
«Небесная ярмарка»
состоится

 культура

 профсоюзы

Труд им в праздник

65 лет на страже 

За звание лучших боролись 
15 клубных учреждений райо-
на. Хозяевами конкурса стали 
плехановцы.

Действо на сцене шло без 
малого семь часов. Каждая ко-
манда, естественно, была са-
мой лучшей. Если францужен-
ка может из ничего сделать три 
вещи – шляпку, салат и скан-
дал, то российская женщина 

Кунгурские профсоюзные ли-
деры отметили эти даты 15 ноя-
бря большим праздничным вече-
ром в ЦД «Театр молодежи».

Десять самых активных пред-
ставителей профсоюзного актива 
Кунгура получили грамоты гла-
вы города. Среди награжденных 
- председатель координационно-
го совета профсоюзов Кунгура 
Нина Ваганова, ее заместитель 
Надежда Зубарева, члены совета 
Любовь Чуприкова, Сергей Пе-
пеляев и другие. 

Глава Кунгура Роман Кокша-
ров, сам, кстати, член профсоюза, 
приветствуя участников юбилей-
ного торжества, отметил боль-
шую роль профсоюза как защит-
ника интересов работников, как 
партнера власти в выстраивании 
отношений с работодателями и 
работающим населением горо-
да. Свидетельство тому - трехсто-
роннее соглашение между город-
ской властью, работодателями и 
профсоюзами. 

В Кунгуре сейчас работают 
пять горкомов и более двадцати 
первичных организаций, кото-
рые объединяют около семи ты-
сяч членов профсоюза. 

- К сожалению, - говорит проф-
союзный лидер Кунгура Нина 
Ваганова, - эти цифры год от года 
снижаются, стареют и профсоюз-
ные кадры. Работать на перспек-
тиву – наша общая задача. Для 
этого мы продолжим разъясни-
тельную работу среди работаю-
щего населения, будем искать об-
щий язык с работодателями.

 Евгения Берклунд

 В Кунгурском районе прошёл VII конкурс профессио-
нального мастерства работников культуры «Зажги своё 
сердце – отдай его людям». 

 В этом году исполняет-
ся 65 лет пермскому сове-
ту профсоюзов Пермского 
края и 25 лет -  координа-
ционным советам.

 28 октября руководство 
Федерации воздухоплава-
ния России тремя голоса-
ми против двух лишило Кун-
гур права проведения рей-
тинговых соревнований на 
2014-2015 годы. 

– клубный работник способна 
из воздуха, собственной само-
отверженности и профессио-
нализма сотворить великолеп-
ную праздничную програм-
му на любой красный день ка-
лендаря. Что и продемонстри-
ровали конкурсанты,  поставив 
перед жюри нелёгкую зада-
чу. Ведь нужно было не толь-
ко любоваться талантами, но и 
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Слухи по поводу отмены фестиваля воздухоплавания сильно преувеличены.

погода
ночь день

20 ноября

21 ноября

Атм. давление 756-760 мм. 
Ветер западный, 3-6 м/с.

Облачно с прояснениями

-1-3оС

-2-3оС 0-2оС

-2-3оС

Из официальных соревно-
ваний нашему городу оста-
вили право проводить только 
Чемпионат Приволжского фе-
дерального округа.

Никаких официальных 
объяснений организаторам 
-  администрации Кунгура и 
Федерации воздухоплавания 
Пермского края - не поступа-
ло. 

Не считать ведь выраже-
нием позиции Федерации воз-
духоплавания России крити-
ческие высказывания в лич-
ном блоге по поводу «Небес-
ной ярмарки-2013» предста-
вителя Федерации Станис-
лава Фёдорова, который рас-
критиковал уровень проведе-
ния соревнований и бытовые 
условия в Кунгуре. 

Но эти высказывания вы-
звали неадекватный резо-
нанс. Некоторые кунгуряки, 
начитавшись заголовков пу-
бликаций в Интернете, реши-
ли, что отменяют не рейтин-
говые соревнования, а «Не-
бесную ярмарку» в целом. 
Постараемся развеять эти за-
блуждения.
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До эстафеты 
Олимпийского огня 
в Кунгуре осталось  

45
дней

Денис Поляков 

На фестивале воздухоплавания в Кунгуре, кроме 
рейтинговых соревнований пилотов, бывает много 
интересного, например, «Воздушные баталии»

ОБЪЯСНИТЬ 
НЕ УДОСУЖИЛИСЬ

Что по поводу этой ситу-
ации думает глава Кунгура 
Роман Кокшаров?

- Никаких официальных 
писем, протоколов от  Феде-
рации воздухоплавания Рос-
сии не поступало. Я написал 
в Федерацию воздухоплава-
ния официальный запрос. Но 
ответа не получил, - говорит 
Роман Александрович. - По-
нимаю, почему это происхо-
дит. За последние 5 лет Кун-
гур очень серьёзно продви-
нулся вперёд. Другие терри-
тории, которые развивают 
этот вид спорта, опасаются 
сильного конкурента. Силь-
ных всегда не любят. 

У нас есть отчёт о сорев-
нованиях этого года, в кото-
ром нет ни одного замечания 
по спортивной составляющей 
от международного жюри. Бо-
лее того, члены жюри завери-
ли, что будут ходатайствовать 
о том, чтобы нашему горо-
ду доверили право проводить 
международные соревнования 
более высокой - первой катего-
рии. Опыт Кунгура в проведе-
нии соревнований российско-
го и международного уровня 
уже подтверждён. А бытовые 
неудобства встречаются на лю-
бых соревнованиях. Люди при-
выкли жить по-разному. Когда 
приезжают пилоты, всегда с 
ними общаюсь.  И ни-
когда не слышал нега-
тивных отзывов. 

оценивать их. А как выбрать, 
если краше и звонче наших 
культурных работников даже в 
богатой Франции не сыскать? 
Пришлось прибегнуть к под-
счёту баллов.   

В итоге, диплом 1 степе-
ни присуждён центру досуга 
посёлка Комсомольского. Ди-
плом 2 степени завоевал ЦД 
села Усть-Турка. 3 место у ра-
ботников культуры Сергинско-
го ЦД. 

После награждения номи-
нантов и победителей предста-

витель краевого министерства 
культуры, молодёжной поли-
тики и спорта Ольга Ганьжи-
на объявила, что директор Тро-
ельжанского ЦД «Зодиак» Ра-
иса Вачегина стала участни-
цей конкурса среди руководи-
телей учреждений культуры. 
Раисе Михайловне и началь-
нику районного отдела культу-
ры Людмиле Сергеевне Икон-
никовой Ольга Александровна 
вручила памятные подарки от 
министерства культуры.

Марина Шнайдер
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еженедельник

1

02 происшествия

03 скорая помощь 

профсоюзы

 Татьяна Усольцева, жительница села Жилино Кунгурского 
района, избрана в молодежный парламент Пермского края. 
Отбор кандидатур по 27-му одномандатному избирательному окру-
гу (депутат Д.С. Скриванов) в молодежный кадровый резерв и мо-
лодежный парламент края состоялся 4 ноября в «Звездном».

 15 ноября недалеко от трассы  “Троельга - Кунгур” (Троель-
жанское сельское поселение)  произошел порыв нефтепро-
вода, идущего со скважины. Скважина была заглушена, грунт, 
на который вылилась нефть, собран, сказал на аппаратном сове-
щании в администрации района начальник Центра общественной 
безопасности Вадим Елисеев. Однако не все службы сработали так, 
как нужно, авария устранена в основном силами нефтяников. Гла-
ва района Вадим Лысанов предложил провести «разбор полетов». 

 Снова на аппаратном совещании в администрации района 
говорили о дорогах. По словам директора АТП «Кунгуравтотранс» 
Владимира Кужбаева, остается непроезжей дорога Мазунино-
Калинино. По его словам, нужно делать объезд и содержать его. 
Начальник управления развития инфраструктуры Андрей Калашни-
ков сказал о проблемах с проездом по дорогам в деревню Плаш-
кино (Моховское сельское поселение) и поселок Ильича (Насад-
ское поселение). На этой неделе управление планирует встречи с 
нефтяниками и работниками «КНАУФ», чтобы обсудить ситуацию. 

 «Вместе мы с тобой» - очередная премьера народного теа-
тра молодёжи. Как рассказал «Искре» главреж и руководитель те-
атра Юрий Токарев, «Вместе мы с тобой» - новое театральное со-
чинение Тамары Ян, и повествует о любви и духовном становлении 
старшеклассников, о проблемах взаимоотношений учеников и учи-
телей, детей и родителей. Любителям ярких моментов должны по-
нравиться сцены фехтования и боевые трюки. Интересно, что роли 
играют ровесники героев пьесы, выпускники кунгурских школ. Пре-
мьера спектакля состоится в среду, 20 ноября, в 18.00.

 15 ноября в Кыласовском музее состоялась презентация но-
вой экспозиции «История Сибирского тракта». Она  открыта в ре-
зультате реализации одноименного социально-культурного  проек-
та (руководитель Н.Н. Шумилова), получившего материальную под-
держку администраций Кунгурского района и Кыласовского сельско-
го поселения. Подробности – в следующем выпуске «Проселков».

«Небесная ярмарка» состоится
Уважаемые члены профсоюза!

Примите сердечные поздравления с Днем профсоюзного 
активиста и с 65-летием краевого совета профсоюзов. Желаем 
всем счастья, крепкого здоровья, успехов в труде, творчества в 
делах, мира и добра.

Координационный совет профсоюзов г. Кунгура

С 4 по 7 ноября во Дворце 
молодежи г. Перми проходил 
конкурс – фестиваль творчества 
в рамках международного про-
екта «Урал собирает друзей». 

В нём приняли участие кол-
лективы из Кунгура: «Театр мо-
лодежи», вокальный ансамбль 
«Звездочки» (руководитель 
Т.П. Иванова, концертмейстер 
О.Н. Преловская) и музыкаль-
ная студия «Старая коллекция» 
(руководитель Александр Пе-
стерев). Они вернулись победи-
телями. 

Вокальный ансамбль «Звез-
дочки» получил диплом в но-

минации «Вокал академиче-
ский». 

Музыкальная студия «Ста-
рая коллекция» (Александр Пе-
стерев, Константин Овчинни-
ков, Наталья Ильиных и Юлия 
Пестерева) в номинации «Ан-
самбли – малые формы» по-
лучила диплом лауреата 1 сте-
пени. Александр Пестерев на-
гражден дипломом «Лучший 
преподаватель». Студия полу-
чила предложение участвовать 
в финале конкурса Междуна-
родного проекта «Урал собира-
ет друзей» в Екатеринбурге.

Мария Надеина

знай наших!

день призывника 

школа

огонь и люди 

«Старая коллекция» 
звучит современно
Музыкантов из Кунгура пригласили в финал международ-
ного проекта «Урал собирает друзей» в Екатеринбург.

Ребята 
о зверятах
 Школьники Кунгурско-
го района участвовали в ин-
теллектуальной игре «Перм-
ский зоопарк».

15 команд из школ Кунгур-
ского района собрались 14 но-
ября в поселке Комсомоль-
ском, чтобы выяснить, кто 
больше знает о пермском зоо-
парке, который в этом году от-
мечает своё 80-летие.

Ребята готовились к игре в 
течение двух месяцев. Коман-
ды, каждая в составе пяти че-
ловек, отвечали на вопросы, 
выполняли творческие и ин-
теллектуальные задания. В 
итоге определили лучшего: 
победа досталась ребятам из 
Троельжанской школы. Вто-
рое место поделили Плеха-
новская и Жилинская шко-
лы, третье – Комсомольская и 
Юговская.

Игру для учащихся на-
чальных классов организовал 
Центр дополнительного обра-
зования п. Комсомольского в 
рамках районного экологиче-
ского фестиваля «Зелёный по-
езд». 

Марина Ларина

13 ноября в деревне Шав-
куново был страшный по-
жар: полностью сгорел жи-
лой дом. При этом погибла 
62-летняя хозяйка. 

- Дом практически уничто-
жен огнём, - рассказывает на-
чальник 13 отдела надзор-
ной деятельности Дмитрий 
Стуков. – Выгорел изнутри, 
обрушилась  кровля, сгорели 
надворные постройки и стояв-
ший в них автомобиль «ВАЗ». 
Общая площадь пожара со-
ставила около 150 квадрат-
ных метров. Рассматривается 
несколько вероятных причин 

возникновения пожара. 
В доме проживала семей-

ная чета. 
- На месте пожара обнару-

жены останки хозяйки, - пояс-
нил руководитель межрай-
онного отдела следственно-
го управления следствен-
ного комитета Виталий Иг-
натенко. – В данный момент 
могу сообщить, что супруг 
женщины её опознал, прово-
дится проверка, назначены 
соответствующие эксперти-
зы. Устанавливается точная 
причина смерти. 

Дмитрий Спиридонов 

Жертва пожара
Погибла  во время пожара в своем доме жительница 
деревни Шавкуново Кыласовского поселения.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ОПЛАТЫ ТРУДА 

22 ноября с 10.00 до 12.00 Кунгурской городской прокура-
турой совместно с представителями Центра занятости города 
Кунгура и профсоюзов будет проведена «горячая линия» по 
вопросам соблюдения прав граждан на своевременное и 
в полном объеме вознаграждение за труд.
Телефон «горячей линии» - 2-30-69.

Предварительные сообщения по вопросам оплаты труда мож-
но направлять в Кунгурскую городскую прокуратуру по адресу: 
г. Кунгур, ул. Октябрьская, 30.

Кунгур – единствен-
ный город, в котором 
есть своя школа пило-

тов, и скоро будет уже первый 
выпуск. У нас в городе уже 17 
аэростатов. Какой город может 
ещё похвастать таким количе-
ством? Только Кунгуру дано 
право сшить два шара с симво-
ликой «Сочи-2014» и участво-
вать в открытии Олимпийских 
игр.

Так что кунгуряки пусть не 
волнуются - «Небесную ярмар-
ку» мы, однозначно, будем про-
водить. Каждый год мы приду-
мываем что-то новое. Не буду 
раскрывать наши задумки, но 
следующий фестиваль не ста-
нет исключением. На рейтин-
говых соревнованиях мы ни-
когда не зацикливались. У нас 
и так была идея чередовать: 
год - рейтинг, год – «Воздуш-
ные баталии». Спорт – великое 
дело, но есть ведь и зрители, о 
которых нельзя забывать. Люди 
должны участвовать в процес-
се, видеть шары над городом. 
Ставим цель на будущий год – 
баталии в новом формате, с эле-

ментами усложнения. И вме-
сто желтой и синей армии хо-
тим сделать команды «Европа» 
и «Азия». Мы до этого уже до-
росли. 

МНЕНИЕ ПИЛОТОВ
«Искра» решила узнать 

мнение о фестивале «Небесная 
ярмарка» его непосредствен-
ных участников – пилотов те-
пловых аэростатов. Местных, 
как людей заинтересованных, 
спрашивать не стали. 

Из приезжих оперативно от-
ветили на вопросы более поло-
вины участников последнего 
фестиваля - девять воздухопла-
вателей: Сергей Латыпов, Ми-
хаил Найдорф, Андрей Галин-
ский, Игорь Наймилов, Влади-
мир Михайлов, Екатерина Ла-
рикова, Диана Насонова, Дми-
трий Кузьминых и Дарья Хо-
лод. 

Вопросов было три. Пер-
вый: оцените уровень прове-
дения соревнований (по деся-
тибалльной шкале: 1 - ужасно, 
10 - прекрасно). Второй: оцени-
те бытовые условия – прожива-

ние, питание и т.д. (также по 
десятибалльной шкале). Тре-
тий: планируете ли в будущем 
приезжать в Кунгур на «Небес-
ную ярмарку»?

Мы подсчитали ответы пи-
лотов, и вот что получилось. 
Средняя оценка уровня про-
ведения соревнований – 8,72. 
Средний балл бытовым усло-
виям и питанию – 7,22. Пило-
ты констатировали, что пита-
ние в 2013 году было действи-
тельно похуже, чем в прошлые 
годы. И отметили слабый wi-fi  
в гостинице. 

Приехать в Кунгур в буду-
щем готовы все девять участ-
ников опроса, почти все они 
сделают это с удовольствием. 

P.S. По информации редак-
ции «Искры», пилоты, которые 
регулярно приезжают на «Не-
бесную ярмарку», хотят орга-
низовать зимой собрание и вы-
разить руководству Федерации 
воздухоплавания России своё 
недоумение по поводу «кун-
гурской ситуации».

С Днем профсоюзного активиста!

В ПОСЁЛКЕ Комсомольском злоумышленники вскрыли окно 
квартиры, похитили золотые украшения, ЖК-монитор и дру-
гие вещи на общую сумму свыше 23 тысяч рублей. 

В ПОСЁЛКЕ Ергач вор проник в дом, откуда вынес компью-
тер, «планшетник», дублёнку. В преступлении подозревается 
35-летний житель Перми. 

У гостеприимно распахну-
тых дверей входящих встречал 
караул кадетов школы № 12. В 
зале собрались студенты сред-
них городских учебных заведе-
ний, курсанты автошколы ДО-
СААФ, а также  главные вино-
вники торжества: 10 ребят – но-

вобранцев, уходящих в армию, 
и их родители. 

Прозвучали напутствия 
юношам от представителей ад-
министрации города, отдела во-
енного комиссариата, Кунгур-
ского благочиния. Перед со-
бравшимися выступили вете-

Проводили новобранцев
В минувшую пятницу, 15 ноября, «Театр молодёжи» при-
нимал гостей и участников традиционного осеннего Дня 
призывника. 

раны вооружённых сил разных 
лет. На сцену поднялась знамён-
ная группа – солдаты-срочники 
воинской части посёлка имени 
Кирова. 

Для будущих защитников 
Отечества были устроены шу-
точные конкурсы (надеть про-
тивогаз, пришить пуговицу) с 
нешуточными призами, и со-
стоялся концерт. 

Дмитрий Спиридонов 
НОЧЬЮ на улице Ситникова избили подвыпившего 18-летнего 
подростка. Черепно-мозговая травма, множественные ушибы.  
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«Перинатальный центр в Кунгуре 
оправдывает затраты на его строительство»Разговор журналистов «Искры» с депутатом Законодательного Собрания Пермского края Сергеем Клепциным большей частью был посвящён медицинским темам.
Так, наверно, и должно быть. Ведь Сергей Виталье-
вич в прошлом врач. И кому, как не ему удовлетворять 
любопытство журналистов в медицинских вопросах.   

- Сергей Витальевич, знаем,  
что вы приехали в Кунгур не 
только с целью прихода  в редак-
цию… 

- Вы хорошо осведомлены. Во-
первых, традиционно после пле-
нарного заседания Законодательно-
го Собрания я приезжаю в Кунгур, 
чтобы ознакомить глав города и 
района с тем, что обсуждали крае-
вые депутаты. 

Кроме того, сегодня (в пятницу, 
8 ноября, - прим. ред.) я принял 
участие во встрече представителей 
ассоциации «Согласие» с мини-
стром здравоохранения Пермского 
края – Анастасией Крутень. Об-
суждали  очень серьёзный вопрос 
– реорганизацию системы здраво-
охранения. Напомню, что согласно 
федеральному законодательству 
все местные медучреждения к 1 
июля 2014 года перейдут на крае-
вой уровень. То есть финансиро-
вание и управление системой здра-
воохранения будут осуществляться 
из края.     

- Не подразумевает ли эта 
реформа опять некую оптимиза-
цию? 

- Понимаю, что слова реорга-
низация и оптимизация для людей 
сейчас несут некий отрицательный 
заряд. Но основная задача – сде-
лать так, чтобы ни пациенты, ни 
врачи не заметили эту реорганиза-
цию. Второй момент – улучшение 
материально-технической базы 
лечебно-профилактических учреж-
дений. В том числе и фельдшерско-
акушерских пунктов. Планируется 
и увеличение зарплаты врачей. Эти 
задачи можно решить только за 
счёт краевого ресурса, но никак не 
местного бюджета. 

- Не привлечёт ли реоргани-
зация, как это нередко бывает, к 
закрытию медучреждений и со-
кращению сотрудников?

- Число коек, врачей, машин 
скорой помощи, ФАПов,  для того 
чтобы медицинская помощь ока-
зывалась вовремя и эффективно, 
складывается исходя из количества 
проживающих на той или иной 
территории. Если говорить прямо, 
то определённое сокращение коеч-
ного фонда будет. Но это не будет 
бездумное сокращение. И произво-
дить его планируется постепенно. 
Кроме того, часть коек будет со-
хранена в другом статусе – то есть 
перейдет из разряда круглосуточ-
ных в разряд дневного стациона-
ра. Если человек утром приходит 
лечиться, а во второй половине дня 
уходит домой, то ему не нужна кру-
глосуточная койка.  

- А если пациент приехал из-
далека. А лечение у него занима-
ет только часть дня?   

- Если человека привезли в 
больницу из отдалённого села, то 

даже если он в первой половине дня 
лечится, а после обеда нет,  его ни-
кто не будет выгонять. Не ехать же 
ему домой 70 километров, а утром 
возвращаться обратно. Пусть эта 
койка не очень эффективно исполь-
зуется – но позиция министерства, 
которую сегодня озвучила министр 
Анастасия Крутень, такова, что та-
кие койки будут сохранены.          

- Не кажется ли вам, что люди 
со всеми этими реорганизациями 
скоро совсем перестанут обра-
щаться в больницы? 

- Каждая система, в том числе 
и здравоохранения, складывается 
из отдельно взятых, работающих 
в ней людей. И если врач хоро-
ший, то никакая реорганизация не 
ухудшит его работу. А если врач 
плохой, то никакая реорганизация 
не поможет ему работать лучше. 
Поэтому даже если мы застагниру-
ем систему и оставим всё как есть, 
это никак не улучшит качество об-
служивания. Но после перехода на 
краевой уровень ответственность 
каждого медработника, равно как и 
требования к нему, будут выше. 

- Реорганизация объединит 
Кунгур и Кунгурский район? 

- По итогам реорганизации не 
будет разделения на городские и 
районные лечебные учреждения. 
В какой больнице человеку удоб-
нее получить помощь, там она ему 
и будет оказана. С поликлиниками 
ситуация чуть сложнее. Любая по-
ликлиника работает по участко-
вому принципу. Если же человек 
хочет прикрепиться к другой поли-
клинике  (к примеру, не в Ленске, 
а в Кунгуре),  то у него есть такое 
право. Но только в том случае, если 
загруженность врача позволяет ему 
взять себе дополнительного паци-
ента. 

- Оправдывает ли затраты на 
своё строительство перинаталь-
ный центр в Кунгуре?  

- Есть объективные данные – 
младенческая смертность в Кунгу-
ре в этом году значительно снизи-
лась. Уровень сервиса, думаю, стал 
выше, причём в разы, чем было 
до этого. Не проводил опрос ро-
дителей по поводу работы врачей,   
поэтому не могу сказать, есть ли 
жалобы на отношение медиков к 
пациентам.  

- Сейчас время ставить при-
вивки от гриппа. Некоторые со-
мневаются, стоит ли…   

- Сейчас активно обсуждается 
тема вакцинации. И не только от  
гриппа. Ко мне обращается много 
людей с вопросом: хорошо это или 
плохо? При соблюдении всех пока-
заний и противопоказаний, при аб-
солютно чёткой оценке состояния 
здоровья человека, которому пред-
полагается сделать вакцинацию, 
прививки делать нужно. Это моё 

твёрдое убеждение, и я готов с кем 
угодно на эту тему спорить. Исто-
рия говорит сама за себя. В период 
эпидемий вакцинация приводит к 
уменьшению числа заболевших. А 
значит, приводит к существенной 
экономии затрат. Или в больницы 
с осложнениями от гриппа придёт 
тысяча человек или десять. Разни-
ца колоссальная.   

Те разговоры в обществе, что 
вакцинация это плохо, что она 
приводит к летальности и инвали-
дизации, не подтверждаются ста-
тистикой. Количество осложнений 
укладывается в десятые, а иногда 
и в сотые доли процента. Понятно, 
что для конкретного человека, если 
он попал в этот процент, всё равно 
в десятые доли он угодил или в со-
тые. Но если с ним такое произо-
шло, то значит, на этапе подготовки  
к вакцинации медработники что-то 
упустили – не должным образом 
проверили текущее состояние ор-
ганизма, не учли специфические 
реакции человека, не посмотрели, 
как он переносил вакцинации пре-
жде.  

- Сергей Витальевич, вы 
следите за ходом строительства 
ФОКа? 

- В прошлый приезд в Кунгур, в 
октябре, я говорил на эту тему с гла-
вой Кунгура - Романом Кокшаро-
вым. Роман Александрович сказал, 
что до конца года физкультурно-
оздоровительный комплекс должен 
быть запущен. Знаю, что была за-
минка с финансированием в части 
федеральных денег. Но министр 
спорта Павел Лях уверил меня в 
личной беседе, что министерство 
серьёзно работает над этим вопро-
сом.  

- Много волнений в октябре в 

Кунгуре вызвал перенос Дворца 
культуры машиностроителей в 
здание бывшего роддома. Насколь-
ко помещение медучреждения спо-
собно принять культработников? 

- Но по сведениям, которые у 
меня есть, здание ДК машзавода не 
соответствует тем задачам, которые 
оно должно осуществлять. Всё, что 
с небес льётся, попадает через худую 
крышу в помещения. И само здание 
требует серьёзной реконструкции и 
ремонта. А ныне существующее зда-
ние родильного дома должно быть 
приспособлено под учреждение куль-
туры – ну, нельзя в палаты перевести 
кружки. Должна быть проведена се-
рьёзная работа. Какие средства на это 
нужны? Есть ли они у города? Обяза-
тельно обсужу эту проблему с главой 
города.  

- Какой бы вопрос вы хотели 
решить в первую очередь, но не 
можете?  

- На мой взгляд, на сегодняшний 
день самая большая проблема, кото-
рая существует в Кунгуре, это вопрос 
по ветхому и аварийному жилью. Ис-
ходя из исторически сложившихся 
обстоятельств – очень много зданий 
почти со столетней историей. Есть 
проблема с карстовыми полостями 
- не в любом месте города можно за-
бить сваи и построить жильё. Исходя 
из той ситуации, которая на сегод-
няшний день складывается в Перм-
ском крае и в России в целом, следу-
ющая  трёхлетка будет очень пробле-
матичной в смысле финансирования 
социально-направленных задач. 

К сожалению, эта проблема не в 
моей компетенции как депутата За-
конодательного Собрания. Финан-
сирование программ по расселе-
нию аварийного жилья, в первую 
очередь, идёт с уровня федерации. 

Не хочу говорить, что мы, депу-
таты, делаем всё возможное,  но 
мы свою озабоченность исполни-
тельным органам – правительству 
края и губернатору – озвучиваем. 
Мы предлагаем правительству 
определиться с приоритетами. В 
нынешних экономических реалиях 
приоритетов не может быть десять. 
Максимум три-пять. Если говорить 
про Кунгур, то проблема с расселе-
нием из ветхого и аварийного жи-
лья является приоритетной. Но в 
целом для Пермского края, может 
быть, это не самая первоочередная 
задача. 

- С какими проблемами к вам 
чаще всего обращаются граждане 
на приёмах?

- Это проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, работа 
управляющих компаний. Качество 
системы здравоохранения и оказания 
медицинской помощи. Часто просят 
помочь материально.  

- Как реагируете на эти прось-
бы?

- Если я оказываю финансовую 
помощь, то человек должен чётко по-
нимать, что я это делаю из своей зар-
платы. Других источников дохода у 
меня нет. Я не бизнесмен. У меня нет 
каких-то коммерческих проектов, 
которые бы приносили дополнитель-
ный доход. Поэтому я готов помогать 
людям, но немного другими инстру-
ментами. Если это вопрос с помо-
щью социально-незащищённому 
гражданину, то я готов прикладывать 
все усилия по работе с министер-
ством социального развития края для 
того, чтобы на этого человека обра-
тили особое внимание. И всё, на что 
человек имеет законное право – до-
платы, социальные выплаты – ему 
было предоставлено. Если человек 
испытывает проблемы жилищно-
коммунального характера, и просит 
деньги на ремонт, то в моей власти 
решать этот вопрос с главой горо-
да, его заместителем по жилищно-
коммунальному хозяйству.    

- В начале января Пермский 
край принимает эстафету олим-
пийского огня. Начинается она 
в Кунгуре. Приедете?

- Обязательно. Я буду 3 января 
в Кунгуре. Это стартовая точка для 
Пермского края, это мой округ. И 
считаю, что другого решения для 
меня просто не может быть. 

- Необычно видеть вас с бо-
родой. С чем связано её появле-
ние?

- Можно отвечу шуткой? 
Одна достаточно мудрая женщи-
на, когда увидела меня недавно, 
сказала: «Если бы я была му-
жиком, обязательно хотя бы раз 
в жизни попробовала бы отрас-
тить бороду». А если серьёзно, 
то меня просила отрастить бо-
роду младшая дочь. Папа, гово-
рит, мне интересно посмотреть, 
какой ты с бородой. Решил: а 
почему бы и нет, пусть дочь по-
смотрит. 

Денис Поляков 
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- Весь дым идёт наверх, а в 
доме живут старики, - сетует 
Раиса Александровна. – Разъ-
ясните, относится ли подъезд 
к общественным местам? Ког-
да я говорю об этом курильщи-
кам, они отвечают, что нигде 
про это не читали.

Напомним:  федеральный за-
кон «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака» всту-
пил в силу 1 июня 2013 года. В 
ст. 12 данного закона перечисле-
ны отдельные территории, поме-
щения и объекты, на которых за-
прещается курение табака. Сре-

ди них – лифты и помещения об-
щего пользования многоквар-
тирных домов, к которым как 
раз и относятся подъезды. 

До недавнего времени не 
были определены меры ответ-
ственности за нарушение дан-
ного закона. Мы спросили у 
начальника отдела по испол-
нению административного 
законодательства Романа Ба-
янова, какое наказание теперь 
ждёт нарушителей?

- С 15 ноября 2013 года 
вступил в силу федеральный 
закон 274-ФЗ, - рассказал Ро-
ман Михайлович. - Он вносит 
изменения в кодекс об админи-

Можно ли курить 
в подъезде?
 В редакцию «Искры» обратилась Раиса Александровна 
Булышева. Она рассказала, что в подъезде дома, где она 
живет, постоянно курят соседи.

стративных правонарушениях: 
устанавливает размеры штра-
фов. Согласно ст. 6.24, п. 1 на-
рушение запрета курения таба-
ка на отдельных территориях, в 
помещениях и на объектах вле-
чёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в раз-
мере от пятисот до одной тыся-
чи пятисот рублей.

Чтобы воздействовать на 
курящих в подъезде,  Роман 
Михайлович посоветовал на-
шей читательнице:

- Можно обратиться в поли-
цию с заявлением. В заявлении 
нужно указать где, кто и когда 
совершил это нарушение, а так-
же свидетелей, чтобы можно 
было возбудить дело об админи-
стративном правонарушении.

Марина Ларина

Напомним, червь-паразит, 
он же волосатик, он же  «кон-
ский волос», был обнаружен 
6 ноября в ванне  в квартире 
по улице Батальонная, 10. (Об 
этом «Искра» сообщала  в ма-
териале «Волосатик  из кра-
на», 9 ноября).  Спустя счи-
танные часы видео с изобра-
жением извивающегося пара-
зита Игорь Шестаков выложил  
в Интернет. Автор  предупре-
ждал жителей города с осто-
рожностью принимать ванную 
и перед употреблением кипя-
тить воду из-под крана. Впослед-
ствии он обратился  в Роспот-
ребнадзор с просьбой: «прове-
сти проверку очистительных 
сооружений для питьевой воды 
у поставщиков».

- Все специалисты и экс-
перты сходятся во мнении, 
что паразит не мог попасть 
в водопроводные сети, ми-
нуя все стадии очистки - гово-
рит заместитель начальни-
ка по сбытовой деятельно-
сти МУП «Водоканал» Ан-
дрей Дремин. -  Хлорирован-
ная вода убила бы его. Тем не 
менее, мы, дабы разобраться в 
ситуации, провели две экспер-
тизы питьевой воды. Обе по-
казали, что вода соответству-
ет необходимым требованиям. 
Почему автор ролика не попы-
тался разобраться в ситуации? 
Почему сразу не обратился к 
нам или в СЭС, а предпочел 
выложить видео на суд обще-
ственности и  обвинить наше 

В традиционном турнире 
памяти А.А. Медальянова по-
бедил Валентин Кукис. При-
зёрами стали Андрей Омут-
ных и Алексей Кырнаев. В 
турнире памяти А.Г. Рыби-
на первое место убедительно 

завоевал Александр Летов. В 
тройке лучших – Олег Петров 
и Анатолий Останин. Луч-
ший ветеран – Валентин Ку-
кис. Лучшая среди женщин 
– Валентина Ковалёва. 

Денис Поляков    

Памяти Медальянова и Рыбина
В Кунгуре завершилось несколько шахматных сорев-
нований. 

Минута  славы  грозит судом
Кунгурский «Водоканал» готовит обращение в суд на авто-
ра видеоролика  о черве волосатике.

предприятие? Чего он этим до-
бивался? 

Если кунгуряк добивал-
ся известности, то он ее полу-
чил: за несколько дней его ви-
део просмотрели сотни пользо-
вателей. Находка  вызвала ши-
рокий резонанс. И больно уда-
рила по репутации «Водокана-
ла»: в своих комментариях кун-
гуряки предлагали остерегать-
ся воды из-под крана и  ставить 
фильтры на воду. 

Однако тут может быть и 
другая подоплека. Последним 
видеороликом Игорь показал 
плачевное состояние внутрен-
них коммуникаций дома,  где 
из прорванных  труб, заполняя 
подвал,  текут отходы  и горя-
чая вода. Управляющая ком-
пания ремонт не производит. 
Из-за этого все беды, считает 
Игорь.

По словам Андрея Дре-
мина, задолженность пе-
ред «Водоканалом» жильцов 
дома по улице Батальоная,10 
составляет 100 тысяч рублей. 
В крупных должниках чис-
лится и сам автор видеороли-
ка. И не исключено, что перед 
другими ресурсоснабжающи-
ми организациями жильцы 
имеют более крупные дол-
ги.

 - Мы считаем обнаружение 
червя волосатика в питьевой 
воде дезинформацией, - про-
комментировал свое решение 
обратиться в суд  директор 
«Водоканала» Сергей Горде-
ев. - Автор видеоролика опоро-
чил  репутацию предприятия и 
поставил под сомнение добро-
совестный труд наших сотруд-
ников. 

Юрий Купреев

1 Кто из спортсменов города Кунгура в 2010 году привёз «во 
славу города Кунгура» четыре медали?

2 Когда в Кунгуре открылся частный музей спорта?

3  Кто из спортсменов г. Кунгура принимал участие в мара-
фоне «Дорога жизни» и какую награду за это получил?

4 Какие рекорды установили спортсмены сборной города 
Кунгура на открытом чемпионате Пермского края по гире-  

     вому спорту памяти Валерия Шляпникова?

5 Под каким девизом прошел десятый краевой чемпионат по 
гиревому спорту?

6 Назовите известную велосипедистку г. Кунгура и сколько 
весит её велосипед?

7 Кто такая Федотова Тамара Георгиевна, в каком виде спор-
та она себя проявила?

Ответы на вопросы принимаются в Центральной детской 
библиотеке им. Б. Рябинина до 26 ноября включительно.

Спорт в жизни кунгуряков
В Рябининском зале Центральной детской библиотеки 
сегодня, 19 ноября, открывается выставка «Спорт в жиз-
ни кунгуряков».
Предлагаем кунгурякам ответить на вопросы викторины, 
ответы на которые можно найти на выставке в библиоте-
ке и в газете «Искра».

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ «АНТИТАБАЧНОГО ЗАКОНА»,
согласно изменениям в КоАП РФ 

Правонарушение Штраф 
 Вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака от  1 до 2 тыс. рублей
Те же действия, совершенные родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетнего от 2 до 3 тыс. рублей
Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в поме-
щениях и на объектах от 500 до 1500 рублей
Нарушение запрета курения табака на детских площадках от 2 до 3 тыс. рублей

Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных 
изделий
- граждане

- должностные лица

- юридические лица

от 3 до 5 тыс. рублей

от 30 до 50 тыс. рублей

от 100 до 150 тыс. рублей

Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему 
территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его 
размещения
- должностные лица

- юридические лица

от 10 до 20 тыс. рублей

от 30 до 60 тыс. рублей
Несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных 
мест на открытом воздухе для курения табака либо выделению и обору-
дованию изолированных помещений для курения табака 
- должностные лица

- юридические лица

от 20 до 30 тыс. рублей

от 50 до 80 тыс. рублей

Источник: Российская газета

КРАЕВОЙ ТУРНИР 
ПО БАСКЕТБОЛУ

23  ноября в Кунгуре про-
водится XVII турнир по 
баскетболу на Кубок со-
юза ветеранов Афгани-
стана Пермского края. 
Турнир посвящен памяти 
воина-интернационалиста 
Виктора Фадеева.
Открытие турнира состо-
ится 23 ноября на    тор-
жественном мероприятии, 
посвященном   памяти    ве-
теранов   боевых   действий    
возле мемориального ком-
плекса «Молчащий коло-
кол» в 11.30.
Командные игры прово-
дятся в этот же день, 23 
ноября,  с 12.00 до 17.00 
в спортзале   «Уралец» (ул. 
Свободы, 144) и спортив-
ном зале Кунгурского худо-
жественного колледжа (ул. 
Красногвардейцев, 45-а).

ПРЕМИЯ ГЛАВЫ

В Кунгурском районе объявлен конкурс на получение 
ежегодной молодежной премии главы.
На получение премии могут претендовать: молодежь в 
возрасте от 14 до 30 лет, а также наставники молодежи. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются в управлении 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма Кун-
гурского муниципального района до 22 ноября.
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Обязанностей у участкового - «вагон и маленькая те-
лежка». Вести трижды в неделю личный приём в своём 
опорном пункте. Помнить наперечёт и регулярно про-
верять семьи, находящиеся в социально опасном поло-
жении, обладателей огнестрельного оружия, граждан, 
осуждённых к условным срокам лишения свободы. В 
идеале, участковый должен просто знать свою «землю» 
вдоль и поперёк, кто чем дышит, кто на какое правона-
рушение способен, и где в случае чего его можно найти.  

Прими УЧАСТие!Жители Кунгура получили возможность на один день стать участковым  уполномоченным полиции. Акция  «Один день с участковым» проводилась 13 ноября.
Дмитрий Спиридонов
Фото автора

ПЛАНИРУЕМСЯ 
С утра участковые всех ми-

крорайонов собираются в от-
деле полиции на «оператив-
ку». Начальник отдела УУП 
Дмитрий Волков доводит до 
сведения обстановку за про-
шедшие сутки. В дежурную 
часть поступило 46 заявле-
ний и сообщений. Возбужде-
но два уголовных дела, оба по 
квартирным кражам. Зачиты-
вает ориентировки по людям, 
объявленным по России в ро-
зыск за особо тяжкие престу-
пления.  

На сопровождение участ-
ковых собрался отряд из пя-
терых «добровольцев», чле-
нов общественного совета при 
Кунгурской полиции и пред-
ставителей СМИ. Прошли ин-
структаж, заполнили анкеты. 

- Во сколько перерыв на 
обед? – интересуются из зала. 

- Его у нас иногда и не бы-
вает, - смеётся Дмитрий Вла-
димирович. 

ПОЕДЕМ НА ОПОРНЫЙ 
Отправляемся на опорный 

пункт по улице Каширина со 
старшим участковым Вик-
тором Петровичем Пороши-
ным. Его кабинет распола-
гается в общежитии художе-
ственного колледжа. 

- Я в органах правопорядка 
около десяти лет, - рассказы-
вает по дороге Виктор. – Как 
попал в полицию? Армейская 
служба подходила к «дембе-
лю» (служил на Балтийском 
флоте, в Кронштадте), приоб-
рёл определённый житейский 
опыт, и вдруг подумал, до чего 
же в жизни много несправед-
ливости. Может, мой скром-
ный вклад в борьбу с нею не 
станет лишним? Был помощ-
ником участкового, затем сам 
стал участковым. Выручает, 
что территорию микрорайо-
на «Железнодорожный» знаю, 
как свои пять пальцев. Нуж-
но уметь с любым собеседни-
ком найти общий язык, где-то 
быть психологом. Звонит, ска-
жем, измученная домашни-
ми скандалами женщина, жа-
луется на мужа, пьяницу и де-
бошира. Тут же «кумекаешь»: 
что там за личность? Иным 
достаточно «душеспаситель-
ной беседы». Другим сделать 
строгое внушение. На третьих 
- безо всяких оформлять про-
токол. 

МИФ ПРО ЛЕСНОЙ 
МАССИВ 

Сосновый бор в микро-

районе «Железнодорожный» 
пользуется не самой доброй 
славой. Дескать, постоянно 
там кого-то бьют, кого-то гра-
бят, в тёмное время суток пу-
тешествовать среди сосен 
отважится только ками-
кадзе… Прямо страшил-
ка, а не «зелёный остро-
вок» среди города. 

- Как правило, боль-
шинство преступле-
ний, краж, разбоев, гра-
бежей, происходит в бы-
товых условиях, в жилом 
секторе, - опровергает народ-
ную молву Виктор Порошин. 
– Да, неоднократно поступа-
ли заявления, мол, шёл через 
«сосняк», меня побили и огра-
били неизвестные. Потом вы-
ясняется – потерпевший полу-
чил на орехи от своих знако-
мых, не хотел открыто их на-
звать, и  перенёс «место пре-
ступления» в лес. Наносят по-
бои и отбирают вещи либо в 
квартирах, после совместного 
застолья, либо в питейных за-
ведениях. 

ТЕПЕРЬ – В ШКОЛУ! 
Сегодня у Виктора профи-

лактическая беседа с одиннад-
цатиклассниками в школе № 
21. Вместе с ним пришла стар-
ший инспектор отделения 
по делам несовершеннолет-
них Екатерина Анатольев-
на Борисова. Ребятам расска-
зывают о правилах дорожного 
движения, об ответственности 
за вождение транспорта без 
прав. О вреде употребления 
спиртного и наркотиков. Про-
писные, казалось бы, истины. 
Но о них нужно и важно напо-
минать. 

- Вам предлагают попробо-
вать наркотики, алкоголь, пси-
хоактивные вещества? – спра-
шивает Виктор Порошин. – 
Это быстро войдёт в привыч-
ку. Потом откажут руки или 
ноги. Или головной мозг. Вы 
станете «овощем» и преврати-
тесь в обузу для родных. Же-
лаете ли вы стать им таким 
«грузом»? 

И немножко об этике буду-
щей семейной жизни. 

- Вы уже почти взрослые, - 
говорит Екатерина Борисова. – 
Вскоре настанет пора обзаво-
диться семьёй. Основа семьи 
заключается в любви и взаим-
ном уважении. Я ежедневно 
сталкиваюсь с неблагополуч-
ными семьями. Что там тво-
рится! Сидят голодные, плохо 
одетые дети. Грязь, запущен-
ность, спящие вповалку собу-
тыльники родителей… Если 
ребёнок вырастает в подоб-
ных условиях, впоследствии 

19 ноября 2013, вторник 
                          № 130 (15615)

судьбу его собственной семьи 
ожидает то же самое. Нам не 
хотелось бы отбирать у вас 
детей, лишать родительских 
прав. По статистике, из ста ро-
дителей, лишённых прав, вос-
станавливают их лишь двое-
трое. Остальные машут на всё 
рукой и уже не думают, где же 
их ребёнок. Сыт ли, обут, одет, 
есть ли у него крыша над го-
ловой? 

ПОКВАРТИРНЫЙ ОБХОД 
- Вообще-то, подучётных 

обходят предпочтительно ве-
чером, днём вряд ли кого най-
ти, - раздумывает Виктор. – Да-
вайте для начала попробуем к 
одному «условнику». У него 
условный срок осуждения за 
злостную неуплату алиментов. 

Подъезжаем к дому, вхо-
дим в подъезд. Стучимся в 
дверь. Выглядывает дама, но 
при виде фотокамеры сразу за-
хлопывает дверь. 

- Не снимайте! Не снимайте! 
– раздаётся из недр квартиры. 

- Не будем, - успокаивает 
Виктор Порошин. Дверь снова 
распахивается. – Где мой «по-
допечный»? 

- Уехал, сейчас его нет! 
Когда вернётся, не знаю. 

- Желательно знать. 
Живёте-то нормально? 

- Да! 
- А откуда тогда синяк под 

глазом? 
- Упала, - буркают из две-

рей. 
Спускаемся обратно. Вик-

тор быстро делает несколько 
разных звонков… 

- Потому и ведём провер-
ки по вечерам, когда стемне-
ет. Иначе никого не застать. 
Поехали в «дом без крыши»? 

– предлагает он, улыбаясь. – 
Что за дом? Увидите. 

Участковый должен знать 
на своей «земле» все кварти-
ры, в которых обычно собира-
ются  «товарищи алкоголики, 
хулиганы, тунеядцы». Вот он, 
дом в микрорайоне Кирпич-
ный. На две половины. Правая 
половина ещё ничего. Над вто-
рой половиной крыша сгнила 
и провалилась. Огород весь в 
бурьяне. Банька, притаивша-
яся на задах, скоро тоже явно 
провалится. Покосившийся 
забор, двор завален тряпьем, 
похоже, с городских свалок. 
Запах - хоть нос зажимай.  

Жилая в доме - только одна 
комната. Предположительная 
хозяйка этого закутка на ме-
сте, и трезвая. 

Виктор внимательно изуча-
ет её документы. 

- Женщина, конечно, доста-
точно безобидная, но в этом 
закутке, хоть верьте, хоть не 
верьте, иногда во время «загу-
лов»  по 10 человек умещает-
ся, - говорит потом он на ули-
це. - Попадаются очень «ин-
тересные» личности, потому 
дом у нас на особой примете. 
Впрочем, и похлеще «бомжат-
ники» есть. 

 ДИАЛОГ 
С УЧАСТКОВЫМ

Во время своеобразно-
го «брейн-ринга» старше-
классники задавали вопро-
сы стражам порядка. 

- В селе Филип-
повка житель са-
мовольно сделал 

на дороге «лежаче-
го полицейского». Ни-
каких знаков нет. Куда 
обратиться? 
- Напишите заявление в по-
лицию, - поясняет Виктор 
Порошин. – Мы переадре-
суем сообщение в ГИБДД, 
сотрудники проведут про-
верку. 

- Как бороться с 
продажей спирт-
ного несовершен-

нолетним? 
- Любой из вас может проя-
вить свою гражданскую со-
знательность. Прийти в ма-
газин, попытаться купить 
товар, запрещённый к рас-
пространению среди несо-
вершеннолетних. При этом 
следует вести видеосъ-
ёмку, или иметь свидете-
лей. Штрафы за подобное 
нарушение сейчас такие, 
что, наверное, у кого угод-
но отобьют охоту продавать 
детям алкоголь и табак. 

- Какая в полиции 
зарплата? 
- В зависимости от 

того, к сержантскому или 
офицерскому составу вы 
относитесь. 30-40 тысяч ру-
блей и выше. После окон-
чания школы милости про-
сим в учебные заведения 
МВД, выучитесь, начнёте 
работать, и узнаете, - шутит  
старший участковый Вик-
тор Порошин. 

- Был случай – 
подвыпившая ком-
пания «оккупиро-

вала» крыльцо школы, 
«задиралась» на уче-
ников, одного избила, 
вываляла в грязи. Что 
можно сделать? 
- Звонить по телефону 02. 
Тем быстрее раскроет-
ся преступление. Однажды 
зимой мне поступило со-
общение о краже из дач-
ного дома на Первомайке. 
Я по следу на снегу вычис-
лил, куда ушёл вор, и до-
гнал его, километров через 
пять. У Кирпичного. Так ска-
зать, «по холодным, но го-
рячим  следам». А ведь, со-
общи люди только через 
день-два, дело бы затяну-
лось. 
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РЕЗУЛЬТАТ 
Участковому Виктору Порошину ещё предстоят визиты бли-
же к ночи в другие квартиры. Далеко не самые, скажем, бла-
гополучные,  на пороге которых заранее не угадаешь: прой-
дёт всё тихо-мирно, или на тебя кинется озверевший нарко-
ман с ножом? 
- Разное было, - уклончиво говорит Виктор Петрович.  
Все волонтёры, делившие в этот день «радости и горести» 
с участковыми уполномоченными полиции, оставили свои 
отзывы в специальном альбоме. Подводя черту, мнения со-
шлись: за такую работу надо бы памятники ставить! Из ки-
лометров нервов и мегаватт терпения!  

?

?

?

?




