
Индивидуальные предприни-
матели, крестьянско-фермерские 
хозяйства, владельцы личных под-
ворий и общество с ограниченной 
ответственностью «Месса» прие-
хали из Верещагинского, Оханско-
го, Кунгурского, Нытвенского, Чай-
ковского, Пермского, Частинского, 
Большесосновского и Добрян-
ского районов, из Свердловской 
области и республики Удмуртия. 
Конечно же, местные производи-
тели сельхозпродукции приняли в 
ярмарке самое активное участие.

В широком ассортименте были 
представлены посадочный ма-
териал и рассада всевозможных 
цветов и растений, земляники, 
саженцы плодово-ягодных и де-
коративных деревьев и кустар-
ников, семена, зерно, лук-севок, 
семенной картофель, куры, гуся-
та, индюшата, красавцы кролики, 
шумные поросята, мед и продукты 
пчеловодства, мясная и молочная 
продукция. Торговля шла бойко. 
Продавцы радушно предлагали 
свой товар, предрекая покупа-
телям богатый урожай, если это 
были саженцы, или хороший при-
плод, если торговали животными. 
Можно было купить садовый ин-
вентарь, перепелиные яйца (у ин-
дивидуальных предпринимателей 
из Очера Шардаковых), несколько 

видов мяса индейки (у предприни-
мателя из Перми  И.Н. Арисова), 
цветочную рассаду и комнатные  
цветы у В.В. Коробко,  мед (у М.Б. 
Субботина, А.Д. Скорова, С.Г. Бур-
дина), метлы (у В.Я. Паклина), су-
венирную продукцию и бижутерию 
у очерских мастериц и кунгурских 
мастеров. Народ с пустыми рука-
ми с ярмарки не уходил.

По словам организаторов – от-
дела сельского хозяйства управ-
ления экономического развития 
администрации Очерского района, 
главная цель этого мероприятия – 
содействие сельхозпроизводите-
лям в реализации своей продук-
ции – так сказать, наш ответ на 
санкции – и  обеспечение населе-
ния качественными продуктами. 

- А еще, - сказала В.В. Гор-
дееВа, заведующая отделом, 
- проведение таких ярмарок важ-
но для садоводов-любителей, так 
как они  получают возможность не 
только приобрести необходимый 
товар, но и пообщаться, услышать 
необходимую информацию.

Наверное, кто-то увидел не-
дочеты в организации этого меро-
приятия, но общее впечатление 
было очень хорошим. Для тех, кто 
пришел продать товар – недостат-

ка в покупателях не было, для тех, 
кто хотел приобрести  - предло-
жений была масса, те, кто хотели 
себя показать – поучаствовали в 
концертно-конкурсной программе, 
подготовленной РДК, а тому, кто 
предпочитает посмотреть  на дру-
гих – тоже было чем заняться. И 
погода порадовала. 

Мое мнение может быть 
субъективным, но то, что все  
удалось и получилось, лично 
для меня подтвердил такой факт: 
знакомый павловчанин, который 
чаще бывает недоволен чем дово-
лен, на мой вопрос об ярмарке от-
ветил: «Изумительно!». Это, скажу 
вам, показатель.

1 Мая – праздник Весны и Тру-
да, а для многих – прежде всего, 
это первый день в череде длинных 
выходных, которые нужно провес-
ти с пользой. И все, кто сделал 
покупки, поспешили домой – засе-
лять на новые места жительства 
приобретенных питомцев, сажен-
цы и цветы – праздновать Перво-
май активным трудом. 

На ярмарке побывала 
Лариса СоСуНоВа    

 Фото автора
Больше фото с ярмарки 

можно посмотреть на сайте 
нашей газеты ochekray.ru
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16 мая 2015 года в целях реализации Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761, проводится об-
щероссийская акция «Полиция на страже детства». 

В рамках данного мероприятия в Главном управлении МВД Рос-
сии по Пермскому краю будет работать «детский телефон доверия»: 
8(342) 246-87-87. Номер телефона будет доступен для звонков только 
на период действия акции.

Позвонить на «Детский телефон доверия» жители региона могут с 
10 до 16 часов.

Консультирование граждан будет проводиться сотрудниками по-
дразделений по делам несовершеннолетних, правового отдела, психо-
логами ГУ МВД России по Пермскому краю, специалистами органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

Вы любите свою семью? Хотите сэкономить свой бюджет и 
при этом выглядеть красивыми? 

Приходите в парикмахерскую «Некст» (г. Очер, ул. Революционная, 
51) и примите  участие в конкурсе рисунков, фотоколлажей, сочи-
нений на тему «Семейные традиции» («Моя семья самая лучшая», 
«Семейное древо», «На праздник всей семьей» и т. д.) и получите приз! 
Конкурс проводится совместно с семейным клубом ТОС «Возрождение» 
и Министерством  социального развития Пермского края в рамках соци-
ального партнёрства. Телефон для справок 89519259144. 

Позади волнующий праздник 9 Мая – День Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. При под-
готовке празднования 70-летия Великой Победы в городе Очер 
предприятия и жители города объединились в коллектив едино-
мышленников. Вопросы решались легко, помощь шла от сердца. 

Пофамильно хочется назвать тех, кто внес существенный вклад в ат-
мосферу праздника. Спонсорскую помощь оказали: Очерский машино-
строительный завод (директор М.В. Некрасов и депутат Думы Очерского 
городского поселения В.Н. Песковских); коллектив Очерских электриче-
ских сетей (директор и депутат Думы Очерского городского поселения 
Ю.Л. Каменских), ООО «Комплекс А» (директор А.А. Хохлов).

Баннеры, украшающие улицы Ленина и Революционная - подарок го-
роду от завода безалкогольных напитков (представитель собственника 
А.А. Кириллов и исполнительный директор А.В. Малков). 

Ремонт обелиска юнгам северного флота произвело за собственные 
средства ООО «Квант» (директор А.В. Плотников), ремонт обелиска в 
честь погибших в годы Великой Отечественной войны рабочих Механи-
ческого завода – А.Ш. Шарифов 

9 мая совместно с ГИБДД в перекрытии улиц участвовала автоном-
ная некоммерческая организация «Автошкола безопасного вождения» 
(директор А.Г. Макаров); скамейки для ветеранов войны и тружеников 
тыла подготовили  Очерское ЛПУ МГ (начальник А.А. Каримов) и Очер-
ский машзавод.

11 добровольцев на своих личных автомобилях организовали услуги 
бесплатного проезда ветеранам ВОВ. В.А. Лысяков гостеприимно угощал 
участников праздника гречневой кашей, приготовленной на костре.

Администрация Очерского городского поселения выражает благодар-
ность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении праздника.

 о том, как прошел праздник в нашем районе, читайте в следую-
щем номере «оК».

Стало доброй традицией в начале мая проводить субботни-
ки по благоустройству населенных пунктов, приводить в по-
рядок мемориалы и памятники, места захоронений погибших в 
годы Великой Отечественной войны.

В канун празднования 70-летия Победы по согласованию с родст-
венниками члены политсовета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Очерского 
района очистили от мусора и покрасили памятник на могиле Героя Со-
ветского Союза Николая Михайловича Носкова. Кроме того, был про-
веден освежающий ремонт памятника первому председателю Совета 
рабочих и крестьянских депутатов Очера Павлу Федоровичу Михалеву 
и обелиска в честь павших героев Гражданской войны. Незыблема и 
священна память о наших земляках.

Сергей ТоЛСТИКоВ, член политсовета
ВПП «ер» очерского района   

Детский телефон доверия

Это нужно живым...

Помощь от сердца

В рамках социального 
партнерства

Управление экономического развития 
администрации Очерского муниципального 
района информирует о проведении весен-
ней сельскохозяйственной ярмарки, кото-
рая состоится 30 мая 2015  года по адресу: 
г. Очер, ул. Урицкого -  от ул. Ленина до ул. 
Попова. Заезд и регистрация с 8  до 9 ча-
сов, работа ярмарки с 9 до 16 часов.

С условиями участия в ярмарке можно 
ознакомиться в отделе сельского хозяйства 
УЭР администрации Очерского муници-
пального района по адресу: г. Очер, ул. Ле-
нина,  40, тел/факс (34278) 3-24-50, 3-28-
54, телефон 3-23-04.

Набирает обороты
Вот уже несколько лет 1 мая в Очере проводится  весенняя сельскохозяйственная ярмарка, 

ставшая хорошей традицией для нашего района. Год от года она пользуется все возрастающей 
популярностью у очерцев и гостей города. В этот раз на своей площадке (участок улицы Совет-
ской – от ул. Гоголя до ул. Ленина был полностью отдан под торговые ряды)  ярмарка собрала 
60 участников. Это больше, чем в прошлые годы. Уже можно утверждать, что ярмарочная тор-
говля набирает обороты.
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Подводя итоги этого периода, 
можно выделить несколько ос-
новных проектов, уже давно быв-
ших «на слуху» у пермяков.  

Одно из самых масштабных 
начинаний по развитию террито-
рий – это комплексная застройка 
правобережной части Березни-
ков, по сути «ликвидация» управ-
ленческих ошибок, допущенных 
в период с 2007 по 2010 годы.

 Решение предыдущих крае-
вых властей по строительству в 
Березниках быстровозводимых 
домов для расселения березни-
ковцев из жилья, оказавшегося в 
зоне техногенной аварии, оказа-
лось несостоятельным. Постро-
енные дома, а это почти сотня 
двухэтажек,  были запрещены к 
эксплуатации в связи с превыше-
нием предельной концентрации 
содержания формальдегида и 
сейчас пустуют. Идея со «сбор-
ной солянкой» из строительных 
компаний со всей страны, закон-
чилась фиаско.

Разбираться с таким наследи-
ем новому главе региона Виктору 
Басаргину пришлось без промед-
ления, задействуя все свои лоб-
бистские возможности для того, 
чтобы заручиться серьезной фе-
деральной поддержкой и, прежде 
всего, поддержкой финансовой. 

Этот вопрос губернатор ре-
шал на уровне российского пра-
вительства и собственников 
компании «Уралкалий». Допол-
нительный ресурс был найден. 
Было принято принципиально 
новое решение — строить в Бе-
резниках капитальное жилье - 
многоэтажные дома. И сегодня 
уже завершен «монолит» перво-
го девятиэтажного дома в новом 
микрорайоне. Сейчас там идет 
установка окон, после чего нач-
нется внутренняя и внешняя от-
делка. Проект реализуется очень 
быстро и местными подрядчика-
ми, которые не допустят повторе-
ния ситуации. 

Один из важнейших инфра-
структурных проектов – гази-
фикация сельских территорий. 
Глава региона договорился с ру-
ководством «Газпрома» об уве-
личении годового финансирова-
ния строительства газопроводов 
в Прикамье с 250 млн рублей до 
1,4 млрд рублей, а также о стро-
ительстве станции сжиженного 
попутного газа (СПГ) в деревне 
Канюсята Карагайского района. 
Этот проект был реализован в 
кратчайшие сроки уже в 2015 

году. Переоценить  его значение 
трудно, поскольку речь идет о га-
зификации удаленных районов 
края, ранее обходившихся без 
газа. Благодаря строительству 
станции СПГ газ стал доступным 
жителям Карагайского и Ильин-
ского районов. 

Отметим, что для самой ком-
пании «Газпром» было неприн-
ципиально, в каком регионе от-
крывать станцию СПГ. Для того 
чтобы проект был реализован в 
Пермском крае, понадобились 
определенные лоббистские уси-
лия со стороны пермских крае-
вых властей. 

Идея автономной станции, 
которую можно было бы устано-
вить в удаленных районах без 
строительства газопровода, об-
суждалась уже давно, однако, 
добиться ее воплощения уда-
лось только сейчас. 

Пожалуй, самый обсужда-
емый проект — реконструкции 
пермского аэропорта. Необходи-
мость глобальной перестройки 
аэропорта обсуждалась никак 
не менее 10 лет. Долгие годы 
вопрос не двигался с мертвой 
точки, оставаясь на стадии пред-
проектной подготовки. Пермяков 
баловали красивыми картинка-
ми и презентациями зарубежных  
архитекторов. Дальше этого дело 
не шло. Основной проблемой 
оставались поиски инвестора, ко-
торый смог бы вложиться в столь 
глобальное строительство на при-
емлемых для региона условиях. 

Наконец, инвестор был опре-
делен — 1 марта 2015 года ООО 
«Новая Колхида» и Корпорация 
развития Пермского края подпи-
сали инвестиционное соглаше-
ние по проекту строительства но-
вого аэровокзального комплекса 
в Перми. Соглашение определи-
ло порядок, условия, договорную 
структуру и взаимные обяза-
тельства сторон по реализации 
проекта. Инвестор планирует 
завершить строительство аэро-
порта уже в 2017 году. Проект на-
ходится на стадии экспертизы и 
получения разрешения на строи-
тельство. Это уже не «картинки» 
для развлечения публики, это ре-
альная работа, приближающая 
появление в Перми достойного 
ее воздушного узла. В данный 
момент краевой комитет по ин-
фраструктуре планирует и даль-
нейшие шаги по подведению 
необходимых инфраструктурных 
объектов к аэропорту.

Отдельная тема в инфра-
структурной тематике - это ре-
монт и строительство дорог. На-
личие дорог европейского уровня 
на подъезде к городу мгновенно 
повышает привлекательность 
региона для инвесторов. Поми-
мо масштабного повсеместного 
ремонта краевых дорог, прово-
дившегося в последние три года, 
существенно продвинулись в ре-
ализации и крупные проекты до-
рожного строительства, начатые 
уже давно. 

Так, в этом году подходит к 
завершению ремонт «гостевой» 
дороги — шоссе Космонавтов. В 
позапрошлом году началось ак-
тивное финансирование, было 
выделено 1,7 млрд рублей, все-
го предполагается направить 2 
млрд. рублей. Дорога строится 
по последним европейским тре-
бованиям и станет лучшей трас-
сой Пермского края.

В данный момент на регио-
нальном уровне решается также 
вопрос строительства двухуров-
невой развязки на пересечении 
шоссе Космонавтов и улицы Про-
мышленной. 

Уже запроектировано строи-
тельство второй очереди моста 
через реку Чусовая и строитель-
ство обхода города Чусовой. 

Одновременно со строи-
тельством моста планируется 
реконструкция участка Восточ-
ного обхода г. Перми с 0 по 9 км 
с устройством двухуровневой 
развязки в районе примыкания 
Соликамского тракта и участка 
автомобильной дороги «Пермь – 
Березники» с 20 по 22 км. Стои-
мость масштабного проекта — 11 
млрд. рублей, сроки строительст-
ва — 2016-2018 годы. 

Предполагается, что проект 
будет реализован в рамках госу-
дарственно-частного партнерст-
ва. В сентябре этого года плани-
руется проведение конкурса на 
определение инвестора и заклю-
чение концессионного соглаше-
ния. Инвестор вложит половину 
средств, краевой бюджет — чет-
верть. Остальные средства будут 
выделены из федерального бюд-
жета. 

В 2015 году из федерального 
бюджета на эти цели планирует-
ся привлечь 106 млн. руб.

Трудно переоценить акту-
альность этого проекта: летом в 
выходные дни через Чусовской 
мост проходит 38 тысяч машин, 
такое количество транспорта со-

здает многокилометровые проб-
ки, в которых водители проводят 
по несколько часов. 

Строительство обхода г. Чу-
сового планируется начать уже 
в этом году. Общая стоимость 
строительно-монтажных работ 
составляет 1,86 млрд. рублей. 
Завершить строительство обхо-
да планируется в 2018 году. На 
строительство обхода в 2015 
году планируется привлечь из 
федерального бюджета 390 млн. 
рублей.

Помимо реализации мас-
штабных инвестпроектов, в те-
чение трех лет губернаторства 
Виктора Басаргина велась и буд-
ничная работа по ремонту, в ходе 
которой были «доведены до ума» 
многие километры дорог. Была 
реконструирована автодорога 
«Пермь-Березники» - Гари, кото-
рую Добрянский район «просил» 
у региональных властей 15 лет. 
Решением губернатора Басарги-
на на работы по реконструкции 
Добрянскому району было выде-
лено 300 млн. рублей.

Уже давно говорили о необхо-
димости реконструкции участка 
дороги «Пермь-Екатеринбург» 
до Кунгура. И сегодня полным 
ходом идут строительно-монтаж-
ные работы. Сроки реализации 
этого проекта — 2020-й год. Про-
ект федеральный, но для того, 
чтобы стройка не стояла на ме-
сте, а деньги поступали в срок, 
регион  ежедневно буквально в 
«ручном режиме» контролирует 
ситуацию. 

Виктор ПЛюСНИН, депутат 
Законодательного собрания 
Пермского края, председатель 
комитета по развитию инфра-
структуры: 

- Краевые инфраструктур-
ные проекты всегда финансо-
емкие и реализуются непро-
сто. Тем не менее, кое-чего нам 
удалось достичь. Я считаю, 
что главным достижением 
Виктора Федоровича на посту 
губернатора Пермского края 
является то, что мы не сто-
им на месте. Построен водо-
вод до г.Краснокамска, введены 
в эксплуатацию Кудымкарский 
драматический театр и пери-
натальный центр в г.Кунгуре, 
построен крытый ледовый ка-
ток с искусственным льдом в 
г.Краснокамске, идет строи-
тельство шоссе Космонавтов, 
Восточного обхода, практиче-
ски завершена реконструкция 

автодороги Пермь-Березники, 
полным ходом идут работы на 
федеральной трасе Пермь-Ека-
теринбург, отобран инвестор 
на строительство нового зда-
ния аэропорта. Важно то, что, 
несмотря на долгие поиски ин-
вестора, мы не потеряли вре-
мя, занимались проектировани-
ем этого объекта. Кроме того, 
понимая, что будет строиться 
аэровокзал, начали проектиро-
вать двухуровневую развязку на 
будущий новый терминал. На 
мой взгляд, трехлетка прошла 
в хорошем рабочем режиме.

Виктор СуеТИН, пред-
седатель совета ассоциа-
ции «Пермские строители»:

— Реализация таких проек-
тов, как аэропорт, комплексная 
застройка Березников, ремонт 
и строительство дорог, в пер-
вую очередь сказывается на эко-
номическом развитии региона. 
Строительство крупных инфра-
структурных объектов даже 
во время кризиса также дает 
импульс развитию экономики. 
В данном случае на любой при-
шедший из бюджета рубль биз-
нес дает в обороте как минимум 
четыре рубля. Приятно осозна-
вать, что наконец-то нашелся 
инвестор, который намерен ре-
ально осуществить финансиро-
вание строительства аэропор-
та. Сроки реализации проекта 
зависят от инвестора и генпод-
рядчика. В целом построить до 
2017 года вполне реально, если 
проект уже находится на ста-
дии получения экспертизы и раз-
решения на строительство. 

Вопросы создания новой ре-
гиональной инфраструктуры об-
суждаются достаточно активно, 
но здесь важно не утонуть в море 
собственных сомнений. Должна 
работать формула: коллегиаль-
ный орган выносит свои разно-
гласия – руководитель региона, 
послушав всех, принимает реше-
ние. 

На самом деле, хорошо, что 
губернатор, приступив к долж-
ности, начал поднимать вопросы 
по самым важным инфраструк-
турным объектам и началось 
движение. На сегодняшний день, 
можно сказать, согласователь-
ные процедуры по некоторым 
пройдены и наступил момент ре-
ализации. 

анна ромаНоВа
Фото 

Виталия КоКшароВа

Рывок 
в будущее
1 мая губернаторству Виктора Басаргина 

исполнилось 3 года. Подводя итоги «трехлетки», 
мы попытались оценить, 

насколько эффективной была реализация 
важнейших региональных 

инфраструктурных проектов
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Главная задача всероссийской 
акции – показать, что современные 
библиотеки – уже не скучные стел-
лажи с полками, а настоящие обра-
зовательные, информационные  и 
даже развлекательные центры.

В этом году мероприятие прохо-
дило с 24 на 25 апреля, а его деви-
зом стали слова «Открой дневник 
– поймай время».

В нашем городе сотрудники 
Межпоселенческой центральной 
библиотеки и Центральной детской  
библиотеки «поймали» вечернее 
время -  с 18 до 21 часа – «Библио-
сумерки» - и подготовили особую 
программу для своих гостей. Кста-
ти, это мероприятие проводится в 
МЦБ не в первый раз и у «Библи-

осумерек» уже появились свои за-
всегдатаи. Некоторые из них при-
няли участие в литературной игре 
«Десятка». Некоторые решили поу-
частвовать в  мастер-классе по из-
готовлению гвоздики из фоамира-
на - цветы, похожие на настоящие 
гвоздики, потом украшали колонну 
Бессмертного полка 9 мая.

Юбилею Великой Победы была 
посвящена фотовикторина «О ге-
роях былых времен». Нужно было 
узнать на фотографиях Героев Со-
ветского Союза и рассказать о по-
двигах, за которые они получили 
это высокое звание. Самые полные 
и правильные ответы были у Н.Е. 
Бесстрашникова и у Михаила Пич-
калева.

Кто-то пробовал свои творче-
ские силы в поэтических забавах - 
буриме, акростих и палиндром (на 
снимке слева), кто-то веселился в 
«Балаганчике говорунов» (причем 
скороговорки и поговорки у пред-
ставителей молодого поколения по-
лучались лучше, чем у взрослых), 
кто-то делал снимки в фотосалоне 
«Я и книга», а кто-то пытался рас-
познать лекарственные травы, яго-
ды, плоды и растения, из которых 
были заварены чаи (всего их было 
15) в фитобаре (на снимке спра-
ва).   Многие посетители фитобара, 
да, наверное, все, впервые в жиз-
ни попробовали варенье из еловых 
шишек, которое каждый год варит, 
нет, не Маша из известного мульти-

ка, как ответили на вопрос автора 
строк восьмиклассники из ОСОШ 
№3, а сотрудник библиотеки Елена 
Николаевна Желнина.

После подведения итогов То-
тального диктанта (об этом читай-
те подробную публикацию Елены 
Шадской, скажем только, что из 
20 участников отличные оценки не 
получил никто) были показаны луч-
шие фильмы видеостудии «САМИ». 
На этом сюрпризы, придуманные 
библиотекарями, не закончились. 
Во время демонстрации фильма об 
истории мороженого гостям было 
предложено это сладкое угощение. 

К проведению «Библиосуме-
рек» библиотекари готовились с 
особой тщательностью, разрабаты-

вали программу и сценарий, заку-
пали материалы для мастер-клас-
са, рисовали плакаты, одевались в 
костюмы и превращались в сказоч-
ных героев – каждый сотрудник был 
занят.

Конечно, Интернет – серьезный 
конкурент для библиотек. Но и при-
вычной книге все равно останется 
место в нашей жизни. А сумерки – 
самое подходящее время для чте-
ния.

На «Библиосумерках» 
побывала Лариса СоСуНоВа 

Фото автора
Больше фото 

с этого мероприятия 
можно увидеть на нашем сайте 

оchekray.ru

Сумерки - 
время для 
чтения

Одним из главных событий 
Года литературы в России ста-
ла «Библионочь». В эту ночь 
(как, впрочем, и в любое дру-
гое время) библиотекари всей 
страны боролись за читателя, 
пытаясь оторвать молодежь 
(и не только  ее) от гаджетов и 
электронных книг. 

16 мая, с 14 до 24 часов, Очёрский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева 
приглашает на праздник «Музейный калейдоскоп-2015».  В программе:

Внимание! Не забывайте делать фотографии с праздника, выкладывать их в группу музея http://
vk.com/club64824578 и получайте шанс стать победителем конкурса «музейный калейдоскоп: 

все краски праздника». Ждем вас!

Время мероприятие место 
проведения

14.00 - 14.20, 
14.30 - 14.50

ПОКАЗ ДЕТСКОГО КУКОЛЬНОГО СПЕКТАКЛЯ «Емелино счастье»
Стоимость билета 30 р. (3+)

Театральный зал

15.00 - 16.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА (чествование дарителей, 
награждение победителей конкурса «Путешествие в старый Очёр», 

старт музейной викторины и интерактива «Музейный эксперт») 

Сцена в парке

16.00 - 17.00 Знакомство с удмуртской культурой! КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
коллективов Дебёсского дома культуры «Чупчигур»

Сцена в парке

17.00 - 18.00 Знакомство с культурой коми-пермяков! ВЫСТУПЛЕНИЕ 
ФОЛЬКЛОРНОГО КОЛЛЕКТИВА «БИЧИР»

Сцена в парке

18.00 - 19.00 Знакомство с казачьей культурой! ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ 
КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ  

Сцена в парке

19.00 - 20.00 Году литературы посвящается: ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ 
творческого объединения «Очёрская лира»

Сцена в парке

20.00 - 20.30 НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ музейной викторины и интерактива 
«Музейный эксперт»

Сцена в парке

20.30 - 21.30 ШОУ-МИКС! Образцовый хореографический ансамбль «ПЛАСТИЛИН» 
(г. Очёр) + театр моды «ИДЕЛЬ» (г. Добрянка)

Сцена в парке

21.30 - 22.00 «ПАРАД ЭКСПОНАТОВ» Сцена в парке

22.00 - 23.30 ВЫСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ JEANS*TONIC (г. Пермь) и саксофониста 
СашИ SAX (г. Пермь)

Сцена в парке

24.00 ФАЙЕР-ШОУ
Театр Огня «Игры Пламени» (г. Пермь)

Сцена в парке

А ТАКЖЕ ДЛЯ ВАС:
15.00 - 19.00 МУЗЕЙНАЯ ВИКТОРИНА

Несложные задания! Нешуточные призы!
Во всех залах 

музея и на 
территории парка

15.00 - 19.00 Интерактив «МУЗЕЙНЫЙ ЭКСПЕРТ»
Получи шанс выиграть поездку в один из музеев Пермского края!

Во всех залах 
музея

13.30 – 23.00 Выставка «КОЛЛЕКЦИИ НАШИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ» Строгановский 
зал

14.00 - 18.00 ПРОДАЖА СУВЕНИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ мастеров декоративно-
прикладного творчества села Дебёсы, посёлка Павловский и г. Очёра

На территории 
парка

14.00 - 22.00 Акция «У ПАМЯТИ ЕСТЬ ИМЕНА»
Помоги закрасить белые пятна в истории

На территории 
парка

15.00 – 22.00 ФОТОГРАФИРОВАНИЕ в исторических костюмах На территории 
парка

15.00 - 21.00 Услуги ХУДОЖНИКА-АКВАГРИМЁРА
Стоимость рисунка от 50 р.

На территории 
парка

14.00 - 22.00 ЧЕКАНКА сувенирных монет На территории 
парка

14.00 – 21.00 ДЕТСКИЕ АТТРАКЦИОНЫ На территории 
парка

14.00 - 24.00 РАБОТА КАФЕ «Очёрский острожек» На территории 
парка

14.00 - 23.00 ОБЗОР ПАНОРАМЫ ГОРОДА
Стоимость услуги: 20 руб. – дети, 30 руб. – взрослые

Смотровая 
площадка музея

13.30 – 23.00 Бесплатное ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЯ Все залы музея

«Мы не на экзамене, чтобы писать без ошибок» – самый распро-
страненный ответ  в Интернете на просьбу внятно излагать  мысли 
и  следить за правописанием. А нужна ли нам, в самом деле, эта пресло-
вутая грамотность? Или достаточно того, чтобы тебя поняли? Ну 
или хотя бы «понели», если говорить на их же языке…Чувствуете, как 
режет взгляд? Это только вершина айсберга.

Грамотность, то есть свободное  письменное владение родным языком 
-  непременный атрибут развитого, успешного человека. Всем со школы из-
вестны слова И. Тургенева «Берегите наш язык, наш прекрасный русский 
язык – это клад, это достояние, переданное нам нашими предшественни-
ками! Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием; в руках 
умелых оно в состоянии совершать чудеса». Достаточно ли почтительны  
мы к своему языку сегодня? Не является ли огромное количество  среди 
нас тех, кто «не на экзамене»,  своеобразным «звоночком» для общества 
в целом?

Оказывается, не все так плохо, нашлись энтузиасты, готовые бороться 
с проблемой масштабно. В  начале 2000-х  студентами из Новосибирска 
был проведен первый Тотальный диктант. Это было очень простое меро-
приятие — школьный диктант в чистом виде — люди пришли, написали, 
узнали оценки. Текст выбирался из классики, диктовали преподаватели гу-
манитарного факультета. В 2009 году организаторы пригласили читать дик-
тант певца Псоя Короленко. Нудная школьная процедура превратилась в 
увлекательное шоу. Это стало поворотным моментом в истории Тотального 
диктанта. С каждым следующим годом к проекту присоединялись все новые 
и новые города: в 2014-м в акции приняли участие уже 64000 человек, из них 
более 5000 – за рубежом.

Чтобы обеспечить равные условия участникам из разных городов, Ор-
гкомитет проекта сформулировал  принципы Тотального диктанта: единство 
времени, текста, порядка проведения и критериев проверки.

В 2015 году тотальный диктант проводился 18 апреля. Накануне Очер-
ская межпоселенческая центральная библиотека провела в своих стенах 
пробный диктант – своебразную репетицию. Желающих проверить  грамот-
ность было достаточно.  В литературную гостиную пришлось принести до-
полнительные столы и стулья для участников. В числе тех, кто «сел за пар-
ты», было приятно увидеть заместителя главы администрации Очерского 
района по соц. вопросам Е.В. Гусеву, начальника Управления образования 
И.Д. Нугманова, руководителя ЦЗН С.Н. Толстикова и других.

Собравшиеся писали под диктовку текст  пермского писателя А. Ивано-
ва, по нему проводился  Тотальный диктант в 2014 году.  Проверкой работ 
занялись преподаватели-филологи Очерской СОШ №3 И.Н. Щеткина и Т.А. 
Агарышева. Согласно принципам Тотального диктанта полученные оценки 
и количество сделанных ошибок - конфиденциальная информация, и огла-
ске предаваться не будут, о них узнают только сами экзаменующиеся. Как 
видите, ничего страшного в том, чтобы написать тотальный диктант не на 
«отлично», нет. Самое главное, чтобы каждый мог проверить свой уровень 
владения  русским языком и знал, над чем ему предстоит поработать.

Дмитрий Быков, журналист и писатель, автор текста к Тотальному дик-
танту-2011, называет грамотность «утонченной формой вежливости, по-
следним опознавательным знаком смиренных и памятливых людей, чтущих 
законы языка как высшую форму законов природы». Нас, тех, кто хочет быть 
грамотными не только на экзамене, очень  много и становится с каждым го-
дом все больше. В следующем году библиотека планирует присоединиться 
к проекту «Тотальный диктант» официально и стать одной из площадок, где 
любой желающий сможет проверить грамотность и  внести свою посильную 
лепту в сохранение  русской речевой культуры.

елена шадСКаЯ,
заведующая сектором веб-коммуникации мЦБ

Диктант написан
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Спортивный зал Очёрской 
средней школы №3, казалось, 
не вмещал всех участников 
районного фестиваля «Спор-
тивная семья», ведь в этом 
году в управление молодёжной 
политики, культуры и спорта 
пришли заявки от 36 семей, а в  
2014-м – от 27.

Начальник управления П.В. Пи-
рожков назвал данные состязания 
популяризирующими семейные и 
спортивные ценности среди насе-
ления Очёрского района, упомя-
нув, что за годы проведения его 
нынешняя численность команд 
рекордная. Стремление к веде-
нию здорового образа жизни, тягу 
всё большего количества семей к 
занятиям физкультурой и спортом 
отметили также главный судья со-
ревнований Н.В. Мартынов и спе-
циалист по спорту УМПКиС А.С. 
Козоногов.

«Получить порцию здоровья» 
(П.В. Пирожков) в зал ОСОШ №3 
собрались разные семьи, которых 
«поместили» в разные категории: 
«Мама и ребёнок (7-10, 11-13 лет)», 
«Папа и ребёнок (7-10, 11-13 лет)», 
«Папа, мама, ребёнок (7-10, 11-13 
лет)». Всем предстояло померять-
ся силами в многоборье, челноч-
ном беге, комбинированной эста-
фете, прыжках с места; отличиться 
меткостью в дартсе, умственными, 
интуитивными возможностями – в 
теоретическом задании.

Спортсменам, которые участву-
ют в «Спортивной семье» не впер-
вые, пришлось по нраву новшест-
во от организаторов - включение 
теории в программу фестиваля. 
«Есть над чем задуматься – в 15 
вопросов, на которые нужно отве-
тить за 5 минут, входят и простые 
– например, какой частью тела за-
прещается задевать футбольный 
мяч?, и сложные для детей – по 
странам и датам Олимпийских игр, 
к примеру, - поделились впечатле-
ниями мамы, которые справились 
с заданием. – Во время ответов 
включаешь голову, и тело отдыхает 
от физических нагрузок».

 Возникали затруднения у не-
которых семей не только по части 
спортивной теории. «В каких-то 
видах преуспеваем, в каких-то 
уступаем соперникам, - говорит 
О. Киприянова. Она, член сборной 
Очёра по волейболу, и сын Лев (на 
нижнем снимке он во время на-
граждения с П.В. Пирожковым, 
начальнкиом умПКиС) второй 
раз соревнуются за титул победи-
телей фестиваля, которыми нынче 
стали в своей категории «Мама и 
ребёнок (7-10 лет)»: «Жаль только, 
что папа Лёша у нас, как в прош-
лом году, на дежурстве, а так с удо-

вольствием посоревновались бы в 
другой группе, ещё бы соперников 
нам посильнее, чтобы бороться 
было интереснее».

Захватывает дух соревнований 
не только Киприяновых, которых 
летом всем семейством можно 
встретить на улицах Очёра едущи-
ми на велосипедах, но ещё одних 
победителей 2015 года (точнее, 
уже многократных, по словам ор-
ганизаторов «Спортивной семьи») 
– Некрасовых. 

Папа Юра сразу заметил пере-
мены в программе: «Раньше – ди-
намометрия, сейчас – отжимание; 
не было концертов, сегодня от-
дохнули, послушали группу «Экс-
перимент» и вокалистку ОСОШ 
№3, посмотрели на зажигательный 
танец ансамбля «У-96». Турниры, 
фестивали спорта – это мотив для 
дальнейших тренировок в сек-
ции настольного тенниса при ФСК 
«Медведь», в которую Юрий запи-
сал и сына Сашу.

Все участники большого район-
ного праздника занимались или за-
нимаются спортом теперь. Как се-
мья Рубцовых, ставшая лидером в 
дартсе. Папа Валерий (на верхнем 
снимке) – начальник физкультур-

но-спортивного комплекса, мама 
Галина – лыжница-любительница. 
Эту пару, наматывающую круги, 
можно увидеть зимой на стадионе. 
«А дочка Олеся, хоть и учится в му-
зыкальной школе, а не в спортив-
ных учреждениях, можно сказать, и 
привела нас на фестиваль, желая 
победить», - говорит Г. Рубцова.

Желали победить все 36 ячеек 
очёрского общества. Но «золота» в 
своих возрастных категориях смо-
гли добиться Шабуровы-Русских, 
Пронины, Некрасовы, Зеленины, 
Попонины, Киприяновы. Их награ-
дил начальник УМПКиС П.В. Пи-
рожков, к слову, и сам пришедший 
на фестиваль «Спортивная семья» 
с женой и дочкой.

Прошёл самый солнечный и 
дружный фестиваль. Солнечный, 
потому что стоило посмотреть на 
семью Кадочниковых в одинаковых 
футболках жёлтого цвета с изобра-
жением весёлого мультяшки Губки 
Боба, и это уже вызывало улыбку. 
Дружный, потому что не ощуща-
лось розни на классы, в возрасте, 
в статусах. И все 36 были, как одно 
большое Я… 

Крестина БеЗГодоВа
Фото автора

Мама, папа, я...

9 мая во время торжественного 
митинга, посвященного Дню Побе-
ды, была утеряна медаль «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне». А.Ф. Соснин обращается 
к людям, нашедшим эту награду, с 
просьбой вернуть медаль. Участнику 
ВОВ она очень дорога, и вернувшего 
награду он постарается отблагода-
рить. Возможно, медаль потерялась 
в машине, на которой 96-летнего ве-
терана привезли на митинг и увезли 
домой. Пожалуйста, если вы нашли 
юбилейную медаль, позвоните по 
телефону 3-11-03.

В чувашском городе Чебоксары состоялось Первенство  фе-
дерального округа Российской Федерации по восточному еди-
ноборству сётокан-каратэ. В соревнованиях приняли участие  
более 500 спортсменов из 10 регионов России: Чувашии, Татар-
стана, Удмуртии, Оренбургской области, Нижнего Новгорода, 
Башкирии, Пензы, Саратова и Тольятти.

Пермский край представляли и ребята из Очера: Артем Гусев, Дана 
Калинина,  Тимофей Бубнов – из СК «Медведь» (тренер Ал.С. Застрож-
ный), Екатерина Азанова, Софья Лучникова, Виктория Субботина, Тать-
яна Ижикова, Савелий Плешивых, Никита Зубрилов -  из ФОК «Газовик» 
(тренер Ан.С. Застрожный).

Очерцы были настроены на победу, этот настрой и дал результаты. 
В категории «ката мальчики до 10 лет» среди 15 участников 3-е ме-

сто занял Тимофей Бубнов. В этой же возрастной категории у девочек 
среди 14 участниц Дана Калинина также стала третьей.

В упорных поединках в кумите до 10 лет  Екатерина Азанова дости-
гда второго результата, Виктория Субботина и Татьяна Ижикова заня-
ли 3-и места. По оценкам тренеров, все очерские каратисты выступили 
достойно, но были и ошибки, над которыми нужно работать. 

Пожелаем ребятам дальнейших успехов и побед.
Тренерский состав и спортсмены выражают особую благодарность 

за оказанную помощь в организации поездки и за поддержку в развитии 
восточного боевого единоборства сётокан-карате в г. Очер директору 
ОМЗ М.В. Некрасову, руководителю Очерского ЛПУмг А.А. Каримову, ин-
дивидуальному предпринимателю Д.А. Соснину, доктору Очерской ЦРБ 
О.В. Кремлевой, а также родителям ребят.

Лариса ВЛадИмИроВа

В город Чердынь на краевые соревнования по рукопашному 
бою выезжала команда из 6 человек клуба «Прометей». Кроме 
наших спортсменов, туда съехались ребята из Верещагино, Ку-
дымкара, Карагая, Нытвы, Перми, Чусового, Соликамска, Губахи.    
Воспитанники В.В. Загорского привезли 6 призовых мест. 

И. Смирнов, несмотря на то, что бился с противником на 3 кг тяже-
лее,  занял 2-е место. В своей же весовой категории Илья поднялся на 
1-ю ступеньку пьедестала. И. Моисеева наконец-то одолела свою из-
вечную  соперницу, став победительницей. В упорных боях  свое место 
под солнцем (3-е место) также отвоевали С. Онищенко, М. Федотов, В. 
Калашников. Несмотря на то, что из всех команд наша была самой ма-
лочисленной, ей не хватило всего 3 баллов для того, чтобы  завоевать 
общекомандное 3-е место.

29 апреля на Дне призывника в честь 25-летней работы инструкто-
ром по рукопашному бою и 35-летнего тренерского стажа  В.В. Загорско-
му была вручена медаль «За заслуги в патриотическом воспитании мо-
лодежи». Медаль вручил начальник УМПКиС П.В. Пирожков. Павел Вик-
торович поблагодарил Загорского за огромный вклад в дело воспитания 
очерской молодежи, за физическое развитие и результаты в спорте.

 ольга КамеНСКИх

Показали класс

Настрой дал результаты

Потерялась 
медаль



Волшебные сны детства… с 
ожившими  животными и смеш-
ными клоунами под куполом цир-
ка превратились в реальность. 

Радость и восторг детишек с 
ограниченными возможностями от 
циркового представления нельзя 
описать. Они с таким восхищением 
наблюдали за всем, что происхо-
дило вокруг, кричали, смеялись от 
счастья. Ведь  многие   в цирке были 
впервые. 

К примеру, Насте Шиловой (на 
снимке) понравилось все: собаки, 
кошки, попугаи. Особый восторг 
вызвали клоуны. Девочка с диагно-
зом ДЦП перенесла 3 операции. Се-
годня она обучается на дому, роди-
тели делают все, чтобы ребенок мог 
как можно больше увидеть и узнать. 
В данный момент Насте нужна инва-
лидная коляска, так как ходунки не 
всегда выполняют те функции, кото-
рые хотелось бы.

Этот маленький праздник детям-
инвалидам, их родителям подарила 
администрация Очерского городско-
го поселения.  Здорово, что нашлись 
люди во власти, которые подстави-
ли плечо, взяли на себя часть чужо-
го груза и подали руку помощи мате-
рям детей с ограниченными возмож-
ностями. Оказывается, бескорыстие 
бывает не только в книгах.

Цирковое представление в Оче-
ре бесплатно посетили 34 человека. 
Дети и родители благодарят город-
ские власти за доставленные мину-
ты радости и счастья.

Страницу подготовила 
ольга юдИНЦеВа

5 стр. 15  мая 2015 г.

- Татьяна Александровна, по-
ясните, кто такой нотариус, и 
чем он занимается?

- Профессия нотариуса появи-
лась в Древнем Риме. Это была 
особая категория людей - табелли-
оны, которые занимались состав-
лением юридических актов и судеб-
ных бумаг для всех желающих. 

В России первое упоминание о 
нотариальном заверении, произве-
денном на бересте, относится к по-
следней четверти ХII века.

Как во времена античности, так 
и на современном этапе прида-
ние законной силы документу осу-
ществляется при помощи юристов 
особой специализации, именуемой 
сегодня нотариус, который призван 
юридически закреплять граждан-
ские права и предупреждать воз-
можность их нарушения.

Конечно, исторические рефор-
мы совершенствовали и институт 
нотариата, который в соответствии 
с реалиями настоящего времени, 
за последние полтора-два года пре-
терпел кардинальные изменения, 
обусловленные стремительным 
развитием российского законода-
тельства.

 - С какими вопросами обра-
щаются к нотариусу?

- Законодатель наделил нота-
риуса правом совершения  порядка 
тридцати нотариальных действий, 
и список их не является исчерпы-
вающим. Наиболее востребованы  
действия:  совершение доверенно-
стей, завещаний, согласий, обяза-
тельств, договора  купли-продажи, 
мены, дарения, брачных догово-
ров, передача заявлений, выдача 
дубликатов, свидетельствование 
копий документов, подписи на раз-
личного рода документах, выдача 
свидетельств о праве собственно-
сти, свидетельств о праве на на-
следство, купли-продажи долей в 
уставном капитале обществ с огра-
ниченной ответственностью.

К традиционным нотариальным 
действиям добавились новые зна-
чимые действия по выдаче свиде-
тельств о праве на наследство по 
принципу «Наследство без границ», 
регистрации уведомлений о зало-
ге движимого имущества, выдаче 
выписок из реестра уведомлений 
о залоге движимого имущества, 
удостоверению решения органов 
управления юридических лиц.   

- Расскажите подробнее о 
наследовании по принципу «На-
следство без границ». 

- В связи с реформированием 
гражданского права, прогрессивны-
ми тенденциями развития нотариа-
та, стал возможен централизован-
ный учет наследственных дел, что 
позволило перейти к оформлению 
наследственных прав по выбору 
наследника у любого нотариуса в 
том нотариальном округе, где был 
зарегистрирован по месту житель-
ства на дату смерти наследода-
тель. Например, гражданин был за-
регистрирован  по месту жительст-
ва на территории Очерского муни-
ципального района Пермского края, 
следовательно, наследник может 
обратиться по своему усмотрению 

к любому нотариусу Очерского но-
тариального округа. 

Обращаю внимание, что к лю-
бому нотариусу в пределах Очер-
ского нотариального округа для 
оформления наследственных прав 
по принципу «Наследство без гра-
ниц» могут обратиться наследники 
граждан, умерших с 1 января 2015 
года.  

Оформление же наследствен-
ных прав на имущество граждан, 
умерших до 1 января 2015 года, 
производится в Очерском нотари-
альном округе в соответствии с ут-
вержденным прежде порядком - по 
алфавиту: нотариусом Т.А. Гринен-
ко – с буквы «А» по букву «М» вклю-
чительно, нотариусом Н.А. Захаро-
вой  – с  буквы «Н» по букву «Я».

- А в чем суть регистрации 
залогов движимого имущест-
ва?

- Залог - это очень распростра-
ненный способ исполнения обя-
зательства в силу закона либо по 
договору между сторонами, обес-
печенному каким-либо имуществом 
преимущественно перед другими 
лицами.

С 1 июля 2014 года законода-
тель предусмотрел возможность 
регистрации залогов имущества во 
вновь созданном электронном рее-
стре уведомлений о залоге движи-
мого имущества, в основном - это 
транспортные средства, товары в 
обороте.

Возникновение, изменение и 
прекращение залога  регистрирует-
ся нотариусом на основании посту-
пивших к нему уведомлений путем 
внесения сведений об этом в ука-
занный реестр.  

Уведомление о возникновении 
залога может подать залогодатель 
или залогодержатель, а уведомле-
ние об изменении залога или об 
исключении сведений о залоге – 
только залогодержатель. 

- Как это может помочь в по-
вседневной жизни?

- Например, вы собираетесь ку-
пить автомобиль и для полной уве-
ренности перед покупкой можете 
обратиться к нотариусу за получе-
нием выписки из указанного Рее-
стра  о том, что автомобиль не на-
ходится в залоге у банка или иных 
лиц. Если автомобиль заложен, то 
полученная информация убережет 
вас от покупки.  

Если залогодатель или залого-
держатель несвоевременно обра-
тился к нотариусу для  внесения 
информации о залоге в Реестр 
уведомлений, и вы приобрели за-
ложенный автомобиль, ваше право 
как добросовестного приобретате-
ля  будет защищено и в случае су-
дебного спора.    

-  В чем смысл присутствия 
нотариуса на собраниях в орга-
низациях?

- Это как раз одна из новелл 

гражданского законодательства, 
направленная на стабилизацию 
гражданского оборота и прида-
ние ему публичной достоверности 
и прозрачности, осуществление   
контроля  за принятием решений 
правомочными участниками хозяй-
ственных обществ. Федеральным 
законом от 05.05.2014 №99-ФЗ Гра-
жданский кодекс был дополнен  ст. 
67.1, которая устанавливала необ-
ходимость подтверждения приня-
тия общим собранием участников 
хозяйственного общества решения, 
и состав участников общества, при-
сутствовавших при его принятии. 
Нужно отметить, что указанное 
положение распространяется на 
общества с ограниченной ответст-
венностью с численностью более 
одного участника. Нотариус, как 
незаинтересованное лицо, фикси-
руя соблюдение всех необходимых 
процедур, подтверждает принятие 
решения  и состав участников, при-
сутствовавших при принятии реше-
ния. 

Однако  участники общества с 
ограниченной ответственностью 
единогласно могут предусмотреть 
иной способ правомочности реше-
ния собранием и состава его участ-
ников без нотариального подтвер-
ждения.

Но если решаются жизненно 
важные для общества вопросы, и 
существует опасность принятия ре-
шений с оформлением протокола 
заверенного поддельными подпи-
сями, то участникам лучше проя-
вить осмотрительность и восполь-
зоваться возможностью предостав-
ленной законодателем - защитить 
свое право с помощью нотариуса.  

Кстати, нотариусы включены в 
систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия. Все это 
позволяет оперативно работать, 
имея прямой доступ к сведениям из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, миграционной службы, банка, 
к сведениям о кадастровой стои-

мости объектов недвижимости. В 
скором времени ожидается взаимо-
выгодное электронное сотрудниче-
ство нотариального сообщества и 
органов записи актов гражданского 
состояния, что чрезвычайно важно 
для получения необходимой ин-
формации и упрощения сбора до-
кументов, например,  при оформле-
нии наследниками наследственных 
прав.  

- Татьяна Александровна, 
хочется отступить от нота-
риальных дел и окунуться в чи-
сто городские проблемы. В чем 
вы их видите? 

- Ну, конечно, обветшалые стро-
ения, плохое состояние городских 
дорог. Я не первый год поднимаю 
вопрос о приведении в порядок от-
резка улицы Октябрьской, по кото-
рой проложены городские коммуни-
кационные сети, являющейся ожив-
ленной пешеходной и проезжей 
частью, поскольку здесь находятся  
районный и мировой суды, нотари-
альная контора, магазины. Улица 
в любое время года разворочена, 
зияют ямы и провалы - и это все в 
зоне видимости районной   админи-
страции. Систематически выслуши-
ваю замечания от горожан и гостей 
города по поводу состояния улицы. 
Особенно неприятное впечатление 
от внешнего вида города остается у 
приезжающих издалека на малую 
родину наследников. В результате 
чего они хотят быстрее оформить 
наследство, продать имущество и 
уехать отсюда.   

Все беды можно свалить на 
всевозможные препоны и бездене-
жье, но мы-то с вами знаем, уважа-
емые горожане, что безвыходных 
ситуаций не бывает. И надеемся, 
что обещания главы города А.Ю. 
Лабутина, данные депутату Зако-
нодательного собрания Ф.Г. Федо-
ровскому,  в настоящее время яв-
ляющемуся министром градострои-
тельства и ЖКХ Пермского края, по 
восстановлению дорожного полот-
на на участке по ул. Октябрьской от 
пересечения с ул. Гоголя до пере-
сечения с ул. Ленина, наконец-то, в 
2015 году будут выполнены.

К нотариусу приходят разновоз-
растные посетители, но всякий со 
своими вопросами. Некоторые про-
блемы решаются сразу, над разре-
шением других приходится корпеть, 
и с удовлетворением наблюдаешь, 
когда человек уходит с приемле-
мым для него разрешением сло-
жившейся ситуации. В апреле этого 
года исполнилось двадцать лет со 
времени моего приезда в Очер. За 
годы работы, оформляя наследст-
венные права, я познакомилась со 
многими жителями, знаю их родст-
венные связи и отношусь к очер-
цам, как к одной большой семье. И 
как в любой семье есть свои семей-
ные радости и трудности. 

Пусть нас радуют общие празд-
ники и объединяют трудовые будни. 
Хочу всем пожелать здоровья, бла-
гополучия, долгих лет плодотвор-
ной жизни. 

К сведению, нотариальная кон-
тора Т.А. Гриненко находится по ад-
ресу: г. Очер, ул. Октябрьская, 33, 
а/я 16, режим работы: понедельник-
пятница с 9 до 17 часов, перерыв с 
13 до 14 часов; суббота: с 9 до 13 
часов; воскресенье – выходной. 

Телефон 3-19-13.
Фото Крестины БеЗГодоВой

Наша встреча с нотариусом 
Татьяной Александровной Гри-
ненко (на снимке) состоялась в 
рамках правовой культуры  гра-
ждан и получения новой инфор-
мации.

Нотариус - 
гражданский 

правопомощник 

Очерский район до недавнего 
времени был в числе 4 терри-
торий Пермского края, где не 
была организована муниципаль-
ная служба примирения. Сейчас 
эта служба создана, работает 
с конца марта. Руководит ею 
психолог И.М. Проничева. 

Ирина Михайловна также воз-
главит районное методическое объ-
единение специалистов школьных 
служб примирения, где они будут 
обучаться ювенальным техноло-

гиям. За отчетный период в адрес 
службы поступило 7 заявок на про-
ведение работы с использованием 
восстановительных технологий в 
отношении несовершеннолетних 
подростков. 

Из 7 случаев 4 закончились при-
мирением сторон: на стадии судеб-
ных разбирательств в уголовных 

делах жертва и обвиняемый при-
шли к примирению. Вместо уголов-
ной ответственности обвиняемому 
обеспечили меры воспитательного 
воздействия. 

Таким образом, указ Прези-
дента №761 от 01.06.2012 «О на-
циональной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 г.г.» 

обеспечивает достижение между-
народных стандартов в области 
прав ребенка, формирование еди-
ного подхода органов государст-
венной власти РФ, органов мест-
ного самоуправления, институтов 
гражданского общества к задачам 
по решению актуальных проблем 
детей.

Дружественное детям правосудие

Золотой 
росток

Вышел первый номер школь-
ной газеты «Золотой росток». 
Издание школы №3 печатается 
в Очере на оборудовании ООО 
«Печатник» тиражом 150 экз. 

Первый номер газеты был по-
священ 8 Марта. Самыми актив-
ными авторами публикаций стали 
учащиеся  9«б» класса - А. Попова, 
А. Нуриева, А. Кузнецова. Юные 
корреспонденты во главе с Ю. Ла-
паевой планируют  в газете писать 
о школьной жизни, о ее проблемах, 
новостях, педагогах и учащихся.

Не так давно  среди школьников 
был проведен  соцопрос: нужна ли 
школьная форма? Оказывается, 
форму в школе носят только ребята 
младших и средних классов. Стар-
шеклассники считают, что форма 
ущемляет их права, не дает воз-
можность самовыражения. Может 
быть, газета поможет найти истину. 
А какие еще интересные темы под-
нимут ребята, покажет время. Пока 
же они учатся выражать свои мыс-
ли, пополняют словарный запас. 
Новое дело показывает, что газет-
ные  материалы даются детям  не-
просто, потому что подготовка к те-
стам ЕГЭ многое поменяла в систе-
ме образования. Но организаторы 
надеются, что зерна, брошенные 
в благодатную почву, обязательно 
дадут прекрасные всходы – золо-
тые ростки.

 Адреса 
добрых дел
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Перейдём непосредственно 
к прошедшему приёму. Его орга-
низовали И.В. КЛЯуСоВа, пред-
седатель очерского районного 
суда Пермского края, а.В. мо-
КрушИН, начальник мо мВд рФ 
«очёрский», Л.К. маЛьЦеВа, 
прокурор очёрского района, е.а. 
КамеНСКИх, начальник отдела 
судебных приставов по очёрско-
му и Верещагинскому районам. 
От службы судебных приставов 
присутствовала судебный при-
став Н.П. ВдоВИНа.

Мы в ответе за тех, 
кого родили

Большая часть вопросов и жа-
лоб, с которыми обратились гра-
ждане, касалась деятельности су-
дебных приставов. В первую оче-
редь, по взысканию алиментов. Не-
которые женщины-заявители про-
сили просто «потормошить» отцов 
своих детей, чтобы те не забывали 
о своих отцовских обязательствах. 
Другие же были согласны возбу-
дить уголовные дела на нерадивых 
родителей, которые копят годами 
долги по алиментным выплатам.

Особо запомнилась история, 
когда бабушка является опекуном 
своего внука от родной дочери, 
которая оставила ей мальчишку-
подростка. Бабушка подала в суд 
на алименты, а дочь не платит, не 
хочет работать и ничем не помога-
ет в воспитании собственного сына. 
Судебные приставы не имеют пра-
ва заставить женщину работать и 
выплачивать опекуну алименты на 
сына. Но есть возможность возбу-
дить уголовное дело на злостную 
неплательщицу алиментов, и тогда 
уже суд решит её судьбу. Возмож-
но, что такая мамаша окажется в 
колонии-поселении и будет рабо-
тать, чтобы выплатить долг сыну.

ответила е.а. Каменских:
- Уголовные дела заводим и на 

отцов, не выплачивающих алимен-
ты годами. Судебные приставы 
возбуждают уголовные дела в отно-
шении злостных неплательщиков 
алиментов.

От тех людей, кто получает на 
детей и внуков алименты, прозву-
чал вопрос:

- Сохраняется ли сумма долга 
по алиментам, когда ребёнку ис-
полняется 18 лет?

ответила И.В. Кляусова:
- Если ребёнок, достигнув со-

вершеннолетия, самостоятельно не 
отзовёт заявление на алименты, то 
долг по алиментам остаётся и вы-
плачивается полностью.

Долг платежом 
красен

К судебным приставам были об-
ращения и не по алиментам, а по 
долгам, которые граждане должны 
выплачивать по решениям суда. Но 
в таких случаях разбираться нужно 
индивидуально, что-то отличитель-
ное есть для каждого конкретного 
случая. Единственное, что на чело-
века, который не платит по долгам 
(даже если их присудил суд), нель-
зя завести уголовное дело, как на 

неплательщика-родителя. Понятия 
долговой ямы в судебной практике 
России нет.

Оказывается, в нашем районе 
не редкость, когда виновник ДТП, 
разбив чужую машину, отказывает-
ся возмещать ущерб, нигде офици-
ально не работает и выплачивает 
долг рублей по 500 в месяц. Судеб-
ным приставам взять с такого че-
ловека нечего, машина не на нём, 
живёт в съёмной квартире, имуще-
ства не имеет. Как быть?

ответила Л.К. мальцева:
- Судебным приставам необхо-

димо выяснить, где работает этот 
гражданин, и беседовать напрямую 
с работодателем о взыскании дол-
га. И ещё заявители имеют право 
обратиться в суд за индексацией 
суммы долга.

И.В. Кляусова:
- В любое время с того момен-

та, как решение суда о взыскании 
в вашу пользу долга вступило в за-
конную силу, вы можете обратиться 
в суд с заявлением об индексации 
суммы долга, если ответчик не вы-
плачивает долг. Он будет расти с 
каждым годом.

Похожая ситуация сложилась 
ещё с одной жительницей нашего 
района. Она тоже по решению суда 
должна получить с индивидуально-
го предпринимателя сумму ущерба 
и морального вреда, но за 2 года 
ничего получено не было. Ответчик 
не имеет имущества, на банков-
ских счетах его ничего нет, ИП он 
уже закрыл. За указанный период 
судебные приставы ничего не смо-
гли сделать. Как взыскать долг? 
Бездействие судебных приставов 
необходимо обжаловать через суд.

ответила Л.К. мальцева:
- Работать с приставами необ-

ходимо постоянно. На данный мо-
мент, скорее всего, исполнитель-
ное производство нужно временно 
прекратить. А через какое-то время 
возобновить. Возможно, за неболь-
шой промежуток времени ответчик 
успокоится и начнёт действовать 
по-другому – купит машину, напри-
мер.

И.В. Кляусова:
- Как и в предыдущем случае, 

можно обратиться с заявлением в 
суд об индексации суммы невыпла-
чиваемого долга.

Помогите 
выгнать зятя!

На приём пришла пожилая жен-
щина и спросила, куда ей обра-
титься, если в квартире чернеют от 
плесени потолок и стены, и темпе-
ратура воздуха зимой не поднима-
ется выше +150С? Прокурор района 
посоветовала обратиться в Госу-
дарственную жилищную инспекцию 
Пермского края. 

Специалисты инспекции выез-
жают на место и фиксируют все на-
рушения, оформляют предписания 
об устранении нарушений, иначе 
управляющая компания будет на-
казана.

Помощник председателя суда 
в это же время нашел в Интерне-
те телефоны и адрес инспекции. 

Пока очерянка ждала телефонных 
номеров инспекции, она решила 
обратиться к руководителям ещё с 
одной просьбой:

- Помогите выгнать зятя из 
квартиры. Он у меня не прописан. 
Дочь ушла к другому, а он остался и 
живёт в моей квартире. Я и замки 
меняла, да он ключи нашёл. А у 
меня сил нет уже с ним жить под 
одной крышей.

Представители власти удиви-
лись. Но чего не бывает в жизни!

ответил а.В. мокрушин:
- Участковый вам здесь не по-

мощник. У нас нет полномочий по 
выселению жителя из квартиры, 
когда вы его добровольно впустили. 
Вам необходимо обратиться в суд с 
заявлением. Суд примет решение о 
его выселении. Судебные приставы 
будут обязаны решение исполнить.

Садить 
или не садить – 

вот в чём вопрос
К руководителю отдела полиции 

прозвучал и ещё один неожиданный 
вопрос. Семейная пара очёрцев 
ежегодно засаживает свой садовый 
участок. Но получает от выращен-
ного урожая только треть. Осталь-
ное выдёргивают воры. И на них 
нет никакой управы, потому что за 
руку их поймать трудно, доказать, 
что это культура с твоего садового 
участка ещё сложнее, а дежурство 
в садах уже не ведётся, потому что 
садят люди через один-два участка 
(если не меньше). У людей возник 
вопрос: садить или не садить?

ответил а.В. мокрушин:
- Конечно, садить. И попробо-

вать организовать дежурство. При 
появлении посторонних людей с 
урожаем ваших соседей за плечами 
срочно звонить 02. Приедут сотруд-
ники полиции и зафиксируют факт 
кражи. В прошлом году четырёх че-
ловек привлекли к ответственности 
за воровство из садов.

Законная 
компенсация

На приём пришла женщина, ин-
валид второй группы. Через соци-
альную защиту населения она по-
лучает компенсацию за оплату ком-
мунальных услуг. Всё было хорошо 
до 2014 года. В прошлый год стало 
непонятно, почему возмещается не 
вся положенная по закону сумма? 
С этим вопросом она обращалась в 
соцзащиту, но ответа не получила.

ответила И.В. Кляусова:
- Специалисты службы должны 

были предоставить письменный 
ответ в течение месяца. Если этого 
не последовало, то можно в судеб-
ном порядке оспорить бездействие 
должностного лица.

У женщины возник ещё один во-
прос к прокурору района:

- В почтовые ящики многоквар-
тирных домов разложили договоры 
на оплату услуги по капитальному 
ремонту жилья. Насколько я пони-
маю – это чистой воды афера. Как 
быть с этими договорами?

Л.К. мальцева:
- Не платить по ним, если ранее 

платеж уже был внесен в управля-
ющую компанию. В квитанции об 
оплате коммунальных услуг уже 
есть строка – капитальный ремонт 
– вы по ней платите ежемесячно. 
Принят новый закон по капиталь-
ному ремонту жилья, но возникают 
споры по его применению.

За два часа приёма граждан в 
Очерском суде было рассмотрено 9 
личных заявлений и одно обраще-
ние через газету «Очёрский край». 
Организаторы приёма сделали вы-
вод о том, что следующая подоб-
ная встреча с населением пройдёт 
в третьем квартале этого года. Го-
товьте свои вопросы.

Приём граждан 
в Очерском суде

Открытая встреча такого формата прошла впервые в Очер-
ском районном суде в начале апреля. Она показала, что подобные 
приемы необходимо проводить в постоянном режиме, так за два 
часа работы не было ни минуты свободного времени. Граждане 
друг за другом обращались за советом и помощью к предста-
вителям власти. Вопросы поступили и через газету «Очёрский 
край». Кстати, большинство пришедших граждан узнали об ор-
ганизации этого приёма также через газету. Будьте вниматель-
ны к новостям – читайте «Очерский край».

Юные исследователи 
Нецветаевских чтений

Март этого знаменательного на юбилеи года завершился в 
нашем районе межтерриториальным конкурсом исследователь-
ских работ учащихся «Моя малая Родина: вчера, сегодня, за-
втра», который был организован сотрудниками музея в рамках 
XXII Нецветаевских эколого-краеведческих чтений. В этом году 
Нецветаевские чтения были посвящены трём большим событи-
ям: 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 80-летне-
му юбилею газеты «Очёрский край» и Году литературы в России. 
Было приятно, что все три темы нашли отражение в работах 
детей – участников конкурса.

Одна презентация, которую выполнил Иван Попов, ученик ОСОШ 
№3, звучала и об «Очёрском крае». Благодарим Ивана за работу и сме-
лость.

Организаторам поступили заявки почти от 70 участников из 6 тер-
риторий Пермского края: Большесосновского, Оханского, Частинского, 
Нытвенского, Верещагинского и Очёрского районов. Статус Нецвета-
евских чтений как межтерриториального конкурса растёт с каждым го-
дом. Об этом говорят география и количество участников-заявителей. 
Доброжелательный приём, традиционные экскурсии для приезжих го-
стей – нынче для детей была проведена экскурсия не только по залам 
краеведческого музея, но и по залам музея ОМЗ – делают мероприятие 
открытым и долгожданным для многих его участников.

В этом году работы были разделены на пять секций – отдельно была 
выделена тема Великой Отечественной войны. Оставшиеся две секции: 
эколого-биологическая, историко-краеведческая – были разделены по 
возрастам участников.

В процессе подведения итогов все члены жюри во главе с предсе-
дателем а.В. Поздеевым, краеведом, майором в отставке, сошлись во 
мнении, что судить работы победителей было весьма трудно, потому 
что разница в баллах была минимальна. Было решено выделить по од-
ной работе в каждой секции, которой не хватило до призового места 
одного-двух баллов. Эти ребята были поощрены грамотами за глубину 
проведённых исследований.

В ходе награждения победителей межтерриториального конкурса ис-
следовательских работ учащихся «Моя малая Родина: вчера, сегодня, 
завтра» обнаружилось, что очёрцам достались только три награды из 
12 возможных. Членам жюри стало очень неловко и в каком-то смысле 
даже обидно, что наши дети не смогли состязаться в исследованиях на-
равне с ребятами из других школ. Очень жаль…

Победительницами из Очёрского района стали В. шардакова, уче-
ница 7 класса ОСОШ №1, с работой «Великая Отечественная война в 
истории моей семьи» (руководитель Г.Б. Сергеева) и е. Чадова, уче-
ница 6 класса ОСОШ №1, с работой «Ф.М. Малков – учитель, краевед, 
писатель» (руководитель Н.А. Каликина). Второго почётного места в 
секции о Великой Отечественной войне была удостоена ю. Каменских, 
ученица 6 класса Нижнеталицкой школы, с презентацией «Мои земляки 
на войне» (руководитель Л.В. Филлипова).

Достойно выступили м. Бурдина, ученица 7 класса ОСОШ №1, с 
работой «Учителя ОСШ №1 – участники Великой Отечественной войны» 
(руководители М.Н. Карелина, Г.Б. Сергеева, О.А. Чадова) и а. малков, 
ученик 2 «б» класса ОСОШ №1, с презентацией «Тайна развития на-
секомых» (руководитель А.Ю. Гладкова). Этим ребятам были вручены 
грамоты.

Остальные победные награды заслуженно отправились в Нытву, Но-
воильинский, Большую Соснову, Григорьевскую, Частые, Чекмени, По-
лозово. Поздравляем гостей – они поработали на славу!

Ребята-участники и их руководители получили сертификаты, а побе-
дители - дипломы и книги краеведческой тематики. Организаторы и су-
дьи межтерриториального конкурса исследовательских работ учащихся 
«Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра» благодарят всех участни-
ков прошедшего конкурса и надеются, что ваше стремление к знаниям 
год от года будет разгораться с новой силой! До новых встреч на Нецве-
таевских чтениях.

Не успел закончиться в музее один конкурс, как уже стартовал дру-
гой – «Путешествие в старый Очёр». Ставший уже традиционным, этот 
конкурс проходит в 5-й раз, с каждым годом расширяя свою аудиторию, 
делая более разнообразными маршруты и задания по ним. Здесь ребя-
та работают над выполнением заданий не индивидуально, а в коллекти-
ве - семейном, классном, молодёжном. 
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