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Побеждают сильнейшие

На прошлой неделе состоялось
внеочередное заседание совета руководителей. На этот раз в расширенном составе. в нём участвовали
руководители предприятий и учреждений района, главы сельских
поселений, а также депутаты Земского собрания, досрочно сложившие свои мандаты.
Разговор, в общем и целом, шёл о
политической ситуации в районе.
Выясняли насколько она близка к
критической, что этому предшествовало и какие действия последуют.
Обнаружилось, что большинство
присутствующих не владеют информацией о ситуации, царившей в ЗС
на протяжении полутора лет. Поэтому вопросов и к экс-депутатам, и к
главе района было множество. От самых безобидных - «что делать дальше», до достаточно резких - «как
можно было допустить такое «безобразие» в депутатском корпусе».
Высказались все, и у каждого
была своя точка зрения на происходящие политические события, но в
одном их мнения сошлись. Его озвучил Владимир Касаткин, директор
ООО «Автодормашсервис»: «Совет
руководителей пусть подумает, как
не допустить подобную ситуацию в
будущем. А каждый из присутствующих здесь руководителей должен
предложить от своего предприятия
достойную кандидатуру в состав
Земского Собрания на предстоящих
выборах. И не просто предложить,
а приложить все усилия, чтобы он
стал действующим депутатом, и ответить за его работу в земстве».

самые активные и творческие педагоги сразятся за звание лучшего
в учительском конкурсе, который
стартовал в минувший понедельник. Имя абсолютного победителя
будет известно в конце февраля.
А накануне подвели итоги межшкольного сетевого конкурса. Он проводился среди сельских образовательных учреждений. За звание
лучшего боролись 19 педагогов из 14
школ и детских садов.
На базе Рябковских школы и детского сада конкурсанты провели открытые уроки, занятия с детьми. Победителями в номинациях «Классный руководитель» и «Педагог дополнительного образования» стали
учителя Ореховогорского филиала
базовой Павловской школы Наталья
Замараева и Александра Хлебалова.
Лучшим «Молодым учителем» стала
Светлана Кулагина, учитель начальных классов из Рябковской школы.
Лидером в номинации «Педагог дошкольного учреждения» стала Ольга
Васиуллина, воспитатель из Ореховогорского детского сада.
Абсолютный
победитель сетевого конкурса определился в «Мастер-классе», где встретились победители в своих номинациях. Здесь
конкурсанты продемонстрировали
педагогическому сообществу основную идею собственного опыта в рамках заданной темы: «Культура - это
стремление к совершенству, посредством познания». Тема была задана
только накануне. Прекрасную работу
представила Наталья Колегова. Но
Ольга Васиуллина в своём выступлении была лучшей по всем критериям.

На протяжении трёх дней, с 13 по 15 февраля, в Добрянке
проходило Первенство Пермского края по кикбоксингу
среди мужчин.

В

этом виде спорта всё как у боксёров. Такой же
ринг, перчатки, шлемы. Отличие лишь в том,
что в кинкбоксинге разрешены удары и руками, и ногами.
Чернушку на этом соревновании представляли
братья Фёдоровы - Анатолий и Юрий. Пожалуй,
это самые именитые наши единоборцы, сумевшие
громко заявить о себе на всероссийском уровне.
На ринге ребята в очередной раз доказали своё
преимущество и каждый в своих весовых категориях заняли первые места. Тем самым обеспечив
себе участие в зональных состязаниях Уральского региона, которые состоятся с 26 февраля по 1
марта в Челябинске.
Сегодня Анатолий и Юрий обучаются в Чайковском государственном институте физической
культуры и тренируются под руководством профессионального опытного тренера Владимира
Лаврова, воспитавшего двух чемпионов мира.
В нашем городе много неравнодушных людей
- предпринимателей и руководителей предприятий, которые поддерживают юных спортсменов,
организуя поездки на дальние соревнования. Ребята благодарны им за поддержку и помощь.
НА СНИМКЕ: Анатолий Фёдоров
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ДОРОГИЕ ЖИтЕЛИ
ПЕРМсКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
В этот день, ставший
олицетворением силы и
могущества России, преданности Отчизне, мы отдаём дань уважения и признательности воинам - защитникам нашей страны.
В этом году сразу несколько юбилейных дат напоминает нам об особой роли защитников Отечества в российской истории.
Это столетие со дня начала первой мировой
войны, 70-летие снятия блокады Ленинграда,
25-летие вывода войск из Афганистана. Эти
события подчеркивают, что во все времена,
при любом политическом строе на защиту интересов России становятся её лучшие сыновья
и дочери.
Немало среди них было уроженцев Прикамья. Свыше полумиллиона пермяков воевали на
фронтах Великой Отечественной войны, более
пяти тысяч исполняли интернациональный
долг в Афганистане, почти одиннадцать тысяч защищали честь России в конфликтах на
территории стран СНГ и России.
Более 200 человек были удостоены звания Героя Советского Союза и Героя России. Их отвага и доблесть навсегда останутся в истории.
День защитника Отечества - особый для
каждого россиянина праздник, он олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность традиций, объединяет людей общей болью потерь и радостью побед.
Мы благодарны тем, чьи подвиги обеспечили
безопасность нашей Родины и тем, кто и сейчас продолжает нести службу, защищая честь
и независимость России.
Желаю защитникам Отечества успехов в
этом нелегком, но таком важном деле, а всем
жителям Пермского края мира и благополучия!
виктор БАсАРГИН,
губернатор Пермского края
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления
с Днём защитника Отечества праздником мужества, доблести и отваги!
В этот день мы чествуем ветеранов, отстоявших нашу Родину в боях, солдат и офицеров,
которые сегодня на боевом посту, и всех, кто
воинской доблестью и мирным трудом укрепляет славу и мощь великой России.
Наш долг - вечно помнить о славных страницах военных успехов нашей армии и защищать
покой в своих семьях, являясь надёжной опорой
для своих близких.
Желаю крепкого здоровья, счастья, мира,
благополучия вам и вашим семьям!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным.
Михаил ШЕстАКОв,
глава муниципального района

сКИДКИ всЕМ ПОКУПАтЕЛЯМ!
Дорогие жители нашего города!
Аптечная сеть МУП «цРА №260»

от всей души поздравляет вас
с Днём защитника Отечества!
Желаем нашим дорогим мужчинам всегда и
во всем быть первыми, быть на высоте, всю
жизнь оставаться для нас идеалами мужества
и чести! А самое главное - чтобы вы были здоровы, потому что быть здоровым - значит
быть сильным, мужественным и заботливым!
Это один из немногих дней в календаре, когда
сильная половина человечества получает законное право принимать от женщин поздравления, благодарность и, конечно, подарки.
21 февраля аптеки МУП цРА №260
дарят всем покупателям
скидку 7% на весь ассортимент.
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2 Соглашение достигнуто
На днях в стенах Краевого политехнического колледжа произошло знаменательное событие. Руководство
учебного заведения подписало трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с генеральным директором
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и министром образования и
науки края Раисой Кассиной.
Чем выгодно такое со- В прошлом году, осетрудничество для нефте- нью, на базе нашего колдобывающей
компании, леджа прошёл краевой
учебного заведения, и, конкурс профессиональпрежде всего, студентов?
ного мастерства, где я
В этом году в коллед- тоже принимал участие,
же произойдут заметные - рассказывает студент
улучшения. Появится спе- чернушинского политеха,
циальный учебный поли- будущий оператор по догон, оснастят аудитории, быче нефти и газа Василаборатории для химиче- лий Сажин. - На одном из
ского анализа, преобра- этапов практической чазится фасад здания, ка- сти мы демонстрировали
питально отремонтируют работу операторов - поклассы и коридоры.
казывали, как обслужиИ уже с начала нового вать нефтяную качалку.
учебного года учащиеся Все действия производили
колледжа смогут отра- на учебном тренажёре батывать
практические действующем макете, конавыки на условной ку- торый, кстати, появился
стовой площадке, где раз- на территории колледжа
местятся четыре скважи- благодаря содействию и
ны с автоматизированной помощи «ЛУКОЙЛа».
групповой замерной устаСегодня Василий учится
новкой. Также заплани- на третьем курсе и мечровано обустройство ком- тает о том, что скоро воплектной электрической льётся в ряды работников
подстанции и установка крупнейшего нефтедобыназемных ёмкостей и на- вающего предприятия.
сосов откачки нефти.
- В учебной программе
Такой учебный поли- запланированы
произгон можно назвать «не- водственные
практики,
фтегазовым
промыслом но когда ребята приходят
в миниатюре». Ведь всё в ЦДНГ на их отработку,
установленное оборудо- они сталкиваются с тем,
вание будет настоящим, что весь огромный мехадействующим. И площад- низм добычи нефти и её
ка будет полезна не толь- дальнейшего
производко будущим нефтяникам, ства, выглядит намного
но сварщикам и электро- сложнее и масштабнее,
монтёрам.
нежели об этом нам рас-

сказывают на занятиях
преподаватели, - рассуждает студент. - А теперь у
нас будет возможность изучить все тонкости дела на
учебном полигоне - в условиях максимально приближенных к реальным.
К слову, Чернушинский
политех является крупнейшим учебным заведением в Пермском крае, где
готовят отличных специалистов рабочих профессий.
Выпускники
нефтяного
отделения с успехом трудоустраиваются в цехах
ЛУКОЙЛа, в сервисных
предприятиях. И, по словам директора колледжа
Михаила Азанова, учреждений образования с подобной материальной базой и качеством обучения
студентов в других городах, как в крае, так и в со-

седних регионах, пока нет.
По мнению генерального директора ЛУКОЙЛПЕРМИ
Александра
Лейфрида, активная работа с молодым поколением является одним из
важнейших приоритетов
кадровой политики компании. Поэтому хорошие
кадры нужно начинать
готовить ещё со студенческой скамьи. А для этого
нужно создавать соответствующие условия для их
обучения.
- Компании нужны представители рабочих профессий, люди со среднеспециальным образованием, - уточняет Александр
Лейфрид. - Мы не ставим
целью воспитание специалистов исключительно для
нашего предприятия. Ведь
с ЛУКОЙЛом сотрудни-

чает и множество сервисных организаций, которые
тоже испытывают дефицит рабочего звена.
- Действительно, краю
необходимы профессиональные рабочие кадры.
Однако их подготовка невозможна без хорошей
материально-технической
базы. Поэтому мы и работаем над созданием необходимых условий, - отметил Председатель Правительства Пермского края
Геннадий Тушнолобов.
С его мнением согласны
и преподаватели, которые
в предвкушении нововведений
пересматривают
учебные планы и готовятся ввести в них инновационные методы обучения
студентов.
Гульнара
ШАРАФУЛЛИНА
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Всегда есть место подвигам
Монотонно стучат колёса поезда.
За окном мелькают полустанки,
поля, лесные массивы. Утро сменяется днём, а вечер - ночью. Так
пролетели семь суток, ставшие
началом особой страницы в биографии Димитрия Шаймиева.
Отправиться в «горячую точку»
- Чеченскую республику - восемнадцатилетний солдат-срочник
решился сам. Попал в сапёрный
батальон, базирующийся в посёлке Ханкала. С чуть затаённой
улыбкой признаётся, что, как сапёр, не ошибся ни разу. А вот пережить потерю сослуживца ему
довелось: молодой паренёк, тоже
солдат-срочник, подорвался на
радиоуправляемой мине.
- Риск присутствовал постоянно, но страха никогда не испытывал. Возможно, имел место быть
юношеский максимализм, толкающий на подвиги. Но о безумном
геройстве мыслей не возникало, делится Димитрий. - Просто старались максимально ответственно выполнить поставленные боевые задачи.
Перед батальоном, в котором
проходила служба солдата Шаймиева, стояла непростая задача
- на вверенной территории находить взрывчатые устройства,
а затем их уничтожать. И ребята
ежедневно с четырёх утра и до
полудня инспектировали участок дороги, соединяющий города
Грозный и Аргун.
- Утром здесь начиналось активное передвижение людей и
техники, поэтому и выходили в
рейды так рано. Первыми шли
кинологи с собаками. И, если четвероногий друг вдруг ложился на
землю, тогда все отходили метров

на двадцать назад, а потом начинали обстреливать опасное место.
Но не всегда мины таились в земле. Взрывные устройства, например, могли находиться в коробке
или полиэтиленовом пакете, якобы, оброненных случайно, - добавляет Димитрий.
В Чеченской республике солдат Шаймиев прослужил полгода
и благополучно вернулся домой.
Теперь о тех суровых буднях на
чужбине ему напоминает лишь
солдатская форма и знак «Ветеран боевых действий». А ещё в
родительском доме бережно хранится благодарственное письмо,
в котором руководство воинской
части выражает признательность
отцу и матери за воспитание достойного сына - настоящего защитника своего Отечества.
Надо отметить, Димитрий Шаймиев - скромный, немногослов-

ный собеседник. А вот у коллег
(молодой человек трудится на асфальтобетонном заводе ООО «Дорос» г.Чернушка) нашлось много
добрых отзывов в его адрес. Они
характеризуют Димитрия, как
очень трудолюбивого, ответственного, надёжного, инициативного
и целеустремлённого работника.
А среди человеческих качеств
отмечают доброжелательность,
внимательность к окружающим
его людям, готовность прийти на
помощь в любую минуту.
В Доросе Димитрий трудится
уже три года. Начинал, так сказать, с самых низов - разгружал
в день по 2-3 вагона с песком или
щебнем. Надо ли говорить, какая
это трудоёмкая работа?! Но молодой работник дорожного предприятия признаётся, что тяжёлой
работы не боится.
- Я вырос в сельской глубинке,
и с малых лет помогал родителям
на сенокосе, на заготовке дров, на
приусадебном участке. Родители
- настоящие сельские труженики,
всегда были для меня примером.
И глядя на их трудовое усердие,
моя совесть мне просто не позволяла отлынивать от работы, признаётся Димитрий Шаймиев.
Подсобным рабочим он проработал три месяца, после чего
трудолюбивого молодого паренька заметило руководство Дороса
и предложило обучиться на варщика асфальтовой массы. К тому
времени появилась и вакансия
этой должности.
- Свою работу знает отлично
и замечаний к нему никогда не
было. На Димитрия всегда можно положиться и быть уверенным
наверняка, что под его началом

сбоев на производстве не случится, - говорит начальник АБЗ
г.Чернушка Антон Матвеев. И добавляет: «В перспективе рассматривается вопрос о приобретении
ещё одного, но уже более модернизированного завода. А одним из
тех, кому поручат осваивать новое оборудование и затем на нём
работать, будет Шаймиев».
Димитрий не только трудится
на славу, но и достойно защищает честь «Дороса» на спортивных
состязаниях различного уровня. Он умело играет в теннис. И в
прошлом году, участвуя в Спартакиадах города, Чернушинского
нефтяного района и ЗАО «Спецнефтетранс», показал отличный
результат. Его победы в турнирах
стали весомым вкладом в общекомандную копилку наград ООО
«Дорос».
- Мне нравится играть и в волейбол, вот только не всегда хватает времени на тренировки, признаётся Димитрий. Оно и понятно: ведь дома его, любимого
мужа и заботливого отца, всегда
ждут с нетерпением жена Анна и
сынишка Юстин.
Сегодня в Доросе позволяют
работникам развиваться не только в профессиональном плане, а
также здесь помогают раскрывать творческий и спортивный
потенциал. А что еще нужно для
успешной самореализации? Пожалуй, только желание и стремление. Поэтому нет сомнений,
что Димитрий Шаймиев с его потенциалом, неуёмной энергией и
умением достигать целей покорит
ещё немало вершин как в профессии, так и в жизни.
Ирина Шестакова

 человек и его дело
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Неунывающий старлей

Насмешливый прищур карих глаз. Шутки как из рога изобилия. Сразу видно: уныние - не в характере этого человека.

-К

напряжённый график
работы, ни на трудности службы в полиции.
Трудился Константин Иванов инспектором, затем получил
повышение по службе:
стал старшим инспектором,
заместителем
командира взвода в
том же структурном
подразделении. А после реформирования и
аттестации в 2011 году
он был переведён на
должность заместителя командира взвода
патрульно-постовой
службы. Где и работает
по сей день.
Есть в служебной биографии Иванова и три
командировки в Чечню.
- Впервые туда я был
направлен в 2000 году,
- вспоминает мой собеседник. Мы три месяца
осуществляли охрану
общественного порядка, проверяли паспортно-визовый режим в
населённом пункте.
Тем не менее, реальная опасность всегда существовала. И стражи
порядка отдавали себе

«Как супруга относится к такой непростой
работе?» Задала я его
и Иванову. На что он с
присущим ему юмором
ответил:
- Она же жена офицера! Ей приходится му-

 прокуратура сообщает

 возвращаясь к напечатанному

Взятка - уголовные последствия

Не платили - наказаны

В деятельности правоохранительных органов одним из приоритетных направлений является борьба с коррупцией.
В 2013 году в Чернушинском районе в судебном порядке рассмотрены два уголовных дела, связанных с получением взяток должностными лицами. Прокуратура района по ним поддерживала государственное обвинение.
Так, приговором суда два человека признаны виновными в
совершении ряда должностных преступлений, в том числе и
в получении взяток. За это им назначено наказание в виде реального лишения свободы.
Кроме того, в прошлом году жительница Чернушинского
района была признана виновной в получении двух взяток. За
это преступление она оштрафована на 300 000 рублей.
Приговоры вступили в законную силу.

Готовилась к сбыту
Чернушинским районным судом вынесен приговор в отношении женщины, обвиняемой в совершении преступления,
связанного с незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере. Прокуратура по данному делу обеспечивала
поддержание гособвинения.
В ходе процесса установлено, что подсудимая намеревалась
сбывать героин наркозависимым лицам, чтобы улучшить своё
материальное благосостояние. Однако умысел свой она не реализовала: наркотическое средство было обнаружено и изъято
сотрудниками правоохранительных органов.
После изъятия наркотика женщина попыталась скрыться и
уехала из Пермского края. Но после объявления в федеральный розыск задержана и заключена под стражу.
Суд признал её виновной в подготовке к незаконному сбыту
наркотических средств в особо крупном размере. За что ей и
назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет
с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Один удар - четыре года

В конце прошлого года в прокуратуре Чернушинского района состоялась
«горячая линия» по вопросу соблюдения прав граждан на своевременное и
в полном объёме вознаграждение за труд.
На звонки чернушинских жителей отвечали прокурор района Олег Фефелов и помощник прокурора Оксана Миргунова. Всего на телефон за два
часа работы поступило порядка 30 звонков.
О том, какие меры были приняты по обращениям граждан, нашему корреспонденту Светлане Безматерных рассказала Оксана Миргунова:

-Г

раждане из нескольких предприятий звонили по поводу
нарушений требований трудового законодательства у них
на производстве. Все их обращения прокуратурой были
проверены.
Результаты проверки говорят о ненадлежащем исполнении закона в части
своевременной оплаты труда на нескольких предприятиях ООО «Наладкасервис»,
ООО «Нива», МАОУ «Гимназия», колхоз (СПК) «Красный
уралец», ООО «Луч» и ООО
«УралИнПром-Пермь». Работодателями не организовано
своевременное перечисление
заработной платы уволенным
работникам, выплата отпускных.
В ООО «Наладкасервис»,
ООО «Нива», колхозе (СПК)
«Красный
уралец»,
ООО
«УралИнПром-Пермь» оплата
труда производилась не вовремя.
Задолженность по зарплате
перед работниками предприятия ООО «Наладкасервис»
по состоянию на 20 ноября 2013
года составляла 1176318,28 рублей. В связи с этим прокуратурой района в адрес руководителя предприятия внесено
представление об устранении
нарушений трудового законодательства. В отношении него
самого вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении. После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате по-

гашена полностью.
Аналогичные
нарушения
выявлены в колхозе (СПК)
«Красный Уралец», после чего
долги также были ликвидированы.
В МАОУ «Гимназия» выявлено нарушение при выдаче
работникам отпускных. Законом в этом случае предусматривается выплата компенсации, но этого не было сделано.
В связи с этим руководителю
было вынесено представление об устранении нарушений
трудового законодательства,
которое было выполнено.
Деятельность конкурсного
управляющего ООО «Нива»
находится на постоянном контроле. В настоящее время оснований для внесения актов
прокурорского реагирования
не имеется.
В ходе проверки на предприятиях СПО «Алнас», ИП
Мавликаев, МБОУ «Детский
сад №2», МБОУ «Детский сад
№14» нарушений законодательства при начислении и
выплате заработной платы не
установлено.
Всего по итогам проверок
вынесены 3 представления, по
результатам рассмотрения одного из них виновный привлечён к дисциплинарной ответственности, и задолженность
по заработной плате погашена
в полном объёме, в отношении
3 лиц вынесены постановления
о возбуждении дела об административном правонарушении, объявлены 3 предостережения.
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Говорят: «В споре рождается истина». Вместе с тем, некоторые граждане не ищут истину в споре с оппонентом, а
стараются убедить его в своей правоте, используя в качестве
аргумента нож.
Так, в Чернушке 10 февраля был осужден местный житель,
который в ноябре прошлого года в споре ударил своего знакомого ножом в живот - причинил тяжкий вред здоровью.
В результате, напавший признан виновным и ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
Иван Суетин,
государственный обвинитель

жественно переносить
тяготы и лишения воинской службы!
Светлана
Безматерных
На снимке: Константин Иванов
Фото автора

закон и порядок

ак в полиции оказался? А просто интересно было, вот и пошёл
устраиваться туда после армии, - ответил на
мой первый вопрос заместитель командира взвода патрульно-постовой
службы в отделе внутренних дел Чернушки
Константин Иванов.
Любопытство оказалось делом всей жизни.
Правда, был момент,
когда ушёл из органов.
- По горячности своей
не сошёлся с бывшим
начальником, - вспоминает сегодня старший
лейтенант.
Поставили тогда Константину в графике суточное дежурство на
второй день его свадьбы - вот и не сдержался,
рапорт написал. И это
после трёх лет службы
участковым уполномоченным в ОВД.
Потом столько же он
на гражданке поработал. Но в результате,
взвесив все «за» и «против», вернулся в правоохранительные органы.
Вернулся, несмотря ни

в этом отчёт. За время той командировки в
Чечне были убиты три
сослуживца Иванова по пути к блокпосту их
УАЗик расстреляли боевики. Были и раненые...
По возвращении Константина домой супруга
в категоричной форме заявила: «Больше в
Чечню ты не поедешь!»
Не угадала. Правда, к
мысли о следующей командировке мужчина
готовил её полгода.
И снова три месяца
на чужбине. В тот раз
служба проходила на
блокпосту на подъезде
к Ведено. А в 2006 году
в составе роты патрульно-постовой
службы
старший
лейтенант
Иванов провёл в Чечне
полгода.
- Тогда уже стало относительно спокойно,
в Дагестане, пожалуй,
чаще стреляли, - вспоминает сегодня Константин. - В прямых
боевых столкновениях
я не участвовал ни в одной командировке. Может, повезло.
Когда общаешься с
полицейскими, невольно возникает вопрос:
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Добрый день!

 внимание: конкурс

Дорогие мужчины, открывая для вас страничку МП, мы решили, что будем
здесь не только рассказывать о ваших достижениях и успехах, но и знакомить с байками о любимых увлечениях охотой, рыбалкой, туризмом, машинами, спортом. Также делиться полезными советами на всякий случай, рассказывать анекдоты. Вы можете принять активное участие в наполнении
своей страницы, присылая нам в редакцию рассказы, советы и анекдоты по
адресу: г. Чернушка, бульвар 48 стрелковой бригады,1.

 байки

мужская страница

Доверяй, да проверяй

В конце ноября, после долгой и тёплой осени, как-то неожиданно выпал
снег. Ещё вечером, когда договаривались ехать на охоту, на земле не лежало ни единой снежинки и даже небо не предвещало осадков. Поднявшись
на утренней зорьке, только диву дались - кругом бело. Да и прекращаться
густой снегопад, похоже, не собирался.
Охота по первотропу - особое удовольствие для охотника. Поэтому даже
раздумывать не стали: загрузили в машину снаряжение, посадили собак
и - в лес.
Собаки, обрадовав- первую добычу, уго- искать. Повернули нашись новому, неви- стили работниц, пошли зад по своим же следам,
данному ими, сезону, дальше. Но, посколь- может, увидим, где она
выскочили из маши- ку снегу уже навалило от нас ушла. Снегопад
ны и резво принялись порядочно, а лыжи мы прекратился, собачьи
за работу. Странное с собой ещё не при- следы были хорошо
дело - молодые лайки хватили, шагать было видны на свежем снепочему-то с азартом трудновато. Приятель гу. Наконец нашли то
гоняют зайца, хоть по предложил не таскать с место, где она покруприроде им это не по- собой зайца, а оставить тилась, отошла немноложено. Но, ничего не его пока здесь, недале- го южнее и повернула
поделаешь, в наших ко от машины. Так и по- назад, к машине, оставкраях, даже опытные решили: закинули его ленной возле дороги.
собачники говорят, что повыше на сучья гуНаправились
туда
собака на первом году стой ели и отправились и мы. Моя «работнижизни обязательно по- в путь. Шли часа два ца» как будто поняпробует зайца.
по заснеженным по- ла наши намерения и,
Вот и наши - две по- лям и пролескам. Раза подняв голову, побелугодовалые
самочки два взлетали неболь- жала впереди. И, ко- выйдя на поле, сперва шие стайки тетеревов, нечно, увидела свою
удивленно огляделись, но далековато, взять подружку раньше нас.
попрыгали, ловя на лету не получалось. Собаки Едва поспевая за соснежинки, затеяли было всё так же живенько бакой, запыхавшись,
потасовку между собой. бежали то рядом, то вышли к той самой
Но тут одна останови- отдалялись на какое- ёлке, где оставили залась, потянула носом в то расстояние от нас, йца, и обомлели. Возле
сторону
заснеженно- кого-то шукали, подни- разлапистого
ствола
го кустика и уверенно мали всякую мелочь, в спокойненько лежала
двинулась к нему. Под- общем, как могли - ра- наша беглянка, а рябежав,
остановилась, ботали. И в какой-то дом - шерсть, заячьи
навострив уши и слегка момент мы заметили, уши, всё, что осталось
склоня набок голову, и что одна исчезла. Не- от первой добычи. Мы с
вдруг, поднявшись на надолго остановились, другом недоуменно пезадние лапы с силой передохнули, но, ре- реглянулись - как? Как
ударила передними в шили, что, учуяв зве- она достала зайца с веснег возле куста. Так и ря, она отошла от нас, ток? Ведь, чтобы туда
есть - в ту же секунду из продолжили путь, пока его закинуть, мне припод него выскочил заяц особо не переживая.
шлось лезть по сучьям
и, что есть мочи, драпаНо время шло, а наша вверх примерно метр.
нул по полю. Наши «де- гулёна не появлялась. «Наверное, вороны его
вочки» - за ним.
Приятель начал прояв- оттуда скинули» - заГоняли
зайчишку лять беспокойство, да и думчиво произнёс мой
примерно полчаса. Ког- у меня появились осто- приятель, а глаза его
да заяц вышел на меня, рожные думки. Решили весело засияли. Ведь
пришлось стрелять - посвистеть, позвать го- собачка-то нашлась!
собаки должны быть лосом - безрезультатВсеволод
вознаграждены. Взяв но. Что делать, нужно
Охотницкий

 творчество

Родная сторона
Слава те Богу, уж путь
не далёк.
Только проедем Кубинку.
Здесь за мосточком
и наш уголок,
Тот, что зовётся глубинкой.
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А вдоль дороги шумит
соснячок,
Веет смолистой прохладой.
Вот и скамейка,
а с ней родничок,
Пешему путнику в радость.
Дале дорога уводит на кряж,
Тихо поднимется в гору.
Вниз по лощине,
вдоль речки Бедряж
Нам открывается взору.
Радость на сердце,
в душе весело,
Как на ладони избёнки.
Здравствуй, скажу я,
родное село!
Здравствуй, родная
сторонка!
Александр Усанин,
с. Бедряж

«Я тебя достану»

Я во-от такую поймал!
Рыбаки и охотники, пожалуй,
самые позитивные люди в
обществе. Конечно же, потому, что очень тесно связаны с
природой.
Ведь иной раз приходит домой человек, независимо от
пола - мужчина или женщина, из лесу или с берега водоёма усталый, зачастую промокший до нитки, замёрзший,
иногда даже без добычи, а в
глазах такое умиротворение,
что диву даёшься.
- Что сегодня, не повезло? спрашиваешь его. И начинается: такой карп сорвался или в
такого косача промазал и тому
подобное. И взгляд уже совсем
другой, и лицо сияет улыбкой,
и голос звучит по-особому.
Ну, а уж когда добыча украшает дом, тогда и вовсе «солнышко» не закатывается. И
рассказов о том, как она попа-

лась, со всеми подробностями,
хватит до следующего раза. И,
конечно же, многие охотники и рыболовы, обязательно
фотографируют свои трофеи.
А мы, редакция «МП», в свою
очередь, объявляем конкурс
для рыбаков «А я во-от такую
поймал!». А охотникам предлагаем высылать фотографии
своих помощников-собак на
конкурс «Мой верный друг».
Ваши работы непременно
будут оценены не только читателями, но и редколлегией в
конце года, и самая лучшая из
них получит приз.
Фотографии можно высылать и приносить лично по
адресу: г.Чернушка, бульвар
48 стрелковой бригады, 1, редакция газеты «Маяк Приуралья», либо на электронный
адрес:gazeta_mayak@pressural.ru

По щучьему велению...

 на всякий случай

От кроссовок до лески
Чтобы избавиться от скрипа кроссовок, нужно прогреть
феном их подошвы (снаружи и
изнутри) и помять их. Повторить два-три раза.
Чтобы ключи, телефон и
прочие нужные мелочи не выпадали из карманов спецовки
во время работы, надо приклеить на карманы застежки-липучки. При этом нужно
использовать универсальный
клей типа «Момент».
Чтобы в мокрую погоду
фары вашей машины подольше оставались чистыми, можно перед выездом в путь протереть их силиконовой губкой-блеском для обуви. Губка
создаёт водоотталкивающую
плёнку, с которой стекает и
грязь, и вода.
Если у вас плохо проворачивается в замке ключ, можно протереть его мылом или
воском. А готовясь к зимним
холодам, можно брызнуть в
личинку замка смазку-спрей
типа УПС-1. (Замок при этом
должен быть сухим).
Чтобы на штукатурке не

образовались трещины при забивании гвоздя, можно в этом
месте приклеить на неё кусочек целлофановой плёнки.
Чтобы вернуть пульту от
телевизора первоначальный
вид и восстановить функции,
достаточно раскрыть его и
протереть спиртом или водкой
плату в месте контакта с кнопками. Перед сборкой хорошо
просушить.
Чтобы сохранить лунку
для следующей рыбалки, достаточно завалить её снегом,
утрамбовать его. Бугорок над
лункой полить водой, к наледи
прилепить газету и припорошить снегом. Законсервированную таким образом лунку
обозначить меткой. Придя на
рыбалку в следующий раз,
нужно будет только сковырнуть бугорок и крошки снега
откинуть шумовкой.
Чтобы леска не потеряла
своей прочности при связывании или привязывании поводков, можно вязать её в узел
вместе с отрезком швейной
нитки.

Анекдоты
- Я слышал у тебя новая охотничья собака?
- О! Это замечательный пёс! Без него я бы просто
не смог отправиться на охоту.
- Почему же я никогда не вижу его с тобой в лесу?
- При чём тут лес? Когда я уезжаю на охоту, собака остаётся дома, слушает разговоры жены, смотрит
с ней телевизор и приносит продукты из соседней
лавки.
  
Зайчиха увидела, что охотники вышли на поляну,
позвала своего зайчонка, опустила ему уши и завязала их под мордочкой.
- Зачем ты это делаешь? - удивился заяц.
- А-а-а, такие охотники пошли - убьют или не
убьют, а матерщины от них наслушаешься.
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