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Регистрация кандидатов 
продолжается
25 июля 2014 года территориальная из-
бирательная комиссия зарегистрировала 
кандидатов.

Округ № 3
НОВОСЕЛОВ Анатолий Михайлович, 

01.09.1958 г.р., образование среднее-про-
фессиональное, пенсионер, проживаю-
щий - Пермский край, Чернушинский 
район, д. Большой Березник, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

Округ № 12
ЕФРЕМОВ Евгений Анатольевич, 

29.04.1968 г.р., образование высшее, Гене-
ральный директор ООО «Информацион-
но-вычислительный центр «Территория 
комфорта», проживающий - Пермский 
край, Чернушинский район, г. Чернушка, 
выдвинут в порядке самовыдвижения.

Округ №14
НАМЕТОВ  Александр Сергеевич, 

23.04.1968 г.р., директор ООО «Плутос», 
индивидуальный предприниматель, про-
живающий - Пермский край, Чернушин-
ский район, с. Ермия, выдвинут в порядке 
самовыдвижения.

КОТОВ Виталий Леонидович, 09.10.1971 
г.р., образование высшее, директор Чай-
ковского филиала ЗАО «Газпром газо-
распределение Пермь»,  проживающий 
- Пермский край, Чернушинский район, с. 
Деменёво, выдвинут в порядке самовыдви-
жения.

Округ № 15
КОРОЛЕВА Алла Анатольевна,  

01.03.1965 г.р., образование высшее, со-
циальный педагог МБОУ «Рябковская 
СОШ», проживающая - Пермский край, 
Чернушинский район, с. Рябки, выдвину-
та в порядке самовыдвижения.

Округ № 17
КИВИЛЕВ Андрей Петрович,   21.12.1984 

г.р., образование среднее-профессиональ-
ное, мастер ООО «Промэнергия»,  прожи-
вающий - Пермский край, Чернушинский 
район, г. Чернушка, выдвинут в  порядке 
самовыдвижения.

Округ № 19
НАУМОВА Ольга Витальевна,  

22.04.1983 г.р., образование высшее, инди-
видуальный предприниматель, прожива-
ющая - Пермский край, Чернушинский 
район, д. Большой Березник, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

ШОРИН Сергей Владимирович,  
04.02.1964 г.р., образование высшее, ди-
ректор магазина ИП Цапкина Т.П., про-
живающий - Пермский край, Чернушин-
ский район, с. Зверево, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

Ввиду недостаточного количества до-
стоверных подписей, необходимых для 
регистрации, территориальная избира-
тельная комиссия  отказала в регистра-
ции кандидатам:

Мошеговой Л.А. (округ №15), Туктакие-
ву Д.В. (округу №18), Лобанову П.А. (округ 
№18), Вострецовой Н.В. (округ № 8).

внимание: акция

Соберём детей в школу
По инициативе Министерства социального развития Пермского края с 21 
июля 2014 года в Чернушинском районе стартовала традиционная акция 
«Помоги ребёнку собраться в школу». Акция продлится до 15 сентября.

ель акции: оказание помо-
щи в подготовке к школе де-
тям из семей, оказавшихся в 

чрезвычайной и трудной жиз-
ненной ситуации. 

Для этого будут собираться 
средства на приобретение одеж-
ды, обуви, школьных принад-
лежностей. 

Денежные средства мож-
но перечислять на расчётный 
счёт Благотворительного фонда 
«Вместе», с указанием назначе-
ния платежа «Помоги собраться 
в школу»:

ИНН 5957014017
КПП 595701001
р/с 40703810749420000248 
Западно-Уральский банк СБ 

РФ г. Пермь
к/с 30101810900000000603
БИК 045773603
Также принимаются одежда и 

обувь, не использованные ранее 
канцтовары и другие школьные 

принадлежности.
Всё собранное в период акции 

будет передано семьям через 
территориальное управление 
№ 4 МСР Пермского края.

Также обращаемся к руково-
дителям предприятий, органи-
заций, коммерческих и финан-
совых структур, общественных 
организаций, благотворитель-
ных фондов, индивидуальным 
предпринимателям принять ак-
тивное участие в данной акции.

Телефон для справок: 4-63-14 
Новокшонова Марина Никола-
евна. Приём осуществляется в 
пунктах сбора по адресам: пер. 
Банковский,  д. 5, кв. 5 (общество 
инвалидов) в рабочие дни с 10 до 
14 часов.

Ул. Нефтяников, 10 (средняя 
секция) («Совет женщин») по 
вторникам и четвергам с 12 до 
14, с 15 до 18, в субботу с 12 до 
14 часов.

хорошая новость

Памяти
посвящается
В тире  Межмуниципаль-
ного отдела МВД России 
«Чернушинский» состоялись 
командно-личные соревно-
вания среди полицейских по 
стрельбе из боевого оружия, 
посвящённые памяти стар-
шего лейтенанта милиции 
Динара Хузина, погибшего 
при исполнении служебных 
обязанностей.

Цель мероприятия - повы-
шение уровня боевой и физи-
ческой подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
популяризация физической 
культуры и спорта.  

Победителями в командном 
зачёте признаны сотрудники 
изолятора временного содержа-
ния, на вторую ступень пьеде-
стала поднялись представители 
патрульно-постовой службы, 
а третьими стали полицейские 
следственного отдела.

Голосуй 
за «Аллею России»!
Министерство природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации проводит Всерос-
сийскую патриотическую ак-
цию «Аллея России». Акция 
предполагает выбор растения 
в качестве символа субъекта 
Российской Федерации и от-
крытие 21 сентября Аллеи 
России в Крыму.

С 1 июля 2014 года на сайте 
АЛЛЕЯРОССИИ.РФ  (WWW.
RUSPRIRODA.RU) стартова-
ло голосование за растение-
символ Пермского края. В нём 
может принять участие любой 
желающий неограниченное 
число раз. Всего в качестве 
претендентов выбрано 5 рас-
тений: бересклет европейский, 
гинкго двулопастный, купаль-
ница европейская, пион укло-
няющийся, ольха серая. Наи-
более необычным и интерес-
ным претендентом на звание 
растения-символа Пермского 
края, наиболее желаемым по-
бедителем является гинкго 
двулопастный. Это растение 
является  символом пермско-
го геологического периода, 
открытого знаменитым шот-
ландским геологом Родериком 
Мурчисоном в 1841 г. в окрест-
ностях г. Перми. 

Просим всех жителей райо-
на принять  участие в акции и 
проголосовать на сайте за вы-
бранное растение.

Субтитры на эфирных каналах
Теперь у людей с нарушениями слуха появилась возможность исполь-
зовать субтитры при просмотре телевизора.

ОАО «Ростелеком» завершил ре-
ализацию федерального проекта по 
организации прохождения сигна-
лов скрытых субтитров при показе 
общероссийских телевизионных 
каналов. Это значит, что трансля-
цию эфирного телевидения сейчас 
можно дополнить субтитрами по 
собственному усмотрению.

Субтитры создаются и запуска-
ются в эфир в студии конкрет-
ного канала. Они транслируются 
практически постоянно, их нужно 
только включить на своём теле-
визоре. Синхронизированное тек-
стовое сопровождение видеоизо-

бражения возможно подключить 
на каналах: «Первый», «Россия 1», 
«Россия К», «НТВ» и «ТВ-Центр». 

Алгоритм настройки субтитров 
следующий: следует выбрать на 
пульте дистанционного управле-
ния телевизором кнопку доступа к 
телетексту (TTX). Затем набрать 
комбинацию 888. Выйти из меню 
телетекста, активировать строку 
«Субтитры». Если настройки мо-
дели телевизора отличаются, они 
должны быть прописаны в инструк-
ции. К сожалению, данный сервис 
не поддерживается старыми моде-
лями телевизоров без телетекста. 

реклама
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В начале прошлого 
двадцатого века семья 
муллы Усмана была 
самой грамотной в селе 
Сульмаш. Только они 
получали газеты на 
татарском и русском 
языках.

В 1919 году старший 
сын муллы Габдулла-
хан Усманов посту-
пил на шестимесячные 
курсы учителей татар-
ских школ в городе Оса. 
На курсах он познако-
мился с Галимой Мага-
фуровой, которая стала 
его женой.

Супруги Усмановы 
начали обучать детей 
грамоте, писали ла-
тинскими буквами. В 
то время официальной 
школы не было, зани-
мались в разных домах, 
в здании мечети.

Габдуллахан Усма-
нов добился строитель-
ства семилетки, поэтому офици-
альной датой образования школы 
считается 1930 год. Это было вре-
мя разгула сталинских репрес-
сий, один за другим шли аресты 
врагов народа. Зимой 1938 года 
после тщательного обыска в доме 
Усмановых, отца шестерых детей 
забрали. Многие сочувствовали 
Галиме, помогали, кто-то прези-
рал семью врага народа. Дети не 
верили в клевету. Старший сын 
Мидихат в первые дни войны 
ушел на фронт и геройски погиб 
в бою, дочери Наиля, Фируза, сы-

новья Шаукат и Равиль пошли по 
стопам отца, став учителями.

Габдуллахан Усманович Усма-
нов был реабилитирован посмер-
тно в августе 1956 года. Умер он в 
октябре 1942 года в лагере, куда 
был сослан.

В памяти потомков он останется 
навсегда примером для других, 
так как был патриотом своей ро-
дины, человеком широкой нату-
ры, всего себя отдавал просвеще-
нию народа и воспитанию подрас-
тающего поколения.

НА СНИМКЕ: первый учитель 
с. Сульмаш Габдуллахан Усманов
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фотоконкурс «Привет из прошлого»

Близким по духу и созвучным душе  ока-
зался читателям районной газеты «Маяк 
Приуралья» объявленный журналистами в 
начале года фотоконкурс «Привет из про-
шлого». Проходил он в рамках празднования 
90-летия Чернушинского района.

На страницах газеты публиковались фото-
графии былых лет, бесценные семейные ре-
ликвии. Перед нами была приоткрыта завеса 
жизни не одного поколения чернушинских се-
мей. Первой ласточкой стало пожелтевшее от 
времени фото, выполненное в начале тридца-

тых-сороковых годов прошлого века. Его при-
несла в «МП»  чернушанка Вера Окунева.

Постепенно конкурс «Привет из прошлого» 
набрал силу. Не было дня, чтобы наши респон-
денты не пополнили редакционный портфель 
своими находками. Огромное спасибо всем: На-
дежде Якутовой, Екатерине Ратеговой, Игорю 
Качину, Земфире Ахметовой, Асие Миниха-
новой, Тамаре Курапиной, Юлии Ивановой и 
другим. К сожалению, из-за недостатка газет-
ной площади, не все фотоснимки получилось 
опубликовать. Ценно то, что наши читатели 
смогли вспомнить  своих родных, знакомых, 

тех, кто ценой своих жизней приближал Побе-
ду в годы Великой Отечественной войны.

Не случайно при подведении итогов конкур-
са «Привет из прошлого» пальма первенства 
была единогласно отдана фотоснимку «По-
бедное фото», которое принесла Людмила Еф-
ремова. На втором месте фотография Нины 
Юшковой «Застывшая эпоха», на третьем - 
снимок «Первый генерал района» Равиля Габ-
делхакова. 

Приглашаем Людмилу Ефремову, Нину 
Юшкову и Равиля Габделхакова  в редакцию 
газеты «Маяк Приуралья» за призами.

Историю хранят альбомы

Одной семьёй

Объединившись в коллектив-
ные хозяйства, крестьяне жили 
и работали, можно сказать, од-
ной большой семьёй. Вот и на 
старом снимке, принесённом в 
редакцию Маяка Приуралья 
жителем Чернушки Иваном 
Дьячковым, мы видим большую 
семью колхоза «Доброволец», 
деревни Шишовка Калиновского 
сельсовета.

Как рассказал владелец фото, 
это весна 1946 года, первая по-
слевоенная посевная. Не меньше 
половины ушедших на фронт де-

ревенских мужчин домой не вер-
нулись. В колхозе, впрочем, как и 
в других тоже, остались женщи-
ны, старики да подростки. На их 
плечах деревня держалась, жила 
и работала, давала стране хлеб, 
молоко и мясо.

Шишовка, как населённый 
пункт, исчезла с карты Черну-
шинского района в 60-е годы про-
шлого столетия в результате про-
граммы по укрупнению колхозов. 
Многие жители района помнят, 
как это происходило, и сколько 
деревень распалось тогда.

Что деревня - то колхоз, пели в довоенном Советском Союзе. Потому 
что деревень было много, в основном, не очень больших, и в каждой 
был организован свой колхоз.

Фотография Евсея Налимова 
попала в редакцию нашей газеты 
с лёгкой руки его сына - Алек-
сандра Налимова. Он рассказал 
историю своего отца, родившего-
ся в  1888 году.

Евсей Матвеевич был призван 
на службу в армию в 1908 году. А 
в 1914 началась война. И сначала 
он попал на польский фронт, а по-
том был переброшен на румын-
ский. Там был контужен, но по 
выздоровлении вернулся обратно. 

В 1918 году по Декрету Ленина 
войска были распущены, и унтер-
офицер Налимов вернулся домой. 
Почти на год: в сентябре его моби-
лизовали во Второй Бирский полк 
красных под руководством Павла 
Деткина.

Полк нёс охрану мостов во вре-
мя гражданской войны, а дис-
лоцировался он в Дубовой Горе 
Куединского района. Интересную 
историю из уст отца услышал 
Александр Евсеевич:

- Деткин, по словам папы, очень 
хорошо относился к солдатам, - 
рассказывал мой собеседник. - А с 
формой было очень туго, служили 
кто в чём. Так вот однажды ночью 
командир выстроил своих подо-
печных, и сказал, что по донесе-

нию разведки к Куеде подходит 
состав белых с обмундированием. 
Если, мол, мы его возьмём, то зав-
тра будем одеты.

Поутру стоял строй красавцев 
в белых полушубках и такого же 
цвета валенках.

Заканчивал войну предок Евсе-
ева на Кавказе в 1921 году. А по-
том вернулся в родную Атняшку. 

Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ

Бравый унтер-офицер

Молчаливая свидетельница
событий
Как правило, наши читатели, принимая участие в редакционном 
фотоконкурсе «Привет из прошлого», приносят в газету «Маяк При-
уралья» реликвии из семейного альбома, которым по сто и более лет.

А вот наш читатель из деревни 
Ореховая Гора Василий Бурков 
рассказал необычную историю, 
героиней которой стала старая 
лиственница.

- В последнее время на страни-
цах районной газеты появляются 
интересные публикации краеве-
дов-историков, которые букваль-
но по крупицам где-то раскапы-
вают интереснейшие факты. А я 
хочу поведать о дереве, которому 
уже 150 лет. Эта лиственница - 
свидетель многих и многих исто-
рических событий в селе Кали-
новка, - сообщает автор заметки 
Василий Бурков.

Могучая и высокая с величавой 
и роскошной кроной, по словам 
Василия Ивановича, считается 
родовым деревом клана Бурко-
вых. Она росла прямо под окном 
дома, где родились пятеро детей 
Ивана Никитьевича и Клавдии 
Николаевны Бурковых. В 1964-
1965 годах домик стал мал для 
большой семьи, и хозяева его про-
дали и переехали жить в другое 
место села.

- Когда мы стали подрастать, 
то часто спрашивали у бабушки, 
откуда у нас такое диковинное 
дерево. И бабушка Анастасия Ге-

расимовна Ощепкова (1900 года 
рождения) поведала, что посади-
ла лиственницу здесь ещё её ба-
бушка. Она была очень набожная 
и крепкая в вере и ходила молить-
ся пешком в церковь в Уинский 
район. Однажды оттуда и принес-
ла она саженец в запоне.

С молитвой посадила деревце, 
оно и приросло, радуя по сей день 
местных жителей.

- Надо видеть радостные улыб-
ки на лицах бывших калиновцев, 
которые в Троицу приезжают в 
родное село и видят эту листвен-
ницу невредимой, - откровенни-
чает Василий Иванович. - Зем-
ляки её приветствуют, словно 
родную, словами «Ещё живёшь, 
милая…», стоят около неё, вспо-
миная былые дни.

На прощание наш читатель Ва-
силий Иванович Бурков высказал 
предложение в адрес руководства 
районного комитета окружающей 
среды, что неплохо бы на листвен-
нице установить соответствую-
щую охранную табличку. И  ска-
зал спасибо семьям Толмачевых, 
Коткиных, которые бережно от-
носятся к молчаливой свидетель-
нице Калиновских событий. 

Надежда ТАРАСОВА

Первый учитель
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3
закон и порядок

вниманию населения

В Чернушке снова объ-
явились представители 
компании, торгующей ме-
дицинскими аппаратами. 
По мнению продавцов, 
они лечат от всех болез-
ней. Правда, продаются 
они по цене в несколько 
раз дороже реальной сто-
имости.

Принцип действия «ло-
хотронщиков» не изме-
нился. 14 июля жильцов 
дома № 8 по улице Не-
фтяников пригласили на 
собрание якобы для кон-
сультации об изменени-
ях в федеральном зако-
нодательстве. В дневное 
время, как правило, дома 
находятся пенсионеры, 
на что мошенники и рас-
считывают. Чтобы войти 
в доверие «консультанты» 
представились сотрудни-
ками межрегионального 
информационного центра 
из Перми. Беседу о зако-
не они плавно перевели к 
здоровью. В качестве па-
нацеи от всех болезней 
стали предлагать чудо-
аппараты «Мобильный 
спасатель», «Доктор ТЭС-
03» и «Радуга АФ-119».  

После собрания «подъ-
ездные продавцы» про-
должили обрабатывать 
жильцов дома в индиви-
дуальном порядке. Войдя в 
квартиру пожилой супру-
жеской пары, сотрудник 
центра предъявил удосто-
верение и рассказал, что 
центр находится в Перми, 
а продаёт приборы инди-

видуальный предприни-
матель из Нижнего Тагила. 
А дальше полился такой 
поток слов, что женщина 
не сразу смогла осмыс-
лить всё сказанное. Рас-
сказывал о том, как воевал 
в Чечне и как вылечиться 
ему помог чудесный при-
бор. Заманивал акциями, 
скидками и подарками.

- Его речь лилась так, 
что мы оба с мужем были 
как «очумелые» - расска-
зывает пенсионерка.

Торговец убеждал, что 
траты на прибор вернут-
ся ей с пенсией как по-
лучателю  федеральной 
льготы. Не смутило «кон-
сультанта» и отсутствие 
у неё наличных денег. Он 
любезно предложил сво-
зить супруга пенсионерки 
на автомобиле до банка. 
Разумеется, из банка про-
давец не вернулся, вдруг 
за время его отсутствия 

женщина опомнится и 
передумает. Вот так воль-
но-невольно она стала об-
ладателем пластмассовых 
коробочек и лишилась не-
скольких десятков тысяч 
рублей. 

Современные торговые 
представители, пользуясь 
доверчивостью пожилых 
людей, мастерски убежда-
ют их в необходимости не-
медленной покупки товара. 
Они спекулируют надеж-
дой людей на исцеление, не 
давая возможности обду-
мать сделку: посоветовать-
ся с врачом и  узнать реаль-
ную стоимость приборов. 
Они буквально вынуждают 
покупать товар по сильно 
завышенной цене.

При этом торговцы чув-
ствуют себя прекрасно. 
Ведь придраться с фор-
мальной стороны не к чему. 
По закону разносная тор-
говля изделиями медицин-

ского назначения не запре-
щена. Профессиональные 
«разводилы» работают 
легально и обставляют 
всё, как положено: необ-
ходимые разрешительные 
документы у них имеют-
ся.  Да и сами чудо-аппа-
раты имеют лицензию, 
и какими-то лечебными 
свойствами обладают. 

По телефону вышеука-
занного информационного 
центра ответила девуш-
ка, которая популярно 
объяснила, что вернуть 
деньги не удастся, так как 
аппараты медицинского 
назначения возврату не 
подлежат. А закон, по ко-
торому деньги якобы воз-
вращались федеральным 
льготникам был, но точно 
без директора она сказать 
не может. На вопрос «Не 
мучает ли совесть обма-
нывать пожилых людей?» 
в трубке раздались гудки.

Поисковик на запрос о 
пресловутом ИП выдал 
ссылки на сайты с инфор-
мацией о неоднократном 
привлечении Нижне-Та-
гильского предпринима-
теля к административной 
ответственности за нару-
шение закона «О защите 
прав потребителей». Но 
«бизнес» по-прежнему 
процветает.  

Понятно, что вернуть 
деньги пенсионерке не 
удастся, ведь она добро-
вольно согласилась на эту 
сделку, и по закону всё 
правильно. А по совести? 
Но совесть к уголовному 

делу не пришьёшь.
В Межмуниципальном 

отделе МВД России «Чер-
нушинский» подтвердили, 
что в последнее время в де-
журную часть участились 
обращения граждан по по-
воду того, что они приобре-
ли медицинские аппараты  
у подъездных торговцев 
стоимостью от  7000 до 
17000 рублей, а через не-
которое время люди осоз-
нали, что купили данную 
продукцию по завышенной 
цене, и, в принципе, она им 
не нужна. Но продажа при-
боров не является фактом 
мошенничества, так как 
граждане приобретают то-
вар осознанно.

Как же уберечь наших 
пенсионеров от стрессов 
и неприятностей, связан-
ных с такими покупками?  

В полиции посоветова-
ли перед приобретением 
медицинских аппаратов 
у неизвестных лиц, хоро-
шенько думать, взвеши-
вать все за и против.

А у нас есть только один 
способ.  Рассказать своим 
родным, знакомым и сосе-
дям о том, как опасно быть 
излишне доверчивым, на-
помнить им об осторож-
ности и о том, что меди-
цинские аппараты нужно 
покупать в аптеке и по 
рекомендации доктора. Не 
проходить мимо так на-
зываемых собраний и пре-
секать деятельность  кон-
сультантов-обманщиков, 
позвонив по телефону 02.

Лариса ВЕДЕНИНА

Обман с доставкой на дом

актуально

За звонок - штраф
Ежесуточно сотрудники полиции получают сотни звонков 
от граждан, которые сообщают о происшествиях, пре-
ступлениях и правонарушениях, просят совета и помощи. 
Бывают и такие звонки. Например, кто-то спрашивает, 
почему полиция не контролирует цены на продукты пита-
ния, а у кого-то потерялись ключи от квартиры и они про-
сят помочь их найти. 

елефон в дежурной 
части полиции не 
умолкает практи-
чески ни на минуту. 
Но нередко теле-

фонный эфир занима-
ют любители пошутить. 

Напомним, что на 
любое сообщение со-
трудники полиции 
обязаны отреагиро-
вать и оказать необхо-
димую помощь. 

Так, 15 июля в де-
журную часть отдела 
Чернушки поступил 
звонок от жителя го-
рода, которому после 
употребления алко-
голя стало скучно. Он 
вызвал полицию, сооб-
щив, что неизвестные 
лица выбили дверь. 
Естественно, правоох-
ранители  оперативно 
прибыли по названно-
му адресу.  Но вызов 
оказался ложным. По 
данному факту со-
ставлен администра-
тивный протокол.  

Ложные вызовы - 
проблема, с которой 
чаще всего сталки-
ваются сотрудники 
дежурной части. За 
предыдущие полго-
да полицейскими  со-
ставлено более 50 про-
токолов.  Очень часто 

в ОВД обращаются 
пьяные граждане, ко-
торые просто не могут 
разобраться между 
собой. А по приезду 
сотрудников они даже 
не могут объяснить, 
для чего звонили на 
«02». Бывает, что за-
являют и о событи-
ях, которых на самом 
деле не было. 

Но за такое «развле-
чение» можно дорого 
поплатиться. Законом 
предусмотрена адми-
нистративная ответ-
ственность за ложный 
вызов специальной 
службы. А ложные за-
явления в ОВД о пре-
ступлениях влекут 
за собой ответствен-
ность в рамках уста-
новленного уголовного 
и административно-
го законодательства. 
В частности,  может 
быть наложен штраф 
в размере от 1000 до 
1500 рублей. 

Так что, прежде чем 
сделать звонок на 02, 
подумайте: а вдруг 
кто-то в этот момент 
действительно нуж-
дается в помощи и до-
звониться не может.

Светлана 
БЕЗМАТЕРНЫХ

видуальный предприни-

следственный комитет сообщает

На защите прав и интересов
25 июля сотрудники органов следствия России отметили свой профессиональ-
ный праздник. А в его предверии следователи Чернушинского межрайонного 
следственного отдела подвели итоги работы за первое полугодие 2014 года.

О работе отдела рассказал замести-
тель руководителя Олег ШАРАФИС-
ЛАМОВ. 

- Приоритетными направлениями 
деятельности Следственного комитета 
Российской Федерации остаются борь-
ба с коррупцией, защита прав несовер-
шеннолетних потерпевших, расследо-
вание уголовных дел прошлых лет, по 
которым ранее лица, их совершившие, 
не были установлены.

Штат Чернушинского межрайонного 
следственного отдела состоит из 6 со-
трудников, которые в полной мере вы-
полняют возложенные на них обязан-
ности по борьбе с преступностью. Рабо-
та всего отдела основывается на нала-
женных рабочих отношениях с колле-
гами из оперативных служб и другими 
правоохранительными органами. Это 
необходимый и важный фактор, кото-
рый помогает в нелёгком и ответствен-
ном деле. 

В первом полугодии 2014 года сотруд-
никами следственного отдела принято 
к производству 45 уголовных дел, из 
них 9 - в отношении несовершеннолет-
них. Все тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, совершенные несовершен-
нолетними и в отношении несовершен-
нолетних, расследуются комитетом с 
2012 года.

Закончено расследование по 28 
уголовным делам, направлено в суд 
- 25, проведены проверки и приняты 
процессуальные решения по 215 со-
общениям о преступлениях, внесе-
но 27 представлений об устранении 
обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений, по резуль-
татам их рассмотрения привлечено к 
дисциплинарной ответственности 15 
должностных лиц различных орга-

нов государственной и муниципаль-
ной власти. 

Наибольшее число преступлений, с 
которыми приходилось работать в ми-
нувшем году - убийства. 

Следователями направлены в суд 
два уголовных дела коррупционной на-
правленности по факту дачи взятки, а 
также растраты бюджетных средств 
руководителем учреждения. По окон-
ченным уголовным делам вынесены 
обвинительные приговоры, виновные в 
совершении преступлений приговоре-
ны судами к различным видам наказа-
ний, в том числе к длительным срокам 
лишения свободы.

Необходимо отдельно отметить, что 
многие преступления, совершённые 
в отношении несовершеннолетних, а 
также по фактам коррупции, остают-
ся не известными органам следствия. А 
лица, их совершившие, могут остаться 
безнаказанными. Поэтому призываем 
всех граждан, которым что-либо из-
вестно о таких фактах, обращаться на 
приём в Чернушинский межрайонный 
следственный отдел. 

Следователи отдела помогут граж-
данам, общественным и государствен-
ным организациям в вопросах восста-
новления и защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов, а также 
рассмотрения жалоб на действия (без-
действие) и решения. 

Напомним, что руководитель отде-
ла и его заместитель проводят личные 
приёмы граждан по адресу: г. Чернуш-
ка, ул. Коммунистическая, 13 «б», в по-
недельник, вторник, пятницу - с 13.00 
до 17.00, в среду и четверг - с 8.00 до 
12.00.

Подготовила 
Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ

Т
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Белое золото 
«Дружного»

Конечно, молоко было и 
будет верным и надёжным 
источником доходов для 
колхозников (конечно, если 
направление животновод-
ства хозяйства молочное). 

Поголовье крупного рога-
того скота в ООО «Совхоз 
«Дружный» - самое много-
численное в Чернушинском 
районе. На сегодняшний 
день в нём насчитывает-
ся 1225 животных. Из них 
525 - коровы-кормилицы, 
верные помощницы в фор-
мировании финансового по-
тока. 

Валовой надой молока за 

6 месяцев составил 1164 тонны. И 
это при том, что павловцы плани-
ровали за весь 2014 год получить 
1900 тонн! Идёт перевыполнение 
- уже произведено 62% от наме-
ченного.

Естественно, хороших резуль-
татов удалось достичь благодаря 
стараниям тружеников. Среди 
операторов машинного доения 
руководство считает, что отли-
чились Ольга Чугайнова, Елена 
Шергина, Галина Самкова, Та-
тьяна Петрова и Ирина Тришка-
нова. 

Ирина Тришканова впервые 
пришла на ферму после школы, 
чтобы подработать. Да так и оста-
лась здесь. Сегодня она работает 
в родильном отделении фермы. 
И от слаженной деятельности 
Тришкановой и её напарницы Та-
тьяны Петровой, работающих в 
одной бригаде, зависят здоровье и 
привес новорожденных телят.  

Работа, прямо скажем, ответ-
ственная. Нужно правильно при-
нять телёнка, через час после 
отёла корову следует подоить 
- это прямая обязанность Ири-
ны. А полученным молозивом 

накормить коровьего 
малыша: всем давно 
известно, что от этого, 
как и у человеческо-
го дитя, у него будет 
зависеть иммунитет, 
устойчивость к забо-
леваниям. И до 5-ме-
сячного возраста уход 
за телятами - забота 
работников родиль-
ного отделения. 

Ежемесячно молод-
няк взвешивают. И 
среднесуточный при-
рост по группе жи-
вотных в этом полу-
годии у Тришкановой 
составил ни много ни 
мало 639 граммов - 
один из самых высо-
ких в районе.

- Его получить не-
сложно - главное, 
любить свою работу 

и всё делать вовремя, - говорит 
Ирина Тришканова. - И, конечно, 
ласковое отношение. А кто не лю-
бит ласку?

- Ирина Павловна - очень чи-
стоплотная и добросовестная 
женщина, - отзывается о ней за-
ведующая молочно-товарным 
комплексом ООО «Совхоз «Друж-
ный» Нина Глызина. - И телята в 
её группе чистенькие, ухоженные 
и сытые.

Но не только лишь усилиями 
работников достигаются высокие 
показатели. Непосредственные 
руководители, в нашем случае 
Нина Глызина - залог получе-
ния хороших результатов. О ней 
очень хорошо отзывается Нина 
Лиховских, заместитель директо-
ра ООО «Совхоз «Дружный»:

- Нина Андреевна - очень гра-
мотный специалист и органи-
затор, - говорит замдиректора. 
- Она очень требовательна как к 
себе, так и к подчинённым: стро-
гая дисциплина в коллективе - 
порука качества и результата. И 
увеличение надоев и привесов - в 
большей мере её заслуга. 

Трудовая деятельность Глызи-

ной начиналась в «Друж-
ном» ещё в 1986 году с долж-
ности лаборанта - она окон-
чила Осинский зоотехниче-
ский ветеринарный техни-
кум. Но эта образователь-
ная ступень не устраивала 
женщину, и она через три 
года поступила в сельхозин-
ститут Перми. Окончила, 
получила квалификацию 
зооинженера. Между тем, и 
карьера шла в гору: от заве-
дующей фермой до главного 
зоотехника хозяйства. 

Но в 1998 году она приня-
ла решение уйти: по семей-
ным обстоятельствам при-
шлось уехать из Павловки. 
На 10 лет. А когда появи-
лась возможность вернуть-
ся, в «родных пенатах» её 
приняли с распростёртыми 
объятиями, сразу доверив 
управление молочно-товар-
ным комплексом. 

Высокое образование даёт 
свои плоды в труде. Полу-
ченные знания в полной 
мере используются в работе. Но 
и новые черпаются из разных 
источников - книг, интернета - и 
адаптируются на месте. Жаль, 
что не всегда их можно внедрить 
так, как хотелось бы заведующей: 
на всё нужны деньги...

Будет корм - 
будет и молочко

С фермы мы держали путь к га-
ражу. В это время на территории, 
где он располагается, было много-
людно: сотрудники ООО «Совхоз 
«Дружный» стекались с разных 
сторон на обед. 

К слову, поесть в совхозной 
столовой все желающие могут 
дважды в день - в обед и ужин. И 
полноценный обед стоит лишь 25 
рублей! Где в наше время най-
дёшь за такую стоимость первое, 
второе с мясом и напиток? А то, 
что повара готовят там на славу, я 
убедилась лично. 

В гараже трудились механи-
заторы, которые ремонтирова-
ли технику. Работа кипела: ведь 
каждый знает, что он должен в 
ближайшее время вернуться на 
свой фронт работы - переменчи-
вая погода расслабиться никому 
не даёт. А у кого всё в порядке, тот 
был в полях. Среди таковых был и 
Алексей Пустогов: он далеко за 
Ореховой Горой на своём «Ягуа-
ре» занимался скашиванием мно-
голетних трав на силос. 

- Он первый сезон работает на 
комбайне, но мы очень доволь-
ны им, - рассказывала по дороге 
Нина Ивановна. - У него очень вы-
сокая выработка: на 25 июля на-
косил 3547 тонн зелёной массы. 

Алексей после армии уже рабо-
тал в «Дружном». Но затем трудо-
устроился в городе. Однако впо-
следствии понял, что затраты на 
дорогу из Труна в Чернушку и об-
ратно съедали львиную долю зар-
платы. Сейчас же он на работу и 
обратно добирается на совхозной 
вахте. В общем, парень в «плю-
се»: и зарплата на месте, и работа 
устраивает.

Но Пустогов - далеко не един-
ственный механизатор, чей труд 
заслуживает высоких похвал ру-
ководства. 

На подвозе подкормки на фер-
мы отлично зарекомендовали 
себя Сергей Викторович Сальни-
ков, Владимир Дульцев и Дми-
трий Бельтюгов. Они же отличи-
лись на заготовке силоса, и тут к 
ним присоединился Сергей Греб-
нев. Трамбовкой силоса на ямах 
занимается Сергей Владимиро-
вич Сальников. 

Высоких результатов на пере-

возке сена достигли Пётр Тюрин 
и Сергей Кудрявцев. А на его 
прессовании - Владимир Кустов 
и Валерий Казипов. Последний, к 
тому же, занимается прессовани-
ем и погрузкой сенажа в плёнке.

Скашивает травы на сенаж 
Юрий Тихонов, а лидеры по его 
перевозке - Дмитрий Бельтюгов, 
Пётр Тюрин и Сергей Кудрявцев.

Вот тут, говоря о сенаже, упако-
ванном в плёнку, и следует вспом-
нить об упомянутой в начале ста-
тьи помехе - плохой погоде. 

- Из-за дождя очень сложно 
заготовить сено, но грубые кор-
ма необходимы для полноценно-
го питания скота, - нотка грусти 
мелькнула в голосе Нины Лихов-
ских. - И пока мы заготавлива-
ем сенаж. Используемая для его 
хранения плёнка - немалые до-
полнительные расходы. Но время 
пока есть, и сена, надеемся, мы 
тоже заготовим столько, сколько 
нужно. 

В планах хозяйства на этот год 
- скосить многолетние травы на 
1855 гектарах. На 25 июля было 
выполнено более 35% от заплани-
рованного. 

1130 тонн подкормки наме-
ревались скормить в этом году 
КРС. По факту эта цифра гораздо 
выше - 2339 тн. Сенажа предстоит 
заготовить 3388 тонн. 200 из них 
хотели хранить в плёнке. На на-
званную дату имелось 404 тонны 
сенажа. Но весь он - в плёнке.

Зелёной массы на силос плани-
руется заложить 6880 тонн. Из 
этого количества готово 3636 т. И 
сена имеется в хозяйстве 540 т из 
запланированной 871 т.

В общем, работа идёт. Хотелось 
бы, чтобы и погода не выступала в 
роли противника на фронте заго-
товки кормов. Но тут от нас ничего 
не зависит...

А труженики, как говорится, во 
всеоружии.     

- Увеличение надоев и приве-
сов, нормальный ход заготовки 
кормов, несомненно, во многом 
зависит от появления в нашем хо-
зяйстве новых специалистов и ин-
женерно-технических рабочих, 
- сказала в завершение нашего 
разговора Нина Лиховских.

«Позитивный руководитель» - 
не раз возникала мысль у меня во 
время общения с ней. Это человек, 
который от всей души хвалит сво-
их подопечных, не жалея добрых 
слов. А в её словах: «Мы, наконец-
то начали потихоньку поднимать-
ся с колен» звучала такая надеж-
да на светлое будущее. И так хо-
чется пожелать труженикам ООО 
«Совхоз «Дружный», чтобы она 
оправдалась. 

Дай Бог! 
Светлана БЕЗМАТЕРНЫХ

Дружно работают в «Дружном»  
В управлении сельского хозяйства Чернушинского района подвели 
итоги работы сельхозпредприятий в животноводческой отрасли за 
первое полугодие 2014 года. И на многих первых позициях по пока-
зателям стоит ООО «Совхоз «Дружный». А это значит, что есть по-
вод посетить хозяйство.
Визит начинаю с «сердца» сельхозпредприятия - конторы, как бы 
назвали её раньше. А по нынешнему - администрации ООО «Совхоз 
«Дружный».
Именно сюда ежедневно поступает разнообразная информация со 
всего немалого «организма» хозяйства: скошено-засилосовано, удои-
привесы. В общем, жизнь здесь в эти дни бьёт ключом. Ещё бы! На 
дворе горячая летняя пора, и отвратительный характер сезона этого 
года - не помеха работе. Впрочем, помеху он из себя всё же представ-
ляет. Но об этом немного позже…

Ирина 
Тришканова

Сергей Сальников

Нина Глызина
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СКВАЖИН
В связи с увеличением производства работ 

на территориях Республики Башкортостан и 
Оренбургской области для создания кадрового 

резерва и работы вахтовым методом 15х15 приглашаются следующие специалисты:
- Старшие мастера ТКРС;
- Мастера ТКРС;
- Бурильщики капитального ремонта скважин;
- Операторы подземного ремонта скважин;
- Машинисты подъемника АПРС;
- Машинисты подъемника А50, УПА60;
- Мотористы ЦА 320;
- Водители категории  ВСDE+ДОПОГ:
- Диспетчера автотранспортного цеха; 
- Электрогазосварщики;
- Монтажники металлоконструкций;   

Собеседование проводится с 14.00 ч. по адресам: 
Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кызыл Маяк 76/4;  

Тел.: 8 (34767) 5-52-40; +7 (937) 30-44-130. 
Респ. Башкортостан, с Краснохолмский, ул. Парковая 9.

ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы не ме-
нее 3-х лет; 
наличие документов, 
подтверждающих 
квалификацию.
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