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Этот
День Победы!

ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

Этот крик: «Пулемет
молчит!» он помнит
все 64 года, минувшие
со дня окончания
войны. Уже в финскую
войну Алексей
Яговкин был
командиром
пулеметного расчета.
А в Великую
Отечественную
командовал
батальоном
автоматчиков%
десантников танкового
полка.
«Яговкин, пулемет
молчит!» И бежит
Алексей туда, где
наступила опасная
тишина.

Людмила Пятилова

% Прибежишь туда – пу%
лемет вверх колесиками,
пулеметчик ранен или
убит, ленты по кустам раз%
бросаны, % вспоминает он. %
Если действует пулемет %
людей подбираешь, новый
пулеметный расчет. И сам
стрелял, и пулеметы на себе
таскал.

До сих пор помнят его
руки 66%килограммовую
тяжесть «максима». А ноги
и сейчас ощущают многоки%

«Пулемет молчит!»
Ветеран Алексей Яговкин начал воевать еще в 1939 году
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лометровые фронтовые
марш%броски, оставившие
на память бравому офице%
ру инвалидность. На второй
день войны был ранен, по%
том получил еще три ране%
ния, контузию. И все же
Алексей Алексеевич про%
должал воевать. На Эльбе
встретился с американцами.
Демобилизовался только в
1948 году.

Ордена и медали на гру%
ди 91%летнего ветерана – от%

литые из металла напомина%
ния о местах боевой славы.
Особая гордость – орден
Красной Звезды и орден
Отечественной войны.

% Воевал на Белорусском
фронте. Но когда понадоби%
лась мне справка о том, что
я там был, минский ар%
хив на запрос ответил,
что такой дивизии не су%
ществует,% говорит Алек%
сей Алексеевич. – Минск
от фашистов освобож%
дал, а сейчас оказывается,
что ни меня, ни моей диви%
зии там не было… Сейчас в
Белоруссии, видимо, поли%
тика такая: доказывают, что
фашистов победили парти%
заны.

Но майора Яговкина
псевдоисторическими пере%
дергиваниями не запутаешь:
от Финляндии до Берлина
прошел со своим пулеметом,
все сам испытал. Помнит все
бои, всю технику, все калиб%
ры.

% Танки наступают, по%
давляют огонь противника.
% вспоминает ветеран. %
Мы, автоматчики%десант%
ники, вместе с полком % на
прорыв обороны. Десант%
ники  или в танках, или на

танках. В наши обязаннос%
ти входило еще и охранять
подбитые танки, помогать
танкистам.

Военная выправка чув%
ствуется даже сейчас, в
столь преклонном возрасте.
У него и пенсия военная: в

мирное время служил на
пермском аэродроме. Мно%
го лет ездил на службу из
Шадейки в Пермь на элек%
тричке. Что ему пригород%
ные расстояния, если он
всю Европу шагами наме%
рил.

В День Победы Алексея
Алексеевича поздравляют
родные, односельчане, ша%
дейский совет ветеранов.
Одиночеству нет места в его
жизни. Но он ощущает по%
терю своих однополчан.
Слезы ветерана 9 мая % о
фронтовых друзьях, кото%
рые не дошли, не дожили, не
порадовались Великой По%
беде. Его фронтовые сто
граммов % за них, за боевых
товарищей.

Зима 1939 года.
Алексей Яговкин �
18�летний
командир
пулеметного
расчета на
советско�финской
войне. На этой
фотографии он
похож на отца,
который был
пулеметчиком в
Красной армии в
гражданскую
войну.

За победу!

До сих пор помнят его руки
66�килограммовую тяжесть
«максима»

Военный
счет
9000
кунгуряков
ушли на фронт

5000 человек
вернулись в Кунгур с войны

377 участников
Великой Отечественной
ныне проживают в городе и
районе

Около 5000
эвакуированных
детей
принял и Кунгур и Кунгур%
ский район  за годы войны

10 госпиталей
было развернуто на терри%
тории города и района

12 предприятий,
эвакуированных из других
городов в Кунгур, выпуска%
ли продукцию для фронта

Кунгурские
заводы
выпускали стрелковое
оружие, головки авиабомб,
снаряды, мины, армейскую
обувь, поясные ремни,
мыло, пуговицы, расчески,
гематоген, сухари, лыжи,
хлопчатобумажные костю%
мы, военные куртки, натель%
ное белье

Наши земляки �
Герои
Советского Союза
Григорий Сивков
(дважды Герой)
Иван Каменных
Василий Востриков
Валерий Веденьков
Василий Бачурин
Михаил Малиев
Иван Сухарев
Павел Пономарев,
Александр Лянгасов
Федор Хохряков

Информацию
предоставили  городской

и районный  архивы,
 территориальное

управление
минсоцразвития края
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9 мая � День Победы новости

Мир на земле вашим
подвигом создан

Уважаемые жители Пермского края!
Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас с великим праздником % Днем Победы!
9 мая 1945 года % это символ доблести советских воинов. В эти

дни мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта, отдав жизнь за
свободу будущих поколений. Мы храним память о подвиге, кото%
рый они совершили во имя мира. Низко кланяемся тем, кто ковал
Победу в тылу.

Дорогие наши ветераны!
Примите слова благодарно%
сти за мужество, проявлен%
ное в суровые годы войны,
за спасенные  жизни, за  сво%
боду и славу нашей Родины!

Желаю Вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни,
мира, благополучия и счас%
тья!

С праздником! С Днем
Победы!

Олег ЧИРКУНОВ,
губернатор Пермского края

Уважаемые кунгуряки, дорогие ветераны, участники Вели�
кой Отечественной войны, труженики тыла!

Наша страна в 64%й раз отмечает свой самый великий празд%
ник % День Победы в Великой Отечественной войне.

Эта война стала тяжелейшим испытанием для всего народа. Она
вошла в каждый дом, в каждую семью, стала общим горем и общим
подвигом. У каждого была своя линия фронта – на передовой под
огнем врага или в тылу за станком. Военное поколение прошло че%
рез все тяготы, через все невзгоды, выстояло и победило!

Низкий поклон вам, ветеранам, участникам Великой Отече%
ственной войны, труженикам тыла! Низкий поклон всему поко%
лению победителей! Вечная память тем, кто не вернулся с полей
сражений, чьи жизни унесла война.

Дорогие кунгуряки, в этот праздничный день сердечно желаем
мира, добра, благополучия и процветания всем жителям города!

С праздником! С Днем Победы!
Р.А. КОКШАРОВ,

глава города Кунгура
Н.И. ПОПОВ,

председатель Кунгурской городской Думы

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны Великой Отечествен�
ной войны и труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с великим праздником % Днем По%
беды!

День Победы % праздник, в который замирает и сжимается сер%
дце от звука камертона блокадного Ленинграда, от горечи невос%
полнимой потери родных и близких, от голода, холода, недосыпа%
ния и безмерной усталости, всех тягот военного лихолетья, кото%
рые довелось пережить военному поколению наших сограждан.

В этот праздничный день самые теплые поздравления и слова
благодарности мы адресуем, прежде всего, ветеранам%фронтови%
кам, труженикам тыла, всем тем, кто на своих плечах вынес тяготы
военного лихолетья.

Примите слова признательности и благодарности, воины%ос%
вободители и труженики тыла, за героизм и самоотверженность.
Крепкого здоровья вам, долгих лет жизни, мира, благополучия,
тепла и заботы близких!

С уважением,
Н.С. ЮРОВ,

глава муниципального района
С.Л. КРОХАЛЕВ,

председатель Земского Собрания

Дорогие ветераны, уважаемые жители Кунгурского района!
Примите искренние поздравления с Днем Победы.
Вот уже 64 года праздник Победы для нас % самый главный,

самый народный, самый родной. Такая победа есть не у каждого
народа. Быть ее наследниками % высокая честь и большая ответ%
ственность.

День Победы % “праздник со слезами на глазах”. В нем навсегда
слились величие и печаль. Соединились народная гордость и на%
родная память. Блеск орденов и слезы ветеранов. Память о бес%
примерном мужестве тех, кто сражался с оружием в руках, само%
отверженно трудился в тылу, строил и укреплял великую держа%
ву, будет жить в веках.

Желаю Вам счастья, здоровья, а главное % мирного неба над
головой!

Д.С. СКРИВАНОВ,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и тру�
женики тыла!

Сердечно поздравляю вас с великим праздником % Днем Побе%
ды! Этот праздник объединяет нас и вызывает чувство гордости
за нашу страну и наш народ, наполняет наши сердца радостью за
мирное небо и одновременно печалью о погибших в те страшные
дни. Спасибо за ваш героический подвиг, за трудовой вклад в по%
беду, за вашу непостижимую выдержку. Желаю крепкого здоро%
вья, долголетия, счастья и благополучия!

Сергей ЧЕРЕЗОВ,
депутат Законодательного Собрания Пермского края

% Администрация Кунгурс%
кого машзавода выделила сред%
ства на продуктовые наборы

Ветераны�машиностроители получили подарки

всем заводским ветеранам вой%
ны, а их у нас 175, % сказала
председатель профсоюзного

В столицу Татарстана при%
ехали более ста силачей из
пяти европейских стран, од%
ной азиатской и почти 20 ре%
гионов России. Атлеты сорев%
новались в так называемом
«длинном цикле»: две гири

Чемпион мира. Второй год подряд

весом по 32 килограмма необ%
ходимо за десять минут под%
нять максимальное число раз.
Лучше всех с этой задачей в
своей весовой категории спра%
вился наш земляк.

Денис Поляков

политика конкурс

7 мая
ПРАЗДНИКИ: День радио. В этот день в 1895 году про�

фессор Александр Степанович Попов на заседании Русского
физико�химического общества продемонстрировал изобре�
тенный им грозоотметчик � первый в мире радиоприемник.

СОБЫТИЯ: в 1610 году знаменитый ученый и философ Га�
лилео Галилей открыл первые три спутника Юпитера � Ио,
Европу и Ганимед. В 1867 году шведский изобретатель Альф�
ред Нобель получил патент на взрывчатое вещество, назван�
ное им динамитом. Это открытие принесло Нобелю всемир�
ную славу и финансовое благополучие. В 1896 году в городе
Филадельфия, штат Пенсильвания, казнен через повешенье
первый известный в США серийный убийца Герман Вебстер
Мадгетт. В своей гостинице, открытой в 1893 году, он убил и
замучил сотни постояльцев.

ИМЕНИНЫ: Алексей, Валентин, Иннокентий, Иосиф, Ле�
онтий, Николай, Осип, Фома, Сусанна.

РОДИЛИСЬ: в 1833 году � Иоганнес Брамс, композитор,
пианист, дирижер. В 1840 году � великий русский композитор
Петр Чайковский, автор шести симфоний, на премьере пос�
ледней из которых, Шестой («Патетической»), он дири�
жировал за несколько дней до смерти.

Календарь читайте на сайте «Искры»:
www.iskra�kungur.ru

Очередной приз от «Искры» %
электрический утюг % по итогам
подписки за прошедшую неделю
выиграл житель Кунгура Борис
Александрович Кузьмин.

Борис Александрович более 40
лет живет в Кунгуре. 21 год отра%
ботал дежурным инспектором от%
дела вневедомственной охраны и
давно дружит с нашей газетой.
Сам он отдает предпочтение ново%
стям, жена и дочери отдельно под%
шивают публикации про огород и
здоровье, да и внуки не отстают % тоже к газете тянутся.

% Желаю «Искре» дальнейших успехов, пусть становится толь%
ко толще, % пожелал победитель.

Напоминаем, что конкурс «Счастливый подписчик» продол%
жается. Оформите подписку на газету на текущей неделе, и у вас
появится шанс выиграть наш приз % набор для сока.

Валентина Шкерина

Счастливый подписчик«Единороссы»
поменяли
лидера

В местном отделении
партии «Единая Россия» �
новый председатель. Сме�
на лидеров произошла 5
мая на очередной отчётно�
выборной партконферен�
ции.
Главным «единороссом»

города стал Евгений Малых.
К портфелям директора
Кунгурского художествен%
ного колледжа и председате%
ля социального комитета
гордумы Евгений Александ%
рович прибавил третий %
партийный.

Анатолий Теклюк объяс%
нил смену караула просто:

% Я семь лет руководил
кунгурскими «единоросса%
ми». А на десятом съезде «Еди%
ной России» было принято
решение: руководители мест%
ного уровня не могут занимать
должность более двух сроков.
И хотя мой второй срок ещё
не вышел, я на заседании по%
литсовета взял самоотвод.

Обновлённый политсовет
учёл пожелание председателя.

За здорово живёшь в ли%
деры не выбирают. Нужны
заслуги. Как политик Малых
вырос в глазах однопартий%
цев после того, как создал в
гордуме партийную группу. И
сам же её возглавил.

Существует иная % неофи%
циальная версия смены кара%
ула. Мол, прежний лидер
«единороссов» поддерживал
на выборах главы Амира Мах%
мудова. А новый – Романа
Кокшарова.

Вячеслав Бураков

Педагогов поощряют вот уже
четыре года. Быть лучшим – зна%
чит, показывать позитивную ди%
намику достижений учеников,
владеть современными техноло%
гиями, передавать свой опыт кол%
легам на семинарах и конферен%

Великолепная семерка

циях, участвовать в конкурсах
профессионального мастерства.

В Кунгуре премированы уже
15 человек, а 5 марта в Москве
были утверждены имена еще се%
мерых педагогов: Ольга Шляпи%
на (информатика, шк. № 2), Та%

тьяна Вотинова (химия и биоло%
гия, шк. № 10), Вера Попова (рус%
ский язык и литература, шк. №
1), Галина Тихомирова (матема%
тика, лицей), Ирина Лепихина
(русский язык и литература, ли%
цей), Татьяна Горбунова (анг%
лийский язык, лицей), Светлана
Сарапулова (история и общесто%
вознание, лицей).

 Екатерина Бурылова

комитета ОАО «КМЗ» Веро�
ника Катыгина. % Многих мы
уже поздравили. В пакетах для
ветеранов % сладости и другие
продукты на сумму 500 рублей.

Людмила Пятилова

7 учителей Кунгура получили президентскую премию в рам�
ках национального проекта «Образование». Сумма премии �
100 тысяч рублей.

Накануне Дня Победы машиностроители � участники Вели�
кой Отечественной войны и труженики тыла � получили подар�
ки.

В конце апреля в Казани прошел XVII чемпионат мира по
гиревому спорту. Кунгуряк Роман Мозжегоров, препода�
ватель физвоспитания 12 школы, как и год назад, сумел за�
нять первое место среди ветеранов.
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генеральная уборка

Школьники, активисты
Дворца молодежи, учащиеся
педучилища и добровольцы
из соседних домов с энтузи%
азмом взялись чистить тер%
риторию около Кузнецовско%
го озера.  Кто%то орудовал
швабрами и метлами, кто%то
– наполнял мешки мусором, а
кто%то следил за прохожими:
не промахиваются ли мимо
урн? Волонтеры в ярких жел%

Метлами � по земле, сетями � по воде
Во дворе детской библиотеки громко играла музыка. И

это в будний день! Кунгуряки пытались понять, что же тут про�
исходит?  В рамках краевой экологической акции городская
библиотека имени К.Т. Хлебникова провела 5 мая «чистый
вторник».

тых футболках общались с
прохожими, призывая к чис%
тоте.

Площадка за пару часов пре%
образилась. И сразу стало вид%
но, какое грязное озеро. По сло%
вам Натальи Филипповой, спе%
циалиста городской библиоте%
ки, управление городского хо%
зяйства пообещало дать лодки,
чтобы очистить и поверхность
водоема.

Как только последняя со%
ринка нашла свое место в му%
сорном мешке, минутка досуга
заполнилась конкурсом слога%
нов. «Нужно объяснить народу,
что надо охранять природу!»,
«Природа – храм, сорить в ней
– срам!», % чем не варианты для
социальной рекламы? Юные
поэты прочитали стихи о род%
ном городе, получили сок в по%
дарок и вспомнили завет Ма%
ленького принца: «Встал  поут%
ру, умылся,  привел себя  в по%
рядок  % и  сразу же приведи  в
порядок   свою  планету».

Екатерина Бурылова
Фото автора

Не ведро, не два. Сотни и
сотни кубов воды бесслед�
но исчезают в лабиринтах
труб водопроводов. Прямо
чертовщина какая�то.

Не верите в нечистую
силу, положившую глаз на
чистую воду? И напрасно.

Вячеслав Бураков

Судите сами. Подъём воды
на водозаборах держится на
прежнем уровне. Вода в сети за%
качивается почти в тех же объё%
мах, что и прежде. А реализация,
за которую отчитываются уп%
равляющие компании,  падает и
падает. Нет, без нечистой силы
здесь явно не обошлось.

Директор «Водоканала»
Константин Аверьянов в чертей
не верит. Он материалист. И
убытки в миллионы рублей
объясняет с точки зрения про%
фессионала.

Не пойман � не вор
Снижение объёмов реализа%

ции воды началось с 2005 года.
На три%четыре процента еже%
годно. В какой%то степени это
можно объяснить тем, что жи%
тели начали устанавливать
квартирные приборы учёта
воды и экономить воду.

� Счётчики в итоге нас и под�
вели, % разводит руками Констан%
тин Михайлович. � Наши люди
любопытны и изобретательны.
Быстро сообразили, что некото�
рые счётчики холодной воды  ре�
агируют на магнит, и циферб�
лат вращения тормозится.

Но это мелочь по сравнению
с тем, как научились «эконо%
мить» управляющие компании.
Дело в том, что они с нами рас%
считываются за воду по пока%
заниям общедомовых приборов
учёта. А с населения собирают
деньги  по показаниям квартир%
ных приборов учёта. Тормоз%
нул общедомовой счётчик и,
пожалуйста, получай разницу.
И разницу немалую.

Директор имеет право по%
дозревать УК. Но нужно пой%
мать их  за руку. И 19 марта
сего года началась операция по
выявлению «лживых» обще%
домовых приборов учёта хо%
лодной воды.

Первая же тщательная про%
верка выявила, что водяные

Чёрные дыры счётчиков
Странные вещи происходят на кунгурском
«Водоканале». Стала пропадать вода

счётчики имеют механические
повреждения. Были и другие
хитрости. Например, в некото%
рых домах вода поступала в сети,
минуя приборы учёта. Ловко.

� Мы начали проверять дома,
которые обслуживает компания
«Наш дом». И обнаружили, что
более половины всех приборов
учёта испорчены. В каждом вто�
ром счётчике высверлена дырка,
через которую можно запросто
заклинить вращающийся под
давлением воды барабан, � воз%
мущается Аверьянов. % Вода
льётся, а цифры на барабане не
меняются. Нулевой расход. Все�
го в УК «Наш дом» установлено
66 приборов учёта воды. Более
половины из них «врут».

Примерно та же картина в
«Кунгур%центре». Дырки прак%
тически в каждом втором счёт%
чике. Подозрительно всё это. И,
казалось бы,  невероятно. Но
при проверке, кроме специали%
стов «Водоканала» присутство%
вали представители УГХ и уп%
равляющих компаний. Их под%
писи стоят в актах.

Кому это выгодно?
Сейчас «Водоканал» под%

считывает потери. И готовит
заявление в УВД.

По словам Аверьянова, толь%
ко от деятельности компании
«Наш дом» они понесли огром%
ные убытки.

Хозяева УК открещиваются
от дырок.

� У меня нет ни одного акта
от «Водоканала», ни одного пись�
ма, % сказал директор УК «Кун%
гур%центр» Константин Приймак.
� Может быть, это и не мои счёт�
чики, а «водоканальские». И вооб�
ще непонятно, откуда взялись
эти дырки, кто их сделал. Я жду
акта, чтобы проверить, когда и
кем эти счётчики были установ�
лены, чьи это приборы, когда и кем
приняты.

Примерно так же ответил по
телефону учредитель УК «Наш
дом» Владимир Мазунин.

Чем закончится дело  с хи%
щением воды, пока неизвестно.
Но руководство «Водоканала»
считает, что компании должны
заменить все испорченные при%
боры учёта.

Кроме того, согласно прави%
лам, с момента обнаружения
неисправности счётчика и до
его замены компаниям будут
предъявлены счета за получен%
ные от «Водоканала» услуги не
по нормативам, а по полному
сечению трубы. Что намного
больше нормативных расчётов.

Вопрос в том, где возьмут
деньги управляющие компа�
нии? Не случится ли так, что
УК переложат расходы на жи�
телей. И если  вы получите
большой счет за воду, будьте
внимательны, � не плата ли это
за дырявые счетчики?

проект

Дмитрий Спиридонов

Бытовые отходы, пригодные
к дальнейшей переработке, % бу%
мага, стекло и полиэтиленовые
бутылки, % занимают до 30% в
общей массе мусора. Это вы%
годное вторсырье. Экономичес%
ки целесообразно запускать
всякие флакончики и макула%
туру в рециклинг. Однако суще%
ствуют и более приземленные
соображения для того, чтобы
начать серьезный процесс раз%
дельного мусорного сбора.

Городская свалка далеко не
резиновая. Уже сегодня насыпь
захоронения поднялась на пол%
тора метра над дорогой. Новый
полигон  «висит» объектом не%
завершенного строительства,
однако и здесь глубокая пере%
работка мусора на данный мо%
мент не предусмотрена. А зна%
чит, залежи бытовых отходов
опять же  будут расти не по
дням, а по часам. И этот рост
можно замедлить на треть од%
ним тем, что сортировать вто%
ричное сырье.

Смысл пилотной затеи как
раз в том, чтобы приучить го%
рожан разделять мусор в «два
мешка», вынося его из дома;
надо полагать, не слишком на%
пряжно свалить пустую тару из%
под пива, шампуней и йогуртов
в отдельно стоящий бак.

% Хорошо, % согласится кун%
гуряк. – Разложил я мусор каж%

Бутылки � отдельно
Ярко�желтые мусорные контейнеры с надписями «Плас�

тик. Стекло» появились в городе еще зимой. И скоро такие
контейнеры должны встать повсюду. Желтые баки ознамено�
вали начало пилотного проекта по раздельному сбору мусо�
ра в нашем городе.

дый в свой мешок, вынес в бак.
А дальше%то что?

По словам помощника гла�
вы города Александра Хоро�
шева, соседняя с нами Сверд%
ловская область располагает
мощностями для переработки
вторичного сырья – стекла и
пластика. Более того, готова вы%
возить его самостоятельно, но
при наличии соответствующих
объемов. Иначе транспортный
прогон окажется нерентабель%
ным. Поэтому вовлечь в проект
необходимо не только город
Кунгур, но и прилегающие к
нему поселки.

Реализация проекта, как
обещают власти, никоим обра%
зом не скажется на росте тари%
фов за вывозку мусора. Зато
поможет разгрузить городской
полигон от изрядной доли
«лишних» отходов.

% Запаса действующей свал%
ки хватит от силы на нынеш%
нее лето, % говорит индивиду�
альный предприниматель
Владимир Мазунин, который
и вывозит мусор из Кунгура. %
В год город «дает» сто тысяч
кубометров бытовых отходов.
В день – четыре полных мусо%
ровоза.

С нашей стороны – жильцов
% поспособствовать новому на%
чинанию нетрудно. Все, что
нужно, % найти в доме второй
пакет для «отдельно взятого»
мусора.

коммуналка

Бумажки налево, бутылки направо

Чисто должно быть в городе
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правовой вопрос

ЕКАТЕРИНА
СОТНИКОВА

Заместитель
Кунгурского
городского
прокурора

Не наезжай!
� Слышал, что водителей теперь

будут наказывать крепко за  проис�
шествие на дороге. Если причинил
вред здоровью или, хуже того, кто�
то погиб. Правда ли это?

Сергей Игоревич.

% Действительно, с 1 марта 2009
года вступили в действие изменения
в Уголовный кодекс РФ. Они каса%
ются ужесточения наказания за при%
чинение тяжкого вреда здоровью или
смерти в результате дорожно%транс%
портного происшествия. Наказание
стало более строгим за совершение
данных преступлений в состоянии
алкогольного опьянения.

Необходимо отметить, что теперь
действия водителя, совершившего
ДТП, в результате которого потерпев%
ший оказался в опасном для жизни и
здоровья состоянии, и не оказавшего
необходимую медицинскую помощь,
если он имел возможность это сде%
лать, будут расценены еще дополни%
тельно как одно преступление — «Ос%
тавление в опасности».

Кроме того, повышены требова%
ния к прекращению данных уголов%
ных дел. Судам рекомендовано обра%
щать внимание на некоторые факто%
ры. Например, на личность виновно%
го (не привлекался ли ранее к адми%
нистративной ответственности за
правонарушения в области дорожно%
го движения, не находился ли в со%
стоянии алкогольного опьянения), на
материальное положение потерпев%
шего, не оказывалось ли на потерпев%
шего давление с целью примирения,
соответствует ли прекращение дела
за примирением интересам общества
и государства.

Существенно изменились подхо%
ды к назначению наказания. Все боль%
ше водителей, совершивших пре%
ступление в состоянии алкогольного
опьянения, получают наказание в
виде реального лишения свободы.

Надеюсь, что данная информация
заставит водителей  серьезно отно%
ситься  к Правилам дорожного дви%
жения и неукоснительно их соблю%
дать.

добрый доктор

немецкий дневник

Сначала о некоторых пере%
менах в моей немецкой жизни.
Я переехал в город Клоппен%
бург, который располагается в
восточной Германии. Но про%
должаю свой экологический
год. Работаю и живу в католи%
ческой академии. Историчес%
кое здание с огромным садом,
дом кардинала фон Галена. Ку%
сочек рая. В этой академии про%
водятся различные семинары

Фильмы про войну в Германии не показывают
Двое выпускников Кунгурского педучилища � Алексей Си�

монов и Юлия Крапивина � по�прежнему находятся на годич�
ной стажировке в Германии. И все так же по просьбе «Искры»
ведут в свободное время дневники своего пребывания на не�
мецкой земле. Отрывки из них мы периодически публикуем.
Сегодня своими впечатлениями делится Алексей.

по философии, экологии, педа%
гогике и психологии не только
для пасторов и сестер, но и для
молодежи, детей, пожилых лю%
дей. Для всех тех, кто этим ин%
тересуется. Наша задача с моим
немецким коллегой % помогать
лекторам в техническом плане,
подготовить аудиторию.

Все бы хорошо, только вот
люди здесь очень уж религиоз%
ные и консервативные. Сам же

Клоппенбург % красивый, уют%
ный немецкий городок, с насе%
лением % 31 тысяча человек.

Про 9 мая, а если точнее, то в
Европе тогда было еще 8 мая,
здесь мало кто знает. Лишь один
человек из 20 ответил мне, что
это день безоговорочной капи%
туляции фашистской Германии.

Однажды я сидел с одной
немецкой семьей в кафе, и мы
заговорили про первомайские
праздники. “ А что у вас еще праз%
днуют?” % спросили они меня.
“День Победы”, % ответил я. Они
замолчали и странно посмотре%
ли на меня. Ситуация была, ко%
нечно, не очень приятная…

Затем я поговорил с одним

лектором. Он сообщил, что
темы, касающиеся второй миро%
вой, здесь обсуждаются на уро%
ках политологии и в ВУЗах на
факультетах истории. Также он
объяснил, что в Германии много
нацистов и сейчас, но с ними ак%
тивно ведут борьбу. А вот по те%
левидению у них не показывают
никаких военных фильмов.

P.S. Кстати, я слышал, но не
совсем понял про «17 мгнове�
ний весны» и «В бой идут одни
старики». По ним сделали цвет�
ные римейки? Или это что�то
другое?

Ведущий рубрики
Денис Поляков

читатель спрашивает

Отвечает начальник уп�
равления финансов и казна�
чейства городской админис�
трации Ольга ОСТАНИНА:

% По Кунгурскому телеви%
дению глава города разъяс%
нял, как исчисляется размер
субсидии для людей, занятых
на общественных работах. Для
начисления заработной платы
действует другой порядок.

В соответствии со статьей
129 Трудового кодекса РФ
заработная плата % вознаграж%
дение за труд в зависимости
от квалификации работника,
сложности, количества, каче%
ства и условий выполняемой
работы, а также компенсаци%
онные выплаты (доплаты,
надбавки компенсационного
характера, в том числе за ра%
боту в особых климатических
условиях) и стимулирующие
выплаты (доплаты и надбав%
ки стимулирующего характе%
ра, премии и иные поощри%
тельные выплаты).

Районные коэффициенты
относятся к выплатам ком%
пенсационного характера и,
следовательно, входят в со%
став начисленной заработной
платы.

С 1 января 2009 г. вступил
в силу федеральный закон «О
внесении изменений в ста%
тью 1 федерального закона

Где уральский
коэффициент?

В одной из передач Кунгурского ТВ главе города задали
вопрос о начислении уральского коэффициента на минималь�
ную зарплату 4330 рублей. Из его ответа мы поняли, что ураль�
ский коэффициент должен начисляться на «минималку». А в
бухгалтерии нам сказали, что  он входит в сумму 4330 рублей.

Работники образования.

«О минимальном размере оп%
латы труда» (№ 91 от
24.06.2008). Им предусмот%
рено, что месячная начислен�
ная заработная плата работ�
ника, полностью отработав�
шего норму рабочего време�
ни (выполнившего нормы
труда), включая оклад (та%
рифную ставку), компенсаци�
онные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного
характера, в том числе за ра%
боту в условиях, отклоняю%
щихся от нормальных, работу
в особых климатических ус%
ловиях и на территориях, под%
вергшихся радиоактивному
загрязнению, и иные выплаты
компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты
(доплаты и надбавки стиму%
лирующего характера, премии
и иные поощрительные вып%
латы) и другие предусмотрен%
ные системой оплаты труда
виды выплат, должна быть не
менее 4330 рублей.

Таким образом, месячная
начисленная заработная пла%
та работника, полностью от%
работавшего за этот период
норму рабочего времени и
выполнившего нормы труда,
не может быть ниже 4330
рублей с учетом районного
коэффициента.

Подготовила В. Шкерина

милосердие

Моему внуку Максиму
Перелыгину нет еще и двух
лет, а он уже глубокий инва�
лид. После перенесенного ме�
нингита малыш полностью
ослеп, его парализовало.
Очень больно смотреть, как

мучается такой маленький чело�
вечек! После нашего обраще�
ния в программу «Здоровье»,
Максима согласны обследовать
и лечить в институте глазных бо�
лезней в Москве. Вызов пришел
на 18 мая, но для поездки нужны
большие деньги, которых у на�
шей семьи нет. Очень надеюсь
на сострадание и милосердие
жителей города и села.

Т.Г. Перелыгина

Малышу требуется
помощь

Пожертвования на лечение Максима можно перечислить
на р/с – 4230781024924002642948 (открыт на имя Перелыги�
ной Людмилы Ивановны в Кунгурском отделении № 1638
Сбербанка РФ).

Адрес: Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягод�
ное, ул. Студенческая, д. 6. Перелыгина Таисья Геннадьевна.

Телефон 8�921�981�82�11.

Огромное спасибо врачам
«скорой» за чуткое отноше�
ние, внимание и желание по�
мочь людям, которые в этом
действительно нуждаются.

В определенный момент,
когда, казалось бы, жизнь уже
«висит на волоске» и поло�
житься не на кого, знаем, что
к нам приедут, помогут, ус�
покоят �  спасут.

В.В. Дударева

Я сдаю кровь уже многие
годы. На станции перели�
вания крови  все сотрудни�
ки встречают нас с улыб�
кой. Спасибо им за профес�

«Хотим рассказать
о своих спасителях»

Городская администрация  и управление здравоох�
ранения объявили конкурс «За доброжелательное от�
ношение к пациентам». Тем самым кунгурякам предо�
ставлено право оценить  деятельность больниц и вра�
чей. Жюри  вынесет свое  решение на основании отзы�
вов горожан. Письма, сообщения можно направлять в
редакцию газеты «Искра» (ул. Ленина, 45) и в управле�
ние здравоохранения города (ул. Ленина, 66), а также в
больницах делать записи в книге отзывов и предложе�
ний. Итоги конкурса будут подведены к Дню медицин�
ского работника.

Первые письма уже пришли в редакцию.

сионализм и заботу о нас,
донорах.

О.А. Лаврухина,
Почетный донор России

(с. Мазунино)

От всего сердца благода�
рим весь коллектив урологичес�
кого отделения ЦГБ за уважи�
тельное отношение к пациен�
там. Особая наша признатель�
ность профессионалам Н.И.
Стефанову и В.Н. Гилеву. Про�
сим объявить всему коллекти�
ву отделения  благодарность.

Е.А. Татищев
и все пациенты
палаты № 413

Посчитали � прослезились...
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