
5 августа с 9 до 18 часов КДЦ «Восток» 
ликвидация склада, 

распродажа трикотажа г. Иваново, 
хлопок 100%:

 халаты, платья, пижамы, носки, футболки, 
нижнее белье, постельное белье, детский 
трикотаж, подушки, одеяла, полотенца. 

Низкие цены.

Этого события павловчане, 
особенно группа инициаторов 
возведения монумента, ждали 
долго. Их поддержали разные 
структуры власти, и теперь в пар-
ке перед храмом святых апосто-
лов Петра и Павла можно видеть 
произведение рук пермского 
скульптора Б.А. Уральского.

В честь открытия памятни-
ка и в знак почтения павловчан, 
решивших увековечить имя Пав-
ла Александровича, последний 
представитель династии Е.А. 
Строганова отправила телеграм-
му, которую зачитали ведущие 
церемонии - И. Павловская и Э. 
Хамидуллин.

Елена Алексеевна пишет: «В 
каждом поколении династии 
были исключительные лично-
сти - гордость рода, края, России. 
Долгое время по разным причи-
нам Строгановы были забыты. 
Построенные ими церкви, дома, 
родовые имения, основанные 
ими поселения пришли в упа-
док и находятся в запустении. 
Их архитектурное и художест-
венное наследие было предано 
забвению. Пришло время вос-
становить историческую спра-
ведливость - воздать должное 
истинным отцам - основателям 
Пермского края. Они должны 
стать примером для подражания 
нашим детям, верного служения 
своей Родине, упорного труда и 
самопожертвования. Строгановы 
были даны Перми Великой са-
мой историей: как нет Строгано-
вых без Прикамья, так нет При-
камья без Строгановых».

С благодарностью за жизнь и 
труд графа Павла выступил гла-
ва Павловского городского посе-
ления П.Т. Азанов, отметив, что 
установленный памятник - это 

символ времени. «Важно, что-
бы молодёжь знала и помнила, 
на чьих плечах стояла Россия и 
стоит сегодня, - сказал Пётр Три-
фонович. - Ведь мы, россияне, 
всегда жили и живём по принци-
пу: помни прошлое, живи насто-
ящим и думай о будущем.

Глава поселения поблагода-
рил павловчан, особенно идей-
ного вдохновителя, библиоте-
каря-краеведа Т.М. Степанову, 
без упорства которой не было 
бы созданного объекта, за общее 
дело: «Это удивительный народ-
ный порыв - вместе закладывали 
первый камень, вместе выбирали 
место, наблюдали за работой ма-
стера-скульптора, а теперь гор-
димся существованием памятни-
ка». Татьяне Михайловне и была 
отдана честь открыть монумент 
вместе с будущим первоклассни-
ком Даниилом Осотовым.

На знаменательном меропри-
ятии побывал депутат Законо-
дательного собрания Пермско-
го края О.М. Жданов, внёсший 
весомый материальный вклад в 
увековечивание памяти графа 
Строганова. Олег Михайлович, 
являясь членом Строгановско-
го клуба, в который входят про-
мышленники и финансисты 
Прикамья, в поздравлении пав-
ловчанам отметил: «Недаром 
наш клуб взял за основу знаме-
нитую фамилию основателей 
Павловского завода. Ведь Стро-
гановы отличались от многих 
предпринимателей не только 
своим вкладом в успех произ-
водства, но и в развитие науки, 
культуры, помогали получить 

образование рабочим. Сегод-
няшнее поколение бизнесменов 
старается ориентироваться на 
строгановские принципы и тра-
диции, несмотря на непростые 
времена».

Депутат Жданов пожелал жи-
телям Павловского беречь па-
мятник, чтобы он для них был 
напоминанием о больших дости-
жениях династии, любить своё 
Отечество, как любили Строга-
новы.

Своё уважение к благому делу 
памяти о П.А. Строганове орга-
низаторам проекта выразил и за-
меститель главы Очёрского рай-
она И.Н. Вотинов: «Надеюсь, что 
точка развития культурного про-
странства, воплощённая в памят-
нике, будет разрастаться в сторо-
ну улучшения жизни павловчан, 
благоустройства посёлка».

Небольшой экскурс в исто-
рию семьи Строгановых провёл 
профессор Пермского госунивер-
ситета, лауреат Строгановской 
премии Пермского землячества 
2016 года Г.Н. Чагин. Георгий 
Николаевич напомнил свиде-
телям момента увековечивания 
памяти о Павле, что его именем 
посёлок был назван по пред-
ложению супруги Софьи Вла-
димировны, которая блестяще 
продолжала дело графа на Перм-
ской земле.

Профессор уверен, что мо-
нументальный образ Павла 
должен усилить национальное 
самосознание, так как за ним 
открываются грандиозные собы-

тия отечественной и всемирной 
истории. В том числе заложение 
завода в Павловском, где сегодня 
трудятся более трёхсот жителей 
посёлка, который обладает сов-
ременным передовым оборудо-
ванием и поставляет турбобуры 
за границу. Об этом на открытии 
памятника сказал главный ин-
женер ОАО «ВНИИБТ-Буровой 
инструмент» (нынешнее назва-
ние завода) И.Н. Хенвен.

 Устроители праздника, про-
шедшего 23 июля, подготовили 
фрагмент из балов, проводив-
шихся в эпоху Строгановых. В 
этом действе приняли участие 
специалисты культуры Очёра, 
представ перед павловчанами в 

нарядах XIX века - времени веры 
в будущее Российской империи.

Как отметили ведущие тор-
жества, с верой в будущее Рос-
сии, в частности посёлка, живёт 
священник Алексей Казанцев, 
настоятель храма святых апосто-
лов Петра и Павла. Он совершил 
обряд освящения памятника.

Теперь у павловчан есть ме-
сто, где можно почтить память 
отца посёлка, имя которого ныне 
звучит в песнях и в стихах его по-
томков - ансамбля «Павловчан-
ка» и поэта А.С. Климова. Пока 
есть неравнодушные к памяти 
люди, это имя будет звучать ещё 
многие столетия.

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора

Все фото 
https://vk.com/ochekray
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уНИКАльНО ВыГОДНО! ТОльКО 1 ДЕНь!
30 Июля в КДЦ «ВОСТОК» 

БОльшАя мЕхОВАя ярмАрКА
шуБы & ДуБлЕНКИ

мЕхА рОССИИ И ЕВрОпы!
мужСКАя И жЕНСКАя 

ВЕрхНяя ОДЕжДА
рАЗмЕрНый ряД ДО 72!
грандиозные СКидКи

КредиТ
ПриниМаеМ СТарые ШУБы 

При ПоКУПКе ноВоЙ
Кредит предоставляет ОАО «Альфа-Банк» 

Ген. Лицензия ЦБ №1326 от 5 марта 2012 г.

Целью обследования является 
оценка масштабов и эффективно-
сти деятельности субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
выявление проблем и принятие 
решений в сфере государственной 
(муниципальной) поддержки ма-
лого предпринимательства, а так-
же разработка Стратегии развития 
Очерского муниципального райо-
на на период 2018-2032 годы.

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас к активному 

сотрудничеству в проведении об-
следования. Приняв участие, вы 
поможете:

- оценить экономическую си-
туацию в районе;

- разработать новые методы 
поддержки бизнеса.

Формы для заполнения мож-

но скачать на официальном сайте 
Очерского муниципального рай-
она http://ocher.permarea.
ru/ в разделе «Бизнес».

Консультацию по заполне-
нию форм можно получить в 
Управлении экономического 
развития по телефону 3-28-54.

Заполненные формы направ-
лять в УЭР по электронной почте 
er-ochior@yandex.ru либо на 
бумажном носителе в отдел эко-
номики.

О. лАБуТИНА, 
начальник уЭр

Управлением экономического развития администра-
ции очерского Мр организовано обследование сферы де-
ятельности бизнеса, осуществляющего деятельность 
на территории района. Период обследования с 1 по 31 
августа 2016 года.

Обследование субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства

увековечили имя основателя посёлка-завода
23 июля в п. Павловский, через неделю после празднования его 200-летия, 

прошло ещё одно важное событие - открытие памятника графу П.а. Стро-
ганову, чьим именем был назван посёлок.

1, 2 августа КДЦ «Восток» 
с 10 до 19 часов 
ярмАрКА мёДА 

из 7 регионов России. 
Урожай 2016 года. 

Пенсионерам скидки.

mailto:er-ochior@yandex.ru
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