
Первая весенняя ярмарка ши-
роко торговала и веселилась 1 
мая, а в минувшую субботу состо-
ялась еще одна ярмарка, она за-
вершила весеннюю сельскохозяй-
ственную ярмарочную торговлю. 
Несмотря на то, что по времени 
она совпала с родительской суб-
ботой, и стояла ужасная жара, не-
достатка в продавцах и покупате-
лях не было. 30 участников пред-
лагали свою продукцию, большая 
часть которой составляли сажен-
цы и рассада овощей и цветов (на 
верхнем снимке). 

Но те из очерцев, которые еще 
не приобрели птицу в свое под-
ворье,  сделали это на ярмарке 
(на нижнем снимке). Кроме того, 
можно было купить мед, различ-
ные сладости, удобрения, кера-
мику и изделия народного творче-
ства. Для деток особенно охотно 
приобретали ягоды ранней клуб-
ники.

Что касается географии участ-
ников, то из местных производи-
телей  торговали рассадой двое: 

В.В. Коробко и С.А. Сазонова. 
Много продавцов было из Оханс-
ка и Перми, приезжали на ярмарку 
из Ижевска, Воткинска, Зюкайки, 
Верещагино, Частых, Кудымкара, 
Б. Сосновы, Каменск-Уральского, 
Кунгура.  Большинство участников 
было из Пермского края.

Ярмарка предоставила очер-
цам еще одну возможность при-
обрести посадочный материал 
в свои сады и огороды и за это 
надо поблагодарить организато-
ров -  отдел сельского хозяйства 
управления экономического раз-
вития администрации Очерского 
района.

Следующая ярмарка тради-
ционно состоится в последнюю 
субботу августа. План всех ярма-
рок, которые пройдут в Прикамье, 
можно посмотреть на сайте Ми-
нистерства сельского хозяйства  
Пермского края. 

В начале прошлой недели 
были подведены итоги посевной, 

завершившейся на нашей тер-
ритории 26 мая. Всего в районе 
на эту дату засеяно 7113 га: СХП 
АОЗТ «Спешково» - 285 га, ООО 
«Очерское» - 1559 га, ООО «Та-
лицкое» - 2035 га, ООО «Восход-
Агро» - 2160 га, ООО «СП «Карсо-
новское» - 780 га, КФХ Плотникова 
Н.А. – 19 га, КФХ Наводный А.Я. – 
25 га, КФХ Тютикова Л.М. – 250 га. 

Если говорить о культурах, то 
среди зерновых самой популяр-
ной в районе остается пшеница, 
ею засеяно 2699 га, немного мень-
ше  ячменя – 2079 га, овсом в этом 
году засеяно 1449 га. Посеяно 127 
га люцерны (ООО «Талицкое»), 84 
га вики и 30 га рапса (ООО «Вос-
ход-Агро»).

Кроме этого, в районе посеяно 
605 га однолетних трав, 1398 га 
засеяно подпокровным посевом 
(когда в многолетний клевер вре-
заются однолетники) и 40 га – без-
покровным.

В весенний период также про-
водились работы по закрытию 
влаги, боронование и подкормка  
многолетних трав и озимой ржи, 
внесено минеральных удобрений 
на 6308 га. 

Народная пословица гласит: 
вспашешь в срок, посеешь в срок 
– будет урожай высок. Но резуль-
таты считают по осени. Доживем 
– увидим, какой урожай будет в хо-
зяйствах, и что вырастят в своих 
садах и огородах жители района. 

А сейчас работа работу гонит, 
не успели посадить – надо полоть, 
а в хозяйствах приступили к заго-
товке кормов.

Лариса СоСунова
Фото автора
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В Очерский район из г. Серпухова прибыла чудотворная икона 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

Эта икона является точной ко-
пией чудотворного образа Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша», ко-
торый находится в Высоцком муж-
ском монастыре города Серпухова 
Московской области. 

Список с чудотворного обра-
за был написан специально для 
жителей Очерского района в 
Высоцком монастыре г. Серпухова. 
Чудотворная икона Богородицы 
«Неупиваемая Чаша» теперь бу-
дет постоянно находиться в храме 
святых апостолов Петра и Павла 
поселка Павловский и ежедневно, 
с 10 до 14 часов, станет доступна 
верующим для всеобщего покло-
нения. 

«Неупиваемая Чаша» исцеля-
ет людей, которые одержимы недугом алкоголизма, наркомании и та-
бакокурения. Приглашаем всех желающих помолиться Богородице об 
исцелении от этих тяжких, рабских недугов.

Каждую пятницу, в 18 часов, в храме святых апостолов Петра и 
Павла совершается молебен с акафистом «Неупиваемой Чаше» для 
желающих исцелиться от недуга пьянства, наркомании, табакокурения 
и принимаются записки на молебен с именами страдающих этими поро-
ками людей. 

Телефон храма 3-37-15, телефон настоятеля храма 89091001715.
алексей Казанцев

Сельскохозяйственная 
перепись

В соответствии с Федеральным законом «О Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи» Правительство Российской 
Федерации постановило провести в 2016 г. Всероссийскую сель-
скохозяйственную перепись (ВСХП). 

Переписи подлежат сельскохозяйственные организации, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, под-
собные сельскохозяйственные предприятия, садоводческие и дачные 
обьединения граждан, граждане, имеющие земельные участки для ве-
дения личного подсобного хозяйства, индивидуального строительства и 
имеющие сельскохозяйственных животных, проживающие в сельских и 
городских поселениях.

Для подготовки и проведения сельхозпереписи на территории Очер-
ского района будет создана комиссия по подготовке и проведению 
ВСХП, основными задачами которой будет решение вопросов, возник-
ших в ходе подготовки и проведения ВСХП, оказание помощи сотруд-
никам статистики в подборе переписных кадров и других необходимых 
мероприятиях.

Ф. Родыгина,
уполномоченный по вСХП

Трагедия у воды
Начало летнего сезона в Очерском районе началось с траги-

ческих событий. 29 мая, в 16 часов, на местном пляже произошла 
трагедия.  

Утонул десятилетний мальчик.  К сожалению, плавать он не умел. 
Все подробности происшествия будут известны после прокурорской 
проверки. Жаркое солнце манит детишек к воде, которая еще недоста-
точно прогрелась. 

Родители и родственники, предупреждайте детей об опасности бес-
контрольного купания! Несовершеннолетние должны находиться у воды 
только со взрослыми.

ольга Юдинцева

Заберите документы 
и фотографии

Просьба забрать документы и фотографии участников войны, 
сданные  в центральную районную библиотеку по акции «Бессмерт-
ный полк». 

Обращаться в рабочие дни с 8 до 17.15, обед с 12.30 до 13.30.

Неупиваемая чаша

Если сделаешь всё в срок 
- будет урожай высок!

Жители нашего района  привыкли, что в Очере проводятся две сельскохозяйственные яр-
марки: весенняя и осенняя, но, начиная с прошлой осени, этот порядок изменился. Задачу уве-
личения количества ярмарок на территории региона в 2014 году поставил губернатор Виктор 
Басаргин в целях импортозамещения и выполнения государственной программы продовольст-
венной безопасности. В этом году у нас должно пройти не менее 6 ярмарок. 
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Традиционно в этом сель-
ском поселении организуют две 
встречи населения с местной 
и районной властью – в Семё-
ново и Нововознесенске. Так 
было и на этот раз, правда, от 
районной власти были не те 
руководители, кому местное 
население готовило вопросы. К 
сожалению, ответов на некото-
рые важные для деревенских жи-
телей вопросы они не получили. 
Но обо всём по порядку.

Дела 
прошедшего года

Любой сход граждан начинается 
с отчёта главы поселения. Марина 
Викторовна Вдовина подробно рас-
сказала о том, как прошёл 2014 год 
для всего сельского поселения.

Было получено и рассмотрено 
356 письменных обращений гра-
ждан. В основном, данные обраще-
ния касались вопросов землеполь-
зования и выдачи разрешений на 
строительство.

Большая работа была прове-
дена по разработке и принятию 
программы комплексного развития 
коммунального хозяйства Ново-
вознесенского поселения, которая 
начнёт действовать уже в текущем 
году. Администрация продолжит 
работу по паспортизации и поста-
новке на кадастровый учёт дорог 
поселения.

Бюджет 2014 года в расход-
ной его части выполнен на 93,5% 
(оставшаяся часть суммы – недо-
полученная субсидия из краевого 
бюджета). В прошлом году в посе-
лении появились два новых соци-
ально-значимых объекта: ФАП в 
Нововознесенске и детская пло-
щадка в сквере деревни Семёново.

Администрация поселения про-
должает работать в направлении 
обеспечения жильём населения. 
Две семьи детей-сирот получили 
жильё, по программе обеспечения 
жильём молодых семей также две 
семьи стали счастливыми домовла-
дельцами, по программе «Сельский 
дом» три молодые семьи построи-
ли дома.

На сходе глава поделилась с на-
селением несколькими весьма важ-
ными местными проблемами, на 
которые ежегодно уходят средства 
из бюджета.

Во-первых, 160 тысяч рублей в 
год поселение платит за содержа-
ние газопровода в Семёново. Когда 
по-прежнему из 125 обязательств 
газ подключили только 49 потреби-
телей. Остальные не успели под-
ключиться по старым ценам на дан-
ную услугу. Сегодня цены выросли 
в разы, и деревенские жители не 
могут позволить себе подключиться 
к долгожданному голубому потоку.

Во-вторых, в прошлом году 46 
тысяч рублей поселение потратило 
на буртование несанкционирован-
ных свалок в населённых пунктах, 
но не успели исполнители убрать 
технику, как местные жители тут 
же продолжили сваливать отходы. 
Глава напомнила, что бюджет те-
кущего года ещё меньше, чем про-
шедшего, и средств для повторной 
ликвидации свалок у поселения нет. 
М.В. Вдовина обратилась ко всем 
гражданам – если кто-то видит, как 
сваливают мусор в неположенном 
месте, запоминать номер машины 
или приметы и писать заявление в 
администрацию поселения. Адми-
нистративная комиссия поселения 
может наложить на виновника ад-
министративный штраф.

В связи с сокращённым бюд-
жетом поселения на текущий год в 
ещё меньших объёмах будет осу-
ществляться замена светильников 
и ламп уличного освещения в де-
ревнях. Хотя для всех населённых 

пунктов без исключения нехватка 
уличного освещения – это очень 
большая проблема. Также в мень-
ших объёмах будут выделены сред-
ства на решение второй, но не ме-
нее важной, проблемы с ремонтом 
деревенских дорог. В 2015 году пла-
нируется ремонт только одной до-
роги – улицы Мира в д. Семёново.

Планы 
и пожелания

М.В. Вдовина завершила свой 
отчёт планами на текущий год: ре-
гистрацией ГТС в деревнях Мокру-
шино и Макарова Гора и работой 
по строительству пришкольного 
стадиона в Нововознесенске. Об 
этих планах и стали звучать вопро-
сы из зала. Отвечала глава посе-
ления.

- Откуда в этих деревнях ги-
дротехнические сооружения? В 
них и прудов-то нет.

- В судебном процессе, который 
инициировала районная прокура-
тура, мы не смогли обосновать, что 
имеющие при этих водоёмах со-
оружения не являются ГТС. И суд 
принял решение о том, что адми-
нистрация поселения должна за-
регистрировать имеющиеся ГТС и 
поставить их на соответствующий 
учёт. Бюджет нынче невелик, но 
средства на это мы должны потра-
тить.

- Когда будет построен ста-
дион в Нововознесенске и сколь-
ко стоит его строительство?

- Сумма строительства при-
школьного стадиона составля-
ет 1 568 тысяч рублей. Его плани-
руется построить летом текущего 
года. Работы уже начаты.

- в Семёново установили но-
вую детскую площадку, а на ней 
свалка и нет ограждения. она так 
и будет стоять в мусоре?

- Ставки сторожа и дворника в 
администрации поселения нет. Жи-
тели вашей же деревни ломают ог-
раждение и сваливают мусор. Урны 
на площадке и забор вокруг сквера 
мы установим. Остальное зависит 
от самих жителей. Как и чистота 
придомовых территорий. Обратите 
внимание, что происходит перед 
вашими домами: груды пиломате-
риалов, грязь, бардак. Ваши пали-
садники и территория перед домом 
– это ваше лицо. Следите за этим 
самостоятельно, иначе нам придёт-
ся штрафовать безответственных 
хозяев на административных ко-
миссиях.

- Будут ли сделаны тро-
туары на улице Октябрьской 
в Семёново? После того, как 
проложили газопровод, по ули-

це невозможно стало передви-
гаться.

- К сожалению, не сможем.
- По деревне Семёново бега-

ет стая собак. Примите меры.
- В Нововознесенске поступали 

письменные заявления от насе-
ления о собаках. Мы принимали 
меры, беседовали с хозяевами. В 
Семёново ни одного заявления не 
поступало. Пишите, будем решать.

Вот, пожалуй, и все вопросы, на 
которые местное население полу-
чило чёткие ответы. Без ответов 
остались вопросы по содержанию 
и восстановлению межпоселенче-
ских дорог, об ужасных дорогах на 
въездах в Очёр, по строительству 
газопровода в Нововознесенске, 
по состоянию моста в деревне 
Спирята, по работе районной по-
ликлиники, о земельных участках, 
предоставляемых многодетным 
семьям. Эти вопросы отправлены 
руководителям соответствующих 
организаций и учреждений. А про-
чтут ли жители их в газете, зависит 
от того, как быстро мы найдём на 
них ответы.

Единственный 
ответ

За два прошедших после схо-
дов месяца редакция получила от-
веты только от одной организации 
– управления капитального строи-
тельства администрации района. 
Ни больница, ни комитет имущест-
венных отношений не ответили на 
заданные гражданами вопросы.

Ответ Э.в. иванова, начальни-
ка уКС администрации района, на 
вопрос о газопроводе в Нововозне-
сенске:

- В 2014 году от администрации 
Очерского муниципального района 
в адрес министра строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Пермского края направлены 
предложения для включения в про-
грамму развития газоснабжения 
и газификации Пермского края на 
период 2016-2020 гг. объектов, в т.ч. 
объекта «Межпоселковый газопро-
вод д. Семёново - д. Мокрушино - д. 
Меновщики - д. Нововознесенск». 
В настоящее время разработанная 
совместно с ОАО «Газпром» про-
грамма находится на согласовании 
в Москве. Положительный ответ 
пока не получен. До д. Наберухи 
строительство межпоселкового га-
зопровода не предусмотрено. Ча-
стично выполнена проектно-смет-
ная документация на строительство 
распределительного газопровода 
.д. Нововознесенск. На данный га-
зопровод получено заключение экс-
пертизы промышленной безопас-
ности проектной документации. 

Западно-Уральское управление 
Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному 
надзору рассмотрело данное заклю-
чение. По результатам рассмотрения 
принято решение о соответствии 
заключения экспертизы промышлен-
ной безопасности предъявляемым 
требованиям и об его утверждении. 
Работы по изготовлению проектно-
сметной документации выполняет 
ЗАО «Трест». До настоящего време-
ни им не получено положительное 
заключение о соответствии проект-
ной документации требованиям тех-
нических регламентов и результатам 
инженерных изысканий. Нарушаются 
договорные обязательства проект-
ной организацией. МКУ «УКС» про-
водит претензионную работу в отно-
шении ЗАО «Трест». 

Но всё-таки вернусь к сходам. Не-
ужели так трудно один раз в год посе-
тить сельские сходы, чтобы жители 
нашего района получали ответы из 
первых уст?

и.д. нугманову, начальни-
ку управления образования, это 
удаётся. Илья Дмитриевич в курсе 
проблем населённых пунктов и пред-
варительно готов пояснить многое 
гражданам. Что касается Семёно-
во, то в этом населённом пункте нет 
школы и детского сада, и руководи-
тель управления образования разъ-
яснил жителям, что необходимо сде-
лать для того, чтобы получить место 
в детских садах Очёра, куда и возят 
сельских малышей родители. В Се-
мёново выступила н.в. Черанёва, 
директор оСоШ №2. Она рассказа-
ла, что с этого учебного года школа 
обучает детей по 11 класс включи-
тельно и ждёт в свои классы сель-
ских ребят.

В Нововознесенской школе нет 
спортивного зала и учебных мастер-
ских. По поводу мастерских И.Д. Нуг-
манов ещё в прошлом году приводил 
пример других населённых пунктов, 
где работают сельхозпредприятия 
и на их базе организовано обуче-
ние школьников. Со строительством 
спортзала для школы дела обстоят 
сложнее, так как на данный момент 
отсутствуют программы по такому 
виду благоустройства сельской шко-
лы. Но район (по словам и.н. воти-
нова) планирует войти в долгосроч-
ные программы по строительству 
спортивных объектов. Возможно, что 
в них будет включён и спортзал сель-
ской школы. Теперь к образованию у 
селян нет вопросов.

В числе приехавших из Очёра 
ответственных лиц были Е.А. Моша-
ров, начальник отделения пенсион-
ного фонда, Е.А. Никитин, инспектор 
отделения МЧС, Д.А. Соромотин, 
участковый уполномоченный поли-
ции по Нововознесенскому поселе-
нию, Е.В. Константинова, начальник 
отдела социальной защиты населе-
ния, Н.М. Путина и В.П. Сиволоб, по-
мощники депутата Законодательного 
собрания Пермского края О.М. Жда-
нова, И.Н. Вотинов, заместитель гла-
вы администрации района, С.А. Го-
ловач, глава администрации района.

***
Кстати сказать, администрация 

Нововознесенского поселения раз-
мещается теперь в новом месте – в 
помещении бывшего Нововозне-
сенского ФАПа. Ремонт здесь уже 
был сделан ещё для медпункта. Ад-
министрация лишь сменила элек-
троотопление на печное. И теперь 
находится по новому адресу: д. Но-
вовознесенск, ул. Мира, 22. Эта ин-
формация для тех, кто так же, как я, 
пойдёт искать главу и специалистов 
поселения в помещении конторы 
сельхозпредприятия. Хоть и поздно, 
но с новосельем! Переезд произо-
шёл в целях экономии бюджетных 
средств, уходящих на содержание 
бывшего административного поме-
щения.

анна СоЛодниКова
Фото автора

На местах 
ждут ответов

В марте прошли сходы жителей 
Нововознесенского сельского поселения

Центр занятости населения 
Очерского района напоминает  об 
обязанности  работодателя предо-
ставлять в органы службы занято-
сти  населения  информацию о на-
личии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей, либо их от-
сутствии ежемесячно до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, 
а в случае появления свободных 
рабочих мест и вакантных долж-
ностей - в течение трех рабочих 
дней со дня появления свободных 
рабочих мест и вакантных должно-
стей, на основании постановления 
Правительства Пермского края 
от 25.02.2015 №98-п «Об утвер-
ждении Порядка предоставления 
работодателями информации о 
наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей в госу-
дарственные казенные учрежде-
ния – центры занятости населения 
Пермского края».

Информация предоставляется 
работодателями или их уполномо-
ченными представителями лично 
при посещении ГКУ ЦЗН или на-
правляется по почте или по элек-
тронной почте.  

В случае непредставления или 
несвоевременного представления 
в ГКУ ЦЗН информации работо-
датели несут ответственность в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Кроме того, информируем, что 
в соответствии с п. 6 ст. 25 Зако-
на РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» работо-
дателям запрещается распростра-
нение информации о свободных 
рабочих местах или вакантных 
должностях, содержащей сведе-
ния о каком бы то ни было прямом 
или косвенном ограничении прав 
или об установлении прямых или 
косвенных преимуществ в зависи-
мости от пола, расы, цвета кожи, 
национальности, языка, происхож-
дения, имущественного, семейно-
го, социального и должностного 
положения, возраста, места жи-
тельства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к обществен-
ным объединениям или каким-ли-
бо социальным группам, а также 
других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами работ-
ников, за исключением случаев, в 
которых право или обязанность 
устанавливать такие ограничения 
или преимущества предусмотре-
ны федеральными законами (ин-
формации о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, 
содержащей ограничения дискри-
минационного характера).

Лица, распространяющие ин-
формацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должно-
стях, содержащую ограничения 
дискриминационного характера, 
привлекаются к административной 
ответственности, установленной 
законодательством Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Информацию о порядке предо-
ставления государственной услуги 
можно получить на интернет-ре-
сурсе: http://www.szn.permkrai.ru/ 
либо в ГКУ ЦЗН Очерского района 
по адресу: г. Очер, ул. Коммунисти-
ческая, 18, телефон 3-19-43.  

Т. ШуМиХина,
начальник отдела 

трудоустройства гКу цзн   

Для 
работодателей

http://base.garant.ru/12125267/13/#block_13111
http://www.szn.permkrai.ru/
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В основном в школу попадают  
подростки - мальчишки за уклоне-
ние от учебы, бродяжничество, на-
рушение законов (в том числе и по 
тяжелым статьям): употребление 
психоактивных веществ (алкого-
лизм, табококурение, токсикома-
ния, наркомания), беспризорность 
и безнадзорность. 

Практически  все воспитанни-
ки совершают  несколько право-
нарушений. Есть воспитанники, у 
которых более двадцати отказных 
материалов, есть дела, в которых 
рассматриваются одновремен-
но по 3-7 преступных эпизодов. У 
многих очень сложные отношения 
в семье, есть воспитанники из дет-
ских домов, в том числе коррекци-
онных.

Сегодня в Очерской специаль-
ной школе 52 воспитанника, по-
ловина из них - дети 11 лет. Все 
они прибыли с Теплой Горы. Из 
малышей сформировано 2 отря-
да. В виду  отсутствия  навыков в 
самообслуживании воспитателям 
приходится учить ребят самым 
элементарным вещам: умываться, 
мыть руки, чистить зубы, стирать 
носки.

Кстати, многие старшеклассни-
ки  и ребята  младшего возраста 
просто продлевают свои сроки 
пребывания в школе, понимая, 
что для них выпадает прекрасный 
шанс закончить здесь школу,  жить 
в условиях, где вкусно кормят, 
дают возможность заниматься лю-
бимыми делами: рисовать, петь, 
заниматься спортом, рукодельни-
чать, получать профессиональные 
навыки.  

Вспомним В.А. Караковского, 
его книгу «Стать человеком. Об-
щечеловеческие ценности – осно-
ва целостного воспитательного 
процесса» и его утверждение: 
«Что составляет главную заботу 
земледельца? Семена будущего 
урожая … Крестьянин не проест 
эти семена, убережет их от порчи 
и потравы. Дети – те же семена, в 

которых закодирована судьба Оте-
чества, да только ли его – судьба 
всех землян». Исходя из опыта,  
коллектив Очерской спецшколы 
ставку сделал на универсальное 
направление воспитательной ра-
боты - патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание в 
Очерской спецшколе пронизывает 
всю систему, как через учебные за-
нятия, так и через систему воспи-
тательных мероприятий и допол-
нительное образование. 

С 2014 года в Очерской спец-
школе реализуется проект по па-
триотическому воспитанию «Сво-
бодная и сильная Россия». Автор  
Г.В. Новикова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе. 

Организация воспитательного 
процесса таким образом позволяет 
выстроить непротиворечивую сис-
тему воспитательного воздействия 
на учащегося и эффективно управ-
лять ею. Попадая назад, в среду, в 
которой он был раньше, выпускник 
школы может противостоять отри-
цательному влиянию. 

Мы идем вперед
Одно из приоритетных направ-

лений в школе –  спорт. Воспитан-
ники ежедневно занимаются спор-
том не мене 3 часов: это утренняя 
зарядка, спортивные часы, заня-
тия в спортивных секциях. Все вос-
питанники в обязательном порядке 
занимаются в секциях, которые 
представлены футболом, хоккеем, 
волейболом, специальной физиче-
ской подготовкой, многие посеща-
ют тренажерный клуб «Атлант».   

По приезду ребят на какие-либо 
соревнования от соперников все 
чаще звучат возгласы: «О, «спе-
цы», приехали!». «Спецы» можно 
расшифровать как сокращенное 
слово спецшкола и в то же вре-
мя,  как команда, дающая всегда 
отличные спортивные результаты. 
Ведь недаром воспитанники спец-
школы - неоднократные призеры 
районных, краевых и всероссий-
ских соревнований. 

Прямое тому доказательство – 
7 кубков за разные победы. Ребята 
– серебряные призеры районных 
соревнований по хоккею, бронзо-
вые победители межрайонных со-
ревнований по хоккею в составе 
сборной города Очер. 

Футбольные достижения: не-
однократные чемпионы района, 
участники всероссийских соревно-
ваний в составе сборной г. Очер, 
чемпионы краевых соревнований 
«Волшебный мяч».  Руководитель 
Шепиловских. 

Особо сильной и сыгранной в 
спецшколе считается команда во-
лейболистов. Тренируют их А.И. 
Обухова и Б.Г. Хамов.  Ребята ста-
ли чемпионами краевых соревно-
ваний по волейболу г. Пермь (пос. 
Гамово), победителями краевых 
соревнований по волейболу «Вол-

шебный мяч». А 16 мая команда 
Очерской спецшколы выезжала в 
Пермь и заняла 1-е место в крае-
вой спартакиаде. Ее отборочный 
тур проходил в Большой Соснове. 

Как поделился с нами  физрук 
и воспитатель Б.Г. Хамов: «Уди-
вили масштаб и формат. Откры-
тие прошло очень торжественно.   
Участников – команды из 6 рай-
онов – приветствовали депутат 
Законодательного собрания Перм-
ского края И. Шубин, глава адми-
нистрации, священнослужитель, 
представитель общества локаль-
ных войн.  Но сивинцы, карагайцы, 
верещагинцы, частинцы, ребята 
из Б. Сосновы, Очера приехали 
сражаться только за победу. В ре-
зультате, в 2 видах спорта – в во-
лейболе и теннисе  воспитанники 
Очерской спецшколы оказались 
первыми, в футболе и баскетболе 
- 3-ми. А в общем зачете, по коли-
честву баллов, очерцы стали по-
бедителями. Великолепную игру в 
теннисе показал Д. Мазунин. Он не 
проиграл ни одной партии. Не все 
так просто складывалось в футбо-
ле. Но, тем не менее,  мы в числе 
призеров».

Наряду со спортивными резуль-
татами дети Очерской спецшколы 
были в числе лидеров и по хоро-
шему поведению. Заходя в столо-
вую, ребята здоровались, мыли 
руки, говорили спасибо. И этим 
очень отличались от  команд дру-
гих районов. 

Школа создает условия для 
успешности каждого воспитанника. 
Любой подросток может попробо-
вать себя в различных областях 
деятельности. Большую роль в 
этом играет система дополнитель-
ного образования детей. А также 
различные мероприятия, имеющие 

эстетическую направленность. В 
кружках ребята учатся петь, играть 
на музыкальных инструментах, за-
нимаются прикладным художест-
венным творчеством (вышивают, 
занимаются холодным фарфором, 
соленым тестом,  квиллингом, вы-
жиганием, выпиливанием и резь-
бой по дереву, рисованием).

С приходом  в школу павлов-
чанина Н.А. Стука, окончившего 
Пермский институт искусства и 
культуры, началась  эпопея  вос-
питанием песней и  музыкальным 
инструментом. Чтобы заинтересо-
вать  ребят, Николай Александро-
вич каждый вечер с 21 до 22 часов 
приходил в спально-бытовой кор-
пус и играл на разных инструмен-
тах. И «доигрался», воспитанники 
проявили интерес,  начали петь и 
учиться играть. 

С 2011 года школа ведет учет, 
сколько детей приняло участие в 
конкурсах художественной само-
деятельности и художественного 
творчества,  спортивных меропри-
ятиях. 2013-2014 г. оказался са-
мым плодотворным по участию в 
районных, региональных и всерос-
сийских мероприятиях. В школе  
уже есть свои лауреаты всерос-
сийского уровня.

 Возрождают 
традиции 

Сологубовской школы
В учебном заведении с 2012 

года стали возрождать традиции 
Сологубовской школы, когда-то из-
вестной на весь Советский Союз. 
В рамках проекта «Свободная и 
сильная Россия» началась  рабо-
та по созданию школьного музея. 
Возглавила эту работу учитель 
истории, бывший директор музея 
электросетей О.А. Чинных. Как ни 
странно, но в 1985г. музей в школе 
уже существовал. Он насчитывал 
около 632 экспонатов. До сегод-
няшнего дня дожили только 30.  

Как говорит Ольга Александ-
ровна: «Работы непочатый край. 
Но самое страшное – уходят по-
коление за поколением, те люди, 
кто работал в спецшколе, не оста-
вив после себя  воспоминаний. А 
молодежь должна знать, как и над 
чем работали их предшественни-
ки,  потому что  должна существо-
вать преемственность». В данный 
момент разысканы 20 участников 
Великой Отечественной войны,  
все они бывшие работники спец-
школы, найдены их фотографии. 

Сейчас Ольга Александровна 
готовит материалы для сборника, 
которые будут состоять из воспо-
минаний тех, кто еще жив,  кто го-
тов делиться памятью о прошлых 
днях учебного заведения.

Эта инициатива вызвала 
массу эмоций и обсуждений.   
Кто-то радовался: как здорово, 
что на одной из стен к 9 Мая по-
явились портреты участников 
войны, когда-то работавших 
в Очерской спецшколе. Кто-то 
искал портретную схожесть и 
отличия с оригиналами. 

А кто-то подходил к педагогу 
дополнительного образования,  ху-
дожнику Н.П. Матвеевой и говорил 
от души спасибо за память, за вос-

крешение таких знакомых незна-
комцев. Всего в галерее Славы 
представлено 20 портретов. Все  
они  выполнены карандашом. Ува-
жение к людям войны Нине Петров-
не в удмуртской глубинке привил ее  
классный руководитель В.А. Позде-
ев. Его классные часы по военной 
тематике были настолько глубоки-
ми и содержательными, обязатель-
но с собственными примерами, что 
помнятся до сих пор. 

Перед тем как начать работу 
над портретами,  Н. Матвеева по-
сетила Очерский музей, нашла 
черно-белые фотографии своих 
героев, ознакомилась с их биогра-
фиями. И только тогда приступила 
к воплощению  идеи. И вот они: Г.П. 
Сологуб, С.А. Касьянов.

Чуть позже эта  идея заинтере-
совала и воспитанников. По при-
меру педагога мальчишки также 
обратились к теме войны, что вы-
разилось в их собственных рисун-
ках, выполненных красками и ка-
рандашом. Сюжеты детских работ 
выставки  довольно разные: солдат 
пришел с войны, обнимает мать, 
встреча отца с детьми,  День Побе-
ды, военная техника и т.д. 

Особый интерес к военной тех-
нике проявили одиннадцатилет-
ние братья Щербинины - Артем и 
Кирилл. Они с упоением изучали 
боевые машины, а после все это 
воплотили на бумаге. Очень инте-
ресны  художественные работы вы-
пускника Н. Баяндина.

На этом примере мы наглядно 

видим, как искра творчества педа-
гога передалась ее воспитанникам, 
но главное то, что художество спо-
собно  ненавязчиво и очень доход-
чиво помогать подростку знать и 
понимать одну из самых страшных 
страниц нашей истории. По-моему, 
в этом и есть суть воспитания.

В творческих замыслах педагога 
– создание бюста Г.П. Сологуба. К 
пятидесятилетию школы это было 
бы очень кстати. Но, к сожалению, 
материал для изготовления  бюста 
– дело дорогое. 

Встает вопрос: сможет ли ху-
дожник осилить  прекрасную задум-
ку в одиночку. Скорей всего, вряд 
ли. 

Страницу подготовила 
ольга Юдинцева

  Дети - семена, 
в которых закодирована судьба Отечества

Государственное казенное 
специальное  учебно-воспита-
тельное учреждение Пермского 
края закрытого типа «Очер-
ская специальная общеобразо-
вательная школа закрытого 
типа» является одним из ста-
рейших учебных заведений, на-
правленных на реабилитацию и 
обучение несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых услови-
ях воспитания и требующих 
специального педагогического 
подхода. 28 сентября школа 
отметит свое 50-летие.

Стена плача, или Ради жизни на земле
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АНКЕТА
«Народное признание»

номинации:

1. «Высокая культура обслуживания»
Назовите субъекты малого и среднего предпринимательства, достиг-
шие высокого уровня обслуживания посетителей в следующих сферах 
деятельности, 
Розничная торговля___________________________________________
Услуги _____________________________________________________
Промышленность____________________________________________

2. «Качество и надежность»
Назовите субъект малого и среднего предпринимательства, оператив-
но, своевременно и качественно выполняющий работу, а также имею-
щий высококвалифицированных и профессиональных работников, в 
следующих сферах деятельности:
Розничная торговля __________________________________________
Услуги_____________________________________________________
Промышленность ___________________________________________

3. «Доверие потребителя»
Назовите субъект малого и среднего предпринимательства, добив-
шийся наилучших результатов в ведении бизнеса, в выстраивании 
прозрачных и корректных взаимоотношений с потребителями, поль-
зующийся наибольшим доверием среди жителей Очерского муници-
пального района.
___________________________________________________________

4. Назовите профиль предприятия (вид услуги), 
отсутствующий в настоящее время, но необходи-
мый потребителям Очерского района
___________________________________________________________

Урны для заполненных анкет находятся по адресам: 
г. Очер, ул. Ленина, 40, 1 этаж (МТУ №1 Минсоцразвития края отдел 
по Очерскому району);
- г. Очер, ул. Ленина, 40, 2 этаж (отдел экономики управления эконо-
мического развития);
- г. Очер, ул. Коммунистическая, 18 (ГКУ ЦЗН Очерского района);
- г. Очер, ул. Ленина, 49 (совет ветеранов);
- г. Очер, ул. Ленина, 85 (ГБУЗ ПК «Очерская центральная районная 
больница»)
Заполненные анкеты можно также направить в адрес элек-
тронной почты  отдела экономики УЭР: er-ochior@yandex.ru

Критерии оценки:
1. Высокое качество обслуживания и сервиса.
2. Высокое качество продаваемых товаров, предоставляе-
мых услуг, разнообразие ассортимента товаров и услуг.
3. Наличие фирменного стиля одежды, художественное и 
световое оформление витрин и интерьеров, внешний вид 
фасада, содержание прилегающей территории в надлежа-
щем состоянии.
И другие.

В рамках мероприятий муници-
пальной программы «Экономиче-
ское развитие Очерского муници-
пального района» управлением экономического развития администра-
ции Очерского муниципального района в период с 27 мая по 16 июня 
2015 года проводится конкурс «Народное признание». 

Участие в конкурсе принимают жители района, достигшие 16 лет, пу-
тем самостоятельного заполнения анкеты. 

Анкеты располагаются рядом с урнами для голосования. В электрон-
ном виде Положение о конкурсе и анкета размещены на официальном 
сайте Очерского муниципального района http://ocher.permarea.ru/ в раз-
деле «Новости».

Урны для заполненных анкет находятся по следующим адресам:
- г. Очер, ул. Ленина, 40, 1-й этаж (МТУ №1 Минсоцразвития края 

отдел по Очерскому району);
- г. Очер, ул. Ленина, 40, 2-й этаж (отдел экономики Управления эко-

номического развития администрации Очерского муниципального рай-
она);

- г. Очер, ул. Коммунистическая, 18 (ГКУ ЦЗН Очерского района);
- г. Очер, ул. Ленина, 49 (совет ветеранов);
- г. Очер, ул. Ленина, 85 (ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»).
Заполненные анкеты можно также направить на адрес электронной 

почты отдела экономики управления экономического развития админис-
трации Очерского муниципального района: er-ochior@yandex.ru.

Жители города, ждем вашего активного участия в голосовании.

Народное признание
Родился в Очерском районе в 

большой и дружной крестьянской 
семье. Детство прошло в военные 
и послевоенные годы. Родители 
Половникова с детства приучали к 
тяжелому физическому труду. По-
сле окончания школы, отслужив 
в Вооруженных Силах, поступил 
учиться в Елабужскую среднюю 
школу милиции. Во время учебы 
познакомился с Антониной Ива-
новной, в то время студенткой пе-
дагогического института.

После окончания школы в зва-
нии лейтенанта милиции прибыл 
в Очерский РОВД. Начал службу в 
должности оперуполномоченного 
БХСС. Через 3 года переведен на 
должность следователя и не изме-
нял этой специальности до конца 
службы. 

Работа следователя ответст-
венна и трудоемка, требует не 
только знаний законов, но и уме-
ния общаться, сострадать, готов-
ности понять и помочь. Работа 
следователя - это выезд на места 
происшествия, руководство след-
ственно-оперативной группой, бес-
сонные ночи, бесконечные беседы 
и допросы, требующие огромного 
психологического напряжения. 
Всеми этими качествами обладает 
наш юбиляр. 

Было все: длительная работа 
на местах происшествия, не успе-
вал после работы дойти до дома, 
как приходила автомашина и при-
ходилось ехать на происшествие, 
и длительные допросы подозре-
ваемых. Сначала он был следова-
телем, когда появилась в отделе 
группа следователей - старшим 
следователем, затем - начальни-
ком следственного отделения и, 
наконец, заместителем начальни-
ка ОВД по следствию. 

В декабре 1988 года произош-
ло землетрясение в Армении. По-

ловников добровольно выехал для 
оказания помощи в расследовании 
уголовных дел. Неоднократно вы-
езжал в районы Пермского края 
для оказания помощи следствен-
ным подразделениям. 

Повышая профессиональный 
уровень, Ф.К. Половников без 
отрыва от службы окончил юри-
дический факультет Пермского 
университета. Руководимое им 
следственное подразделение за-
нимало призовые места среди 
других подразделений области. 
Осуществлял правильный подбор 
и расстановку кадров в службе. В 
подразделении все были с высшим 
юридическим образованием. Сам 
являлся наставником молодых со-
трудников.

После окончания института к 
нему приехала супруга Антонина 
Ивановна и стала ему надежным 
тылом.  В этом году у них золотая 
свадьба. Совместно вырастили и 
воспитали трех дочерей. Два года 
назад он получил новый статус – 
стал прадедушкой.

Уйдя на заслуженный отдых, 

Фотей Кузьмич длительное время 
работал юристом в детском доме, 
санэпидемстанции и лесничестве. 
Много лет отдал совету ветеранов. 
Активно участвовал в обществен-
ной деятельности ветеранской ор-
ганизации ОВД.

Совет ветеранов МО МВД РФ 
«Очерский» желает Фотею Кузь-
мичу  Половникову крепкого здоро-
вья, долгих и счастливых лет жиз-
ни, оставаться всегда оптимистом.

По поручению 
совета ветеранов Мо Мвд 

«очерский» и. РуСаКов

Юбилей - 
замечательный праздник! 
Ну и что, что годы позади, 
Ведь и в 75 ты 
уверенный странник, 
И ещё столько дорог впереди!
Мы сегодня тебе 
поздравленья приносим, 
Смех, улыбки, подарки, цветы. 
И заслуги твои от души 
превозносим, 
Рады, что в жизни нам 
встретился ты!

Столько 
дорог 

впереди!

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Кадастровым инженером Ломовым Дмитрием Викторовичем, 
617140, Пермский край, г. Очер, ул. Советская, дом 7, кв.49,  dmit.
lomov2011@yandex.ru, т. 89024786879, № квалификационного атте-
стата 59-10-140 в отношении земельного участка с кадастровым № 
59:31:0492502:26, расположенного: Пермский край, Очерский рай-
он, г. Очер, сад АООТ «Литмех» №5, выполняются  кадастровые  ра-
боты  по  уточнению  местоположения границы земельного участка.                                                                          
Заказчиком кадастровых работ является  Каменских Ольга Григорьевна, 
617140, Пермский край, Очерский район, г. Очер, ул. Максима Горького, 
д.10, кв.2,  тел. 89519447479.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местопо-
ложения границы состоится по адресу: 617141, Пермский край, г. Очер, 
ул. Калинина, 22 (здание бывшей гостиницы, 25 кабинет) 3 июля 2015 
г.  в 11 часов. С проектом межевого плана земельного участка  можно  
ознакомиться  по адресу: 617141, Пермский край, г. Очер, ул. Калинина, 
22 (здание бывшей гостиницы, 25 кабинет).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в  проекте  межевого  плана, и требования о проведении 
согласования  местоположения  границ земельных  участков на местно-
сти принимаются с 2 июня по 3 июля 2015 г. по адресу: 617141, Пермский 
край, г. Очер, ул. Калинина, 22 (здание бывшей гостиницы, 25 кабинет). 

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  тре-
буется согласовать местоположение границы: 

кадастровый номер 59:31:0430101, Пермский край, Очерский район, 
г. Очер, сад АООТ «Литмех» №5.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.                                            

Дорогие дочери елеНА ЗАмыслОВскАя и 
ТАТьяНА пОНОмАРеВА!

Уверенности в будущем желаем в юбилей,
Внимательных и любящих родных, коллег, друзей.
Здоровья, процветания на много лет вперед.
Пусть сбудутся желания, во всем удача ждет!

Мама и д. вася

От всей души!

Хочется рассказать про за-
мечательного человека – Фо-
тея Кузьмича Половникова. 2 
июня он отмечает юбилей, ему 
исполняется 75 лет.

Воин ждет 
родных

Поисковое объединение 
«След Пантеры» (Псковская 
область) разыскивает родст-
венников погибшего в 1941 году 
бойца Красной Армии  Шишкина 
Егора Антоновича.

Шишкин Егор Антонович, 1920 
года рождения, уроженец г. Берез-
ники Молотовской области, при-
зван в Красную Армию в 1941 году 
Ворошиловским РВК Молотовской 
области, служил в 524 стрелковом 
полку 112 стрелковой дивизии. По 
данным Центрального архива Ми-
нистерства обороны РФ числится 
пропавшим без вести в период с 
22.06.1941 года по 01.09.1941 года. 

По данным ПО «След Пан-
теры», с большой вероятностью 
погиб в бою, в окружении, в июле 
1941 года в районе деревни 
Стрельниково Невельского района 
Псковской области. 

Останки найдены 03.05.2010 
года в районе д. Стрельниково. 
Опознан по подписанному сол-
датскому котелку. Похоронен 
08.05.2010 года в братской могиле, 
находящейся в поселке Усть-До-
лыссы Невельского района Псков-
ской области.

 Воин, погибший в бою за нашу 
Родину, ждет, когда на его могилу 
приедут с поклоном его родные, 
близкие люди.

Юрий ШуЛаКов

http://ocher.permarea.ru/
mailto:er-ochior@yandex.ru
mailto:dmit.lomov2011@yandex.ru
mailto:dmit.lomov2011@yandex.ru
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