполняющий 
обязанности начальника пун-
кта полиции села Серга, санк-
ция за нарушение правил со-
держания домашних животных 
(независимо от их вида) пред-
усмотрена статьёй 2.8 закона  
Пермского края №139-ПК «Об 
административных правонару-
шениях». 

- По данной статье на граж-
дан, нарушивших правила со-
держания животных, налагает-
ся штраф от одной до двух ты-

сяч рублей. Если при этом жи-
вотные нанесли вред здоро-
вью человека или причинили 
ущерб, штраф от двух до двух 
с половиной тысяч рублей. 
Административные дела рас-
сматривает мировой суд. 

Наша читательница написа-
ла заявление в полицию, упо-
мянув и ущерб своему огороду. 

Что удивительно, по словам 
Алексея Владимировича, прак-
тика решения подобных кон-
фликтов через суд встречается 
у нас крайне редко. Хотя, дума-
ется, за примерами далеко хо-
дить не надо. В каждой дерев-
не кто-нибудь да страдает от 
укусов чужих собак или чужо-
го скота в своей капусте. 

Дмитрий Спиридонов  

ПОБЕДИТЕЛИ (первые места) 

Полная ветеранская семья 
Вагановы Михаил Александрович и 
Валентина Ивановна  (д. Веслянка)
Неполная ветеранская семья 
Пихтовникова Римма Ивановна 
(с. Мазунино )
Полная семья с ограниченными 
возможностями
Смоляковы Татьяна Александров-
на и Григорий Аркадьевич (с. Ма-
зунино)
Молодая многодетная семья
Ваисовы Инга Миргалимовна и 
Эльдар Васильевеч  (с. Бажуки)
Молодая семья
Александровы Светлана Борисов-
на и Максим Павлович (с. Моховое) 
Дипломы и подарки в номина-
циях получили: 
«Мастер на все руки» - Новико-
вы Вера Захаровна и Иван Федо-
рович (п. Комсомольский, «полная 
семья»).
«Лучший цветовод» - Тоукаловы 
Магалима Магзамовна и Ильдус 
Мазитович (п. Семсовхоз, «полная 
семья»).
«Лучшая усадьба» - Кашины Гали-
на Александровна и Виктор Киприя-
нович, (с. Насадка, «полная семья»).
«Лечебные травы» - Лыгаловы 
Анна Ильинична и Сергей Никола-
евич (с. Моховое, «полная семья»).
«Лучший животновод» - Вагано-
вы Михаил Александрович и Ва-
лентина Ивановна (д. Веслянка, 
«полная семья»).
«Лучший овощевод» - Крузель 
Ипполит Степанович и Людмила 
Васильевна (с. Кыласово, «полная 
семья»).

Лучшее подворье
 В 18-й раз в Кунгурском районе прошёл конкурс на лучшее 
подворье ветеранских и молодых семей. 

В этом году на конкурс заяви-
лось 28 семей из 15 сельских по-
селений. Организационная комис-
сия объехала все подворья и выя-
вила лучших, которые были допу-
щены до финала (всего 21 семья).

28 сентября в Ленском ЦРК 
«Встреча» состоялся финал кон-
курса, в котором приняли уча-
стие 14 семей. На суд жюри и 
зрителей была представлена вы-
ставка «Дары природы». Прошел 
конкурс любимого семейного 

блюда «Смак» и «Визитка». По-
радовало то, что в этом конкурсе 
активно принимают участие мо-
лодые семьи, повышается и уро-
вень самих конкурсантов. 

Победители конкурса были 
награждены ценными призами.

Кристина Красилич,
художественный  

руководитель 
отдела культуры 
администрации 

Кунгурского района
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Кого мы выбираем?..

Кунгур минус 
спортивный сертификатИностранцы в

Ледяной пещере

 мысли по поводу

 проблема туризм

 Живу в районе, но с интересом слежу за политической сфе-
рой и в городе. Состав городской Думы из года в год заполня-
ют личности сильные, влиятельные, как то: предприниматели, 
владельцы и директора заводов, хозяйственники, экономисты 
и юристы.  

  Кунгур отказался от участия в краевом проекте «Спортив-
ный клуб + спортивный сертификат». 

 «Она прекрасна! It’s nice! 
Elle est magnifi que! Sie ist 
schön! Lei è bella!», - восто-
рженно восклицают много-
численные туристы на разных 
языках.

Человек. Общество 8 октября  2013, вторник
                          № 113 (15598)

Какие они, «иноземцы», по-
сещающие Кунгурскую пе-
щеру? Разные: американцы – 
улыбчивые, открытые; францу-
зы – сдержанно-приветливые; 
англичане – вдумчивые, вни-
мательные; финны – с непро-
ницаемыми лицами; датчане – 
дотошно-любознательные;  ита-
льянцы – раскованные, жизне-
радостные; немцы – спокойно-
доброжелательные; китайцы 
– непредсказуемые в своём по-
ведении.

Что их, таких непохожих, 
влечёт в российскую глубинку? 
Мало ли красот в мире?

Во-первых, сейчас ино-
странцы понимают, что Москва 
и Санкт-Петербург – это ещё не 
вся Россия. Уже осмотрены сто-
личные храмы и музеи миро-
вого уровня. Следующая волна 
интереса – русская провинция. 
Одной из наиболее привлека-
тельных черт Пермского края и, 
в частности, Кунгура для ино-
странцев является его геогра-
фическое положение – «ворота 
в Сибирь и Азию».

Во-вторых, Кунгур, Ледяная 
пещера удачно расположены на 
одном из самых известных в 
мире туристических маршрутов 
– Транссибе. Приезжая в Пермь 
и имея в запасе один день, за-
рубежные туристы могут по-
сетить Хохловку, музей ГУЛА-
Га «Пермь-36» и Кунгурскую 
пещеру. 55% из них выбирают 
наш бренд – Кунгурскую Ледя-
ную пещеру. 

Знаменательно, что нача-
лом официальной экскурси-
онной деятельности в пещере 
является посещение 13 июля 
1914 года иностранных санов-
ных особ – немецких принцесс 
Виктории и Луизы фон Баттен-
берг. (Виктория Баттенберг-
ская – старшая сестра Алексан-
дры Фёдоровны, жены россий-
ского императора Николая II. 
Луиза - её дочь, вышедшая за-
муж за короля Швеции Густава 
VI Адольфа, ставшая впослед-
ствии королевой этой страны).

Проводником -экскурсо -
водом был Александр Тимо-
феевич Хлебников, беззавет-
ный служитель пещеры, посвя-
тивший ей «труды, надежды, 
годы». Пропагандируя красоту 
подземных дворцов в статьях 
и листовках, он не преминул 
под текстом рекламы поставить 
скромную подпись «Перевод-
чик английского языка и арен-
датор пещеры А.Т. Хлебников». 

Отдали должное его глу-
бокому знанию иностранного 
языка заокеанские гости, деле-
гаты Всемирного геологическо-
го конгресса, посетившие ледя-
ные чертоги в 1937 г. Амери-
канский профессор Вильямс, 
услышав речь Александра Ти-
мофеевича, восторженно вос-
кликнул: «О! Мистер Хлебни-
ков говорит совсем как у нас в 
штатах!» Можно ли такое ска-
зать о современных перевод-

Гости из Франции в Кунгурской пещере (апрель 2013 г.)

 СПРАВКА

За летний период в КЛП гостями подземного мира были туристы из евро-
пейских стран, США, Канады, Китая, Японии, Монголии, Вьетнама, Аргенти-
ны, Кубы, Новой Зеландии, Австралии, Индии, Кореи, Турции, ЮАР, Алжира, 
Туниса, Египта, Арабских Эмиратов, Перу, Мексики.
Экскурсоводом-переводчиком Г.В. Коноваловой  проведено 300 экскурсий 
для иностранных туристов в летний период.
Всего за 8 месяцев 2013 года здесь побывало более 800 иностранцев.

чиках, сопровождающих зару-
бежных туристов, и экскурсо-
водах, говорящих на иностран-
ном языке? 

Картина пёстрая. Люди раз-
ных возрастов, разного уровня 
языковой подготовки, бывшие 
учителя и выпускники языко-
вых ВУЗов, со студенческой 
скамьи шагнувшие в туристи-
ческий бизнес. Кто-то по пол-
года не выезжает из заграницы, 
имея прекрасную возможность 
совершенствовать свои знания 
в иноязычной среде. Кто-то пы-
тается держаться «на плаву», 
пользуясь аудиозаписями и ви-
деофильмами, штудируя слова-
ри и грамматические справоч-
ники. Речь одних легка и есте-
ственна, для других это напря-
жённый труд, мучительные по-
иски нужного слова (одни науч-
ные термины чего стоят!)

Проблемы очевидны. Во-
первых, предлагая информа-
цию, подготовленную для рус-
скоязычного туриста, гиды-
переводчики не учитывают ин-
тересы иностранного гостя, его 
вопросы и ожидания. 

Во-вторых, знания должны 
обновляться в системе как об-
щего владения языком, так и в 
таких специфических областях, 
как геология, палеонтология, 
спелеология, гляциология и др.

В-третьих, необходимы зна-
ния психологических особен-
ностей людей, выросших в раз-
ных социальных средах, с раз-
ным уровнем личной и обще-
ственной свободы. 

Решение этих проблем ви-
дится в единой стройной си-
стеме подготовки гидов-
переводчиков на уровне края. 

Совсем недавно по мер-

кам человеческой жизни с гро-
хотом упал «железный зана-
вес». Пермский край, военно-
промышленный центр, закры-
тый для иностранцев, пред-
ставлялся долгое время своео-
бразным «запретным плодом» 
для их воображения. В насто-
ящее время мы ещё не готовы 
дать вкусить зарубежным го-
стям прекрасный туристиче-
ский продукт – идеальную экс-
курсию по Кунгурской Ледяной 
пещере. Но спасибо вам, Лара 
и Иглесио из Италии, Софи и 
Стефан из Франции, Эндрю из 
Америки и Агнешка из Поль-
ши, Зарази из Канады, Джон и 
Ник из Англии и сотням ино-
странных туристов, искрен-
не восхищающимся ледяным 
убранством первых гротов, не-
земной красотой озёр, не скры-
вающим удивления размерами 
пещеры, весело внимающим 
легендам и мифам. Вы открыто 
улыбаетесь, говорите добрые 
слова гиду, тепло пожимаете 
руки и старательно выговари-
ваете на ломаном русском язы-
ке: «Спасибо большое! До сви-
дания!»

Хочется верить, что се-
рьёзная подготовка гидов-
переводчиков: языковые спец-
курсы, профильные семинары, 
обмен опытом с российскими 
и зарубежными коллегами, по-
зволит развивать интуризм в 
городе на качественно новом 
уровне, и под сводами Кунгур-
ской Ледяной пещеры ещё не 
раз будет звучать «It’s nice! Elle 
est magnifi que! Sie ist schön! Lei 
è bella!».

Галина Коновалова,
экскурсовод-переводчик 

ООО «Сталагмит-Экскурс»

Такие депутаты могут оказать 
реальную помощь людям,  помочь 
в разрешении коммунальных про-
блем, проконсультировать по юри-
дическим и экономическим во-
просам, занимаются благотвори-
тельностью. Люди по округам зна-
ют своих депутатов, доверяют им 
и видят плоды их добросовестной 
деятельности, а  на очередных вы-
борах узнают своих проверенных 
кандидатов  и смело отдают за них  
заветные голоса.

 Ситуация же в районе обрат-
но пропорциональная. В преддве-
рии  выборов я поинтересовалась 
у знакомых односельчан - знают 
ли они действующих депутатов.  
Никто мне их так и не назвал.  А 
что говорить тогда об их «добрых 
делах»? Одна жительница много-
квартирного дома вообще расска-
зала мне возмутительную исто-
рию о большом тополе перед до-
мом, который затенял ее окна. Об-
ращалась она и к главе поселения, 
и к депутатам с просьбой спилить 
великана  – все безрезультатно. 
Через год хождений спилили де-
рево своими  силами, оплатив ле-
совалочный кран из собственно-
го кармана.  Но возмущению ее 
не было предела, когда услышала 

Юрий Купреев

Под угрозой закрытия более 
300 дополнительных спортивных 
секций.

В проект город вступил в 2011 
году. Перспектива была заманчи-
вой:   все финансовые обязатель-
ства брал  на себя край. По данным 
сектора физкультуры и спорта, в 
первый же год включения города 
в программу открылось 360 новых 
спортивных секций, в том числе 
акваэробика, лечебная физкульту-
ра, черлидинг, паркур, баскетбол, 
тхэквондо, футбол, хоккей, бокс, 
ОФП, настольный теннис, спор-
тивная стрельба, шахматы, аэро-
бика, подвижные игры для уча-
щихся начальных классов, легкая 
атлетика. В проекте приняли уча-
стие 132 тренера-преподавателя.

Удивительно, но, судя по отче-
там, в спортивных секциях зани-
мались едва ли не все городские 
школьники. Можно только дога-
дываться, почему из почти семи  
тысяч мальчишек и девчонок, си-
стематически занимающихся 
спортом,  на  городскую легкоат-
летическую эстафету от школ едва 
набирается по одной  команде.  

Со временем проект видоизме-
нился. Новым стало не только на-
звание – «Спортивный сертификат 
– спортивный клуб», но и схема 
финансирования. Муниципалитет, 
заявившийся на участие в проек-
те, должен вносить свою долю. В 
этом году финансирование проек-
та должно было осуществляться  
50 на 50. Заявку на участие в про-
грамме город подавал, но профи-
нансировать участие в программе 

в очередном отчете депутатов, что 
организацию спила данного топо-
ля осуществили именно они, а так 
же были выделены  определенные 
денежные средства из местного 
бюджета?! 

И после этого люди в селе про-
должают выбирать в органы ис-
полнительной власти по принци-
пу знакомой фамилии (та, которая 
лечит; та, которая учит…), а не по 
делам, потенциальной пользе и за-
слугам. Перед выборами никто из 
вновь избранных членов совета не 
проводил встреч с народом, наде-
ясь на то, что их и так многие зна-
ют, а те кандидаты, которые встре-
чались с людьми, выслушивали 
их проблемы и даже ликвидирова-
ли  юридическую, экономическую 
безграмотность в некоторых во-
просах,  увы, не набрали нужного 
числа голосов.

 На мой взгляд, если бы мы с 
вами выбирали на селе  успешных 
предпринимателей, опытных эко-
номистов и юристов, перспектив-
ных, смелых, молодых, деловых 
хозяйственников, то наша жизнь  
давно бы изменилась в лучшую 
сторону. 

Неравнодушная 
жительница с. Плеханово

оказался не в состоянии.
 - С нашей стороны докумен-

ты были отправлены, - говорит 
начальник отдела молодежной 
политики и спорта Татьяна До-
ронина.  - Насколько мне извест-
но, денежных средств на поддер-
жание проекта в городской казне 
недостаточно. Мы будем надеять-
ся, что если не в этом, то в следую-
щем году город обязательно всту-
пит в эту программу, которая при-
носит большую пользу развитию 
спортивной сферы Кунгура. Бла-
годаря участию в проекте, были 
отремонтированы и приведены в 
нормативное состояние спортив-
ные залы в школах № 12 и 17. За-
куплен спортинвентарь, приобре-
тено спортивное оборудование, 
которое мы не могли себе позво-
лить на протяжении долгих лет.

Больнее всего отказ от участия 
в программе сказался на   индиви-
дуальных предпринимателях, ра-
ботавших  по сертификату. 

Сейчас они  поставлены пе-
ред выбором: или закрывать сек-
ции, или продолжить заниматься 
с детьми, но  уже за счет их роди-
телей.

СПРАВКА

В 2012-2013 учебном году по програм-
ме «Спортивный клуб плюс спортив-
ный сертификат»  в городские школы 
поступило 19 млн 184 тысячи рублей. 
6 млн 363 т.р. из них были потраче-
ны на приобретение инвентаря, 3 млн
257 т. р. – на поездки школьников на  
спортивные соревнования, остальное 
- на зарплату тренерам.



Спортплощадка 8 
 школа

 итоги сезона

8 октября  2013, вторник 
                           № 113 (15598)

место команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 игры победы ничьи поражения мячи очки

1 Уралец 
3:2
4:1

0:1
2:0

5:3
2:3

4:2
1:1

5:0
5:0

2:1
2:1

5:1
8:0

1:0
4:1 16 13 1 2 53-17 40

2 Заря 2:3
1:4 

3:2
2:1

4:0
0:3

3:2
4:0

0:0
3:1

3:0
5:1

3:2
3:1

6:3
3:2 16 12 1 3 45-25 37

3 Лесстрой 1:0
0:2

2:3
1:2 

4:2
1:1

4:2
1:0

0:0
3:2

2:1
3:0

1:2
6:2

2:1
2:0 16 10 2 4 33-20 32

4 Обувщик 3:5
3:2

0:4
3:0

2:4
1:1 

3:7
3:0

4:1
1:2

1:1
1:1

4:0
4:1

5:1
3:0 16 8 3 5 41-30 27

5 Турбобур 2:4
1:1

2:3
0:4

2:4
0:1

7:3
0:3 

4:1
3:4

1:2
3:2

3:0
2:1

2:2
9:0 16 6 2 8 41-35 20

6 Ринг 0:5
0:5

0:0
1:3

0:0
2:3

1:4
2:1

1:4
4:3 

1:6
3:1

4:2
2:3

3:1
2:1 16 6 2 8 24-42 20

7 Ява 1:2
1:2

0:3
1:5

1:2
0:3

1:1
1:1

2:1
2:3

6:1
1:3 

5:0
4:0

1:1
6:1 16 5 3 8 33-29 18

8 Олимп 1:5
0:8

2:3
1:3

2:1
2:6

0:4
1:4

0:3
1:2

2:4
3:2

0:5
0:4 

1:2
2:2 16 2 1 13 18-58 7

9 Нагорный 0:1
1:4

3:6
2:3

1:2
0:2

1:5
0:3

2:2
0:9

1:3
1:2

1:1
1:6

2:1
2:2  16 1 3 12 18-52 6

 На стадионе Сергинской 
школы появилась тренировоч-
ная полоса препятствий. Это 
произошло благодаря выи-
гранному гранту в районном 
конкурсе социальных и куль-
турных проектов. 

Дмитрий Спиридонов, фото автора  

- У нас активно продвигается 
кадетское движение, - рассказал 
директор Сергинской школы 
Павел Бабушкин. – По соответ-
ствующей программе обучают-
ся классы с шестого по девятый 
включительно. А классы началь-
ной ступени имеют статус прока-
детских. В рамках проекта «Ин-
новационная площадка по разви-
тию кадетского движения» в про-
шлом году мы получили грант 30 
тысяч рублей для приобретения 
формы. В нынешнем году вы-
играли ещё 75 тысяч рублей на 
оборудование спортивной поло-
сы препятствий. 

Всё обустроено по армейско-
му образцу. Лабиринт «змейка», 
стена с наклонным трапом, и 
элементы «разрушенный мост» 
и «разрушенная лестница», со-
стоящие из отдельных брёвен, 
на разной высоте от земли. Кон-
струкции выкрашены свежей 
краской, установлены на  до-
бротные опоры, капитально за-
литые фундаментом, чтобы не 
расшатались от времени. Мон-
тажом занималась местная ор-

Барьеров нет! 

Сергинские школьники тренируются на новой полосе пре-
пятствий

ганизация ООО «РТП Сергин-
ское». 

- Мы у себя в селе привыкли 
любую работу делать всем миром, 
- добавляет Павел Валентинович. 
– В общей сложности строитель-
ство обошлось в 100 тысяч ру-
блей. Недостающую сумму вло-
жили сергинские предпринима-
тели Владимир Колобов, Вячес-
лав Литвин, Алу Магомадов, Сер-
гей Пономарёв. Для завершения 
полосы не хватает этапов «раз-
рушенная стена» и «окоп»,  куда 
следует метнуть учебную гранату. 
Сделаем и это. 

После торжественных речей и 

разрезания красных ленточек на 
новой полосе состоялись военно-
спортивные состязания между 
учениками Серги и командами 
гостей: ребятами из Кунгурских 
школ № 2 и 12 и из Зуятской. 

Представитель общественной 
организации «Союз десантни-
ков» Владислав Мальгин пообе-
щал, что на мальчишек, которые к 
окончанию школы будут уклады-
ваться в нормативы и соберутся 
в армию, он собственноручно по-
даст представления в военный ко-
миссариат с просьбой призвать их 
в элитный род войск: в десантни-
ки - «крылатую пехоту». 

Тренер чемпионов Алексей Ка-
линин так прокомментировал вы-
ступление  команды в этом сезоне:

- Команда ДЮСШ «Уралец» 
выступает на чемпионате горо-
да третий год. Начинали не очень 
уверенно, но уже в прошлом году 
претендовали на попадание в 
тройку призеров. Помимо высту-
пления в  городском чемпиона-
те, в  том сезоне играли во вто-
ром дивизионе. Не могу назвать 
те выступления удачными, но 
игроки приобрели необходимый 
опыт.

 Если говорить  о нынешнем  
составе команды, то половина 
игроков – ребята в возрасте до 18 
лет. Самый опытный – вратарь Ва-
дим Котельников, ему чуть боль-
ше тридцати. С удовольствием от-
мечу, что все они воспитанники 
детско-юношеской школы «Ура-
лец». По сути,  победу на город-
ском чемпионате нам обеспечили 
два фактора - дисциплина и спон-
сорская помощь. Несмотря на то, 
что тренировки у нас проводят-
ся три-четыре раза в неделю, ре-
бята их без уважительных при-

Не детские победы
Завершился чемпионат города по футболу. Впервые в истории 
города коллектив детско-юношеской спортивной школы «Уралец» 
за сезон взял два трофея – кубок  и чемпионство.  

чин не пропускали. Без спонсор-
ской помощи, которую нам ока-
зывает Андрей Подосенов, было 
бы сложно рассчитывать на успех. 
Подтягивает спонсоров и тре-
нер экс-чемпиона города команды 
«Заря-Шанс» Александр Ташки-
нов. Серьезный спонсор и грамот-
ный тренер у «Лесстроя». В сово-
купности это и позволяет коман-
дам показывать хорошую игру и 
собирать болельщиков. 

В планах на следующий 
год  вновь попробовать силы во 
втором дивизионе чемпиона-
та Пермского края. И, конечно 
же, остаться лидером городского 
чемпионата.

Юрий Купреев

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ШЕМЕЛИН, начальник сектора физкультуры и спорта:
- В этом сезоне «Уралец» с  4 места в прошлом году  поднялся до первого. 
Думаю, результат закономерный.  Команда эта молодая. Опытный тренер. 
Опять же удачно получилась компоновка игроков.  В разумных пропорциях 
соблюден баланс опыта и молодости. Плюс перспективные форварды. На-
пример, Кирилл Мамаев, выступающий за сборную города. В этом сезо-
не немаловажную роль сыграла дисциплинированность игроков, их готов-
ность тренироваться. У коллектива «Уральца» это желание было несколько 
больше, чем у конкурентов.

Лучшими игроками турнира признаны:
Вратарь – Константин Старовойтов (Лесстрой)
Защитник – Александр Беляев (Турбобур)
Полузащитник – Кирилл Мамаев (Уралец)
Нападающий – Антон Старичков (Заря)
Бомбардир – Виталий Соснин (Турбобур) – 16 голов

Итоговая таблица чемпионата Кунгура по футболу-2013

 футболКунгур разыгрался?
Сборная Кунгура по футболу, одержав  три победы подряд, 
чудом удержалась от вылета во второй дивизион.

Разыгрались кунгуряки толь-
ко в конце футбольного сезона.

В субботу, 21 сентября, на 
промокшем под осенним до-
ждём поле стадиона «Труд» 
наши земляки одолели гостей 
из Кизела – команду «Шахтёр». 
Первый тайм завершился нуле-
вой ничьей. Хотя на последней 
минуте гости имели реальную 
возможность выйти вперёд, но 
не сумели реализовать пенальти. 
Неудача «Шахтёра» вдохнови-
ла кунгуряков, и во втором тай-
ме они сумели дважды всколых-
нуть сетку за спиной кизелов-
ского голкипера. Отличились 
Кирилл Мамаев и Максим Гро-
шев. 

Неделю спустя, 28 сентября, 
в домашнем матче против перм-

ской команды «Пороховой за-
вод» кунгуряки вновь одержа-
ли победу со счетом 3:1. В пер-
вом тайме дубль оформил Денис 
Банников. На последней минуте 
счет увеличил Дмитрий Пичу-
гин.

Матч последней надежды 
кунгуряки провели в эти выход-
ные на стадионе «Труд» против 
команды «Добрянка – ДЮСШ». 
Удача улыбнулась нашим игро-
кам и в этот раз. Матч закончил-
ся волевой победой – 3:2. Тем 
самым сборная Кунгура, одер-
жав три победы, четыре ничьи 
и одиннадцать поражений, заня-
ла в турнирной таблице, предпо-
следнее, девятое место.

Юрий Купреев,
Денис Поляков

КОММЕНТАРИИ

Игорь МАСЛОВСКИЙ, тренер сборной Кунгура по футболу:
- Одна из основных причин в целом неудачного выступления – не ста-
бильный состав. Редко когда  удавалось собрать на игру сильнейших 
футболистов. Ребята постарше работают, не каждого отпускали. На вы-
ездные матчи в основном собиралась молодежь. Зато на последние 
встречи смогли прийти ведущие игроки. Три игры одним составом, вот 
и результат.  При этом в последнем матче сезона осадили Добрянку, ко-
торая  в случае победы над нами, занимала  второе место в группе. По 
сути, при стопроцентной явке игроков, мы вполне можем биться за 5-6 
место. Но такое, к сожалению, случается не часто. В любом случае, бла-
годарю ребят за то, что под занавес сезона не раскисли и порадовали 
болельщиков долгожданными победами. Спасибо и болельщикам, за  
поддержку и веру в команду.
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 консультации  в мире книг

 Читателей «Искры» осо-
бо интересуют основные из-
менения законодательства 
РФ, ожидаемые в ближайшее 
время, по государственной 
регистрации прав и государ-
ственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости.

О новациях в законодатель-
стве в сфере регистрации прав 
на недвижимость, кадастровом 
учете рассказывают замести-
тель руководителя управле-
ния Росреестра по Пермскому 
краю Лариса Пьянкова и ди-
ректор филиала ФГБУ «Фе-
деральная кадастровая пала-
та Росреестра» по Пермскому 
краю Елена Цой.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ
Основные нововведения в 

сфере регистрации прав на не-
движимое имущество заключа-
ются в следующем:

- сокращен максимальный 
срок осуществления государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с 
ним до 18 календарных дней со 
дня приема заявления и докумен-
тов, необходимых для ее проведе-
ния. 

«В Пермском крае уже в те-
чение года регистрация пра-
ва собственности по договорам 
купли-продажи на жилые, не-
жилые помещения, земельные 
участки осуществляется в тече-
ние 5 рабочих дней со дня пре-
доставления всех необходимых 
документов для проведения ре-
гистрации» - поясняет Лариса 
Пьянкова. «Причем срок - 5 ра-
бочих дней – с 1 октября будет 
соблюдаться независимо от того, 
в каком офисе приема докумен-
тов приняты документы для го-
сударственной регистрации – в 
территориальном отделе Управ-
ления Росреестра по Пермскому 
краю, Кадастровой палате или 
многофункциональном центре 
(МФЦ).

НЕЗАВИСИМО ОТ МЕСТА
НАХОЖДЕНИЯ

С 1 октября 2013 года отме-
няется один из основных прин-
ципов регистрации недвижи-
мости - по месту нахождения 
объекта недвижимости. Теперь 
в Пермском крае граждане мо-
гут обратиться с заявлением о 
регистрации прав на недвижи-
мость в тот офис приема доку-
ментов, где им удобно, незави-
симо от места нахождения не-
движимости. Например, жи-
телям Соликамска, решившим 
приобрести жилье в г. Перми, 
не нужно будет ехать в крае-
вую столицу для оформления 
прав собственности на приоб-
ретаемое жилье. Все необхо-

Учет недвижимости 
по новым правилам

димые регистрационные дей-
ствия можно сделать, обратив-
шись в офисы приема докумен-
тов, расположенные в г. Соли-
камске. Но данный принцип 
действует пока только в преде-
лах Пермского края.

УПРОЩАЕТСЯ 
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

Кроме того, упрощается ре-
гистрация прав на созданные 
или создаваемые объекты инди-
видуального жилищного стро-
ительства на земельном участ-
ке, предназначенном для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства в гра-
ницах населенного пункта. Ра-
нее основанием для регистра-
ции таких объектов являлось 
разрешение на строительство и 
разрешение на ввод объектов в 
эксплуатацию. Теперь установ-
лено, что до 1 марта 2015 года 
единственным документом для 
регистрации данных объектов 
является правоустанавливаю-
щий документ на земельный 
участок, на котором эти объек-
ты индивидуального жилищ-
ного строительства построены. 
Таким образом, до 01.03.2015 
предоставление иных докумен-
тов (разрешение на строитель-
ство, на ввод в эксплуатацию, 
кадастровый паспорт) не требу-
ется. При этом объекты инди-
видуального жилищного стро-
ительства должны быть постав-
лены на кадастровый учет в Ка-
дастровой палате.

ВОЗРАЖЕНИЯ - 
В ЕДИНЫЙ РЕЕСТР

Установлена возможность 
внесения в Единый государ-
ственный реестр прав запи-
сей (ЕГРП) о наличии возраже-
ний в отношении зарегистри-
рованного права на объект не-
движимости. Например, плани-
руя приобрести квартиру, поку-
патель может поинтересовать-
ся «чистотой» приобретаемо-
го жилья, возможным наличи-
ем возражений, судебных реше-
ний, арестов данного имуще-
ства. Для этого ему необходи-
мо запросить выписку из ЕГРП. 
Кроме того, в ЕГРП можно будет 
внести запись о невозможности 
регистрации права без личного 
участия прежнего правооблада-
теля. «Данные нововведения на-
правлены, прежде всего, на ис-
ключение мошеннических схем 
при сделках с недвижимостью, в 
том числе при сделках со спор-
ным имуществом» - констатиру-
ет Лариса Пьянкова.

Отменено требование предо-
ставлять нотариальную доверен-
ность, подтверждающую полно-
мочия представителя органа го-
сударственной власти и орга-
на местного самоуправления. Те-
перь представителю органа госу-
дарственной власти, местного са-
моуправления достаточно предъя-
вить доверенность на бланке дан-
ного органа, заверенную печатью 
и подписью руководителя данно-
го органа.

Не нужно предоставлять в ре-
гистрирующий орган учредитель-

ные документы юридического 
лица либо их заверенные копии, 
если ранее эти документы были 
представлены и проведена госу-
дарственная регистрация права 
данного юрлица на соответству-
ющие объекты недвижимости и 
если сведения, содержащиеся в 
учредительных документах, пред-
ставленных ранее, не изменились.

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Основные изменения в сфе-

ре кадастрового учета:
срок осуществления кадастро-

вого учета сокращен с 20 рабочих 
дней до 18 календарных дней; с 
1 октября 2013 года технический 
план или акт обследования предо-
ставляется в Кадастровую палату 
только в форме электронных до-
кументов, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью кадастрового инжене-
ра. То есть кадастровые инжене-
ры должны иметь электронную 
цифровую подпись (ЭЦП).

Постановка объектов недви-
жимости на кадастровый учет 
также будет осуществляться по 
экстерриториальному принципу 
в пределах Пермского края. На-
пример, жителю г. Перми для по-
становки на кадастровый учет зе-
мельного участка, находящегося 
в Добрянском районе, не нужно 
ехать в г. Добрянку. Оформить все 
необходимые документы можно 
будет в близлежащем офисе Када-
стровой палаты или многофунк-
циональном центре.

Срок действия временного 
статуса сведений ГКН о земель-
ных участках, объектах капи-
тального строительства и их ча-
стей увеличен до 5 лет. Указан-
ный срок будет распространять-
ся и на те объекты, которые по-
ставлены на кадастровый учет до 
01.10.2013.

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ
Изменен и дополнен состав 

сведений об объектах недвижи-
мости для внесения в государ-
ственный кадастр недвижимо-
сти. В частности, будут вносить-
ся сведения о степени готовности 
объекта незавершенного строи-
тельства в процентах, проекти-
руемое назначение здания, соо-
ружения, строительство которых 
не завершено, наименование зда-
ния, сооружения, при наличии 
такого наименования, сведения о 
включении объекта в единый го-
сударственный реестр объектов 
культурного наследия народов 
Российской Федерации, об от-
несении объекта к выявленным 
объектам культурного наследия. 
Данная информация в последу-
ющем будет использована при 
проведении кадастровой оценки 
объекта недвижимости.

Мария Надеина

С 1 октября 2013 года внесены важные изменения в процессе регистрации прав и сделок и кадастровом учете недвижимости. 
ТворчествоЛ.И. Кузьминаглазами детей
 В краевых VI Кузьмин-
ских чтениях, посвященных 
85-летию со дня рождения 
Л.И. Кузьмина, организо-
ванных ПКДБ им. Л.И. Кузь-
мина и Пермской краевой 
общественной организаци-
ей Союза писателей Рос-
сии, приняли участие луч-
шие знатоки творчества пи-
сателя.

Это  читатели-дети  (7-14 
лет) из библиотек Кунгур-
ского района: Сергинской 
детской библиотеки (Нови-
кова Евгения, автор рефера-
та по творчеству Л.И. Кузь-
мина), Троельжанской би-
блиотеки (Блинова Екате-
рина и Магомедова Поли-
на, чтецы художественного 
чтения прозы Л.И. Кузьми-
на), Бырминской библиоте-
ки (Иванов Александр, чтец 
стихотворения, Муллахано-
ва Альвина, Рахметова Наи-
ля, Разгулина Ангелина - ав-
торы исследовательских ра-
бот по произведениям писа-
теля). 

Авторы рефератов в сво-
их работах отразили об-
щую тему чтений: «Времена 
года в творчестве Л.И. Кузь-
мина», проведя свое мини-
исследование с изучением и 
анализом произведений дет-
ского писателя. В каждой ра-
боте чувствовалось индиви-
дуальное отношение детей к 
красоте величественной при-
роды и творчеству Л.И. Кузь-
мина. Рефераты сопровожда-
лись иллюстрациями и соб-
ственными рисунками участ-
ников.

Юные чтецы из Кунгур-
ского района подготовили 
свое художественное чте-
ние стихотворения или от-
рывка из прозы Л.И. Кузь-
мина с особым старанием 
и яркой выразительностью. 
Свою любовь к природе и 
бережное отношение к ней 
читатели-дети выразили в 
своей прекрасной речи и ду-
шевных эмоциях.

В подготовке материа-
лов для участия в краевых VI 
Кузьминских чтениях всем 
участникам из Кунгурско-
го района была оказана кон-
сультационная и методиче-
ская помощь сотрудниками 
МБУК «Межпоселенческая 
центральная библиотека» 
Кунгурского муниципального 
района. 

Яркие творческие высту-
пления детей не остались без 
внимания и отмечены благо-
дарственными письмами и 
сувенирами, а организован-
ные экскурсии по ПКДБ им. 
Л.И. Кузьмина и Краеведче-
скому музею  подарили де-
тям прекрасное настроение 
и неизгладимые впечатле-
ния.

Ольга Зуева, 
методист по работе 

с детьми 
Межпоселенческой

 центральной библиотеки




