
Лестница 
в небо

 гости городаПо следу Беринга

В администрации он встре-
тился с главой города Кунгура 
Романом Кокшаровым, затем 
побывал на экскурсии в Кун-
гурской Ледяной пещере.

Два города в Пермском 
крае – Оса и Кунгур - заин-
тересовали чрезвычайного и 
полномочного посла Королев-
ства Дании Томаса Винклера в 
связи с тем, что здесь в 1733 
году побывал знаменитый мо-
реплаватель, офицер русского 
флота Витус Беринг (по про-
исхождению – датчанин). В 
Кунгуре Беринг был с 1 до 7 
ноября 1733 г.

Посол Томас Винклер при-
ехал в Кунгур из Осы, где уча-
ствовал в «Русановских чтени-
ях», посвященных 380-летию 
второй Камчатской экспеди-
ции Витуса Беринга. Вместе с 
датским послом в Кунгур при-
были госпожа Рикке Хельмс, 
директор Датского институ-
та культуры в России, и Иль-
дар Маматов, старший науч-
ный сотрудник Центра гума-
нитарных исследований про-
странства ФГБНИ Российский 
научно-исследовательский ин-
ститут культурного и природ-
ного наследия им. Д.С. Лиха-
чёва.

Глава Кунгура Роман Кок-
шаров рассказал гостям о на-
стоящем и прошлом  города.

- Отношения между Рос-
сией и Данией укрепляются, - 
сказал Томас Винклер. - Наша 
цель – модернизация истори-
ческих связей между нашими 
странами. Хорошо, что в та-
ких старинных городах, как 
Кунгур, хранят историю, пом-
нят свои корни, собирают све-
дения об исторических лично-
стях.

- Кунгур – интересный го-
род. Я обязательно расска-
жу о нем туристическим фир-
мам в Дании, - добавила Рик-
ке Хельмс. – Следует разрабо-
тать совместный туристиче-
ский маршрут для иностран-
цев через Пермь, Осу, Кунгур, 
Соликамск, Чердынь. 

- В наших планах - орга-
низация международных дет-
ских лагерей в Осе, Кунгуре 
и в датском городе Хорсенс, - 
сказал Ильдар Маматов, - рас-
ширение музейных экспози-
ций и сотрудничество меж-
ду музеями и учёным сообще-
ством по теме «Второй Кам-
чатской экспедиции». 

Людмила Пятилова 
Фото автора

 В субботу, 19 октября, Кунгур посетил посол Дании То-
мас Винклер.

 В Кунгуре ещё есть дома, 
в которых больше одного 
этажа, зато внутри нет об-
щего подъезда. Наверх ве-
дёт наружная лестница. Как, 
допустим, в двухэтажном 
доме по улице Ленина, 49-а. 
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Раз, ступенька… Два, ступенька… Поскользнёшься, все разом сосчитаешь! 

погода
ночь день

23 октября

24 октября

Атм. давление 749-757 мм. 

Ветер северо-западный, 2-7 м/с.

Облачно с прояснениями,

временами снег-2-3оС

-1-2оС 0-2оС

-1-2оС

Роман Кокшаров вручил послу Дании фотографии с 
видами Кунгура

 СПРАВКА

БЕРИНГ Витус Ионассен (Иван Иванович) (1681 - 8.XII 1741) 
Мореплаватель, исследователь Камчатки, Тихоокеанского 
побережья России и западных берегов Северной Америки, 
капитан-командор русского флота. Родился в Хорсенсе (Да-
ния). В 1703 - 1724 служил на Балтийском и Азовском флотах. 
На службе в России провел 37 лет. Беринг был в Кунгуре с 1 по 
7 ноября 1733 года.

Дмитрий Спиридонов 
Фото автора

Вообще, конструкция та-
кого рода имеет разве что 
один плюс, и тот  малень-
кий: соседи сверху не затап-
тывают лестничную площад-
ку соседям снизу. Минусов 
же хоть отбавляй. Любая по-
стройка под открытым небом 
приходит в негодность рань-
ше срока. Гниёт, мокнет, рас-
сыхается,  обледеневает… А 
потом падает в силу земного 
притяжения, как предупре-
ждал Исаак Ньютон. Если не 
ровен час, на ней приключи-
тесь вы, «упорхнёте» следом. 

- На втором этаже у нас 
четыре квартиры, - поясня-
ет Евгений Николаев,  жи-
лец дома по Ленина, 49-а. 
– К дверям, как видите, под-
нимается лестница и закан-
чивается крылечком. И то, и 
другое – деревянное. Крыши 
над всем этим «хозяйством» 
нет. Соответственно, подъ-
ём открыт ветрам, дождям и 
снегу. Столбы, подпирающие 
верхнее крыльцо, уже поко-
сились, и площадка 
отделилась от стенки 
дома. 
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Евгений Николаев: - Опасно ходить по такой лесенке

ЮБИЛЕЙ ВЛКСМ

состоится торжественная 
встреча поколений комсо-
мольцев Кунгура и Кунгур-
ского района, посвящен-
ная 95-летию ВЛКСМ.

Начало в 18.30

29 октября 

в ДК  «Мечта»

Жители Кунгура 
могут задать вопрос 

губернатору

В Кунгуре задать вопрос 
губернатору можно в 
фойе ДК «Мечта». 
Выездная студия кунгур-
ского телевидения запи-
сывает вопросы кунгуря-
ков 22 и 23 октября - с 
17 до 19 часов. 

28 октября Виктор Ба-
саргин проведет мас-
штабный прямой эфир, 
в котором ответит на во-
просы жителей региона. 
Свой вопрос губерна-
тору можно задать и на 
сайте dialog59.ru.

ета

1921 ãîäà



еженедельник

 За год на территории Кунгурского района реализова-
но 26 проектов социально-культурной направленности 
на общую сумму 6,7 миллиона рублей. Треть этой сум-
мы – гранты, остальное – средства участников конкурсов, а 
также из дополнительных источников финансирования. 

 17 октября участники туристической ярмарки, кото-
рая проходила в туркомплексе «Сталагмит», посетили 
базы отдыха и гостевые дома, расположенные на тер-
ритории Кунгурского района. Такой информационный 
тур – первый в истории района, в нем приняли участие око-
ло 50 представителей турфирм.  

 Открытый в Кунгуре в конце прошлой недели много-
функциональный центр в первые дни работы принял 
73 пакета с документами. Основная часть документов 
направлена в Росреестр и кадастровую палату. Несколько 
заявителей пожелали оформить загранпаспорт и получить 
консультацию.  

 На стадионе «Обувщик» прошел военно-спортивный 
праздник для детей, организованный  российским со-
юзом афганцев  города Кунгура и союзом десантни-
ков. В десантном многоборье победила команда «Патрио-
ты» (школа № 2).  

 Из-за мероприятий, связанных с эстафетой олим-
пийского огня, на Соборной площади не будет ново-
годней елки. Возможно, ее поставят в городском парке. 
Решение это не окончательное. Глава города  Роман Кок-
шаров предложил чиновникам подумать над местом дис-
локации елки, рядом с которой традиционно должны нахо-
диться скульптуры  деда  Мороза и Снегурочки.  

События. Комментарии 2

02 происшествия

03 скорая помощь

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЁЛКА Комсомольский написала заявле-
ние в полицию, что неизвестные взломали её сарай и похити-
ли овощные заготовки на зиму. Женщина оценила ущерб бо-
лее чем в пять тысяч рублей. 
НЕДАЛЕКО ОТ ВЪЕЗДА в Кунгур столкнулись грузовик и 
рейсовый автобус «Кунгур-Пермь». Пострадавших нет. Пас-
сажиров пересадили и отправили к месту назначения другим 
автобусом. 
ПОСЕТИТЕЛЬНИЦА одного из городских кафе во время за-
столья лишилась золотой цепочки стоимостью около 14 ты-
сяч рублей. 
ИЗ КВАРТИРЫ на улице Пролетарской вор похитил сотовый 
телефон и деньги. Личность подозреваемого установлена. 
В ДОМЕ по улице Прорывная злоумышленники выставили 
окно, украли телевизор и деньги. Хозяева оценили ущерб при-
мерно в 30 тысяч рублей. 
НА УЛИЦЕ Красногвардейцев воры взломали окно и проник-
ли в пристрой дома, откуда унесли две бензопилы. 
ВСКРЫВ гараж по улице Степана Разина, неизвестные похи-
тили инструмент и другое имущество на сумму более 16 ты-
сяч рублей. 
НОЧЬЮ с перекрёстка улиц Ленина и Просвещения угнали 
автомашину «Опель-Вектра». Автомобиль обнаружен. Уста-
новлен подозреваемый в угоне. 

36-ЛЕТНЯЯ жительница улицы Воровского госпитализирова-
на после того, как гражданский муж в ходе ссоры ударил её но-
гой. У пострадавшей  диагностирована тупая травма живота. 
НА УЛИЦЕ Плехановский тракт хулиганы избили 38-летне-
го прохожего. Мужчина помещён в ЦГБ с многочисленными 
ушибами и рваной раной верхней губы. 

 спорт

 новинки дневник олимпийской эстафеты

 последний путь 

 коммуналка

Боевое искусство

Белогорский храм украсил календарьБезопасность и красота Дожить до рассвета?

В Кунгурском районе 19 октября прошел фестиваль бое-
вых искусств.

Компания «ОСЭ» отпечата-
ла в городе Тула в ИПО «Лев 
Толстой» календарь на 2014 
год «Русь православная». 

В Кунгуре в первые дни января по маршруту эста-
феты олимпийского огня  опечатают  урны и мусор-
ные баки. Городская служба спасения, на которую, помимо все-

го, возложена транспортировка тел погибших и умерших, 
выезжает на подобные вызовы не круглосуточно, а толь-
ко в рабочие дни. 

Между ними обра-
зовался зазор, и он бу-

дет увеличиваться. Можно 
провалиться. Можно просто 
поскользнуться на голых  сту-
пеньках, когда начнутся замо-
розки… Словом, очень много 
опасных «можно». 

Года два назад «Искра» пи-
сала про аналогичную ситу-
ацию в доме по улице Пуга-
чёва, где пожилая жительни-
ца второго этажа тоже сооб-
щалась с внешним миром по-
средством открытой и нена-
дёжной лестницы. Там дело 
благополучно закончилось 
установкой над маршем за-
щитного навеса – тамбура. 

- На общем собрании соб-
ственников жилых помеще-

ний по улице Ленина, 49-а  28 
апреля было принято решение 
о капитальном ремонте при-
строя и лестницы, - расска-
зал Валерий Блинов, испол-
нительный директор ООО 
«УК «Дом». -  Произвести его 
в рамках постановления гла-
вы города № 368 «Об утверж-
дении порядка перечисления 
муниципальным образовани-
ем платы за капремонт обще-
го имущества многоквартир-
ных домов в доле жилых по-
мещений, находящихся в му-
ниципальной собственности». 
Часть квартир в этом доме 
– муниципальные. Стоимость 
капитального ремонта состав-
ляет 116 тысяч 84 рубля. В том 
числе доля собственников по-

мещений – 72 332 рубля, му-
ниципалитета – 43 752 руб-
ля. По состоянию на 1 января 
2013 года денежные средства 
на доме отсутствуют. Кроме 
того, имеется задолженность 
за ЖКУ 21 тысяча 568 рублей. 

Во избежание аварийных 
ситуаций в августе управляю-
щая компания разобрала вет-
хую кровлю и обшивку при-
строя, установила опоры для 
настила на уровне второго эта-
жа. 

Продолжать работы соби-
раются только после внесения 
предоплаты 50% от стоимости 
работ для приобретения мате-
риалов. А пока лестница от-
крыта всем ветрам, дождям и 
снегу. 
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Лестница в небо

Межрайонный фестиваль 
боевых искусств на кубок гла-
вы Кунгурского района собрал 
58 участников.

Фестиваль является тради-
ционным, в этом году в нем 
приняли участие представи-
тели пяти муниципалитетов 
края: Кунгурского района, го-
рода Кунгура, а также Перм-
ского, Березовского районов и 
Лысьвы. 

58 человек боролись за по-
беду в самбо, тхэквондо, кик-
боксинге и дзюдо. В результа-
те два кубка из четырех – по 
самбо и дзюдо - остались в 
Кунгурском районе, кубок по 
тхэквондо получили спор-
тсмены из Кунгура, кубок по 
кик-боксингу уехал в Перм-
ский район.

Елена Кадебская

Одну из его страниц укра-
шает фотография Белогорско-
го Свято-Николаевского муж-
ского монастыря. 

В этом православном ка-
лендаре (дизайнер Е. Пути-
лова) всего семь крупнейших 
святынь России: собор Вос-
кресения Христова (Смоль-
ный), Исаакиевский собор 
(Санкт-Петербург), храм Хри-
ста Спасителя в Москве и дру-
гие.  Тираж календаря 180 ты-
сяч экземпляров.

Владислав Одегов 

 Эти меры вводятся для 
того, чтобы обеспечить безо-
пасность граждан во время 
прохождения по городу эста-
феты олимпийского огня. 

Напомним: общая про-
тяженность маршрута эста-
феты олимпийского факе-
ла в Пермском крае соста-
вит 52 километра (47 кило-
метров в Перми и 5 - в Кун-
гуре). Огонь будут нести в 
общей сложности 258 факе-
лоносцев (233 в Перми и 25 
в Кунгуре). 

В нашем городе, как пла-
нируется, огонь олимпиады 
первыми пронесут конько-
бежцы. 

К этому событию в Кун-
гуре появятся два новых те-
пловых аэростата с олим-
пийской символикой. 

Завершится кунгурская 
часть этапа эстафеты «тан-
цем слонов» - знаменитым 
синхронным движением те-
пловых аэростатов под му-
зыку.

Юрий Купреев

Как пояснили в городской 
службе спасения, вывоз тел по 
городу и району действитель-
но обычно производится в ра-
бочие часы по будним дням, 
за исключением экстренных 
случаев: пожаров, автоката-
строф, различных ЧП. Это 

связано с тем, что в штате 
службы при данной спецма-
шине состоит всего один со-
трудник, то есть нет посмен-
ного графика  дежурства. 

Кстати, данная услуга – 
платная. 

Дмитрий Спиридонов

Раз, ступенька… Два, ступенька… Поскользнёшься, все разом сосчитаешь! 

22 октября 2013, вторник 
                          № 119 (15604)

Команда кик-боксеров из Кунгура и Кунгурского района
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Пермский край

«Ваши трудолюбивые руки
 никогда не подводили!»

Виктор Басаргин:

Губернатор Прикамья 
посетил с рабочим визи-
том ОАО «Птицефабрика 
Пермская». Он осмотрел 
один из птичников , где 
выращиваются бройле-
ры, а также обсудил с ди-
ректором птицефабрики 
Николаем Рошаком меры 
поддержки предприятия.

Ассортимент птицефа-
брики составляет более 
150 наименований, при-
чем продукция поставля-
ется и в соседние регио-
ны, например, в Сверд-
ловскую и Челябинскую 
области, Удмуртию.

- Там есть не самые 
слабые производители 
аналогичной продукции, 
значит пермская – более 
конкурентна, - заметил гу-
бернатор.

Предприятие обладает 
современными технологи-
ями производства, одно-
временно здесь выращи-
вается до 2 млн цыплят, а 
также производится пере-
работка продукции и до-
ставка ее потребителю.

Разговор шел и о про-
блемах. Основной явля-
ется – высокая стоимость 
энергоносителей, необхо-
димых для производства, 
а также качественного 
кормового зерна. В 2013 
году, отметил министр 

сельского хозяйства Иван 
Огородов, по указанию гу-
бернатора краевое прави-
тельство выделило на под-
держку производства пти-
цы и свинины в регионе 
порядка 200 млн рублей, 
еще 157 млн  удалось при-
влечь из федерального 
бюджета.

- Поддержку будем ока-
зывать и в дальнейшем, 
это системная работа пра-
вительства, - подчеркнул 
губернатор.

На торжественном со-
брании, посвященном 
Дню работников сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности, 
Виктор Басаргин поздра-
вил собравшихся предста-
вителей сельхозпредприя-
тий края с профессиональ-
ным праздником и сказал:

- В этом году прави-
тельство края на 40% уве-
личило размер поддержки 
агропромышленного ком-
плекса нашего региона, 
сумма составила 1,6 млрд 
рублей. В следующем году 
мы планируем направить 
на эти цели уже свыше 2 
млрд рублей. 

Добились того, что 
Росагролизинг включил 
Пермский край в число 
20 регионов России, где 
будет обновляться техни-

ка. Работаем с Россель-
хозбанком над снижением 
процентной ставки, что-
бы кредитный ресурс стал 
доступнее. Подготовлено 
распоряжение о снижении 
кадастровой стоимости 
земли, в ближайшее время 
арендаторы должны почув-
ствовать снижение платы. 
Но, конечно, главное зави-
сит от ваших трудолюби-
вых рук, и они никогда не 
подводили. Спасибо всем, 
кто работает на селе.

16 октября Виктор Басаргин провел ряд рабочих встреч 
с руководителями агропромышленного комплекса, а так-
же поздравил работников сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности с профессиональным 
праздником.

Виктор Басаргин и Николай Рошак обсудили меры поддержки птицефабрики

На птицефабрике «Пермская» одновременно выра-
щивают до 2 млн цыплят

земляСотки по жребию
 В Кунгуре состоялась жеребьёвка по распределению 
земельных участков между  многодетными семьями го-
рода Кунгура, стоящими на учёте с целью получения зе-
мельных участков.

Комиссия в составе пер-
вого заместителя главы го-
рода Николая Пилипчука 
и специалистов комитета 
по градостроительству и 
ресурсам администрации 
Кунгура  11 октября в Теа-
тре молодёжи провела про-
цедуру распределения 109 
земельных участков в по-
селке Нагорном. 

Постановлением ад-
министрации Кунгура от 
20.09.2013 № 743 утверж-
ден Порядок распределения 
земельных участков между 
многодетными семьями, 
поставленными на учет с 
целью предоставления зе-
мельных участков на терри-

тории города Кунгура.
Согласно утверждённо-

му Порядку, многодетные 
семьи могли отказаться от 
участия в жеребьёвке. При 
отказе многодетной семьи 
от участия в процедуре 
распределения земельных 
участков семья сохраняет 
очередность для участия 
в следующих процедурах 
распределения земельных 
участков. Отказов не посту-
пило.

По уважительным при-
чинам 3 семьи из 109 мно-
годетных семей не смогли 
участвовать в жеребьёвке. 
В интересах многодетных 
семей и их несовершенно-

летних детей было приня-
то решение распределить 
между ними оставшиеся 
участки. Площадь каждого 
земельного участка в сред-
нем  составляет 1425 м2.

Рассказывает ведущий 
специалист отдела земель-
ных отношений комитета 
по градостроительству и 
ресурсам администрации 
г. Кунгура Ирина Виль-
гельм:

-  После проведения же-
ребьёвки с 21 октября  по 25 
октября  многодетные семьи 
должны подойти в комитет 
по градостроительству и 
ресурсам администрации 
Кунгура в кабинет № 27 
для получения документов 
на землю. После получения 
документов необходимо за-
регистрировать право об-
щей долевой собственности 

в Управлении Росреестра 
по Пермскому краю.

С 28 октября согласно 
графику показа границ зе-
мельных участков в натуре 
многодетные семьи будут 
ознакомлены с границами 
своих участков на мест-
ности. С графиком можно 
ознакомиться в отделе зе-
мельных отношений коми-
тета по градостроительству 
и ресурсам администрации 
г. Кунгура.

В настоящее время ко-
митетом по градострои-
тельству и ресурсам под-
готавливаются документы 
(планировка территории, 
формирование земельных 
участков) на поселке Даль-
нем, для последующего 
распределения между мно-
годетными семьями в 2014 
году.

Марина Ларина

Конкурс: 
предлагайте 
названия улиц

Уважаемые жители 
города Кунгура!

В связи с предстоя-
щим предоставлением 
земельных участков для 
индивидуального жи-
лищного строительства 
многодетным семьям 
в районе Нагорный, 
администрация горо-
да Кунгура объявляет 
конкурс среди много-
детных семей на луч-
шее название четы-
рех улиц.

Заявки с предло-
жениями по названию 
улиц подаются в пись-
менном виде в отдел 
градостроительства ко-
митета по градострои-
тельству и ресурсам 
администрации горо-
да Кунгура Пермского 
края до 25 октября 2013 
года.

За справками обра-
щаться по телефонам 

2-44-66; 2-42-32



Суд да дело 22 октября  2013, вторник
          № 119 (15604)

«Электронная подстава»Банк удерживал с кунгуряка выплаты по кредиту,  который тот не брал. А в пунктах  договора банк трижды нарушил «Закон о защите прав потребителя». Отстаивать свою  правоту мужчине пришлось через суд. 
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 Началось всё с того, что 
знакомая пострадавшего (на-
зовём его Игорем), служа-
щая одного из банковских от-
делений, сообщила, что без 
его согласия, но от его имени 
сделала заявку на выпуск кре-
дитной карты. 

Дескать, начальство требу-
ет кровь из носу «делать план» 
по оформлению новых карт. 
Вообще-то Игорь никакой кре-
дит на тот момент брать не соби-
рался и договоров не заключал, 
однако по-джентльменски по-
шёл навстречу даме.  Заявление 
на получение карты он не запол-
нял, лишь расписался на бланке 
в указанных ею  местах. 

В итоге Игорь получил «на-
вязанную» ему карту с опре-
делённым денежным лимитом 
на счету и конверт с PIN-кодом 
(паролем). Потом он поступил 
очень дальновидно. Поскольку 
кредит был ему не нужен, распе-
чатывать конверт с кодом и акти-
вировать карту Игорь не стал. 

Но дама в приступе служеб-
ного рвения вдобавок постави-
ла к этой карте отметку о под-
ключении услуги «электрон-
ные деньги», не особо  вникая 
в тонкости. 

И вот ничего не подозрева-
ющий Игорь вдруг получает от 
банка SMS-сообщение с прось-
бой погасить задолженность 
по кредитной карте. Обратив-
шись в банк, озадаченный муж-
чина выяснил, что со счёта по-
лученной им, но даже не акти-
вированной  кредитной карты 
снята  солидная денежная сум-
ма – в несколько десятков ты-
сяч рублей.  Деньги благопо-
лучно уходят на неизвестный 
мобильный номер. 

Он написал претензию в 
банк. Получил ответ в духе: иди 
в телефонную компанию, або-
ненту которой ушли твои денеж-
ки, и вообще не мешай работать. 

Игорь пошёл в полицию с 
заявлением о мошенничестве. 
В ходе проверки вскрылись и 
вовсе интересные факты. Но-
мер, куда списывались деньги, 
открыт на имя гражданина, ко-
торый в данное время заклю-
чён под стражу по уголовному 
делу. То есть неизвестно, кто 
пользуется его телефоном, по-
скольку в местах не столь отда-
лённых средства сотовой связи 
иметь не положено. 

Дальше – больше. Задол-
женность по кредиту, ушедше-
му к «дяде», банк начал списы-
вать со счёта, куда перечисля-
лась честно заработанная Иго-
рем зарплата. 

Тогда Игорь, уже всерьёз 
обеспокоенный днём завтраш-

ним, вплоть до угрозы голод-
ной смерти, не стал воевать с 
ветряными мельницами и раз-
ыскивать мобильных мошен-
ников. Он заявил в суд, что его 
права потребителя банковской 
услуги нарушены, поскольку со 
своей стороны он хранил кре-
дитную карту надлежащим об-
разом, не распространял  све-
дений о номере карты, пароле 
(контрольном слове), PIN-коде, 
самом факте получения карты. 
Значит, в данном случае убыт-
ки были причинены ему вслед-
ствие недостатков кредитной 
карты как инструмента оказа-
ния банковской услуги. Ведь 
как я могу доверить свои лич-
ные сбережения  «электронно-
му кошельку», в который все 
кому не лень запускают свою 
руку, даже сидя в следственном 
изоляторе? 

Игорь указал, что договор 
на выпуск и обслуживание бан-
ковской карты, открытие счёта  
для учёта операций с исполь-
зованием карты и предостав-
ление держателю возобновляе-
мой кредитной линии ущемля-
ют его права как потребителя, 
поскольку содержат пункты, 
которые практически при лю-
бых обстоятельствах перекла-
дывают риски ответственности 
банка на потребителя. Иными 
словами, что бы ни произошло 
с твоим счётом, хоть сгори он 
синим пламенем, банк останет-
ся ни при чём. 

Игорь упомянул, что списа-
ние денежных средств со счёта, 
на который поступает его  зара-
ботная плата, является незакон-
ными действиями ответчика, 
нарушающими права на сво-
евременное и беспрепятствен-
ное получение им заработной 
платы. Указанное списание де-
нежных средств явилось след-
ствием недостатков банковской 
услуги по выпуску и обслужи-
ванию кредитной карты. 

Заслушав доводы сторон, 
изучив представленные пись-
менные доказательства, суд на-
шёл  иск  подлежащим удовлет-
ворению. 

В соответствии с частью 
4 статьи 14 «Закона о защите 
прав потребителей»  исполни-
тель  несёт ответственность за 
вред, причинённый потребите-
лю в связи с использованием 
материалов, оборудования, ин-
струментов и иных средств, не-
обходимых для оказания услуг, 
независимо от того, позволял 
уровень научных и техниче-
ских знаний выявить их осо-
бые свойства или нет. 

В соответствии с пунктом 1 
статьи 16 того же закона усло-
вия договора, ущемляющие 

права потребителя по срав-
нению с правилами, установ-
ленными законами или иными 
правовыми актами РФ, при-
знаются недействительными. 
Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли 
убытки, они подлежат возме-
щению изготовителем (испол-
нителем, продавцом) в полном 
объёме. 

В соответствии с частью 4 
статьи 13 исполнитель осво-
бождается от ответственности 
за неисполнение обязательств 
или за ненадлежащее исполне-
ние обязательств, если докажет, 
что неисполнение обязательств 
или их ненадлежащее исполне-
ние произошло вследствие не-
преодолимой силы, а также по 
иным основаниям, предусмо-
тренным законом. В соответ-
ствии с частью 5 статьи 14 ис-
полнитель освобождается от 
ответственности, если докажет, 
что вред причинён вследствие 
непреодолимой силы или нару-
шения потребителем установ-
ленных правил использования, 
хранения или транспортировки 
товара, работы, услуги. (Пред-
ставитель банка на суде этого 
не доказал). 

СУДОМ УСТАНОВЛЕНО 
Дознавателем МО МВД 

России «Кунгурский» было 
возбуждено уголовное дело по 
факту того,  что  неустановлен-
ное лицо, воспользовавшись 
услугой «электронные день-
ги» тайно похитило денеж-
ные средства с кредитной кар-
ты истца. 

Суд соглашается с довода-
ми истца о том, что банковская 
услуга предоставлена в данном 
случае посредством кредит-
ной карты, являющейся сред-
ством её оказания (инструмен-
том банковской услуги). 

В силу пункта 2 статьи 1064 
Гражданского кодекса, части 
4 статьи 14 «Закона о защите 
прав потребителей» предложе-
ние банком использования кре-
дитной карты в процессе бан-
ковского обслуживания означа-
ет принятие банком  (а отнюдь, 
заметьте, не потребителем) ри-
сков, связанных с последствия-
ми использования клиентом та-
кой услуги. 

Суд считает, что в данном 
случае убытки были причине-
ны истцу вследствие недостат-
ков кредитной карты как ин-
струмента оказания банков-
ской услуги. Соответствен-
но, истец вправе требовать от 
банка полного возмещения 
убытков, причинённых ему в 
связи с недостатками (читай 

– техническим несовершен-
ством, прим. автора) оказан-
ной услуги на основании части 
1 статьи 29 «Закона о защите 
прав потребителя». Потреби-
тель также вправе отказать-
ся от исполнения договора об 
оказании услуги, если обнару-
жил  существенные недостат-
ки оказанной услуги или иные 
существенные отступления от 
условий договора. 

Нед е й с т ви т е л ьными 
должны быть признаны пун-
кты условий выпуска и об-
служивания кредитной кар-
ты, являющиеся неотъемле-
мой частью договора, проти-
воречащие «Закону о защите 
прав потребителя»: 

1. «Держатель соглашает-
ся на передачу распоряжений, 
поручений и (или) информа-
ции по каналам связи, осозна-
вая, что такие каналы не всег-
да являются безопасными, и 
соглашается нести все риски, 
связанные с возможностью на-
рушения конфиденциальности, 
возникающие вследствие ис-
пользования таких каналов пе-
редачи информации». 

2. «Банк не несёт ответ-
ственности за последствия 
исполнения поручений, вы-
данных неуполномоченны-
ми лицами, и в тех случаях, 
когда с использованием пред-
усмотренных банковскими 
правилами и договором про-
цедур банк не мог установить 
факта выдачи распоряжения 
неуполномоченными лица-
ми».

3. «Ответственность бан-
ка перед клиентом ограничива-
ется документально подтверж-
дённым реальным ущербом, 
возникшим у клиента в резуль-
тате неправомерных действий 
банка. Ни при каких обстоя-
тельствах банк не несёт ответ-
ственности перед клиентом за 
какие-либо косвенные, побоч-
ные или случайные убытки (в 
том числе, упущенную выго-

ду), даже в случае, если он был 
уведомлён о возможности их 
возникновения». 

Суд считает, что списание 
денежных средств с банковско-
го счёта истца, на который по-
ступает его заработная плата, 
является незаконными действи-
ями ответчика, нарушающими 
права истца на своевременное и 
беспрепятственное получение 
заработной платы. Указанное 
списание денежных средств 
явилось следствием недостат-
ков банковской услуги по вы-
пуску и обслуживанию счёта 
кредитной карты. Риск убыт-
ков в этом случае несёт банк-
эмитент на основании статьи 
15, пункта 2 статьи 1064 Граж-
данского кодекса, а также части 
4 статьи 13, частей 4, 5 статьи 
14, части 1 статьи 16 «Закона о  
защите прав потребителей». 

Суд считает, что банк не 
имеет законных оснований для 
списания денежных средств с 
банковского счёта истца. От-
ветчик не представил доказа-
тельств законности взыскания 
денежной суммы с истца. 

РЕШЕНИЕ 
Признать действия ответчи-

ка (банка) в части списания де-
нежных средств со счёта,  от-
крытого на имя истца, в пога-
шение задолженности по счё-
ту кредитной карты – не соот-
ветствующими закону, наруша-
ющими права потребителя бан-
ковской услуги. 

Обязать ответчика в после-
дующем не допускать списа-
ния денежных средств со счёта 
в погашение указанной задол-
женности. 

Взыскать с ответчика в 
пользу истца средства, неза-
конно списанные со счёта в по-
гашение задолженности по до-
говору счёта кредитной карты 
и возмещение расходов по со-
ставлению искового заявления. 

Решение суда в законную 
силу не вступило. 

Использованы материалы,  предоставленные  Кунгурским городским судом

ОТ РЕДАКЦИИ 

В конце апреля «Искра» уже публиковала материал о «мобильных 
кражах» с пластиковых карт. Отдел дознания полиции тогда привёл 
пример, что лишь за первый квартал 2013 года пятнадцать кунгуря-
ков, доверившись функции электронных платежей, лишились в об-
щей сложности 400 тысяч рублей, осевших где-то в виртуальной ре-
альности на чужих счетах. 
Любые заключаемые договоры следует читать «от корки до корки», а 
не легкомысленно ставить подпись, где укажут. Наш герой пошёл на 
поводу у приятельницы, желая помочь ей выполнить «горящий план». 
В итоге чуть не остался с носом и долго добивался справедливости. 
Никто не любит признавать своих ляпов и ошибок. Красивые, отзыв-
чивые и улыбчивые люди существуют только на рекламных буклетах 
всевозможных компаний. Но попробуйте заявить им претензию по 
качеству услуг, да ещё затребовать возмещения какого-то ущерба... 
Хам вы, батенька! Тьфу и пустое место! Вас возненавидят до глуби-
ны души. Вот Игорь выиграл дело «вчистую», а перед ним даже не из-
винились… 

Подготовил Дмитрий Спиридонов 
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живая фотография Ваши письма 
на этой неделе 

разбирала
корреспондент

"Искры"

Наталья
ШЕЙФЕР

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

Ваш
на эт

р
корреВоспитатели помнят всех

читатель благодарит
Дети на фотографии дале-

ких 60-х годов были воспитан-
никами детского сада № 7. В те 
далекие 50-60-е годы прошло-
го века я была заведующей 
этим детсадом.
Остались групповые фото-

графии тех лет, с которых смо-
трят дети и их родители, и мы 
– работники детсада. 
В Кунгуре живу давно, те 

дети давно уже взрослые люди 
– им по 50-60 лет. Часто мы 
встречаемся в городе неожи-
данно. И подтвердят мои быв-
шие коллеги, что мы до сих 
пор помним имена этих детей. 
Встречи всегда радостные, 

позитивные, как для меня, так 
и для них. Ничто не уходит из 
памяти, это доброе и помогает 
жить. Встречи с Людмилой 

проблема

Твикс и Белка ищут друга

Хочу выразить благодарность добрым людям, ко-
торые не оставили меня в беде. Я упала, сильно по-
вредила руку, лицо, сама встать не могла. Помог мне 
посторонний человек Коноплич Вячеслав Георгиевич. 
Он поднял меня, привел домой, успокоил, вызвал ско-
рую помощь.

Внимательно и чутко отнеслись ко мне и в больни-
це. Спасибо врачу-травматологу Новикову Юрию Ва-
сильевичу и медсестре. Дай им Бог всем здоровья.

Людмила Ивановна Рахматова (87 лет)

***

Очень благодарна врачу А.Н. Галинову и медсестре 
Елене Михайловне за чуткое, внимательное отноше-
ние к своим пациентам. Очень хочется сказать боль-
шое спасибо вам. Таких врачей мало.

Мария Павловна Половодова

***

Доброй традицией стало в День пожилого челове-
ка собирать пенсионеров округа № 10 за праздничным 
столом под задушевные песни и добрые слова в шко-
ле № 17.

От всей души благодарим Светлану Владимиров-
ну Кокшарову за внимание, душевную теплоту и под-
держку. Очень радует, что у нас такой отзывчивый, 
внимательный, заботливый депутат.

Пенсионеры пос. Первомайский

***

От всей души благодарим Валентину Высоцкую за 
чудный вечер для пожилых жителей п. Нагорный, ко-
торый она нам устроила. И подарки были, и очень хо-
роший концерт. Спасибо!

От имени пенсионеров,
Вера Николаевна Боровых

***

Душой мы вечно молодые – под таким девизом 
прошел День пожилого человека в Тихановском посе-
лении. В столовой колхоза им. Чапаева были накрыты 
красиво оформленные столы. Пенсионеров поздравили 
председатель колхоза А.А. Решетников и глава поселе-
ния Л.И. Дульцева.

Работники Троицкого ДК организовали хорошую 
программу. Ульяна Мыльникова и Лена Сыпачева ис-
полнили задорные песни. Ирина Васильевна испол-
нила любимые мелодии. Ирина Ивановна играла на 
баяне. Ветераны пели песни, частушки. Праздник 
спонсировали администрация колхоза им. Чапаева и 
молодые предприниматели Андрей Максимов и Вале-
рий Водынин. Спасибо всем за такой праздник!

Совет ветеранов

***

Одного пса (чёрного, 
с коричневыми лапами и 
грудкой)  минувшей весной  
в безлюдном месте около  
пруда в поселке  Дальнем  
кто-то  привязал  на цепь  и 
оставил.  Видимо, в надежде 
на скорую собачью смерть от 
голода. Его, истощённого,  с 
кровавыми ранами на шее от 
цепи нашла молодая девуш-
ка Светлана. Она вылечила 
пса, назвала Твиксом.  Пёс 
стал жить в поселке Кирова 
и оказался очень преданным 
другом.

- Но в сентябре Света 
переехала в Кунгур,  – рас-
сказывает  Светлана Бала-
шова, знакомая  юной спаси-
тельницы, -  началась учёба, 
дома она стала бывать реже, 
поэтому не может оставить 
собаку у себя.  За это время 
Твикса пытались несколько 
раз убить. Кто-то разбил ему 
голову, а недавно в еду под-
мешали отраву. Умный пёс 
не стал есть эту еду,  зато её 
попробовали птицы.  Шесть 
птиц нашли около миски пса 
мёртвыми.  

Вторую собаку, лайку, по 

Собаки, брошенные на произвол судьбы, ждут но-
вых хозяев. 

Аркадьевной Дьяковой (Нако-
ряковой) – это момент радости, 
встреча с Надей и Валерием 
Козюковыми – опять радость!
Случайная встреча с Серге-

ем Краузе – вообще, большая 
неожиданность, так как он 
живет в Казахстане. Он увидал 
меня из окна авто, вышел и по-
целовал…
И много, много таких слу-

чайных встреч, которые напо-
минают о счастливых годах 
детства в маленьком здании 
детского сада № 7 по ул. Сит-
никова, где тогда работал мо-
лодой, сплоченный коллектив, 
отдававший свое сердце детям.
Летом детей вывозили на 

дачи, жили по 2 месяца, дети 
возвращались окрепшими – 
воздух, природа, тишина, все 

способствовало укреплению 
здоровья детей. Не случалось 
никаких инфекций или ЧП. 
Многих работников тех лет 

уже, увы, нет, но здравству-
ют еще Маргарита Сергеевна 
Ларькова, Зоя, нянечка Вера 
Винокурова, где-то живет му-
зыкальный руководитель Кар-
пухина Валентина Андреевна.
Спасибо, дорогие наши 

воспитанники, за добрую па-
мять о нас. В нашем городе 
можно получить профессию 
воспитатель детей дошколь-
ного возраста. Девушки, учи-
тесь этой прекрасной про-
фессии.

                 Л.С. Голубева,
ветеран 

педагогического труда

словам  ещё одной женщи-
ны, выбросили из машины, 
ехавшей из Плеханово, пря-
мо на ходу. Собачка  теперь 
обитает на конечной оста-
новке второго маршрута за 
Сылвой. Летом её кормила  
дачница Люция Петровна, 
а пёс преданно сопрово-
ждал её в сад. Да и другие 
подкармливали, жалко ведь 
живое существо. Даже имя 
новое дали «Белка», хотя со-
бачка чёрного окраса с бе-
лыми носочками на лапах. 
Но раз откликается на Белку, 
стало быть,  она и есть.

Обратившиеся в редак-
цию сердобольные женщи-
ны просят:  собакам срочно 
нужны новые любящие хозя-
ева и тёплый угол, ведь ско-
ро зима. Они и так настрада-
лись уже от людской жесто-
кости. Хватит.  Если кто-то 
одинок, если кому-то нужен 
хороший сторож, возьмите  
собачек к себе. Они отплатят  
вам преданностью и любо-
вью, на которые способно  
доброе собачье сердце. 

А мне вспомнились  слова   
песенки, которую учила ещё 

в школе.  «Люди-исполины, 
люди-великаны. Есть у вас 
винтовки, сети и капканы. 
Есть у вас бесстрашье, сила 
есть навечно. И должно быть 
сердце - сердце человечье». 
Так где же оно, сердце чело-
вечье?

По вопросам «усынов-
ления» Твикса можно обра-
титься к Светлане Балашо-
вой по т. 4-42-54, 8-908-24-
82-755 или к Светлане Гал-
киной по т. 8-952-64-55-902; 
http://vk.com/id63697078.

О Белке можно узнать по 
телефону 8-9504554316.

Газета «Искра» не раз 
принимала участие в судьбе 
животных. Надеемся, что и 
на этот раз через газету бы-
стрее отыщутся новые хо-
зяева Твиксу и Белке.

Наталья Шейфер

Светлана с подкидышем 
Твиксом

Благодарим администрацию и педколлектив Кун-
гурской коррекционной школы за праздник День по-
жилого человека, за концерт, который подготовили 
под руководством учителя музыки Ольги Викторовны. 
Сюрпризом был показ на большом экране старых фо-
тографий. Многие ветераны узнали себя, вспомнили, 
какие были молодые. За праздничным столом всех нас 
душевно поздравила зам. директора по учебной части 
Наталья Николаевна, всем подарили сувениры. Боль-
шое спасибо за проведенную встречу. Здоровья всем и 
отличной работы.

Ветераны коррекционной школы




