
Фестиваль единоборств 
15 октября в спортзале Шадейской 

школы прошел второй фестиваль едино
борств. В схватках сошлись 60 человек из 
Октябрьского, Ординского, Кунгурского 
районов, четыре команды города Перми и 
команда города Кунгура. 

Состязания шли по шести видам: 
тхэквондо, дзюдо, самбо, националь
ная борьба корэш, кикбоксинг и ушу-
саньда. Кунгур-ский район выставил 
своих участников по всем видам и по 
четырем из них жители района стали по
бедителями. В тэкхвондо победили жи
тели Кунгура, в дзюдо - жители Перми. 

День лицея 
19 октября учащиеся городского лицея 

№1 перенеслись в пушкинскую эпоху. 
Неспроста для бала выбрана именно эта 
дата. 

Именно 19 октября 1811 года с целью 
"образования юношества, особенно пред
назначенного к важным частям службы госу
дарственной" был основан Царскосельский 
Лицей. 

И вот в 15-й раз для лицеистов Кунгура 
был проведён бал, в котором участвова
ли учащиеся 6-11 классов и их старшие 
наставники - учителя. Все в этот день 
традиционно одеваются в соответствии 
с этикетом бала. Дамы непременно учи
тывают и причёски эпохи. Постановкой 
танцев занимается хореограф лицея 
С.А.Брюханова. А всё действие развора
чивается в стенах ДК машиностроителей. 

Школьный автобус 
В течение трёх лет Кунгур занимал лиди

рующие места в конкурсе муниципальных 
образований Пермского края. После побе
ды в данном конкурсе в 2010 году городу 
была оказана финансовая поддержка для 
развития инфраструктуры муниципалите
та. На эти средства администрация горо
да решила приобрести школьный автобус 
марки ПАЗ 423478 на 28 посадочных мест. 

"Пазик" будет возить школьников на 
интеллектуальные, творческие и спор
тивные соревнования, предметные олим
пиады, тематические экскурсии. Пока же 
Постановлением главы города от 14.10.2011 
№796 автобус передан муницпальному пас
сажирскому предприятию. 

Торжественная презентация школьного 
автобуса прошла 21 октября в 13.30 часов у 
ЦД "Театральный". Первыми пассажирами, 
которые совершат поездку по городу, ста
нут ученики школы №10 и дети из приёмно-
опекаемых семей. 

У леса -
и без леса 

Другие 
времена 

Одно - на всех... 
Проблема 
досуга 
молодежи 

Информационный бюллетень кандидата в депутаты 
Законодательного собрания Пермского края Владимира Алистратова 

Владимир Николаевич, 
зачем вам, успешному кун-
гуряку, депутатский мандат 
Законодательного собрания 
Пермского края? 

- Нужно поднимать качест
во жизни Кунгура и нашего из
бирательного округа (Кунгур, 
Кунгурский район, Юго-Камский 
и Пальники). Я действующий де
путат Законодательного собра
ния Пермского края, постоянно 
бываю в Перми - и мне больно. 
Люди одни и те же, россияне, 
жители Пермского края, а качес
тво жизни - разное. У кунгуряков 
и зарплата другая, и возможнос
ти не те. Качество жизни у нас 
должно быть достойное, перм
ское. И вот ради этого стоит по
работать хорошенько. Кое-что 
за год сделать удалось. Лично я 
инициировал повышение зарпла
ты учителям в Пермском крае 
на сегодняшний день на 28%. 
Участвовал в увеличении финан
сирования программы «Молодая 
семья». В результате были зна

чительно увеличены ассигнова
ния в 2011 году. Разрабатывал 
и внедрял с другими депутатами 
краевую программу «Чистая вода 
Прикамья». 

- Почему раньше вы были в 
ЛДПР, а теперь поддерживае
те «Справедливую Россию»? 

- Причина простая. На словах 
ЛДПР поддерживает трудящих
ся, а по факту при голосовании 
выступает в поддержку «Единой 
России». Я за партию олигар
хов голосовать не нанимался. 
Живу среди обычных людей, и 
заботы у нас общие. И, понима
ете, либерал-демократы - это 
партия Владимира Вольфовича. 
Партия одного человека. Мне не 
очень нравится вождизм. Каким 
бы талантливым лидер не был, 
если рядом с ним нет группы 
единомышленников, он бронзо
веет и превращается в памятник 
самому себе ещё при жизни. 
«Справедливая Россия» - пар
тия другая. Партия с серьезной 
программой. Партия с социал-

демократической идеологией. 
Знаете, я тут смотрел историю 
социал-демократии в Европе 
- и поразился одному факту. В 
Швеции социал-демократы были 
у власти практически непрерыв
но почти 50 лет. С 1932 года. 
Идея-то - работает! 

- Считается, что в депутаты 
идут для того, чтобы решить 
свои проблемы - организо
вать помощь собственному 
бизнесу, наработать полез
ные связи... Что вы думаете 
по этому поводу? 

- Меня в политике достала 
ложь. Раздаются невыполнимые 
обещания (особенно это каса
ется партии власти - достаточ
но посмотреть их «программы 
действий» на прошлых выборах -
практически ничего не выполне
но). Снова и снова идёт болтовня 
о демократии, а ведь реального-
то народовластия нет. Давайте 
разберёмся, что нужно в жизни 
обычному человеку? Хорошее жи
лье и зарплата. Семейное счас

тье. Чувство безопасности - за 
свою семью, за своих детей. Это 
базовые ценности. Если я, канди
дат в депутаты Законодательного 
собрания Пермского края 
Владимир Алистратов, смогу 
облегчить жизнь своих земля
ков - мне самому и моей семье 
будет легче. Среди людей жи
вем. Заграничных счетов у меня 
нет. Моё будущее связано и с 
Пермским краем, и с Кунгуром, 
и с Кунгурским районом. Где ро
дился - там и пригодился. Лично 
мне выгодны мир, благополучие и 
хорошая жизнь у моих земляков. 
Реально выгодны. Почет, уваже
ние, чувство удовлетворения до
стигаются благополучием жизни 
обычных людей. Бесполезно рас
сказывать, какой ты хороший, и 
надувать щёки, если вокруг тебя 
всё плохо. А вот если ты реально 
меняешь жизнь вокруг себя к луч
шему, если люди это чувствуют 
- вот тогда всё не зря. 

С Окончание на стр. 4) 



Как изменить жизнь 
кунгурскую? 

Ситуации с молодежным отдыхом, 
с заготовкой леса, с существованием 
деревенских фельдшерско-акушерских 
пунктов, с несправедливой оплатой ком
мунальных услуг имеют много общего. 
Самое главное - это неспособность, не
умение местных властей реально управ
лять и улучшать жизнь обычных людей. 
П р а в и л а н о р м а л ь н о й жизни 

Когда нетрезвые 14-15 летние девчонки 

садятся в машины к взрослым парням возле 

клуба«Циклон» - э т о говорит только о том, что 

охранники пропускают несовершеннолетних 

туда, куда не нужно. Э т о также говорит о том, 

что городской комитет по делам молодежи 

не занимается организацией нормального 

молодежного отдыха. То есть все проблемы 

- чисто управленческие. И решаются они с а 

м ы м элементарным образом. Нужно просто 

иметь очень сильное желание нужным об

разом организовать молодежный отдых - и 

соотвествующий ресурс, чтобы этот отдых 

организовать. Тот, кто сильно чего-то хочет 

- делает. И если в Кунгуре дальше разгово

ров об организации молодежного отдыха 

дело не идет, это значит, что действующей 

власти проблема «по барабану». 

П р о б л е м ы с деревенскими фельдшер

ско-акушерскими пунктами - всё та же чи

новничья неповоротливость. Сначала надо 

перевести помещения из жилых в нежилые, 

потом организовать ремонт, соблюсти пра

вила противопожарной безопасности.. . А 

не рассказывать сказки о неразрешимых 

проблемах. 

Проблема с лесом под вырубку для час

тных нужд - опять же проблема админист

ративная. Сначала при поддержке «Единой 

России» ввели в действие новый Лесной 

кодекс. И вот именно по новым правилам 

трудно рубить перестоявший лес в нужных 

количествах (а его, на самом деле, полно). 

Но зато стало некому бороться с незаконны

ми порубками. 

Если же говорить о коммунальных пла

тежах, то и здесь проблема знакомая - не

грамотное управление, б е с п о м о щ н о с т ь 

власти при решении самых элементарных 

вопросов. Итак, соответствующий отдел 

кунгурской городской администрации зна

ет, что управляющие компании собрали с 

кунгурских жителей лишние деньги. Что, 

трудно посадить на телефон специалиста 

администрации, чтобы он обзвонил управ

л я ю щ и е компании - и предупредил, что за 

нарушение закона придется отвечать? Д а , 

нетрудно. Нужно л и ш ь иметь желание ре

шить проблему и реально помочь людям. 

Что делать, с п р о с и т е ? Да власть надо 

менять. И людей из «Единой России» как 

следует прокатить на вороных м и м о и з б и 

рательных списков. Как они «умеют» рабо

т а т ь - нам ведомо. С а м о е время голосовать 

за справедливость... 

Владимир Алистратов 

- Кто и как должен контроли
ровать частные развлекательные 
заведения на предмет соблюде
ния законности при проведении 
мероприятий? - возник вопрос. 
- Вот хорошо в муниципальных 
учреждениях культуры - мы дав
но отказались от проведения 
молодежных дискотек. Проводим 
только вечера «Для тех, кому за» 
и дискотеку «Второе дыхание» в 
«Мечте». И никаких проблем... 

Действительно, с переселе
нием «Молодежного» из здания 
бывшего клуба обувщиков (в 
связи с тем, что здание выста
вили на продажу, кстати, а про
дать так и не могут), проблем 
у городской культуры заметно 
поубавилось. А вот молодежи 
Кунгура в возрасте от 16 до 25 
лет проводить свой активный 

досуг стало совершенно негде. 
Центр досуга «Мечта» попы

тался было собирать молодежь 
под своей крышей, но вскоре от
казался от этого занятия. Что ни 
выходной - то рейд на предмет 
нахождения несовершеннолетних 
в ночное время в неположенном 
месте. А что ни рейд - то штраф 
учреждению. Никакие входные 
билеты не окупят все эти затраты. 

- Вот пусть и владельцев 
«Циклона» оштрафуют разок-дру
гой, чтоб неповадно было нашу 
молодежь развращать! 

Оштрафуют-то оштрафуют 
- есть у полиции на то полномо
чия, если закон действительно 
нарушается. Только решит ли это 
саму проблему? 

По сути сегодня «Циклон» 
- единственный развлекатель

ный центр в городе. Ресторан, 
боулинг, бильярд, танцпол и са
уна с бассейном - все в одном 
месте. Возрастной диапазон его 
посетителей определить сложно 
- бывают и взрослые компании, 
и родители с детьми, и студенты, 
и «золотая» молодежь... И хотя 
организаторы развлекательных 
вечеров, что проводятся здесь 
по субботам, предпочитают ра
ботать с публикой от 25 лет и 
старше, так как они «более пози
тивные и креативные», молодежь 
туда все равно прорывается. 
Потому что больше в нашем го
роде им потанцевать - выбросить 
свой адреналин практически не
где. Рестораны («Три медведя», 
«Голливуд», «Ермак») - не по кар
ману, других заведений для ак
тивного отдыха нет. Правда, клуб 

«Энерджи», где играют музыку, 
рассчитанную как раз на более 
молодое поколение, открылся 
недавно, но... в районе вокзала. 
А это, можно сказать, окраина го
рода. Далеко не у всей молодежи 
есть свои авто, чтобы съездить 
потанцевать. И потом, у окраин
ных заведений, как правило, есть 
одна закономерность - их реже 
проверяют, следовательно, ве
роятность правонарушений в них 
намного выше. 

... Ах, да, совсем забыли - есть 
же в самом центре города мес
течко, доступное в любое вре
мя суток для молодежи любого 
возраста и статуса - сквер возле 
Пупа земли. А напротив него -
круглосуточно работающий вино-
водочный магазин «НормаН»... 

Ольга Дмитриева 

Налог на... пассивность 
Уже второй год Кунгур лихорадит от од

ного слова «корректировка». Напомним, в 
прошлом году, ссылаясь на постановление 
правительства РФ № 307 «О порядке предо
ставления коммунальных услуг гражданам» 
две управляющие компании начали предъ
являть жильцам многоквартирных домов, 
имеющих общедомовые приборы учета, 
корректировки по горячей и холодной воде. 
Поначалу администрация города пыталась 
вмешаться в ситуацию и каким-то образом 
защитить граждан. Но управдомы через суд 
доказали что корректировки вполне закон
ны. Администрация отступилась. И жильцы 
вновь остались один на один с проблемой. 
Кто-то уплатил предъявленные суммы, кто-
то проигнорировал их. 

По итогам первого квартала этого года в 
одной из управляющих компаний корректи
ровки за горячее водоснабжение возобнови
лись. Причем, расчет был сделан не по коли
честву проживающих, а по площади квартиры. 
Например, в доме по улице Пугачева, 48 на 
каждую однокомнатную квартиру добавили 
около 6 кубометров горячей воды, на двух
комнатную - около 8 кубов, на трехкомнатную 

- около 10. Сумма корректировки составила от 
600 до 1000 рублей. 

Но уже не сам факт корректировки, а ме
тодика ее начисления возмутила жителей. 
Наиболее активные из них обратились с пись
мом в прокуратуру. Прокуратура инициировала 
иск к управляющей компании о незаконности 
применения корректировки по горячему во
доснабжению жилых многоквартирных домов, 
оснащенных общедомовыми приборами уче
та. 19 сентября суд по иску прокуратуры вынес 
свой вердикт. Он гласил: в домах, где горячее 
водоснабжение ведется не по отдельной трубе, 
а осуществляется при помощи общедомового 
имущества, то есть вода нагревается бойле
ром, корректировки за горячее водоснабжение 
незаконны. Таких домов в Кунгуре оказалось ни 
много, ни мало - 90 процентов. Но, поскольку 
решение суда о незаконности корректировок 
за первый квартал появилось только в конце 
третьего квартала, то большинство собствен
ников жилья суммы задолженности по коррек
тировкам уже погасило. 

Кто же виноват в том, что люди уплати
ли лишние деньги? Управляющая компания, 
предъявившая счета? Городские власти, не 

подсказавшие, что не нужно торопиться с 
уплатой? Или прокуратура и суд, поздно по
давшие иск и рассмотревшие дело?.. Мы 
вступили в рыночную экономику, приватизи
ровали свое жилье, но так и не поняли, что, 
став собственниками, мы приняли на себя 
ответственность. Только собственник может 
и должен управлять своим жильем. Или тот, 
кому он это доверяет. 

В июне 2011 года в Жилищный кодекс 
внесены поправки. Одна из них, в частности, 
гласит: «В случае, если в многоквартирном 
доме не создано товарищество собственни
ков жилья либо данный дом не управляется 
жилищным кооперативом или иным специали
зированным потребительским кооперативом 
и при этом в данном доме более чем четыре 
квартиры, собственники помещений в данном 
доме на своем общем собрании обязаны из
брать Совет многоквартирного дома из числа 
собственников помещений». 

Таким образом, государство просто умы
вает руки. А людям приходится платить сво
им управдомам дань за пассивность, как 
это получилось с корректировками. 

Татьяна Петрова 

Одно - на всех... 



Храним историю 
В селе Насадка Кунгурского района на

чали восстанавливать достопримечатель

ность - старинный амбар, сохранившийся 

с 19 века. 

60 тысяч рублей пожертвовала одна 

из дочерних организаций «Лукойла». 

Благодаря меценатам, восстановлено ам

барное крыльцо, лесенка и спуск со склона, 

на котором стоит амбар. На здании появи

лась мемориальная доска. Крышу отремон

тировали за счет поселения. Еще весной у 

амбара посадили 40 саженцев акаций, ря

бинок и сирени. 

Наша бронза 
В начале октября в Перми на чемпио

нате края по рукопашному бою отличился 

кунгурский спортсмен Сергей Малых. Он 

завоевал бронзовую медаль. Любопытно, 

что это были первые соревнования в этом 

виде спорта для 24-летнего кунгуряка. Он 

долгое время занимался боксом у тренера 

Альберта Нурисламова, но серьезных успе

хов не достиг. А в новом виде спорта сразу 

сумел показать хороший результат. 

Не губите Зуятскую 
пещеру! 

СПК «Совет» продолжает нарушать эко

логию, сбрасывая на рельеф навозные сто

ки от своих молочнотоварных ферм. 

Уже не первый год это сельхозпредприя

тие, вопреки всем предписаниям природо

охранных служб и даже штрафам, ничего не 

предпринимает для устранения вопиющих 

экологических нарушений. Навозные стоки 

стекают в лог в сторону автодороги Кунгур 

- Насадка. И, по словам начальника отдела 

охраны окружающей среды администра

ции Кунгурского района, вот-вот попадут в 

Зуятскую пещеру. 

Единственное, что сделало хозяйство 

для предотвращения экологической ка

тастрофы - из этого же навоза установило 

бруствер, заграждающий свободный путь 

стоков по рельефу. 

Новый мост через Ирень 
95 на 5. Именно в такой пропорции будут 

выделены средства из краевого бюджета 

на строительство моста через реку Ирень 

в Кунгуре. На долю муниципалитета ляжет 

лишь пять процентов от финансирования 

столь крупного объекта. Общая стоимость 

работ - около 250-ти миллионов рублей. 

По словам городского руководства, на 

эти деньги претендовали как минимум ещё 

пять территорий. Но средства решили на

править именно в Кунгур. Для этого есть 

немало причин. 

Сейчас проезд через мост, который 

уже давно требует ремонта, ограничен по 

грузоподъемности из-за его критического 

состояния. Большегрузные машины едут 

в объезд по федеральной трассе. Кроме 

этого местная достопримечательность 

- Кунгурская ледяная пещера - должна на

ходиться в доступности для туристов. В том 

числе и дорожной. Иначе о включении этого 

природного памятника в список всемирно

го наследия ЮНЕСКО придётся забыть. 

После проведения конкурса и определе

ния подрядчика начнётся возведение моста, 

который без преувеличения, станет настоя

щим спасением для города. Он станет частью 

новой дорожной развязки и соединит улицы 

Байдерина и Свердлова с выездом на ули

це Гагарина. Таким образом, мост, который 

является частью важной транзитной дороги, 

сможет разгрузить одну из центральных до

рог Кунгура от пробок. А дальнобойщикам и 

другому транспорту, идущему проездом че

рез город, существенно сократит путь. 

Ориентировочно работы начнутся в на

чале следующего года. 

вает порядковый номер и ставит в о б щ у ю оче

редь. Л и б о предлагает отправиться за 20-30 

кубами леса на север края. 

- И причина вовсе не в том, что у нас нет 

леса. Дело в том, что у нас очень старые 

«Правила лесоустройства», - поясняет дирек

тор «Кунгурского лесничества». - Согласно 

закону, ревизия лесных насаждений, на о с 

новании которой составляются «Правила ле

соустройства», должна проводиться не реже 

чем раз в 10 лет. Н а ш и «Правила» составлены 

в 1996 году. Судя по ним, насаждений, которые 

могут пойти в рубку, почти не осталось. Хотя на 

самом деле они есть. Взять, к примеру, ель. В 

«Правилах» пятнадцатилетней давности она 

значится как 70-летняя, следовательно, сегод

ня ей 85 лет, а возраст рубки ели - 81 год. Но 

назначать рубку не соблюдая «Правил лесоус

тройства», мы не имеем права. 

В о т так бюрократическая проволочка на 

уровне одного ведомства может оставить без 

леса несколько муниципальных образований. 

P . S . Полномочия по замене Правил лесо

устройства в нынешнем году переданы с фе

дерального на региональный уровень. И, го

ворят, что в Пермском районе эти работы уже 

начались. А не логичней ли было бы начинать 

с л и д е р о в ? С тех территорий, где лес сегодня 

наиболее востребован?.. 

Александр Гришин 

говорит директор «Кунгурского лесничества». 

Однако, несмотря на это, нужды граждан 

удовлетворены не полностью. Потому что 

каждое муниципальное образование огра

ничено так называемым лимитом. На 2011 

год, например, Кунгурскому району было вы

делено 30 тысяч кубометров лесных насаж

дений, Ординскому району - около 6 тысяч, 

городу Кунгуру - чуть больше 5 тысяч кубов. 

Распределить эти крохи по справедливости 

было не так-то просто. 

Чтобы максимально полно учесть потребнос

ти местных жителей, в Кунгурском районе ре

шено было передать эти полномочия сельским 

поселениям. А они уж - кто во что горазд. Где-то 

создали специальные комиссии и распределили 

коллегиально. Где-то глава поселения распо

рядился единолично - росчерком пера. Где-то 

просто в первый рабочий день года разделили 

весь годовой лимит в порядке живой очереди. 

В конце лета из министерства лесного хо

зяйств Пермского края пришла хорошая но

вость - готовится приказ об отмене лимитов 

на заготовку древесины для собственных нужд 

граждан. Ну, наконец-то все желающие пост

роить или отремонтировать свое жилье будут 

удовлетворены. 

Ан, нет! Точнее, не так скоро, как хотелось 

б ы . «Кунгурское лесничество» с 1 сентября 

2011 года принимает все заявления, присваи-

В последнее время все чаще слышно о 

том, что закрываются пилорамы. В Моховском 

сельском поселении, например, из четырех 

действовавших пилорам осталось только две. 

Причина - в лесе. С тех пор, как лесные аук

ционы отменены, и леса крупными участками 

сдаются в долгосрочную аренду за большие 

деньги, малому бизнесу заниматься лесопиле

нием становится невыгодно. 

Но речь сегодня не о бизнесе, а о простых 

жителях. Казалось б ы , в чем проблема. Лесной 

кодекс дает гражданам право на заготов

ку древесины для собственных нужд. Закон 

Пермского края прописывает порядок и нор

мативы этой заготовки. Они вполне прием

лемые. Для строительства индивидуального 

жилого д о м а в деревянном исполнении можно 

выписать до 100 кубометров деловой древе

сины. Для капитального ремонта деревянного 

д о м а - до 30 кубов один раз в 15 лет. Для теку

щего ремонта жилого д о м а и надворных пост

роек - до 10 кубов один раз в 5 лет. 

С 2 0 0 8 года «Кунгурское лесничество», о б 

служивающее Кунгур, Кунгурский и Ординский 

районы, активно заключает с гражданами д о 

говоры купли-продажи лесных насаждений, 

предназначенных для заготовки древесины 

для собственных нужд. 

- Выделяя более 100 тысяч кубов ежегодно, 

мы являемся лидерами по Пермскому краю, -

У леса - и без леса 
Жителям Кунгура и Кунгурского района в скором 
времени негде будет взять досок на ремонт или 
строительство жилья. 

10-15 лет назад управление 
райздрава максимально 
приближало медицинскую 
помощь к жителям села. 
Власти понимали, что даже ради 

своего здоровья сельскому жите

лю оторваться от дома, хозяйства 

намного сложнее, чем горожанину. 

Поэтому открывали в селах амбула

тории, а в деревнях - фельдшерс

ко-акушерские пункты, где в любой 

момент можно и давление изме

рить, и укол поставить, и даже кое-

какие физиопроцедуры пройти. 

Повезло тем деревням, где эти 

фельдшерские пункты вместе с 

квартирой фельдшера (зачастую 

под одной крышей) строили заново. 

Но были и такие, где располагался 

фельдшер в обыкновенной дере

венской избе, или в уголке сель

ского клуба.... Главным критерием 

были не квадратные метры занима

емой площади, а общедоступность 

для большей части населения. 

Всего на сегодняшний день 

по району открыто 4 отделения 

Ленской районной больницы, 9 

амбулаторий и 28 фельдшерско-

акушерских пунктов. Казалось бы, 

проблема с приближением меди

цинской помощи населению реше

на. Однако, то тут, то там возникают 

какие-нибудь проволочки. 

«Мы, жители деревень Исаковка, 

Зыковка, Долматы, и части де

ревни Беркутово Филипповского 

сельского поселения убедительно 

просим помочь в сложившейся си

туации. Из газеты мы узнали, что 

наш медпункт в деревне Исаковка 

с января 2012 года закроют, так 

как нет лицензии. Но ведь в 2008 

году в здании медпункта сделали 

капитальный ремонт, провели во

допровод, канализацию, горячую 

воду, пожарную сигнализацию. Для 

лицензирования медпункт готов. 

Оказывается, все дело теперь в до

кументах на здание. 

На территории, которую обслу

живает этот медпункт, проживает 

более 400 человек, из них четверо 

детей до года, 5 беременных жен

щин, 46 пенсионеров, 22 инвалида 

труда и детства. За медицинской 

помощью мы обращаемся часто, а 

до ближайшей больницы - 4 - 5 ки

лометров. Автобус у нас не ходит, 

зимой дорогу часто переметает 

снегом. Как нам быть? Просим рас

смотреть наше письмо и помочь 

сохранить медпункт для нашего 

населения». 

Коллективное письмо такого 

содержания поступило в админис

трацию района. К счастью жителей 

этих деревень, вопрос пообеща

ли решить до конца года. Так как 

проблема всего лишь в процедуре 

перевода жилого помещения (в 

котором находится данный фель

дшерско-акушерский пункт) в не

жилое. Тем не менее, жителей си

туация очень взволновала. 

Миновала угроза закрытия 

Ф А П а и в деревне Красный берег 

Бырминского поселения. Там будет 

организовано выездное обслужи

вание населения фельдшером из 

Бырминской амбулатории. 

А вот три фельдшерско-аку

шерских пункта - в деревне 

Моховое Насадского поселения, 

в деревне Зарека - Сергинского 

поселения, и в деревне Каширино 

- Зарубинского поселения, с 1 ян

варя 2012 года, скорей всего, будут 

закрыты. Причина в том, что поме

щения, в которых они расположе

ны, не соответствуют требованиям 

лицензирования. А не пролицензи-

рованные учреждения не получат 

финансирования на свою деятель

ность. 

Более подходящих помещений 

для размещения ФАПов в этих де

ревнях нет. В той же Зареке, вообще 

ничего, кроме жилых домов и мед

пункта, расположенного в обыкно

венной избе, нет. Именно медпункт 

здесь - и «почта», и «центр досуга», 

и «храм». И с его закрытием дерев

ня может умереть совсем. 

Была надежда на сохранение 

Ф А П а в деревне Каширино. Одна 

уроженка села, проживающая сей

час в Германии, решила приобрес

ти здание бывшего детского сада 

и отремонтировать его так, чтобы 

затем разместить фельдшерско-

акушерский пункт. Но сделку куп

ли-продажи завершить не успела, 

уехала обратно в Германию. А 

так как она уже сделала некото

рые вложения в здание, больше за 

него никто не берется. Так что, с 

нового 2012 года жители деревень 

Каширино и Зуево будут получать 

медицинское обслуживание в 

Зарубинской и Плехановской ам

булаториях. До первой - около 8 

километров пути, до второй - око

ло 15 километров... 

P . S . Всего по краю, по словам 

министра здравоохранения, с ново

го года будет закрыто 37 ФАПов.. . 

Федор Панов 



(Окончание. Начало на стр. 1) 

- Попробуйте коротко обозначить 
проблематику в вашем избиратель
ном округе. 

- Баллотироваться кандидатом в де
путаты я буду от Кунгура, Кунгурского 
района, Юго-Камского и Пальников. Это 
75 тысяч избирателей. 

Как я уже говорил, недостаточное 
качество жизни. С Пермью точно не 
сравнишь. Не хватает на территории 
избирательоного округа интересной, 
высокооплачиваемой работы. Просто 
работы не хватает. Не хватает нормаль
ного жилья и нормальных коммунальных 
услуг. Чтобы и ванна с горячей водой, и 
газ, и разумные цены за коммуналку. 
Я, кандидат от партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
Р О С С И Я , как раз и иду на выборы в 
Законодательное собрание Пермского 
края с четкой программой действий. 
Моими товарищами по краевому отде
лению партии предлагаются 10 спра
ведливых законов. Вкратце перечислю 
самое, на мой взгляд, главное. Закон о 
борьбе с коррупцией - чтобы краевые 
и муниципальные чиновники отчитыва
лись не только за доходы, но и за рас
ходы. Закон об ипотеке бюджетникам. 
Закон о ветеранах. Закон о региональ
ном материнском капитале - в допол
нение к федеральному материнскому 
капиталу. Закон об ограничении роста 
коммунальных платежей. Закон об от
мене транспортного налога. Закон об 
инвалидах. Закон о жилищной инспек
ции. 

Могу совершенно четко сказать 
- если все 10 справедливых законов 
будут приняты краевым парламентом, 
жизнь моих избирателей действительно 
станет лучше. А для этого надо рабо
тать. 

- Что можете посоветовать людям 
в эту избирательную кампанию? 

- Обязательно приходите на выборы! 
Партия власти за последние 10 лет пос
тоянно работает на понижение явки. Тем 
меньше людей пришло на избиратель
ные участки - тем выгоднее «Единой 
России». Потому что при низкой явке 
дома остаются люди, которые протес
туют. Не бойтесь. Никто не будет сто
ять за вашей спиной на избирательном 
частке. Никто не имеет права нарушить 
ваше право свободного выбора. А когда 
человек в избирательном участке ос
таётся один на один со своей совестью 
и убеждениями - никто и никогда не мо
жет помешать ему сделать свободный 
выбор. Приходите - и голосуйте. Только 
так можно изменить жизнь вокруг себя и 
сделать её лучше. 

КАК 10 СПРАВЕДЛИВЫХ 
ЗАКОНОВ ИЗМЕНЯТ ЖИЗНЬ? 

то такое 10 справедливых законов в 
приложению к Кунгуру, Кунгурскому 
району, Юго-Камску и Пальникам? 

Это серьезная работа, которая была 
проведена депутатами-справороссами 
Законодательного собрания Пермского 
края. Теперь эти законы необходимо 
принять, чтобы жизнь изменилась к 
лучшему. Вкратце изменения после 
принятия 10 справедливых законов 
выглядят следующим образом: 

1. З а к о н о материнском кра

е в о м капитале: дополнительная 

поддержка до 150 тысяч рублей. 

2. З а к о н о б о р ь б е с коррупци

е й : чиновники будут отчитывать

ся и о доходах, и о расходах. 

3 . З а к о н о б ограничении ком

мунальных платежей: рост не 

в ы ш е о ф и ц и а л ь н о й ставки инф

ляции. 

4. З а к о н об инвалидах: реаль

ная о р г а н и з а ц и я новых рабочих 

м е с т для инвалидов. 

5. З а к о н о н а р о д н о й з а к о н о 

дательной инициативе: благода

ря е м у с м о ж е м менять законы 

с а м и . 

6. Закон об ипотеке бюджетни

ков: краевой бюджет помогает ком

пенсировать процентную ставку. 

7. И з м е н е н и я в устав края: д е 

л а ю т народные законодательные 

инициативы реальными. 

8. Закон о жилищной инспек

ции: он даёт право наводить поря

док в домах и подъездах. 

9. З а к о н о ветеранах: увели

чивает а д р е с н у ю п о м о щ ь , п о м о 

гает учитывать льготный стаж. 

10. О т м е н а т р а н с п о р т н о г о на

лога: п о в ы ш е н и е а к ц и з о в на бен

з и н полностью з а м е н я е т т р а н с 

портный налог. 

Владимир Ал истратов, кандидат 

в депутаты Законодательного соб

рания Пермского края по избира

тельному округу № 21 - один из тех, 

кто готов реализовывать эти спра

ведливые законы. Можно играть в 

дешевые игры с Объединенным 

народным фронтом (было соб

рано 17 томов народных предло

жений, а потом «Единая Россия» 

от них просто отказалась), можно 

рассказывать про национализацию 

полуразвалившейся промышлен

ности (что делает К П Р Ф ) , можно на 

словах рассказывать о защите рус

ских (ЛДПР), а можно заниматься 

реальной ит очень полезной зако

нотворческой работой. 

Алексей Немов 

ПЯТЬ ШАГОВ К СПРАВЕДЛИВОСТИ 

1. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
предлагает принять закон об от
ветственности работодателей за 
нарушение трудового законода
тельства. 100% - компенсация 
материального ущерба. 100% 
- компенсация морального вре
да. 100% - штраф в пользу го
сударства. Когда работодатель 
заплатит тройную цену за обман 
своих работников, желания об
манывать явно поубавится. За 
использование труда нелегаль
ных мигрантов - крупный штраф 
и оплата расходов по депорта
ции нелегалов. 

2. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
предлагает владельцев земель
ных участков до 8 соток осво
бодить от земельного налога. 
Огромное количество владель
цев садовых участков - это пен
сионеры. Отмена земельного 
налога для них - неплохое под
спорье. 

3. В справедливой стране со 
справедливыми законами нужно 
создать строительные сберега
тельные кассы, в которых можно 
будет накопить 25-30% стоимос
ти жилья, а оставшиеся 70-75% 
получить в виде долгосрочного 
кредита под низкий процент (5% 
годовых). Такие сберегательные 
строительные кассы - это аль
тернатива современной ипотеке, 
где процентная ставка составля
ет от 14% годовых. 

4. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
считает, что молодым семьям 
нужно предоставлять беспро
центный кредит на покупку жи
лья. А затем за счет государства 
списывать 25% кредита после 
рождения каждого ребенка. 

5. Справедливость - это ког
да богатые платят налог на рос
кошь: недвижимость стоимос
тью свыше 20 миллионов рублей, 
транспортные средства - свыше 

2 миллионов рублей, драгоцен
ности - от 300 тысяч рублей. 

6. Справедливость - это когда 
молодым специалистам гаран
тируется трудоустройство, когда 
вводится квотирование первого 
рабочего места для выпускников 
среднеспециальных и высших 
учебных заведений. 

7. СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
считает, что необходимо при
нять закон об индексации пенсий 
пропорционально росту средней 
заработной платы в стране. 

8. Справедливая оплата труда 
- это установление нижнего пре
дела заработной платы. На его 
основе необходимо установить 
минимальную почасовую оплаты 
в размере 90 рублей, с тремя ви
дами повышающих коэффициен
тов - региональным, отраслевым 
и квалификационным. Три дол
лара в час - это уже достойная 
оплата труда. 

9. Справедливость - это по
вышение среднего размера тру
довой пенсии до 60% от прежней 
зарплаты работника. 

10. Справедливость - это под
держка крестьянских доходов за 
счет государственных закупок 
сельхозпродукции. Необходима 
электронная система сбыта, ко
торая обеспечивает дистанцион
ную продажу с последующей пос
тавкой конкретному покупателю. 

Таким образом, и на регио
нальном, и на федеральном уров
нях СПРАВЕДЛИВАЯ РОСИЯ идет 
на выборы с ясной, четкой, хо
рошо продуманной программой 
действий. Стоит ли удивляться, 
что представители партии власти 
остервенело выступают против 
инициатив эсеров? Ведь одно 
дело болтать о помощи народу, 
и совсем другое - делать что-то 
конкретное и очень полезное. 

Александр Курбатов 


