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Знаменитый ученый

24 июня исполнилось 110
лет со дня рождения Ощепкова Павла Кондратьевича,
доктора технических наук,
профессора, заслуженного
деятеля науки и техники
РСФСР, Почетного гражданина города Оханска (на
снимке).

Павел Ощепков родился в
удмуртской деревне Зуевы
Ключи. В шесть лет остался
сиротой. Беспризорничал, мотался по всей России, пока
однажды, в 1920-м году, на
оханской пристани не был
пойман матросами парохода,
на котором путешествовал
«зайцем». Мальчишку отправили в Шалашинскую школукоммуну Оханского детского
городка. Павел Ощепков родился в 1908 году, он оказался ровесником своего детдома, который дал ему путевку
в жизнь.
За парту Павел впервые сел
в 12 лет, а в 23 – в 1931 годудосрочно и с отличием окончил Московский энергетический институт. Всего 11 лет
понадобилось неграмотному
беспризорнику, чтобы вырасти в ученого, получившего
впоследствии мировую известность!
Он изобрел и первый в мире
смонтировал радиолокацион-

ные установки, назвав их
электровизорами. Его работе
содействовали С.М.Киров и
М.Н.Тухачевский. Это благодаря электровизорам (английское название «радиолокатор») в 1941 году советские
войска ПВО вовремя обнаружили воздушную армаду из
250 фашистских самолетов,
летевших бомбить Москву, и
дали ей достойный отпор.
Правда, сам изобретатель в
это время, по заведенной тогда «традиции», отбывал второй срок в Саратовской тюрьме (первый раз был арестован по «Делу Тухачевского» в
1937 году, освобожден в
1939).
Об его освобождении активно ходатайствовал академик
Абрам Иоффе, инициировав
письмо, которое помимо его
подписали Георгий Жуков,
Климент Ворошилов и Вячеслав Молотов. Сталин поставил на прошении резолюцию:
«Не возражаю», и Ощепкова

перевели в «шарашку» НКВД
города Свердловска, освобожден в 1946 году.
Под руководством Ощепкова созданы такие аппараты,
при помощи которых возможно видеть структуру металла,
смотреть сквозь толщу льда,
наблюдать процессы, происходящие при прорастании
зерна, констатировать изменения стенок кровеносных сосудов. Он заложил основы
совершенно нового направления в науке - интроскопии,
то есть внутривидения. Сегодняшние томографы - это
его детище.
В 1954 году Ощепкову П.К.
без защиты диссертации присвоены звания доктора наук,
профессора, чуть позже - заслуженного деятеля науки и
техники. Он был чужд житейской суеты. До конца своих
дней занимался наукой, при
возможности приезжал в
Оханск, не забывая зайти в
детский дом. В 1981 году ему
присвоено звание Почетного
гражданина города Оханска,
где началось его формирование как личности и гражданина. Он автор 30-ти изобретений в области радиолокации,
светоэлектроники, интроско-

пии. Опубликовал свыше 60
научных трудов.
Умер Павел Кондратьевич 1
декабря 1992 года. На надгробии высечены слова: «Отцу
радиолокации, интроскопии,
энергоинверсии.»
В 2012 году в детском доме
был открыт музей ученого (в
настоящее время находится
в здании Центра детского
творчества). Гости оставляют
о нем свои отзывы. Заведующий кафедрой электроники
Удмуртского технического
университета Владимир Барсуков, побывав в музее Ощепкова, подарил уникальное издание одной из рукописей
ученого. Обогатил фонды
редкими материалами и известный пермский журналист
Иван Ёжиков, давно изучавший жизнь и научную деятельность Ощепкова П.К. В
«Книге отзывов музея» есть
такие слова бывшего главы
Оханского района Андрея
Ивановича Зубрикова: «Поразительная биография знаменитого земляка должна служить и жизненным примером,
и стимулом активной деятельности для всех оханцев.»
Л.А. Калугин,
краевед, г .Оханск

ГОСУСЛУГИ

Нужно оформить пособие на ребенка? Тогда - в МФЦ!
Не так давно встретила знакомую. Погода не очень, дождик моросит. Идет, в плащ кутается, пытается одной рукой зонт
удержать, а другой – коляску с малышом катить. Куда в такую непогодь? Оказывается, в соцзащиту, пособие на ребенка
оформлять. Еле- еле коляску в гору выкатила, переживает: «Все ли документы с собой взяла, все ли копии сделала, не
отправят ли обратно?» Так и захотелось спросить ее: «А в МФЦ не пробовала обратиться?..» Сегодняшний разговор с
главным специалистом филиала «Оханский» Пермского МФЦ Н.Б.Каракуловой, как раз на тему оформления детских пособий родителями, опекунами, попечителями в центре «Мои документы».
- Надежда Борисовна, насколько широк спектр услуг филиала
МФЦ?
- Филиал «Оханский» оказывает
населению более 720 услуг, охватывающих практически все
сферы деятельности человека.
Полный перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг на сайте МФЦ –
mfc.permkrai.ru. Каждый четвёртый житель Пермского края получает социальные пособия или
льготы. Если раньше, чтобы
оформить документы на положенные государством выплаты, гражданам приходилось ходить по
различным инстанциям, то теперь
весь комплекс услуг можно получить за один визит в центр «Мои
документы». Мы оказываем максимально доступный перечень
услуг по оформлению предусмотренных законодательством РФ

детских выплат (пособий) для родителей, опекунов, попечителей.
Выполняя поручения Президента РФ, специалисты МФЦ знакомят родителей и законных представителей с мерами поддержки
семей с детьми, в том числе рассказывают о новых возможностях
использования материнского капитала, предоставления специпотеки и о многом другом.
- Какие документы нужны, нести ли с собой копии документов, или их можно сделать на
месте, сколько это стоит?
- Для оформления детских пособий можно прийти как в отдел соцзашиты, так и в МФЦ. Причем,
если вы идете к нам, то необходимость собирать справки в разных
инстанциях отпадает. При обращении гражданина в МФЦ перечень документов в каждом отдельном случае нужен различный. Мы

Мы оформили документы в МФЦ! А вы?
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рекомендуем перед подачей пакета документов предварительно
обратиться к нам за консультацией. Специалист распечатает перечень необходимых документов
и отметит, что нужно принести.
Эта процедура значительно сокращает время предоставления
услуги и, разумеется, влияет на
положительный результат. Необходимые копии документов при
подаче пакета документов готовит специалист МФЦ. Услуга эта
бесплатная! Документы принимаются как в Оханске, так и в
Острожке, Дуброво, Тулумбаихе
и Таборах.
- И в завершении, порой, посещая филиал МФЦ в Оханске,
люди сталкиваются с очередями, в коридоре на первом этаже
администрации района, где вы
сейчас располагаетесь, неуютно, тесно, присесть негде. Ситуация изменится к лучшему?
- В самом ближайшем будущем
мы сменим адрес. Филиал «Оханский» переедет в левое крыло здания, где располагается сбербанк
России. На сегодняшний день подписан договор о безвозмездном
пользовании имуществом. В новом
помещении будут открыты три
окна приема заявителей, оформлены комфортные зоны ожидания и информирования, а также
детский уголок.
- Спасибо, Надежда Борисовна. Думается, для родителей,
опекунов и попечителей алгоритм действий стал намного понятней. Мы с нетерпением будем ждать новоселья вашего
филиала.
Беседовала Светлана Фотина,
фото автора

КГАУ «Пермский краевой МФЦ
ПГМУ «Филиал «Оханский»
Адрес: г. Оханск, ул. Куйбышева, 35 (каб.9)
Понедельник, вторник, среда, пятница 9-00 - 18-00
Четверг - 10-00 – 19-00
Суббота, воскресенье - выходной
Руководитель филиала:
Надежда Борисовна Каракулова
Тел: 8- 951-938-61-63
Специалист Елена Владимировна Елохова
Тел: 8-922-648-23-17
Специалист Ольга Александровна Плешкова
Тел: 8-922-339-53-24
Адреса ТОРМов филиала ‘’Оханский’’:
1. ТОРМ в с. Острожка
с. Острожка, ул. Советская, д. 22
Вторник 9-00 – 13-00
Тел: 8-922-648-23-17
2. ТОРМ в с. Дуброво
с. Дуброво, ул. Ленина, д. 30
Пятница 9-00 - 17-30
Тел: 8- 922-648-23 -17
3. ТОРМ в д. Тулумбаихе
дер. Тулумбаиха, ул. Культуры, д. 2
Понедельник 9-00 – 13-00
Вторник 9-00 – 17-00
Специалист ТОРМ
Евгения Станиславовна Мартьянова
Тел: 8-922-360-55-56
4. ТОРМ в с. Таборы
с. Таборы, ул. Октября, д .8
Среда, четверг, пятница
9-00 – 17-00
Специалист ТОРМ
Светлана Вячеславовна Павлова
Тел: 8-982-494-23-18
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