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турнир

УВАЖАЕМыЕ РАБОТнИКИ И ВЕТЕРАны 
ПРАВООхРАнИТЕЛЬных ОРГАнОВ! 

Искренне и сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Ваша трудная, ответственная служба 
способствует становлению правового госу-
дарства, обеспечивает безопасность каждого 
гражданина, защищает его интересы, покой и 
благополучие.

Сегодня сотрудники Чернушинской полиции 
продолжают славные традиции старших по-
колений бойцов правопорядка и несут свою не-
лёгкую службу.

Ваши компетентность, оперативность, со-
бранность, стойкость и мужество и впредь 
будут служить надёжной гарантией для жи-
телей района.

Особые слова благодарности хочется сказать 
в адрес ветеранов службы, чьим трудом крепла 
слава правоохранительных органов района, чей 
профессиональный опыт служит воспитанию 
настоящих защитников.

Спасибо вам за профессионализм и верное слу-
жение Отечеству. Счастья, здоровья, мирного 
неба и как можно больше спокойных дней.

Михаил ШЕСТАКОВ, 
глава муниципального района

николай  МИТРОФАнОВ, 
председатель Земского Собрания

Поздравляем!

спрашивали? отвечаем

вниманию населения
ГУП «Центр технической инвентаризации» 

производит подготовку технических паспортов 
вновь построенных домов на льготных услови-
ях, со скидкой 30%.

Данная акция продлится до 30 ноября теку-
щего года. По всем вопросам обращаться в ГУП 
«Центр технической инвентаризации» по адре-
су: г. Чернушка, ул. Юбилейная, 21, тел. 4-28-34.

Мы видели на площади нефтяников собаку с 
кровоточащей раной на ноге. Кто в Чернушке от-
стреливает бездомных животных?

Валентина нИКИФОРОВА, г. Чернушка
Ситуацию прокомментировала директор МБУ 
«Отдел заказов» администрации Чернушинского 
городского поселения Елена ПАЦКУн:

- Да, в городе идёт борьба с бродячими собаками. К 
нам поступает много жалоб от чернушан. Люди сами 
просят убрать опасные и злобные своры с улиц, на-
зывают места их массового скопления. Но животных 
не отстреливают, их усыпляют и тут же убирают.

В городе отстреливают
собак?

В городских автобусах с 1 ноября  школьные про-
ездные прекратили своё действие. Почему? 

Жители микрорайона «Железнодорожный», 
г. Чернушка

Прокомментировал заместитель директора ООО  
«Семар» Андрей  ВЕдЕРнИКОВ:

- Автотранспортное предприятие многие годы 
несло на себе бремя расходов на льготную пере-
возку учащихся.  школы составляли списки и при-
обретали проездные билеты дешевле их фактиче-
ской стоимости в 2-2,5 раза. 

Поскольку затраты ежегодно растут, то у пред-
приятия больше нет возможности оказывать эту 
льготу. Кроме того, подобная льгота не присутствует 
в других муниципальных образованиях. А если при-
сутствует, то её компенсирует администрация.

Мы вышли к администрации города и района с 
предложением о возможности компенсации расхо-
дов. Этот вопрос сейчас прорабатывается. А пока 
все желающие могут приобрести проездной за 
полную стоимость.

Почему отменили 
проездной?

В нашем районе в этом году по-
явился на свет уже шестисотый 
малыш. Им стала чернушанка 
Алина Шайнурова.

По традиции с этим знамена-
тельным событием родителей 
«юбилейной» малышки поздравил 
глава Чернушинского района Ми-
хаил шестаков. 

Примечателен тот факт, что все 
«юбилейные» младенцы района в 
этом году  - представительницы 
прекрасного пола.

Шестисотая 
малышка

ночью 1 ноября в доме №3 в по-
сёлке имени Францева произо-
шёл пожар. Все жильцы были 
экстренно эвакуированы.

В одной из квартир сгорел ди-
ван, а помещение закоптилось. По 
предварительной версии причи-
ной пожара стало курение в состо-
янии алкогольного опьянения.

Покурил - 
и погорел

нынче исполняется 20 лет 
избирательной системе 
Российской Федерации. 
Выставка «История России в 
истории выборов», открывшаяся 
недавно в читальном зале 
Межпоселенческой библиотеки, 
посвящена этому событию.

Здесь чернушане смогут узнать, 
как проходили выборы в Россий-
ской империи или открытые го-
лосования в СССР. А также о том, 
как избирались на Руси князья, и 
как 400 лет назад взошёл на пре-
стол Михаил Романов.

Выставка будет работать до де-
кабря ежедневно (кроме воскресе-
нья) с 11 до 19 часов.

Вас ждут по адресу: б-р 48 
стрелковой бригады, 3, второй 
этаж. Телефон для справок: 
4-57-74.

История выборов 

В Оренбурге, где прошел III От-
крытый Всероссийский турнир 
по дзюдо памяти премьер-ми-
нистра Виктора Черномырдина, 
двое юных чернушинских едино-
борцев завоевали награды выс-
шего достоинства.

На татами главной спортив-
ной арены Оренбургской об-
ласти в минувшую субботу бо-
ролись юноши  в возрасте до 15 
лет. Здесь было разыграно 10 
комплектов наград среди почти 
350 спортсменов из 30 регионов 
России.

Чернушане Тимофей Баранов и 
Никита Фофанов провели на тата-
ми по шесть встреч, оставив поза-
ди достаточно сильных соперни-
ков. И в своих весовых категориях 
ребята завоевали «золото».

Вернулись 
с «золотом»

Позавчера, 5 ноября, завершился Всероссийский турнир 
по боксу на призы чемпиона мира среди профессионалов  
Виктора Потехина. 

На призы чемпиона мира

ти соревнования про-
ходят в Чернушке в 
третий раз. В 2011 году 

они проводились как открытое 
первенство города по боксу, 
сегодня - уже в статусе все-
российского турнира,  - пояс-
няет председатель Чернушин-
ской федерации бокса Алек-
сандр Кузьмин. 

В этот раз на боксерском рин-
ге встретились сто семьдесят 
шесть спортсменов в возрас-
те до шестнадцати лет в пят-
надцати весовых категориях.  
Юным спортсменам из Удмур-
тии, Башкортостана, Сверд-
ловской области, Пермского 
края за три раунда, длящих-
ся по полторы минуты, нужно 
было доказать свое превосход-
ство над противником.

Илья шакиров в соревнова-
нии такого уровня участвует 
впервые.

-  Победа далась мне очень 
нелегко! - рассказывает Илья. 
- Опытный соперник из Осы 

отлично владеет правым боко-
вым.  Победить помогли регу-
лярные занятия с тренером. 

Илья занял первое место. 
Также «золото» завоевали 
Влад Боярский, Роман Куха-
ренко, Александр Дерябин и 
Кирилл Кириенко. Всех чем-
пионов подготовили тренеры 
Андрей Кухаренко и Иван Ав-
деев.

Гости и участники турнира 
отмечают высокий уровень 
организации соревнований в 
Чернушке.  

- Очень здорово, что здесь 
уделяют большое внимание 
боксу, - говорит арбитр из 
пермского клуба «Спартак», 
мастер спорта России по боксу 
международного класса Иль-
дар Касимов. - Ребята отлично 
подготовлены. И, возможно, 
перед нами выступают буду-
щие олимпийские чемпионы!

ЛАРИСА ВЕдЕнИнА
НА СНИМКЕ: Илья, держи 

удар!

-Э



Каков номинал обыкновен-
ной именной  акции ОАО 
«ЛУКОЙЛ»? Это один из 
вопросов интеллектуальной 
игры «Брейн-ринг» среди  
молодых работников ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». После  
сигнала  «Время!» за одну  
минуту  команде нужно 
не только найти правиль-
ный ответ, но и сделать это 
раньше соперников. Таковы 
правила игры, первый этап  
которой прошёл недавно в 
Чернушинской  ЦИТС.

Интеллектуальная игра 
объединила четыре команды 
цехов по добыче нефти и газа. 

В первом раунде за победу 
боролись команды «Юный 
гений» (ЦДНГ-2) и «Мега-
мозг» (ЦДНГ-3). Молодые 
нефтяники со знанием дела 
отвечали на вопросы из об-
ласти геологии, химии, гео-
графии, истории, экономики 
и права. «Мегамозг» отли-
чился активным обсужде-
нием, умением рассуждать 

Родители Анны Ивановны Ко-
вязиной (Пухаревой) родом из 
Ананьино. Мать Анны, Елизаве-
та Григорьевна, вышла замуж за 
офицера царской армии, и сразу 
после женитьбы Ивана Пухарева 
направили работать начальни-
ком  пристани Киясево на реке 
Кама в Татарии. Здесь в 1913 
году и родилась Анна. Через год 
глава семейства был призван на 
фронт. Вернулся он с первой ми-
ровой войны героем, получив бо-
евые награды и воинское звание.  
Затем была революция, граж-
данская война, и он, не признав 
Советскую власть, ушёл добро-
вольцем в ряды Белой Гвардии. 
Воевал в Симбирске, Саратове. 
Пропал без вести. 

Елизавета Григорьевна с деть-
ми вернулась в родное село. Здесь 
Анна закончила школу. В 1931 
году её направили на курсы до-
школьных работников, по окон-
чании которых стала заведовать 
детским садом и яслями при кол-
хозе «Красный хлебороб». В те же 
годы она вступила в комсомол и 
возглавила местную комсомоль-
скую ячейку.  

Затем судьба забросила нашу 
героиню в Кировскую область, 
куда её направили после оконча-
ния Сарапульской совпартшколы. 
В 1939 году, будучи вторым се-
кретарём Бисеровского райкома 

комсомола, вступила в партию. 
Весной 1940 года Анна Ивановна 
вернулась в родное село, работа-
ла в местной школе заведующей 
библиотекой, пионервожатой и 
секретарём партийной организа-
ции при Ананьинском сельсовете. 

Энергичную и старательную 
Анну Ковязину быстро заметили, 
и её продвижение вверх пошло 
стремительно. В сентябре 1942 
года её избрали председателем 
Берёзовского сельсовета, а уже 
10 июня 1943 года - председате-
лем Чернушинского сельсовета. 
В районном архиве сохранились 
материалы, позволяющие оце-
нить работу нового председателя 
за тот период. «За 1943 год план 
посева культур по совету был 
выполнен на 104 процента. Кол-
хозы Чернушинского сельсовета 
раньше всех подготовили поме-
щения для скота к зимовке. В том 
же году хозяйствами сельсовета 
был перевыполнен план поставок 
хлеба, картофеля, мяса, молока и 
овощей». 

За достигнутые успехи Анна 
Ивановна была награждена По-
чётной грамотой, а в характери-
стике, подписанной председате-
лем Райисполкома, было отмече-
но следующее: «Анна Ивановна 
Ковязина, работая председате-
лем сельского Совета, пользуется 
колоссальным авторитетом среди 

трудящихся Совета и руководя-
щего состава района». Работая с 
архивными документами, при-
знаюсь, я никогда не встречал 
словосочетание «колоссальный 
авторитет». Видимо, было, за что 
так охарактеризовать нашу геро-
иню.

То, что Анна Ивановна отдавала 
всю себя работе, это доподлинно 
известно. Об этом говорят и близ-
кие Ковязиной, и архивные доку-
менты.

Был один случай в её жизни, о 
котором рассказала дочь Анны 
Ивановны Светлана Борисовна.  
«Военное время было трудным 
для страны - для тех, кто был на 
фронте, и тех, кто в тылу. Лозунг 
- «Всё для фронта, всё для Побе-
ды» тогда был главным для всех. 
Поэтому задача по заготовке про-
довольствия для фронта была 
первостепенной. И мама все силы 

отдавала на решение этой задачи. 
Однажды, она возвращалась из 
Слудки поздно вечером и на неё 
напали волки. Целая стая пере-
городила дорогу. И как ей удалось 
выжить самой и спасти лошадь 
одному Богу известно. Но этот 
случай никак не остудил «пыл» 
нашей матери и не испугал».

4 июля 1945 года Чернушка ста-
ла рабочим посёлком. На заседа-
нии первой сессии поселкового 
Совета его председателем была 
избрана Анна Ковязина. Ей на тот 
момент было всего 32 года. Перед 
ней стояли непростые задачи, 
ведь только-только закончилась 
война.

Со временем посёлок рос, стро-
ились дома, объекты соцкуль-
тбыта, благоустраивались ули-
цы. Сейчас трудно переоценить, 
сколько сил и энергии вложила 
эта мужественная женщина в 
развитие нашей территории…

Счастливых и горьких минут в 
своей жизни Анна Ковязина пе-
режила немало - были в её жизни 
и революция, и коллективизация, 
и репрессии, и война. Но, пере-
жив все испытания, выпавшие на 
её долю, достойно прожила свою 
жизнь, не получив для себя ни-
каких благ. Она всегда полностью 
отдавалась работе, жила ею, и 
этим была счастлива…

…В этом году по инициативе 
районного общества «Краевед» 
одна из улиц нашего города была 
названа именем Анны Ивановны 
Ковязиной. 

Равиль ГАБдЕЛхАКОВ
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Нефтяники блеснули 
интеллектом

негромкая дата

Минута обсуждения пошла!

4 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения первого председате-
ля Чернушинского поселкового Совета Анны Ивановны Ковязиной. 
Жизненный путь и трудовая деятельность этой удивительной жен-
щины будет небезынтересна читателям газеты «Маяк Приуралья». 

Её судьба - Чернушка

новое в законодательстве

За нарушение закона о запрете курения табака 
будут штрафовать.

За курение
ввели штрафы

вести из сёл

В народе картошку называют вторым хлебом. 
Она произрастает почти в каждом огороде. Те-
матический вечер под названием «Картофель-
ные посиделки» прошёл в деменёвской сель-
ской библиотеке.

Эх, картошка -
объеденье!

естные хозяюшки продемонстри- 
ровали своё кулинарное искус-
ство в приготовлении блюд из 
картофеля. Всё было  с пылу, с 

жару - пироги и шанежки, чипсы и 
драники, ещё картошка фри, в мун-
дире и шоколадная. Одним словом, 
вкуснотища! А Людмила Азанова 
исполнила частушки и песни о кар-
тошке. Библиотекарь Валентина 
Бобошина подготовила обзор книг 
по «картофельной» тематике. Ли-
тература о выращивании «второго 
хлеба», использовании  в народной 
медицине и косметике была нарас-
хват.

В завершении мероприятия состоя-
лись конкурсы и викторины. 

частности, с 15 ноября этого года  
за курение табака на детских пло-
щадках на граждан может быть на-

ложен административный штраф в 
размере от двух до трёх тысяч ру-
блей.

За курение на территориях и объ-
ектах, где установлен знак «курение 
запрещено», размер административ-
ного штрафа составит от десяти до 
двадцати тысяч рублей - для долж-
ностных, от тридцати до шестидеся-
ти тысяч рублей - для юридических 
лиц.

В

М
Совет молодых специалистов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 
сформирован в 2004 году. 
Молодёжный актив - главный 
инициатор и главный участник 
всех мероприятий компании.

и работать в коллективе. К 
тому же, обидный фальстарт 
«Юных гениев» позволил 
третьему цеху одержать по-
беду.  

Во втором раунде встрети-
лись команды «Первый цех»  
(ЦДНГ-1) и «Веселые ребя-
та» (ЦДНГ-10). Блеснул эру-
дицией и обеспечил успех 

своей команде Александр 
Фёдоров из десятого цеха, 
ответив на решающий во-
прос о нефтяном производ-
стве братьев Нобель.

В итоговом поединке 
встретились  «Веселые ре-
бята» и «Мегамозг».  Но 

здесь успех оказался 
на стороне команды 
ЦДНГ-10. Они стали 
победителями.

- Мы старались, - по-
делился Александр 
Дьяков, капитан «Ме-
гамозга». - Грустно, 
что  в финал  не вышли. 
Но мы рады за коллег. 

Ребята - молодцы! Сильная 
команда!

Интеллектуальная игра 
в очередной раз оставила 
самые приятные впечат-
ления и эмоции у каждого 
участника «Брейн-ринга». 
Позволила окунуться в 
волнующую атмосферу 
интеллектуального сопер-

ничества. 
А организовали её акти-

висты Совета молодых спе-
циалистов ООО «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ».

- Наша организация объ-
единяет молодёжь пред-
приятия, стремящуюся 
к  развитию и повышению 
профессиональной компе-
тентности, - поясняет Алек-
сандр Юрин. - Проведение 
мероприятий  в различных 
форматах, таких как, тре-
нинги,  профессиональные 
и интеллектуальные кон-
курсы, способствует  сбли-
жению, самореализации. 
Основное место в деятель-
ности Совета занимают во-
просы профессионального 
развития, культурно-мас-
совая и социальная рабо-
та.  Это часть Комплексной 
целевой программы группы 
«ЛУКОЙЛ» по работе с мо-
лодыми специалистами.

Лариса ВЕдЕнИнА



Его служба и опасна и 
трудна. Он - участко-
вый уполномоченный 
в Павловке. Он - лей-
тенант Чернушинской 
полиции.

- Это очень хороший 
человек, тактичный, 
внимательный, - гово-
рила местная житель-
ница Вера Колегова. 
- Алексей Леонидович 
моментально реагиру-
ет на все наши обра-
щения. К нему можно 
обратиться в любое 
время, будь то день 
или ночь. Знаем, что 
в помощи не откажет. 
Поэтому мы очень 
остро чувствуем, когда 
он уходит в отпуск: не 
хватает его внимания. 

И непосредственный ру-
ководитель Гашкова Иль-
дар Хатмуллин подтверж-
дает слова Колеговой.

- Он - трудоспособный 
парень, - говорит Ильдар 
Талифович. - Пожалуй, 
один из наших самых пер-
спективных сотрудников. 
У него нет ни единого взы-
скания, только благодар-
ности.

На службу в полицию 

Алексей Гашков пришёл 
в 2006 году, сразу после 
армии. В военкомате, ког-
да вставал на учёт, пред-
ложили эту работу, и он 
согласился. Начинал тру-
довую деятельность по-
мощником участкового. 
Поработал в патрульно-
постовой службе, откуда 
перевели в участковые. Со 
временем получил выс-
шее юридическое образо-
вание. С 2008 года Гашков 
- участковый в Павлов-

ском поселении.
- Мне нравится моя 

работа, - делится 
Алексей. - Хотя про-
стой её назвать нель-
зя. Недавно машину с 
наркотиками задер-
жали в Ашше. Бывало, 
что и с ножом кида-
лись на меня. 

Супруга Алексея ка-
тегорически против его 
работы. Кому понравит-
ся, когда мужа в любое 
время суток могут вы-
звать? Тем более что и 
опасность реальная тут 
присутствует. Но Алек-
сей Леонидович службу 
менять не собирается:

- В нашей работе 
главное - общение с 

людьми. И меня это устра-
ивает. Конечно, также не 
последнюю роль играет и 
то, что у участковых очень 
хороший коллектив. Ведь 
когда чувствуешь поде-
ржу коллег, и работать 
легче.

А самой важной чертой 
полицейского Алексей 
Гашков считает выдер-
жанность. 

Светлана 
БЕЗМАТЕРных

В юности кунгуряк Андрей 
Омельянченко и не предполагал, 
что пойдёт служить в милицию. 
Вроде, и брать пример было не с 
кого: не работал из его семьи ни-
кто в правоохранительных орга-
нах. Окончил училище по профес-
сии газоэлектросварщик, сходил 
в армию, женился. А потом судьба 
привела его в Чернушку: супруга 
была отсюда родом. Год работал 
по специальности, а потом устро-
ился в милицию.

- Начал службу инспектором в 
ГИБДД более семнадцати лет на-
зад, - рассказывает Андрей Ни-
колаевич. - Потом было повыше-
ние, продвижение по служебной 
лестнице.

В 2007 году Андрей Омельян-
ченко на полгода отправился на 
службу в Дагестан. Там он был на-
значен командиром сводного пол-
ка милиции. Пунктом их «заботы» 
стал стратегически важный объ-
ект -  гидроэлектростанция близ 
населённого пункта Миатли.

- Она располагалась в горах.  

Каждый пост находился на при-
личном расстоянии от соседнего, 
- вспоминает сегодня подполков-
ник полиции. - И как-то с одного 
поста сообщили о попытке про-
никновения на гидроэлектростан-
цию: шло непонятное движение в 
сторону объекта.

Но нарушителям не удалось 
осуществить коварный план: ми-
лиционеры оперативно отреаги-
ровали на ситуацию.

После Дагестана Андрею за от-
личную службу было досрочно 
присвоено звание «майор». В тот 
же год он окончил учёбу в Перм-
ском филиале Нижегородской 
академии МВД России. А в 2009 
был назначен на должность за-
местителя начальника отделения 
участковых уполномоченных. 

Мирная жизнь текла своим че-
редом. Но когда в 2012 году вновь 
стали формировать состав (те-
перь для отправки в Чечню), Оме-
льянченко не сомневался в необ-
ходимости своей командировки.

- И если ещё раз призовут, я дам 

своё согласие, - добавляет Андрей 
Николаевич. - В Чечне, в Ведено, 
мы полгода осуществляли адрес-
ные проверки и проводили опе-
ративные мероприятия. Работали 
совместно с военными, ФСБ и на 
выборах, когда поступила инфор-
мация о готовящихся беспоряд-
ках. Я нёс службу командиром 

специальной огневой группы. 
Однажды боевиками была по-

дорвана колонна военных вну-
тренних войск, перевозившая 
боеприпасы. И Андрей в составе 
следственно-оперативной группы 
выехал на место. А когда милици-
онеры работали, произошёл ещё 
один взрыв…

- Не знаю, что меня спасло: Бог 
миловал, судьба меня уберегла 
или интуиция сработала, - гово-
рит Омельянченко. - Но в тот день 
почему-то надел бронежилет, не-
смотря на почти сорокаградусную 
жару. Это я делал не всегда. И ми-
нуты за три отошёл от места, где  
сработала заложенная взрывчат-
ка.  Такие закладки противник 
старался оставить «на гостинец». 
Были раненые, но, к счастью, ни-
кто не погиб.

По окончании полугодичного 
срока службы в Чечне уже под-
полковник полиции межмуници-
пального отдела «Чернушинский» 
Андрей Омельянченко вернулся 
«в родные пенаты». Трудно рабо-
тать в полиции?

- Нет, - без сомнений ответил 
Андрей Николаевич. 

Светлана БЕЗМАТЕРных
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закон и порядок
земляки

Статный мужчина со спокойным видом сидит за рабочим столом. 
Вокруг  кипы документов. А ведь буквально год назад, ежедневно 
рискуя своей жизнью, он держал в руках автомат, наводя конститу-
ционный порядок в Чечне…

Судьба меня уберегла

человек и его дело

Павловский Анискин
статистика

С 1 сентября в законодательство внесены изменения, 
в соответствии с которыми штрафы за нарушения 
Пдд значительно возросли. 
но насколько это отразилось на количестве наруше-
ний? Сравним статистические данные за два временных 
отрезка - с 1 сентября по 15 октября этого и прошлого 
годов.  

Штрафы выросли.  
Нарушители остались

2012 году 49 водителей были задержа-
ны за управление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоянии. Нынеш-

ней осенью - 21. Раньше за это наказывали 
лишением права управления техникой на 
1,5-2 года, при повторном нарушении - на 
3 года. Как и тех, кто передавал руль дру-
гому человеку, но тоже пьяному (такое на-
рушение в этом году было 1, а в прошлом 
- не было). Теперь в обоих случаях помимо 
лишения водительских прав уже полага-
ется штраф в 30 тысяч рублей. А попался 
пьяным второй раз или вновь передал авто 
находящемуся в алкогольном опьянении - 
потребуется отдать в казну государства 50 
тысяч рублей. 

В этом году полицейскими задержано 19 
горе-водителей,  лишенных права управле-
ния транспортными средствами. За анало-
гичный период прошлого таких нарушите-
лей было 12. 

Прежде за это был положен арест до 15 
суток, а если водитель не подлежит этой 
мере пресечения - 5000 рублей штрафа. Те-
перь же можно схлопотать наказание в виде 
штрафа в 30 тысяч рублей, попасть под арест 
на такой же срок, что и ранее, или быть при-
нуждённым к обязательным работам от 100 
до 200 часов. Как бы то ни было, 9 водителей 
были арестованы на 10 суток.

Побило «рекорд» нынешних осенних на-
рушений количество управлявших машиной 
без водительских прав и в нетрезвом виде. 
Таких - 25 человек (в 2012 - 41). Из них 9 
были арестованы на 10 суток. До 1 сентября и 
после за это полагается арест до 15 суток или 
штраф. Только его размер возрос с 5 тысяч 
рублей до 30. 

Пятеро чернушан в 2013 были наказаны 
за нарушение Правил дорожного движения 
при перевозке детей (в 2012 году - 33). 

По новым правилам водителям с непри-
стёгнутыми детьми придётся раскошелить-
ся уже не на 500, а на 3 тысячи рублей. Кста-
ти, детское удерживающее средство можно 
и подешевле купить, чем этот штраф.

Вывод у меня почему-то напрашивается 
один. Тот, кто не брезговал «пьяными гонка-
ми» до 1 сентября, не перестанет это делать, 
несмотря на возросшее в финансовом плане 
наказание. Хотя, не спорю, может, и найдут-
ся исключения. 

Светлана БЕЗМАТЕРных

ваше право

Управление транспортным средством всегда сопряжено с риском. Занос, пьяный 
водитель или появление пешехода на проезжей части в неустановленном месте 
могут стать причиной аварии. 

Надёжный друг  -  видеорегистратор

Каждый, управляя автомобилем, не-
сёт ответственность не только за себя, 
но и за других участников дорожного 
движения. Водитель может и должен 
обезопасить себя от непредвиденных 
ситуаций. И тут на помощь ему прихо-
дит современное техническое средство - 
видеорегистратор. Всё чаще эта новинка 
выручает в спорных аварийных ситуа-
циях, позволяет увидеть точную карти-
ну произошедшего ДТП. Не секрет, что 
некоторые водители, пытаясь уйти от 
правосудия, лукавят при даче показа-
ний.  Иногда выходит, что оба водителя 
ехали на разрешающий сигнал светофо-
ра. А выяснить, кто говорит правду, не 
представляется возможным - не было 
свидетелей. Но видеорегистратор может 

чётко зафиксировать всю дорожную об-
становку. 

Кстати, часто видео предоставляют не 
сами участники ДТП, а водители проез-
жающих мимо автомобилей. 

Использование таких технических 
средств, как видеорегистраторы, веб-
камеры, диктофоны законом не запре-
щено.

Но, предоставив видео со своих ре-
гистраторов, если вы случайно стали 
свидетелями каких-то дорожно-транс-
портных происшествий, вы сэкономите 
время инспекторам ГИБДД и поможете 
доказать чью-то невиновность.

дмитрий МИТРАКОВ, 
заместитель начальника по охране 

общественного порядка

В
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- Профнастил -10
оцинкованный и окрашенный

- Металлочерепица
и металлосайдинг окрашенные

Доставка профнастила

по Чернушке БЕСПЛАТНО!

Тел.: 4-08-68, 8-951-950-48-65,
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8-937-364-84-50, 8-927-923-01-01

Размеры по заказу. Доборные элементы.

Водосточные системы

- Железобетонные кольца

- Штакетник металлический
- Кованые изделия:
- Сотовый поликарбонат

размером 70, 80, 90, 100, 150 см.

прозрачный и цветной
ворота, ограды, навесы и многое др.

Кредит*
* ОАО “Альфа Банк”. Ген.лиц.

ЦБ РФ №1326 от 5 марта 2012г.
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производитель

№1
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ПРОФНАСТИЛ

Гарантия!

Качеств
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официальный дилер компании

ЦЕМЕНТ М-400
г. Горнозаводск

ПЕНОБЛОК АРМИРОВАННЫЙ
от производителя 3 р. куб. м.- 200 /

ПЛИТКА
ТРОТУАРНАЯ г. Оса

ул. Ленина, 143. Т.:8 (34261) 4-31-32, 4-32-24
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