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Документ
   

Чебаки
В селе немало молодёжи, есть и 

студенты, которые приезжают по вы-
ходным домой. В этот раз сельский 
Дом культуры был полон. Все с не-
терпением ждали конкурсно-развле-
кательную программу «От сессии до 
сессии», посвящённую Дню студен-
тов. Начался вечер с викторины, на 
вопросы которой отвечали молодые 
люди. Таким образом они познако-
мились с историей праздника. За-
тем были советы старшекурсников- 
студентов будущим студентам. Для 
Татьян тоже состоялась конкурсная 
программа, в которой приняли уча-
стие три девушки. Они соревнова-
лись за звание лучшей. Закончился 
вечер отдыха вручением призов и ве-
сёлой дискотекой.

Садовод
Много лет подряд администрация 

сельсовета заключает договор по 
очистке дорог с ИП КФХ Константи-
ном Шаталиным. И сотрудничество 
это обоюдовыгодное.

-- Проблем с очисткой дорог у нас 
нет, -- говорит глава сельсовета Ма-
рина Чертова. – И всё благодаря чёт-
кой, слаженной работе. По первому 
звонку Кировец выезжает в три насе-
лённых пункта – Садовод, Журавлёв-
ку и Ясные Зори. Дети своевременно 
доставляются в МСОШ №1. 

В последние бураны, когда дороги 
«забило» снегом во многих местах, 
Кировец уже с раннего утра чистил 
грейдер. Жители села могли беспре-
пятственно проехать до места.

Моршиха
В январе отмечали юбилеи два 

сельчанина: 55 лет исполнилось Зи-
наиде Слепчуковой и 60 лет – Викто-
ру Самойлову. Это труженики, кото-
рых все знают и уважают в Моршихе. 
Зинаида Александровна отдала 30 
лет детскому саду, где работала ня-
нечкой. Виктор Сергеевич всю жизнь 
трудился в колхозе водителем, по-
следние годы – заведующим МТМ. В 
этом селе он родился, здесь похоро-
нены родители. Отец был фронтови-
ком, уважаемым человеком. Вместе 
с супругой Татьяной Кирилловной 
они воспитали пятерых детей. Стар-
шая дочь работает в селе учителем 
математики, сын трудится в колхозе, 
остальные разъехались.

Станция Макушино
«Крещенские морозы, хрусталь-

ный перезвон» -- под таким названи-
ем в библиотеке состоялся детский 
праздник. В нём приняли участие ре-
бята детских клубов «Домовёнок», 
«Непоседы», «Паутина». Руково-
дитель кружка Дарья Девяткова по-
знакомила собравшихся с истори-
ей Крещения. Дети приняли участие 
в конкурсах, играх, учились крещен-
ским гаданиям. Закончился вечер ча-
епитием и просмотром мультфиль-
мов.

Казаркино
Музыкальным конкурсом «Россия 

– Родина моя» открылся в средней 
школе месячник оборонно-массо-
вой и спортивной работы. В конкур-
се песен о Родине приняли участие 
все классы. В старшей группе первое 
место заняли ребята одиннадцатого 
класса, второе место – восьмикласс-
ники. В средней группе лидерами 
стали шестой класс, второе место 
разделили ребята пятого и седьмого 
классов. 

Члены жюри отметили шестикласс-
ниц Алёну Липскую и Наташу Фаль-
кову. Девочки не только отличились 
вокальными данными, они ещё и 
вели мероприятие. А девятиклассник 
Кирилл Шелепов под аплодисменты 
прочитал стихи собственного сочине-
ния, чем очень удивил школьников.

Точка на карте
районаБессмертный 

полк

Мария 
Агафонгеловна 
Прудникович 
(Сильвестрова) 
в январе 1942 года 
добровольцем по-
шла в ряды Крас-
ной Армии. Про-
шла ускоренную 
подготовку и ста-
ла телефонисткой. 
Затем по распре-
делению попала в 
193-й зенитно-про-
жекторский полк, 
72-ю дивизию, ко-
торая стояла на 
обороне Москвы. 
Мария считалась 
лучшей разведчи-
цей в роте по опознаванию самолётов, бдительно несла 
службу на своём посту.

Принимала непосредственное участие в параде Победы 
1945 года в Москве.

Имеет ряд правительственных наград: орден Отече-
ственной войны второй степени, медаль «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией» и другие.

После демобилизации в 1945 году 23 года работала в же-
лезнодорожной больнице станции Макушино.

(Сведения предоставлены районным архивом).

Участковый уполномо-
ченный полиции Асхат 
Абеев отвечает за один из 
самых сложных участков 
– четвертый, куда входят 
несколько улиц, которые 
макушинцы по традиции 
называют общим поняти-
ем «станция». 

Этот участок всегда счи-
тался сложным, кримино-
генным. Но капитан Абеев 
справляется, и справляет-
ся неплохо.

-- У Асхата есть хватка, 
-- говорит о нем его непо-
средственный начальник, 
временно исполняющий 
обязанности заместите-
ля начальника полиции по 
охране общественного по-
рядка Сергей Носков. – Он 
не просто собирает мате-
риалы, но и анализирует, 
дает оценку и принимает 
решения. У него хороший 

результат по борьбе с не-
законной торговлей алко-
гольной продукцией. В те-
чение прошедшего года он 
составил 18 протоколов по 
незаконной торговле, гра-
мотно взаимодействуя с 
другими службами и под-
разделениями. 

Кроме того, и по другим 
направлениям ведет рабо-
ту. Возьмем статистику – 
за 2014 год лично капитан 
Абеев раскрыл 20 престу-
плений.  Это почти вдвое 
больше, чем у любого из 
его коллег. 

-- Такой уж у меня уча-
сток, что поделаешь, -- по-
жимает плечами Асхат 
Сайранбекович. -- Всегда 
что-то происходит, вот и 
приходится вертеться, вез-
де поспевать. 

По словам Асхата Абее-
ва, в полицию он пришел 
работать в марте 2007 
года. Сразу после демо-
билизации из внутренних 
войск. Наверное, именно 

род войск и предопреде-
лил выбор профессии на 
гражданке.  

-- Вот скоро уже восемь 
лет, как я работаю в поли-
ции, -- размышляет вслух 
участковый. – Сказать, 
нравится или нет мне моя 
работа, я с определенно-
стью не могу… все же она 
не самая приятная. Рань-
ше точно нравилась, ког-
да только начинал. Думал, 
все будет как в фильмах 
про сыщиков. На самом 
деле все по-другому – 
много бумажной работы. И 
кажется, что с каждым го-
дом этих документов ста-
новится все больше…

Но пока я помогаю лю-
дям, пока я могу испы-
тывать от своей работы 
не только усталость, но и 
чувство морального удов-
летворения, я буду её про-
должать.

Виктор ЛИЗУНОВ.

Участок капитана Абеева

Они с нами 
рядом

Постановление Администрации Макушинского 
района «О присвоении Казаркинской средней об-
щеобразовательной школе имени Героя Советско-
го Союза Г. Чекулаева»

№25 от 27.01.2015 г.
г. Макушино.

В целях увековечения памяти Героя Советского Со-
юза Гордея Трофимовича Чекулаева, формирования 
у молодежи высоких гражданских качеств и чувства 
гордости за свою Родину, рассмотрев материалы, 
предоставленные первичной организацией Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» с. Ка-
заркино, коллективом МКОУ «Казаркинская средняя 
общеобразовательная школа», и в связи с 70-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 
гг. Администрация Макушинского района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Присвоить муниципальному казенному образо-
вательному учреждению «Казаркинская средняя об-
щеобразовательная школа» имя Героя Советского 
Союза Гордея Трофимовича Чекулаева, выпускника 
данной школы, уроженца Казаркинского сельсовета.

2. Отделу образования Администрации Макушин-
ского района провести необходимые организационно-
технические мероприятия, связанные с присвоением 
Казаркинской СОШ имени Г. Чекулаева.

3. Опубликовать настоящее постановление в район-
ной газете «Призыв».

4. Ответственность за исполнение настоящего по-
становления возложить на начальника отдела обра-
зования Л. Абакумову.

Василий ШИШКОЕДОВ,
Глава района.

Прокуратурой района про-
водится работа по защите со-
циальных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей.

В силу статей 5,8 Федераль-
ного закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной за-
щите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, админи-
страцией района, на террито-
рии которого находится место 
жительства указанных лиц, в 
соответствии с законодатель-
ством субъекта Российской 
Федерации, однократно пре-
доставляются благоустроен-
ные жилые помещения специ-
ализированного жилищного 
фонда по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений.

Жилые помещения предо-
ставляются указанным лицам 
по достижении ими возраста 
18 лет, а также в случае при-
обретения ими полной дее-
способности до достижения 
совершеннолетия.

В соответствии с указанным 
законом прокуратурой наше-
го района за прошедший год 
в суд направлено 20 исковых 
заявлений о предоставлении 
жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей. 
Все иски рассмотрены и удов-
летворены. По результатам 
работы 2014 года 12 детям 
уже предоставлены жилые 
помещения.

Александр СЫСОЛЯТИН,
помощник прокурора.

Прокуратура
информирует

Жилье детям


