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Однако её переменчивость 
– то светило солнце, то бараба-
нил дождь по немногочисленным 
зонтам павловчан, - не помеша-
ла веселью. Сумели работники 
ПДК осуществить и задумку ны-
нешнего празднования дня ро-
ждения Павловского – «постро-
ить дом» с помощью «кирпичи-
ков». Дом – это родной посёлок, 
а кирпичики – люди, растущие, 
учащиеся, трудящиеся на благо 
его процветания.

Фундамент - пожелания в 
поздравлении – «заложил» гла-
ва Павловского городского по-
селения Пётр Азанов. Он стал 
своеобразным «прорабом» на 
«стройке» чествования достой-
ных павловчан, среди которых 
были долгожители – 97-летняя 
Зинаида Ефимовна Голдобина, 
95-летние Евдокия Филипповна 
Соромотина и Варвара Филимо-
новна Вшивкова. Как отметили 
ведущие праздника – Надежда 
Дубровина и Наталья Пирожко-
ва, эти женщины постигли все 
тяготы в годы Великой Отечест-
венной войны, послевоенные – 
разруху, застой, оттепель, пере-
стройку, кризисы, - всё то, о чём 
мы знаем только из книг и кино.

Гордятся жители соседней с 
Очёром территорией и людьми, 
в разные периоды прославивши-
ми малую родину. Основу мест-
ной современной литературы 
заложил в XX веке известный в 
Прикамье человек, член Союза 
писателей СССР, автор 13 книг, 
в том числе изданных в Москве, 
Г.Н. Солодников. В Год литера-
туры Геннадию Николаевичу 
присвоено звание Почётного гра-
жданина посёлка. Кирпичиком в 
общественной жизни Павловско-
го является и брат писателя Вла-
димир Николаевич, который так-
же удостоен почётного звания.

Литературные страницы 
павловской «повести» ведущие 
мероприятия открывали не раз. 
Одной из «глав» в этом «произ-
ведении» стало шествие героев 

сказок и других литературных 
шедевров – Буратино и Маль-
вины, Незнайки и булгаковской 
Маргариты, Гертруды из траге-
дии Шекспира «Гамлет», Стару-
хи из сказки о рыбаке и рыбке, 
самого её автора – А.С. Пушкина 
– и других персонажей.

Павловчане – гостеприимный 
народ. Говорят: «Приходите в 
наш дом, наши двери открыты», 
и на их приглашение откликают-
ся жители других Домов. Напри-
мер, делегация из южного города 
края – Чайковского: директор 
централизованной библиотеч-
ной системы, председатель ко-
митета по культуре, искусству и 
молодёжной политике админи-
страции Чайковского городско-
го поселения. С «новогодьем» 
посёлка поздравил и гость из 
соседнего «двора» - член Сою-
за писателей России, заслужен-
ный работник культуры Удмурт-
ской республики А.Ш. Абдулаев. 
Обратившись к хозяевам празд-
ника, выступающие предложили 
дружить Домами.

Сегодняшний посёлок – это 
не только вчера, но ещё и за-
втра. Оттого в праздничный 
Дом вложили свои кирпичики 
и юные дарования, славящие 
павловскую землю в регионе и 
в стране, - И. Моисеева и Е. Ма-
таласова. Ирина – чемпионка 
Пермского края по рукопашному 
бою, обладательница стипендии 
главы района «Новые имена» в 
номинации «Спорт». Екатерина 
– лауреат стипендий правитель-
ства края «Юные дарования», 
президента РФ – за создание 
фильма об именитом пермском 
театральном и художественном 
деятеле С.П. Дягилеве.

Отличается Дом, в котором 
отмечали день рождения, уютом, 
дружбой и заботой. Эти чувства 
несут по жизни павловские се-
мьи, которым глава поселения  
адресовал благодарственные 
письма. Пары – В.М. и В.А. Ша-
тровы, Ю.Е. и Л.Я. Каменских, 

В.С. и Н.В. Бурдины, А.Ф. и Т.И. 
Рудомётовы, П.Е. и Л.М. Матала-
совы, А.В. и В.А. Климовы, Н.И. 
и Л.И. Шляпниковы, И.А. и К.С. 
Поповы, П.Н. и Г.Н. Рудомётовы 
- идут рука об руку более 25 лет.

Когда Дом был «достроен», 
наступил потехи час – самый 
зрелищный момент Дня посёлка 
– конкурс «Павловский турист» 
среди трудовых коллективов. 
Воспитателям детсада «Ромаш-
ка», специалистам ФСК «Про-
метей», администрации Пав-
ловского поселения, учителям 
школы, представителям совета 
ветеранов предстояло преодо-
леть полосу препятствий, проя-
вить творческие способности на 
«Привале», за несколько минут 
приготовить «Завтрак туриста». 
Удача улыбнулась команде со-
вета ветеранов, которые обошли 
молодёжь и одержали победу.

В течение именинного для 
посёлка дня его жителей и гостей 
занимали в конкурсах и спортив-
ных состязаниях специалисты 
управления молодёжной поли-
тики, культуры и спорта, ПДК, 
«Прометея». 

Вечером народ честной раз-
влекали песнями и танцами С. 
Каменских, А. Пискунов, В. Ку-
рочкин, Н. Дубровина, танце-
вальный коллектив «Free dance» 
(руководитель Е.Ю. Боярши-
нова), автор строк, рэп-группа 
«Исключение» (Очёр), народный 
ансамбль песни и танца «Ярмар-
ка» (Пермь). Гуляния заверши-
лись дискотекой.

Снова – по-простому, по-
сельски, но без особых организа-
ционных минусов. И любая душа 
находит спокойствие в таком ми-
лом Доме, где ждут, где каждому 
всё просто и знакомо. Но в 2016 
году можно и «пошуметь», ведь 
очёрскому соседу исполнится 
200 лет.

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора

Все фото - 
http://vk.com/ochekray

Жители Павловского отметили его день рождения
В минувшую субботу, 25 июля, после отлагательств из-за дождливых июльских прогно-

зов, Павловский дом культуры (далее ПДК) всё же провёл для земляков День посёлка. Прав-
да, временить не было смысла, потому что погода всё равно не порадовала.

Соседнему Дому - 
199

Внимание: жеребьевка
Редакция районной газеты «Очерский край» извещает  

кандидатов в депутаты Земского собрания Очерского райо-
на, что территориальная избирательная комиссия Очерско-
го района и редакция районной газеты «Очерский край» про-
водят жеребьевку на предоставление  бесплатной и плат-
ной площади для публикации предвыборных агитационных 
материалов.

Жеребьевка состоится 12 августа,  в среду, в 14 часов, в зале 
заседаний администрации Очерского муниципального района.

Кандидаты, желающие принять участие в жеребьевке, должны 
уведомить об этом  редакцию газеты, оформив заявку в письменной 
форме до 17 часов 10 августа. Заявку можно написать непосредст-
венно в редакции.

Если кандидат по каким-либо причинам не может присутствовать 
на жеребьевке, он может доверить участие в ней своему представи-
телю, оформив это письменно. 

Справки по телефону – 3-48-28 и.о. гл. редактора Сосунова 
Лариса Владимировна.

Нарушения ПДД, 
зафиксированные с высоты
На автодороге М-7 «Волга» на территории Очёрского 

района сотрудниками отдела ГИБДД и авиаполка Главного 
управления МВД России по Пермскому краю проводился рейд 
по выявлению фактов нарушения правил дорожного движе-
ния. 

Благодаря совместным действиям выявлено 4 факта нарушений 
выезда на полосу встречного движения, которые были зафиксиро-
ваны видеокамерой, установленной на беспилотном летательном 
аппарате с высоты 250 метров.

Водители, допустившие нарушения, привлечены к админист-
ративной ответственности. Согласно части 3 статьи 12.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях 
предусмотрено наказание в виде административного штрафа в 
размере 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок 
от 4 до 6 месяцев. В ходе рейда также выявлен факт управления 
транспортным средством водителем, лишённым права управления. 
Нарушитель был отстранён от управления транспортным средством 
и задержан до принятия судебного решения.

В. ВДОВин, и.о. начальника ГиБДД 
МО МВД РФ «Очерский»

Молебен в Пурге
2 августа, в 15 часов, в д. Пурга возле поклонного креста состо-

ится молебен во имя пророка Ильи. 

В рамках фестиваля «Семейная акварель» (о нём - на сай-
те ochekray.ru) управление молодёжной политики, культуры и 
спорта провело награждение победителей конкурса семейных 
фотографий, посвящённого Дню семьи, любви и верности.

Победителями стали: А. Горданова, семьи - Гусельниковых, Шес-
таковых, Бесстрашниковых, Вавиловых. Фотографии оценивались в 
номинациях: «Семейные традиции», «Наша семья - самая счастли-
вая», «Первое фото семьи». Лидеры конкурса награждены денежны-
ми призами.

Семейная акварель

2 августа в Очёре состоится празднование 85-го юбилей-
ного Дня Воздушно-десантных войск РФ.

В 11 часов пройдёт сбор «голубых беретов» на территории 
«Прудника»; в 11.45 - 12 часов - прохождение до памятника воинам-
интернационалистам (сквера Победы); в 12 часов - торжественное 
собрание у памятника; 17 часов - праздничный концерт на «Пруд-
нике» с участием ВИА «Ностальгия» и вокальной студии «Восток».

Организаторы приглашают разделить радость события очёрцев 
и гостей города.

Кристина АнДРЕЕВА

ВДВ - 85

Открывается охота
Уважаемые охотники! С 15 августа открывается охота на перна-

тую дичь. Разрешения и путевки можно приобрести с 27 июля 2015 
года. 

ООО «Охотник»

http://vk.com/ochekray
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- Жители вам будут благодар-
ны. Когда начинают работать эти 
центры, мы понимаем, насколь-
ко экономней и быстрее предо-
ставление услуг становится для 
жителей: не надо ехать в район-
ный центр, бегать за чиновника-
ми — сдал, через неделю забрал 
готовый документ. Все оформле-
но, - акцентировал внимание 
глав на социальной составляю-
щей проекта губернатор.

Всего в регионе сегодня 
открыто 33 филиала и 23 тер-
риториальных подразделений 
с общим количеством окон об-
служивания около 400. До конца 
2015 года должен быть открыт 
еще 21 филиал МФЦ и более 
200 территориальных подра-
зделений с общим количеством 
окон более 700. Многофункцио-
нальные центры экономят сред-
ства и время граждан, но и дают 
дополнительный доход в кра-
евой бюджет. На начало июля 
через  МФЦ в бюджет края по-
ступило 150 млн рублей. Боль-
ше показатели только у Москвы 
и Московской области. 

Как отметили главы муници-
пальных образований, создание 
и функционирование центров 
– действительно важный шаг, в 
первую очередь, для удобства и 
комфорта жителей районов. 

- Сегодня жители уже привы-
кли к тому, что госуслуги можно 
получить качественно и в опера-
тивном режиме. В Добрянке мы 
имеем 13 окон обслуживания, в 
Полазне - 6. До конца этого года 
планируем открыть еще 6 окон 
в сельских поселениях. Для гра-
ждан это очень удобно – заяви-
телю не приходится встречаться 
с исполнителем, наблюдая весь 
процесс подготовки документов, 
при этом спектр оказываемых 
услуг довольно широкий – их 
более 400, - говорит глава Доб-
рянского муниципального райо-
на Константин Лызов. 

В июне 2014 года вступило 
в силу распоряжение Прави-
тельства РФ о распределении 
межбюджетных трансфертов 
на завершение работ по созда-
нию сети многофункциональных 
центров предоставления госу-

дарственных и муниципальных 
услуг в регионах России на бли-
жайшие 2 года. Одну из самых 
значительных сумм федераль-
ного финансирования получил 
Пермский край - 130,2 млн. ру-
блей. Выделенные деньги идут 
на строительство, приобрете-
ние, реконструкцию и ремонт 
помещений для МФЦ, оснаще-
ние рабочих мест сотрудников 
и обучение персонала, а также 
создание и обеспечение работы 
каналов связи.   Федеральные 
вложения себя оправдали – цен-
тральный филиал МФЦ в Перми 
«Мои документы» признан побе-
дителем всероссийского конкур-
са «Лучший МФЦ России 2014». 

Получение услуг в «одном 
окне» важно и для бизнеса. Для 
этого все территории края под-
писали соглашение о внедрении 
стандарта обеспечения благо-
приятного инвестклимата. В 13 
«пилотных» муниципалитетах 
проект уже запущен, в 7 из них 
стандарт внедрен на 100%. 

- Инвесторы, которые захо-
дят в край, первым делом инте-

ресуются инвестиционным стан-
дартом. Для предпринимателей 
это показатель, будет ли им 
комфортно работать в регионе. 
Главы районов просто обязаны 
иметь стандарты работы с ин-
весторами, - сказал губернатор 
Виктор Басаргин.

Не будет поблажек и руково-
дителям территорий, которые 
халатно относятся к решению 
вопросов регулирования жи-
лищного строительства. Вто-
рой год подряд Пермский край 
вводит в эксплуатацию свыше 
миллиона квадратных метров 
жилья. По данным Пермьстата 
в первом полугодии 2015 года 
введено 502,9 тыс. кв.м., на 
треть больше аналогичного пе-
риода прошлого года. Общий 
плановый показатель субъекта 
по вводу жилья в настоящее 
время выполнен на 39 процен-
тов.

-  Построить 1,3 млн кв. м. жи-
лья в крае в этом году – задача, 
на которую должны работать гла-
вы всех районов. В 12 территори-
ях работы идут с опережением 

графика. Это Кунгурский, Перм-
ский, Чернушинский районы и 
другие. В то же время есть отста-
ющие территории, среди которых 
крупные города – Кунгур, Лысьва, 
Губаха, Березники. Исправление 
ситуации - ответственность гла-
вы, - сказал Виктор Басаргин. 

- Темой номер один для вас 
как для руководителей террито-
рий должна быть безопасность 
жилого фонда, - подчеркнул гу-
бернатор. – Трагедия в Перми 
на Куйбышева, 103 преподала 
тяжелый урок. Наведите поря-
док -  в паспорте каждого дома 
должна быть видна вся его 
«строительная» история: кто, 
когда и где вносил какое-либо 
изменение в планировку поме-
щений. Это жизненно важный 
вопрос.

В завершение встречи Вик-
тор Басаргин объявил, что по-
мимо Совета глав, проведет 
серию краевых совещаний с ру-
ководителями муниципалитетов 
с разбором ситуации в каждой 
конкретной территории. 

Олег ПЛЮСнин

Безопасность 
жилого фонда 

- тема 
номер один

Губернатор Виктор Басаргин провел Совет глав муниципальных 
образований Пермского края. Первым вопросом повестки были резуль-
таты реализации централизованной схемы развития многофункцио-
нальных центров. Глава региона напомнил руководителям террито-
рий, что до конца года обеспеченность населения услугами «одного 
окна» должна достигнуть 90%.



В соответствии с п.15 ч.З ст.28 
Федерального закона «Об обра-
зовании в РФ», к компетенции 
образовательной организации 
относится создание необходи-
мых условий для охраны и укре-
пления здоровья обучающихся 
и работников образовательной 
организации.

С 1 сентября 2012 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
29.12.2010 №436-ФЗ «О защите 
детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и разви-
тию». Указанный федеральный 
закон регулирует отношения, 
связанные с защитой детей от 
информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию.

Закон запрещает распростра-
нение среди детей информации, 
побуждающей к совершению 
действий, представляющих угро-
зу их жизни или здоровью (в том 
числе, к самоубийству и причи-
нению вреда своему здоровью); 
информации, способной вызвать 
у детей желание употребить на-
ркотические средства, психо-
тропные или одурманивающие 
вещества, табачные изделия, ал-

когольную и спиртосодержащую 
продукцию, пиво и напитки, изго-
тавливаемые на его основе, при-
нять участие в азартных играх, 

заниматься бродяжничеством 
или попрошайничеством; инфор-
мации, обосновывающей или 
оправдывающей допустимость 
насилия или жестокости, либо 
побуждающей осуществлять 
насильственные действия по 
отношению к людям или живот-
ным; информации, отрицающей 
семейные ценности и форми-
рующей неуважение к родите-
лям или другим членам семьи; 
информации, оправдывающей 

противоправное поведение; ин-
формации, содержащей нецен-
зурную брань; информации пор-
нографического характера.

Распространение содержа-
щей указанную информацию 
продукции в предназначенных 
для несовершеннолетних обра-
зовательных, медицинских, са-
наторно-курортных, физкультур-
но-спортивных организациях, 
организациях культуры, отдыха и 
оздоровления детей или на рас-
стоянии менее чем сто метров 
от границ территорий указанных 
организаций не допускается.

Закон ограничивает распро-

странение среди детей опреде-
лённых возрастных категорий 
информации, представляемой в 
виде изображения или описания 

жестокости, физического или 
психического насилия, преступ-
ления или иного антиобщест-
венного действия; информации, 
вызывающей у детей страх, ужас 
или панику, в том числе пред-
ставляемой в виде изображе-
ния или описания в унижающей 
человеческое достоинство фор-
ме заболевания, самоубийства, 
несчастного случая, аварии или 
катастрофы или их последствий; 
информации, содержащей бран-

ные слова и выражения, не отно-
сящиеся к нецензурной брани.

В соответствии с положения-
ми указанного выше федераль-
ного закона, образовательные 
организации, предоставляя для 
детей компьютеры, имеющие 
выход в Интернет, во время 
образовательного процесса и 
вне учебного времени, обязаны 
применять определённые адми-
нистративные и организацион-
ные меры, технические и иные 
средства для защиты детей от 
указанной информации и несут 
ответственность за доступ к ин-
формации, наносящей вред здо-
ровью несовершеннолетнего.

На основании сказанного, 
администрациями образова-
тельных организаций, родителям 
несовершеннолетних необходи-
мо обращать пристальное вни-
мание и проводить постоянный 
мониторинг информации, к кото-
рой имеют доступ воспитанники 
образовательных организаций.

Ю. ЩиПиЦЫнА, 
помощник прокурора 

района, 
юрист 2-го класса
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Увеличены размеры 
административного штрафа 

за самовольное занятие 
земельного участка и иные 

правонарушения 
в сфере природопользования

В силу новой редакции статьи 7.1 КоАП РФ самовольное 
занятие земельного участка или части земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
Российской Федерации прав на указанный земельный уча-
сток, влечет наложение штрафа в случае, если определена 
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости участ-
ка, но не менее 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 
до 2 процентов кадастровой стоимости участка, но не менее 
20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости участка, но не менее 100 тысяч ру-
блей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан - от 5 тысяч до 10 тысяч ру-
блей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

На основании новой редакции части 3 статьи 3.5 КоАП 
РФ штраф за самовольное занятие земельного участка, ис-
числяемый исходя из кадастровой стоимости земельного 
участка, не может превышать 100 тысяч рублей для граждан, 
300 тысяч рублей для должностных лиц и 700 тысяч рублей 
для юридических лиц.

Новый закон определяет, что лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, несут административную ответственность за 
самовольное занятие земельного участка как юридические 
лица.

В случае самовольного занятия части земельного участка 
штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости, 
исчисляется пропорционально площади самовольной заня-
той части участка.

В таких же пропорциях увеличены размеры администра-
тивного штрафа за самовольное занятие лесных участков 
(статья 7.9 КоАП РФ), за невыполнение обязанностей по ре-
культивации земель или обязательных мероприятий по улуч-
шению земель и охране почв (статья 8.7 КоАП РФ), за исполь-
зование земельных участков не по целевому назначению 
(статья 8.8 КоАП РФ), за нарушение порядка предоставления 
гражданам, юридическим лицам лесов для их использования 
(статья 8.24 КоАП РФ), а также за совершение некоторых 
других видов административных правонарушений.

Закон вступил в силу 20 марта 2015 года.
 Д. АнТОнОВ,

зам. прокурора Очерского района, 
младший советник юстиции

О порядке 
рассмотрения 

обращений граждан
Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №59-ФЗ) га-
рантирует реализацию указанного права на обращение. 
Законом установлены конкретные сроки, в течение ко-
торых обращения граждан должны быть обьективно и 
всесторонне рассмотрены.

Ст. 12 Закона установлено, что письменное обра-
щение, поступившее в государственный орган, рассма-
тривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 
В исключительных случаях должностное лицо вправе 
продлить срок рассмотрения обращения не более чем 
на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего обращение.

Во исполнение Постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации законодатель распростра-
нил действие Федерального закона 59-ФЗ на органи-
зации, осуществляющие публично значимые функции, 
при поступлении к ним обращений граждан и юридиче-
ских лиц.

Согласно ст. 15 Федерального закона, виновные в 
нарушении требований Закона 59-ФЗ, несут предусмо-
тренную законодательством ответственность: дисци-
плинарную и административную, установленную ст. 5.5 
9 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации.

Положения данной статьи не распространяются на 
случаи отказа в предоставлении информации, за кото-
рые предусмотрена административная ответственность 
по ст. 5.39 КоАП РФ, и нарушения законодательства об 
организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (ст. 5.63 КоАП РФ).

Действие Федерального закона №59-ФЗ также не 
распространяется на обращения граждан, которые 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном фе-
деральными конституционными законами и иными фе-
деральными законами. Так, в ином порядке подлежат 
рассмотрению обращения правоохранительными орга-
нами, судами общей юрисдикции, Уполномоченным по 
правам человека в Российской Федерации и др.

С жалобами на нарушения порядка рассмотрения 
обращений граждан должностными лицами государст-
венных органов и органов местного самоуправления, 
иных вышеперечисленных органов можно обращаться к 
вышестоящим должностным лицам либо в прокуратуру.

Л. МАЛЬЦЕВА,
прокурор Очерского района,

ст. советник юстиции

За получением сведений о судимости сле-
дует обратиться с письменным заявлением 
в МВД РФ.

В соответствии с Административным регла-
ментом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного пресле-
дования, утвержденным приказом МВД РФ от 
07.11.2011 №1121, данное заявление подлежит 
регистрации и в тот же день передается долж-
ностному лицу, уполномоченному на оформление 
справок о наличии (отсутствии) судимости.

Должностное лицо, уполномоченное на офор-
мление справок о наличии (отсутствии) судимо-
сти, после изучения заявления и прилагаемых к 
нему документов принимает решение о начале 
административной процедуры по выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости, а при наличии 
оснований, предусмотренных пунктом 24 Адми-
нистративного регламента, - об отказе в выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости.

Отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) 
судимости осуществляется в устной форме долж-
ностным лицом, уполномоченным принимать до-
кументы, а по требованию заявителя отказ может 
быть выдан письменно.

Срок подготовки отказа в выдаче справки о су-
димости составляет не более пяти рабочих дней.

При установлении в отношении заявителя све-
дений об осуждении за совершение преступле-
ний, предусмотренных УК РФ, сведения анали-
зируются с учетом информации о погашении или 
снятии судимости.

Срок выполнения действия не должен превы-
шать срока, установленного для предоставления 
государственной услуги. После проведения про-
верок, на бланке строгой отчетности оформляется 
справка о наличии (отсутствии) судимости.

Справка выдается заявителю при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность, в ко-
личестве не более двух подлинных экземпляров, 
а копия справки подшивается в дело.

При невозможности личного получения заяви-
телем в ФКУ «ГИАЦ МВД России» или ИЦ ГУ МВД 
РФ оформленной справки о судимости справки 
почтой направляются в территориальный орган 
МВД РФ на районном уровне по месту жительства 
(месту пребывания) заявителя для вручения.

 Справка о судимости хранится в течение двух 
месяцев. В случае, если она не востребована в 
указанный срок заявителем, следует обратиться с 
заявлением о выдаче справки повторно.

Л. МАЛЬЦЕВА,
прокурор Очерского района,

ст. советник юстиции

Защита учащихся 
образовательных 

организаций от информации, 
причиняющей вред 

их здоровью и развитию

Во всём мире 
придаётся 
большое значение 
защите малолетних 
детей и подростков 
от вредной 
для них информации. 
Обязанности 
государства защищать 
детей установлены 
Конституцией РФ.

Как получить 
справку 

о судимости

В соответствии со ст. 33 Конституции Рос-
сийской Федерации граждане Российской Феде-
рации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

В Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях Федеральным законом от 
08.03.2015 №46-ФЗ внесены изменения, значительно 
увеличивающие размеры административного штра-
фа за правонарушения в сфере земле- и лесопользова-
ния и охраны окружающей среды. Введен новый поря-
док исчисления штрафа в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участка.
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УЛИЦЫ:
Белинского - №№ 35-83, 30-70А, 70
Боровая - полностью
Володарского - №№ 1-47, 4-36
Красноармейская - №№ 1-47, 2-52
Ленина - №№ 73-143, 58-112
Павлова - №№ 1-43, 2-42
Попова - №№ 41-63, 44-68
Пушкина - №№ 37-55, 36-52а
Свердлова - №№ 19-51, 24-40 
Степана Разина - №№ 1-49, 2-42 
Урицкого - №№ 33-55 (нечётная сторона)
ПЕРЕУЛКИ:
Дружбы - полностью
Лермонтова - №№ 17-35, 30-42
Островского - №№ 33, 39, 34-40
Пионерский - №№ 37-59, 34-54

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2602
место работы участковой избирательной комиссии, 

телефон 3-25-40, и помещение для голосования МБОУ 
«Очерская средняя общеобразовательная школа №1», 

г. Очер, ул. Пушкина, 54а, телефон 3-22-86
УЛИЦЫ:
Красногвардейская - №№ 1,1а,1б -17, 2-48
Максима Горького - №№ 26а, 39, 45
Носкова - №№ 2, 2а-4
Павлика Морозова - №№ 37-53, 34, 40-60
Попова - №№ 65-93, 70-110
Пушкина - №№ 57-97, 54-68
Уральская - №№ 33-63, 30-50
Чапаева - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2603
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – 
ТСЖ «Газовик», г. Очер, ул.Красногвардейская, 54, 

телефон 3-06-53
УЛИЦЫ:
Вологдина - полностью
Высоцкого - полностью
Достоевского - полностью
Красногвардейская - №№ 50-54а
Ленина - №№ 122, 151 – до конца
Марины Цветаевой - полностью
Маяковского - №№ 49, 70 – до конца
Молодежная - полностью
Носкова - №№ 1-53А, 6-16 
Нецветаева - полностью
Подсобное хозяйство 
ОАО «ОМЗ»

- полностью

Северная - полностью
Советской Армии - полностью
Строганова - полностью
Черняховского - № 45-до конца (нечетная 

сторона)
Шевченко - №№ 50, 51 – до конца
Энтузиастов - полностью
ПЕРЕУЛКИ:
Строителей
Юбилейный                                                              

- полностью
- полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2604
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – 
МБОУ «Очерская открытая (сменная) 

общеобразовательная школа»,
 г. Очер, ул. Школьная, 97, телефон 3-22-44

УЛИЦЫ:
Карла Маркса - №№ 130а – до конца  

(четная сторона)
Кирова - №№ 104-до конца, 125 – до 

конца
Луначарского - №№ 146-до конца, 139 – до 

конца
Полевая - №№ 147 –до конца
Школьная - №№ 99-до конца, 112-до 

конца
ПЕРЕУЛКИ:
Берёзовый - №№ 9- до конца, 10 – до 

конца

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2605
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – МАУК «Очерский РДК», 
г. Очер, ул. Коммунистическая, 6, телефон 3-27-32

УЛИЦЫ:
Большевистская - №№ 5-35, 10-52 
Коммунистическая - №№ 1-71, 2-18
Максима Горького - №№ 3-37, 4-24
Маяковского - №№ 1-47, 4-68
Московская - №№ 5-53, 2-50 
Набережная - полностью
Павлика Морозова - №№ 1-35, 4-30, 36

Первомайская - №№ 1-13, 2-28
Уральская - №№ 1-13, 6-18
Черняховского - №№ 1-43, 2-32 
Чкалова - №№ 1-45, 2-62а
Шевченко - №№ 1-49, 2-48
ПЕРЕУЛКИ:
Заводской - полностью
Мирный - полностью
Прудовый - полностью
Садовый - полностью
Трактовый - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2606
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования –  
МБОУ ДОД Центр детского творчества «Радуга», 
 г. Очер, ул. Революционная, 6, телефон 3-29-79

УЛИЦЫ:
Калинина - №№ 1-17, 2-20
Коммунистическая - №№ 73-89, 28-38
Ленина - №№ 29-71 (нечетная сторона)
Октябрьская - №№ 1-19,  2-18а
Попова - №№ 1-37а, 4, 24-42  
Пушкина - №№ 19-35 (нечетная сторона)
Революционная - №№ 1-17, 2-14
Свердлова - №№ 1-17, 2-20
Советская - №№ 1-7, 2-10
Урицкого - №№ 1-21, 2-12

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2607
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования –
 МАОУДОД «Очерская детская школа искусств»

г. Очер, ул.Советская, 20 (второй этаж), телефон 3-19-00
УЛИЦЫ:
Белинского - №№ 1-29, 2-26
Гоголя - №№ 1-29, 2-26
Калинина - №№  19-39, 22-36
Коммунистическая - №№ 95-135, 40-76
Ленина - №№ 34-52 (четная сторона)
Малышева - №№ 3-37, 2-16
Октябрьская - №№ 25-71, 20-72
Островского - №№ 1-27, 4
Революционная - №№ 19-55, 16-62
Советская - №№ 9-57, 12-66
Урицкого - №№ 34-58 (четная сторона)
ПЕРЕУЛКИ:
Лермонтова - № 4
Луговой - полностью
Пионерский - №№ 1-31 (нечетная сторона)

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2608
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования –
ГБОУ СПО «Строгановский колледж», 

г. Очер,  ул. Революционная, 95, телефон 3-54-80
УЛИЦЫ:
Коммунистическая - №№ 78, 137 – до конца
Куйбышева - №№ 6, 21– до конца
Октябрьская - №№ 125
Революционная - №№ 97,99
Советская - №№ 59 – до конца
Тимирязева - №№ 22, 33 – до конца
Урицкого - №№ 57, 60 – до конца
ПЕРЕУЛКИ:
Лесной - полностью
Полины Осипенко - №№ 22, 23 – до конца
Парковый - №№ 20, 21 – до конца
Пионерский - № 28
Свободный - № 11,14 – до конца

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2609
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования
– Очерское обособленное подразделение 

ОАО «КС-Прикамье», 
г. Очер, пер. Дорожный, 13а, телефон 3-43-03

УЛИЦЫ:
Зощенко - полностью
Карла Либкнехта - №№ 1-49а, 2-42
Карла Маркса - № 1-41, 2-30
Кирова - №№ 1-21, 4-32 
Ленина - №№ 1-27, 2-24
Луначарского - №№ 1-47, 2-46  
Льва Толстого - полностью
Полевая - №№ 1-29, 2-32
Розы Люксембург - №№ 1-41, 2-46
Школьная - №№ 1-25, 10-16 
Энергетиков - полностью
ПЕРЕУЛКИ:
Водный - полностью
Восточный - полностью
Дорожный - полностью
Зеленый - полностью
Малый - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2610
место работы участковой избирательной комиссии, 

телефон 3-15-21, и помещение для голосования – МБОУ 
«Очерская основная общеобразовательная школа № 2», 

г. Очер, ул. О. Кошевого, 54, телефон 3-15-11

УЛИЦЫ:
Заречная - полностью
Зои Космодемьянской - полностью
Карла Либкнехта - №№44-140, 51-151
Карла Маркса - №№ 32-128, 43-143 
Кирова - №№ 41-107, 40-102
Луначарского
Мичурина

- №№ 48-144,49-137
- полностью

Олега Кошевого
Плеханова

- полностью
- полностью

Полевая - №№ 40-152, 49-145 
Розы Люксембург - №№ 43-63, 48-60
Спехова - полностью
Школьная - №№ 20-110, 33-95а 
Южная - полностью
ПЕРЕУЛКИ:
Баумана
Березовый

- полностью
- №№1-7, 2-8

Комсомольский - полностью
Логовой
Ломоносова

- полностью
- полностью

Малый Логовой - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2611
место работы участковой избирательной комиссии 

и  помещение для голосования –       
Нижнеталицкий отдел обслуживания МБУК 

«Библиотека Павловского городского поселения»,  
д. Н. Талица, ул. Школьная, 17, телефон 3-63-63

ДЕРЕВНИ:
Боронники, Верхняя Талица, Казанский Ключ, 
Нижняя Талица, Россохи, Седово, Соромотино

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2612
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования-
МБУ «Центральный Дом Культуры» 
Павловского городского поселения, 

  п. Павловский,  ул. Октябрьская, 5,  телефон 3-34-60
Правобережная сторона 
п.Павловский
часть д. Верещагино       

- полностью
с  № 2-14, 11-37
 ул. Дорожная

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2613
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования –
 МБУ физкультурно-спортивный клуб «Прометей», 
п. Павловский, ул.Таборская, 26,  телефон 3-37-65

Левобережная сторона п. Павловский - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2614
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования
- Верещагинский отдел МБУК «Центральный дом 
культуры» Павловского городского поселения, д. 

Верещагино, ул. Дорожная, 10, телефон 89519370541
ДЕРЕВНИ: 
Грязново, Пономари, Ромаши
часть д. Верещагино:
ул. Дорожная                                16, 35 – до конца
ул. Набережная                             - полностью
ул. Полевая                                    - полностью

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2615
место работы участковой избирательной комиссии - 
администрация Павловского городского поселения, 

п.Павловский, ул.Ленина, 37, телефон 3-38-53,                                                                
помещение для голосования – МБОУ «Павловская 

средняя общеобразовательная школа», 
п. Павловский, ул. Октябрьская, 40, телефон 3-35-89
ПОСЕЛОК   Подсобное хозяйство
ДЕРЕВНИ: 
Бурдино, Верх-Речки, Малахово, Пестерево

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2616
место работы участковой избирательной комиссии – 
администрация Спешковского сельского поселения, 

телефон 3-81-47, помещение для голосования – 
МБУ «Центральный  дом Культуры» 
Спешковского сельского поселения, 

д. Спешково, ул. Центральная, 11, телефон 3-81-53
ДЕРЕВНИ:
Вахруши, Ворониха, Галино, Пермечата, 
Подгорная, Рогали, Спешково, Третьяки, Хлопуши
ХУТОР  Абрамичи

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2617
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования –         
    культурно-досуговое учреждение 

д. Лужково, д. Лужково, ул. Заречная, 88,  
телефон 3-67-19

ДЕРЕВНИ:
Балуево, Березники, Карсоново, Лужково, Новоселы, 
Черная

Список избирательных участков 
с описанием границ, указанием номеров, мест нахождения избирательных 

комиссий и помещений для голосования, номеров телефонов, утвержденный 
постановлением администрации Очерского муниципального района 

от 18.01.2013 №13 (в редакции от 27.07.2015 №398)
иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2601

место работы участковой избирательной комиссии 
и помещение для голосования - МБОУ «Очерская 

средняя общеобразовательная школа №3»,  
г. Очер, ул. Урицкого, 29,  телефон 3-28-62
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иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2618

место работы участковой избирательной комиссии  
и помещение для голосования – культурно-досуговое 

учреждение п. Дружба, 
п. Дружба, ул.Трудовая, 2,  телефон 3-64-37

ПОСЕЛОК  Дружба

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2619
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – 
МБУК «Центральный Дом Культуры» 
Спешковского сельского поселения,  

д. Морозово, ул. Раздольная, 32, телефон 89091057290
ДЕРЕВНИ:
Веселково, Мешалки, Морозово, Соломатка

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2620
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования -
культурно-досуговое учреждение с. Дворец, 

с. Дворец, ул. Уральская, 15, телефон 3-65-29
СЕЛО  Дворец
ДЕРЕВНИ:
Зеленята, Коса, Песьяна, Погорелка

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2621
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования  – 
МБУ Центральный дом культуры 

Нововознесенского сельского поселения, 
д. Семёново, ул. Мира, 8, телефон 3-61-45

ДЕРЕВНИ:
Белобородово, Ежово, Макарова Гора, Мокрушино, 
Низовская, Семёново, Скакуны 
ХУТОР  Зимы

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2622
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – актовый зал 
ООО «Восход-Агро», д. Нововознесенск, 

ул. Молодёжная, 6, телефон 3-86-75
ДЕРЕВНИ:
Забегалово, Меновщики, Наберухи, Нововознесенск, 
Спирята, Чечки

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2623
место работы участковой избирательной комиссии  

и помещение для голосования –
 МБУ Центральный  дом культуры Кипринского 

сельского поселения, 
д. Киприно, ул. Советская, 29, телефон 3-62-13

ДЕРЕВНИ:
Егорово, Киприно, Мартино, Пепеляево, 
Уварово 

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2624
место работы участковой избирательной комиссии  

и помещение для голосования – прокатная площадка 
МБУ Центральный  дом культуры 
Кипринского сельского поселения,

д. Пурга, ул. Центральная, 4, телефон 89519348052
ДЕРЕВНИ:
Берёзово, Бурдята, Маштаки, Пахомово, Пурга

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2625
место работы участковой избирательной комиссии  

и помещение для голосования – администрация 
Кипринского сельского поселения с.Токари, 

с.Токари, ул. Центральная, 17, телефон 3-87-31
СЕЛО Токари
ДЕРЕВНИ:
Аршиново, Большие Бабики, Гилево, Малые Бабики

иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2626
место работы участковой избирательной комиссии 

и помещение для голосования – 
филиал №1 МБУ Центральный дом культуры 
Кипринского сельского поселения с. Кулики, 

с. Кулики, ул. Центральная, 12, телефон 3-66-85

СЕЛО  Кулики
ДЕРЕВНИ:
Ключи, Масалки

                                                                                          
иЗБиРАТЕЛЬнЫЙ УЧАСТОК №2627

место работы участковой избирательной комиссии 
и помещение для голосования – 

ГБОУ СПО «Строгановский колледж», 
г. Очер,  ул. Революционная, 95, телефон 3-54-80

УЛИЦЫ:
Громова - полностью
Машиностроителей - полностью
Нагорная - полностью
Трудовая - полностью
Юнг ВМФ - полностью
Пикет - полностью
Подстанция - полностью
Октябрьская                                                   - №№ 73-123, 74-110
Революционная - №№ 57-93, 99а-109, 68 – до 

конца
Тимирязева  - №№ 2-16, 3-17
Полины Осипенко                                         - №№ 2-18, 1-21
Куйбышева  - №№ 2, 1-19
Советская - № 68 – до конца

ПЕРЕУЛКИ:
Парковый                        - №№ 2-16, 1-17
Пионерский                     - №№ 4-20
Свободный                      - №№ 1-9, 2-12

На прошлой неделе в на-
шем районе произошло 3 по-
жара.

22 июля, в 3.50,  на пульт 
связи ПЧ-77 поступило сообще-
ние о возгорании  нежилого зда-
ния на ул. Коммунистической. 

К моменту приезда пожар-
ного расчета наблюдалось от-
крытое горение  дома по всей 
площади – как внутри, так и сна-

ружи. Во время тушения пожа-
ра был обнаружен человек, он 
смог выпрыгнуть из окна. 

Ветхий аварийный  дом, на-
ходящийся за  бывшим детским 
садом, был расселен в 2014 
году, в настоящее время счи-
тается бесхозным и выглядит 
таковым. Он стал прибежищем  
гражданина 1959 года рожде-
ния без определенного места 
жительства. 

Скорее всего, возгорание 
произошло из-за неосторожного 
обращения данного товарища с 
огнем при курении. С термиче-
скими ожогами I и II степени он 
отправлен в Очерскую район-
ную больницу. По данному фак-
ту проводится проверка.

25 июля, в 16.42, прозвучал 
телефонный звонок о возгора-
нии жилого дома с надворны-
ми постройками в д. Н. Талица 
по ул. Трактовая. По приезду 
пожарных дощатые надвор-
ные постройки, пристроенные 
вплотную к жилому дому, горели 
открытым пламенем. Хозяина 
дома не было. 

Как нам сообщили в отделе-
нии надзорной деятельности, 
по-видимому причиной пожара 
послужил грозовой разряд. Дом 
отстоять от огня удалось, но, не 
полностью – у здания обрушена 
кровля, а надворные постройки 
сгорели целиком. Только поту-
шили этот пожар, сразу прои-
зошло следующее загорание. 

26 июля, в 0.45, сообщи-
ли  о возгорании дома на ул. 
Урицкого в Очере. К моменту 
прибытия пожарных дом был 
охвачен пламенем полностью и  
практически весь сгорел. Сосед, 
заходивший накануне к хозяину 
дома 1972 года рождения, ощу-
щал запах дыма, но хозяин ска-
зал, что у него все в порядке. В 
ОНД считают, что  имело место 
быть неосторожное обращение 
с огнем при курении. 

По всем трем  случаям про-
верки еще не закончены.

По информации отделения 
надзорной деятельности по 
Очерскому району, с начала 
года на 28 июля на территории 
нашего района произошло 17 

пожаров, это на 17% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года, тогда было 14 
возгораний. 

В огне погибло два челове-
ка, в 2014-м на эту дату погиб-
ших было четверо, травмирова-
но тоже двое, в прошлом году 
травмы получили три человека. 

Основными причинами по-
жаров являются неосторожное 
обращение с огнем, неправиль-
ная эксплуатация отопительных 
печей и неисправность электро-
оборудования.

Рост количества пожаров 
наблюдается в Очерском, Пав-
ловском и Нововознесенском 
поселениях.

Лариса ВЛАДиМиРОВА

29 июля - последний день приема 
документов, необходимых для реги-
страции граждан в качестве кандида-
тов в депутаты Земского собрания. 
В этот период можно озвучить лишь 
(если можно так выразиться) проме-
жуточную информацию о тех, кто 
решил принять участие в выборной 
кампании.

Напомним, территория Очерского 
района разделена на 7 избирательных 
округов: 4 трехмандатных (городские по-
селения) и 3 одномандатных (сельские 
поселения), в которых будут выбраны 15 
депутатов Земского собрания.

Итак, сдали документы в Территори-
альную избирательную комиссию Очер-
ского района следующие граждане. 

Очерский избирательный круг №1: 
О.А. Гвылев, генеральный директор ООО 
СП «Карсоновское»;  В.С. Гладков, гене-
ральный директор ООО «Аспект»; А.В. 
Колчанов, гл. врач АНО «Азбука»; Р.М. 
Королев, временно неработающий, А.С. 
Меновщиков, индивидуальный предпри-
ниматель; А.В. Плотников, директор ООО 
«Квант»; И.П. Салтыков, директор МУП 
«Очерское АТП»; Я.Н. Салтыков,  пре-
подаватель ГБПОУ «Строгановский кол-
ледж».

Очерский избирательный округ №2: 
Л.Л. Денщикова, директор МБОУ «ОСОШ 
№3»; Н.Ю. Морозов, лаборант ГБПОУ 
«Строгановский колледж»; Ф.А. Останин, 
инженер по договорной работе  админис-
трации Кипринского сельского поселения; 
Л.Н. Павлычева,  учитель ритмики МБОУ 
«ОСОШ №1»; В.Н. Песковских, термист у 
печи на горячих работах ОАО «Очерский 
машиностроительный завод»; А.В. Со-
лодников, начальник отдела кадров ОАО 

«Очерский машиностроительный завод»; 
Н.Ю. Тиунова, врач-акушер-гинеколог 
ГБУЗ ПК «Очерская центральная район-
ная больница».

Очерский избирательный округ 
№3: И.А. Дмитриева,  ведущий юрискон-
сульт юротдела ОАО «Очерский маши-
ностроительный завод»; В.В. Зубрилов, 
начальник бюро промышленной безопас-
ности и охраны труда ОАО «Очерский 
машиностроительный завод»; Ю.Л. Ка-
менских,  директор производственного 
отделения филиала ОАО «МСРК Урала» 
- «Пермэнерго» производственное отде-
ление «Очерские электрические сети»; 
Е.С. Старкова, пенсионер; Н.В. Черанёва, 
директор МБОУ «ОСОШ №2»; В.Г. Шисте-
ров, директор ОАО «КС-Прикамье» Очер-
ское обособленное подразделение.

Павловский избирательный округ 
№4: Э.М.О. Абдурахманов, индивиду-
альный предприниматель; Г.В. Бурдина, 
воспитатель МДОУ «Павловский дет-
ский сад «Золотой ключик»; Д.В. Камен-
ских, мастер производственного обуче-
ния ГОУ СПО «Строгановский колледж»; 
Л.С. Корчагина,  директор МБОУ «ОСОШ 
№1»; А.В. Лошкарев, гл. энергетик ООО 
«Талицкое»; Ю.И. Николаев, временно 
не работающий, И.В. Орлов, индивиду-
альный предприниматель; А.Е. Шагай, 
пенсионер; А.Ю. Шистеров, генеральный 

директор ООО «БайтЛот», Д.Н. Шулаков,  
начальник службы тепловодоснабжения 
и канализации ООО «Газпром трансгаз 
Чайковский» Очерское отделение.

нововознесенский одномандатный 
избирательный округ №5: Е.Г. Онянов, 
директор ООО «Восход-Агро».

Спешковский одномандатный из-
бирательный округ №6: А.А. Каримов, 
начальник Очерского ЛПУ МГ ООО «Газ-
пром трансгаз Чайковский» Очерское 
ЛПУ МГ; А.А. Кускова, пенсионер.

Кипринский одномандатный изби-
рательный округ №7: Ю.А. Гладков, по-
жарный  ФГКУ «21 отряд ФПС по Перм-
скому краю»; С.А. Колчанов, пенсионер; 
С.Н. Толстиков, директор ГКУ ЦЗН Очер-
ского района; С.А. Федотов, индивидуаль-
ный предприниматель.

Территориальная избирательная ко-
миссия проверяет документы, предо-
ставленные этими гражданами, и будет 
принимать решение о регистрации их в 
качестве кандидатов или об отказе в ре-
гистрации. 

Решения должны быть приняты до 8 
августа 2015 года.

На 30 июля зарегистрированы в ка-
честве кандидатов в депутаты Земского 
собрания Очерского района: Д.А. Раго-
зин,  гл. редактор МУП «Редакция рай-
онной газеты «Очерский край» (решение 

ТИК 11/03-2 от 24.07.2015) – Очерский 
избирательный округ №1; Э.В. Иванов 
директор МКУ «Управление капитального 
строительства» (решение ТИК 11/04-2 от 
24.07.2015) - нововознесенский изби-
рательный округ №5; В.Е. Мокрушин, 
глава Очерского муниципального райо-
на (решение ТИК 11/02-2 от 24.07.2015) 
- Кипринский одномандатный избира-
тельный округ №7. 

Им вручены удостоверения кандида-
тов в депутаты Земского собрания Очер-
ского района. 

Территориальной избирательной ко-
миссией Очерского района также при-
няты решения о заверении списков кан-
дидатов в депутаты Земского собрания, 
выдвинутых Региональным отделением  
политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за справедливость» в 
Пермском крае (13 человек), Местным 
отделением Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Очерского 
муниципального района (12 человек) и 
Региональным отделением политической 
партии «ЛДПР – Либерально-Демократи-
ческой Партии России» (3 человека). 

О том, какую политическую партию 
представляют претенденты на депутат-
ские мандаты, или они являются само-
выдвиженцами, расскажем позднее – по-
сле принятия решений ТИК о регистрации 
их в качестве кандидатов в депутаты. 

Очередная регистрация  кандидатов 
в депутаты Земского собрания Очерского 
муниципального района состоится 1 или 
2 августа.

Акцентирую ваше внимание, уважа-
емые читатели, что эта информация на 
утро 30 июля. 

Лариса СОСУнОВА

Прием документов 
закончен



Недавно отметила 80-летний 
юбилей замечательный педагог, учи-
тель русского языка и литерату-
ры Очёрской средней школы №1 Зоя 
Александровна Шувалова.

Родилась она в Большесосновском 
районе,  назвали девочку красивым име-
нем Зоя, что по-древнегречески означает  
«жизнь».

Детская мечта стать учителем осуще-
ствилась. Закончив Оханский учительский 
институт, по собственному желанию на-
писала заявление о направлении её на 
Дальний Восток. И вот среди 30 студен-
ток-выпускниц  она отправилась в дальние 
края.

Бухта Светлая. Именно здесь нашла 
Зоя Александровна своё счастье: лю-
бимую работу, будущего мужа Бориса 
Ипполитовича, рождение детей - Тамары, 
Виктора и Анатолия.

Тринадцать лет вдали от родных мест 

закалили З.А. Шувалову, ведь на севере 
Приморского края живут сильные, смелые 
люди. Столько было впечатлений для дев-
чонки, выросшей в деревне.

Но со временем потянуло домой (в то 
время родители уже жили в Очёре), так 
Очёр стал родиной. Купили дом. Этот дом 
уникальный и по сей день (48 лет живут 
в нём), старинный, и хозяева сохраняют 
стиль 1960-х: резные двери, оригинальные 
тумбочки, диванчики, даже высокий ретро-
телефон.  

Работа в школе №1, уроки, родитель-
ские собрания, педсоветы. Везде мудрое 
слово Зои Александровны было примером 
для всех. 

Говорят, что за свою жизнь чело-
век должен отметить 21 свадьбу. Зоя 
Александровна говорит: «А у меня и од-
ной-то не было. Пришли друзья, поздрави-
ли, и ушли все на танцы. Так и прожили мы 
с мужем 53 года». 

«Она женщина сильная», - говорит 
коллега по работе Августа Михайловна 
Лоскутова. В чём же её сила? В вере в сво-
их детей - умных, красивых, заботливых. 
Семь внуков, три правнука – не в этом ли 
семейное богатство и сила?

Сочиняет стихи, любит народные пес-
ни, занимается цветами, содержит иде-
альный огород. И это всё о ней.

Мудрая, светлая, добрейшей души че-
ловек Зоя Александровна живёт с миром 
в душе, и это душевное тепло отдаёт лю-
дям. Оптимизм, бодрость, трудолюбие, 
умение давать советы без наставления 
всегда отличают её.

«В мой  день рождения всегда быва-
ет дождь или гроза», - рассказывает З.А. 
Шувалова. А это, говорят в народе, к сча-
стью. 

Весь коллектив школы №1 поздравля-
ет Вас, дорогая наша Зоя Александровна,  
с днём рождения и желает здоровья. Пусть 
жизнь Вам и вашей семье дарит малень-
кие праздники, праздники души и сердца.

наталья ПЬЯнКОВА
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За 85 лет своего существова-
ния «Войска Дяди Васи» участ-
вовали в событиях, вошедших в 
историю, да, впрочем, они сами 
и делали историю своей страны, 
защищали ее во всех войнах и 
вооруженных конфликтах.

Мы привыкли связывать де-
сантные войска с небом, но сло-
во «десант» означает войска, 
специально подготовленные для 
высадки на территории против-
ника или высадившиеся на ней 
для ведения боевых действий. 
И вопреки существующему мне-
нию, десант – это не только об-
щеизвестные ВДВ, но это и части 
спецназа ГРУ, и десантно-штур-
мовые части сухопутных войск, 
и разведывательно-десантные 
роты мотострелковых и танко-
вых дивизий, и части специаль-
ной морской разведки. Всех их 
объединяют мобильность, стре-
мительность и эффект неожи-
данного появления – главные ка-
чества десантуры. И отнюдь не 
всегда  в тыл противника бойцы 
попадают с помощью парашюта.

Алексей Скрыпченко (на 
снимке) не мечтал стать десант-
ником. Его мечтой была служ-
ба в  пограничных войсках, где 
служил его старший брат. Но за 
неделю до призыва он уже знал, 
что служить будет в ВДВ. Ну, зна-
чит так надо. Тогда, в 1994 году, 
еще не было принято «косить» 
от армии. А в семье Скрыпчен-
ко  не служить считалось, да и 
сейчас считается позором. Ува-
жение к Вооруженным Силам 
передается у них из поколения 
в поколение: дед Алексея препо-
давал в Суворовском училище в 
г. Свердловске, во время Вели-
кой Отечественной обучал моло-
дых командиров, отец всю жизнь 
посвятил службе в милиции, и 
три его сына отдали священный 
долг Родине:  Евгений на грани-
це, Владимир – в ВВС, младший 
Алексей – в ВДВ. 

Обычно в одном призыве  
набирают 1-2 десантников или 
вообще ни одного, а тогда, осе-
нью  1994-го, в ВДВ отправились 
служить трое очерских парней 
– Андрей Данилов, Владимир 
Носков и Алексей Скрыпченко. 
Попали они в «учебку» г. Омска, 
и тут их пути разошлись, ребята 
остались в батальоне тяжелой 
техники, а Алексей отправился 
в п. Светлый  в учебный центр и 
после окончания школы сержан-
тов стал командиром взвода. 

- В Светлом нас учили вое-
вать, - рассказывает Алексей. 
– Проводили тактические уче-
ния, усиленную боевую подго-

товку, сутками мы находились на 
стрельбищах, были и дневные, и 
ночные стрельбы, ориентирова-
ние на местности. 

Что за десантник, если у него 
нет ни одного прыжка с парашю-
том? У А. Скрыпченко 6 прыжков 
с самолета.

- Самый сильный страх, - 
вспоминает Алексей, - во время 
второго и третьего прыжков. Но 
когда он проходит, чувство от по-
лета – незабываемое. Силком из 
самолета никого не выкидывали, 
но если кто-то отказывался от 
прыжка, возвращали на землю 
весь борт. За период моей служ-
бы такой случай в части произо-
шел лишь однажды. 

В апреле 1995-го младший 
сержант Скрыпченко был стар-
шиной роты в 104 Гвардейской 
Воздушно-Десантной дивизии, 
дислоцировавшейся в  г. Уль-
яновске, и учил ребят – своих 
сверстников - тому, что знал и 
умел сам: стрельба, тактика, 
ориентирование. 

Применение ВДВ в любом 
крупном вооруженном конфлик-
те всегда дает результат. И сов-
сем не удивительно, что бойцы 
Воздушно-Десантных войск Рос-
сии принимали активное участие 
в  чеченских событиях.

На территории Чечни в тот 
период шли  повсеместные бо-
евые действия, и десантников 
готовили в командировку, при-
чем на добровольной основе. В 
это время у Алексея произошла 
встреча с очерцем Владимиром 
Каменских. Возвратившегося из 
Чечни Владимира награждали 
медалью «За отвагу». 

- Мы шли им на замену, - го-
ворит А. Скрыпченко. - Но в эту 
командировку я не попал, подве-
ло здоровье. 

В Чечню он пошел с теми, 
кого обучал, в ноябре 1995 года. 
Их часть дислоцировалась в  
Ханкале. 

На мои вопросы о том, какие 
перед ними ставили задачи в тот 
момент, Алексей коротко отвечает: 

- Задачу ставили одну: вы-
полнение воинского долга.

Об отношении к российским 
войскам в те годы можно было 
судить лишь по красноречивому 
жесту: когда  5-летние пацанята, 
от горшка два вершка, проводи-
ли большим пальцем по горлу, 
как бы говоря, вот что вас здесь 
ожидает.

 Первые боевые не застави-
ли себя долго ждать. В декабре 
взвод  Скрыпченко участвовал в 
зачистке Аргуна и Гудермеса. О 
том, как воевал, Алексей не рас-
сказывает, щадит и мои, и свои 
нервы. Да и не принято преда-
вать огласке боевые операции, 
хотя больших секретов нет. Неба 
для десантника в Чечне не было, 
а была земля, война, много кро-
ви и погибших – как среди наших, 
так и среди боевиков. 

- Потери были большие, 
вспоминает Алексей, - погибали 
целыми ротами, была даже поте-
ря дивизии.

Такова цена выполнения за-
дачи верховного главнокоман-
дующего: не допустить развала 
страны. 

В ВДВ два приоритета: вы-
полнить поставленную задачу 
и сохранить жизнь и здоровье 
людей. Алексей Скрыпченко 
гордится тем, что ни один из его 
взвода не погиб.

- Как увез 30 человек, - гово-
рит Алексей, - так все 30 привез 
обратно – целых и невредимых. 
Контузия, правда, у всех была.

Война для него длилась 7 ме-
сяцев, с ноября 1995-го по май 
1996-го. После возвращения в 
часть буквально через месяц А. 
Скрыпченко ушел в запас. 

Воевавшему, видевшему 
кровь и смерть парню было всего 
20 лет. Он вернулся в мир, в ко-
тором жили совсем по-другому. 
Восстановить душевное равно-
весие помогала только семья, не 
было ни помощи психолога, ни 
других специалистов. 

- Просто давила тишина, - 
вспоминает первые месяцы на 
«гражданке» Алексей. – И очень 
не хватало запаха пороха. 

Поскольку все мужчины в 
семье Скрыпченко увлекаются 
охотой, то это помогло прийти 
в себя. Но все же он  не жале-
ет, что в книге его судьбы была 
чеченская страница, и мечтает 
съездить в Чечню, проехать по 
боевым местам.

Поскольку есть в Скрыпченко 
сильный внутренний стержень, 
все в его жизни сложилось не-
плохо: крепкая семья, трое де-
тей, построен дом, а деревьев 
посажена целая роща, на работе 
– в специальной школе закрыто-

го типа – Алексей Геннадьевич 
пользуется уважением: и у кол-
лег, и у воспитанников. 

Но он не зациклен только на 
семье и работе, много лет  зани-
мается активной общественной 
деятельностью, ни одно меро-
приятие в Союзе ветеранов бое-
вых действий Очерского района 
не обходится без него.

Организация  ветеранов ВДВ 
и войск спецназа «Союз де-
сантников России» представила 
Алексея Скрыпченко к награжде-
нию  Почетным знаком «85 лет 
ВДВ». 

Награда будет вручена 2 ав-
густа на торжественном собра-
нии у памятника «Боевое братст-
во» в 12 часов. 

Кстати, в этот день у А. 
Скрыпченко – двойной празд-
ник: День ВДВ и день рождения. 
Так что, с момента появления на 
свет ему было предопределено 
стать десантником.

День ВДВ – пожалуй, един-
ственный праздник рода войск, 
который отмечается так широко. 
Сложность и ответственность 
службы в Воздушно-Десантных 
войсках  не только сплачивает, 
но и  дает основание для гордо-
сти. 

«Никто кроме нас» - таков 
девиз десантных войск, потому 
что задачи, которые выполняют 
«продуваемые всеми ветрами 
войска», не ставят больше нико-
му.

С праздником, десантники!
Лариса СОСУнОВА

Десант - 
не только 

небо
В этом году 2 августа Воздушно-Десантные войска Рос-

сии будут праздновать 85-летний юбилей.  Их история  ве-
дет свой отсчет со 2 августа 1930 года. В этот день на 
учениях Военно-Воздушных сил Московского военного округа 
под Воронежем было десантировано подразделение в соста-
ве 12 человек. Данный эксперимент показал преимущество 
десантных частей, их огромные возможности, связанные  с 
быстрым охватом противника по воздуху.

С любовью к жизни
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23 июля Управлением Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков и Некоммерческим учреждением «Пермский образовательный на-
учно-исследовательский центр авитальной активности» проведен военно-
спортивный лагерь для трудных подростков «Плечо к плечу». 

Весь день сотрудники управления ФСКН России по Пермскому краю проводили 
профилактические мероприятия с детьми, находящимися в конфликте с законом и 
помещёнными в Очёрскую специальную школу закрытого типа. Посредством патрио-
тического воспитания 7 дней в рамках лагерной смены с подростками работали спе-
циалисты Центра авитальной активности и ветераны ОМОНа. 

Для проведения специальных занятий сотрудникам управления был выделен пол-
ный  день, в течение которого проведены: кинолекторий, военно-спортивная эстафе-
та, демонстрация оружия УФСКН России по Пермскому краю, беседы офицеров отде-
ла специального назначения с подростками.

Пресс-служба управления 
ФКСн России по Пермскому краю

И снова это мы – 
«Непоседы-2015»!  Продолжа-
ем знакомить с деятельнос-
тью нашего лагеря. И расска-
жем о мероприятиях краевого 
и районного масштаба. 

Мы уже писали, что участвова-
ли в проекте сайта «Образование 
веб 2.0» летней сетевой площад-
ки «Территория здоровья», и  хо-
тим поделиться впечатлениями о 
выполненных заданиях. 

Одно из них - «Здоровье на 
тарелке». Нужно было пригото-
вить салат, представить фотоот-
чет о его приготовлении и высчи-
тать калории, что мы и сделали. У 
нас получился прекрасный фрук-
товый салат с минимумом кало-
рий, а вкусно-то как - пальчики об-
лижешь!  И оформлен этот салат 
красиво, самим понравился. 

Второе  задание предполага-
ло сделать видеоролик о здоро-
вом образе жизни и интервью, с 
чем мы тоже справились! В нем 
мы показали интересное спор-
тивное мероприятие – «Веселые 
старты» под названием «Разгоняй 
движеньем лень!»

А третье задание – провести 
природоохранные акции  и сде-
лать фотоколлажи  о них. Все 
акции проводились в рамках 
этой сетевой площадки и проекта 
«Непоседы-2015». Мы можем с 
гордостью сказать, что благода-
ря деятельности летнего лагеря, 
участники которого ежегодно очи-
щают берега и дно реки Талицы, 
мусора в реке стало меньше. Но 
все равно он там периодически 
появляется! 

Поэтому была проведена ак-
ция «Река». Часто проводили ак-
цию «Чистая улица». Мы хотим, 
чтобы на наших  улицах мусора 
не было совсем! Большую заботу 
мы проявляем к своему школьно-
му  парку, поэтому проводим ак-
цию «Парк»: чистим его от старых 
поваленных деревьев  и  ухажи-
ваем за новыми посадками ке-
дров и лиственниц. 

Одной из главных наших за-
дач является облагораживание   
нашего  пришкольного  участка. 
Каждый день  мы участвовали в 
акции «Клумба»:   высаживали 
рассаду  цветов, пололи сорняки 
и  поливали. 

Вот так мы выполняли тех-
ническое задание социального 
проекта  «Непоседы-2015», за 
участие в котором получили ди-
плом участника. До победителя  
баллов не хватило.  

Также мы участвовали в голо-
совании проекта летней сетевой 
площадки,  и все голоса отда-
ли команде Очерской СОШ №1 
«Профи-11». Так за них болели!  
В летней сетевой площадке мы 
участвуем второе лето, и нам это 
очень нравится.

Вторым мероприятием рай-
онного масштаба стал празд-
ник на воде. Проводился он на 

«Пруднике», куда мы утречком 
и прибыли. В соревнованиях на 
катамаранах участвовала наша 
замечательная команда и в сво-
ей тройке она заняла 2-е место! 
За нас очень болели малыши с  
нашей  площадки  «Здравушка». 

Соревнования на катама-
ранах – это очень интересно и 
здорово. Только подготовка не-
обходима, а у нас её не было. Но 
все равно нам все понравилось, 
особенно возможность окунуть-
ся в воды Очерского пруда! У нас 
ведь нет возможности купаться, 
а тут мы с удовольствием попла-
вали!

Самым запоминающимся 
мероприятием стала встреча с 
лидером Пермского отделения 
Международного фонда мира  
Зоей Романовной Козловой. С 
ней была женщина – летчица, 
которая подготовила многих спе-

циалистов в Пермском  авиаци-
онном техникуме. Она соверши-
ла много прыжков с парашютом, 
рассказала о трудной профессии 
пилота. 

Вместе они рассказали нам о 
героях войны из Пермского края: 
летчиках, пограничниках, моря-
ках и даже детях! Ведь они все 
отдавали свое здоровье, а мно-
гие и жизнь, чтобы мы жили и ра-
довались. 

Мы очень благодарны этим 
людям  за то, что  они несут мис-
сию сохранения мира на плане-
те. Своими рассказами они на-
поминают нам, что война – это 
беды людям, это плохо, и мы 
должны сохранить этот хрупкий 
мир! Спасибо им за то, что они 
делают!

Участники лагеря 
«непоседы-2015» 

Территория здоровья

На летней орбите

Плечо к плечу

Июль – время каникул и отпусков. 
Проблема детского досуга сейчас 
стоит особенно остро. Одним из 
способов ее решения являются так 
называемые дворовые площадки, ор-
ганизуемые при школах, учреждениях 
дополнительного образования и куль-
туры.

Работа с младшими школьниками и 
подростками ведется по разным направ-
лениям, и тут большим подспорьем для 
организаторов становятся библиотеки.

В течение месяца в Межпоселенче-
скую центральную библиотеку обратились 
с просьбой провести мероприятия не-
сколько досуговых объединений – лагерь 
дневного пребывания «Фристайл» (ОСОШ 
№ 3), дворовые площадки «Творческое 
лето» (РДК) и «Чемпионы» (ОСОШ № 1). 

Для них были проведены интеллекту-
альные  турниры и экологические презен-
тации «Исчезающие виды животных» и 
«Безопасные каникулы».

 Школьники приходят в библиотеку с 
радостью, особенно когда погода не балу-
ет. Для многих из них это первый визит во 
взрослую библиотеку, для кого-то он ста-
нет не последним.

С подробным списком мероприятий 
для детских площадок можно ознако-
миться на библиотечном сайте ocherlib.
permculture.ru.

Елена ШАДСКАЯ

Площадки 
в библиотеке

О 
безопасности 
на дорогах 

нужно 
помнить 
всегда

17 июля сотрудники ГИБДД про-
вели профилактическую беседу с 
участниками «Фестиваля православ-
ных семей», организованного вос-
кресной школой при храме во имя Ар-
хистратига Михаила в Очёре. 

Инспектора рассказали о ситуации на 
дорогах за первое полугодие 2015 года, 
о мерах безопасности детей во время их 
движения в качестве пассажиров транс-
портных средств и в качестве пешеходов, 
ответили на вопросы и подарили приходу 
книгу о службе ГИБДД Пермского края. 

Памятки, в которых подробно рассмо-
трены ситуации безопасного поведения 
на дорогах, заинтересовали детей. 

А организаторы фестиваля отметили 
значимость проводимой ГИБДД работы и 
пригласили в гости ещё.

А. ДОЛГАнОВ,
инспектор ГиБДД 

МО МВД РФ 
«Очерский»
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8 августа, в День физкуль-
турника, на городском стади-
оне состоятся праздничные 
спортивные мероприятия, 
организованные управлением 
молодёжной политики, куль-
туры и спорта администра-
ции Очёрского района.

Праздник откроется в 10.50 
часов торжественным шествием 
спортсменов. В программе Дня: 
массовая зарядка для жителей 

района, соревнования среди мо-
лодых мам с колясками; сорев-
нования на велосипедах среди 
детей 3-4 лет; первенство райо-
на в комбинированной эстафете 
среди юношей и девушек 2000-
2001 гг.р.; соревнования по лич-

ному троеборью среди юношей и 
девушек 1998-1999 гг.р.; легкоат-
летическая эстафета 4х100 ме-
тров среди мальчиков и девочек 
2002 – 2004 гг.р.; товарищеские 
встречи по мини-футболу среди 
молодежных команд и команд 

ветеранов; турнир четырех силь-
нейших по пляжному волейболу 
среди мужских и женских ко-
манд; соревнования среди тру-
довых коллективов и поселений 
района, среди дошкольных учре-
ждений района, среди людей с 

ограниченными возможностями; 
скандинавская ходьба; первен-
ство Очёрского муниципального 
района по уличному баскетболу.

Организаторы предусмотре-
ли и развлечения для маленьких 
очёрцев – платные аттракционы: 
батуты, карусель, машинки. 

Страницу подготовила
Крестина БЕЗГОДОВА

Все фото 
на http://vk.com/ochekray.ru

В летнем фестивале решили 
принять участие 5 команд, кото-
рые считаются сильнейшими в 
Очёрском районе. Спортсменов 
администрации района, линей-
но-производственного управле-
ния магистральных газопрово-
дов, Очёрского машинострои-
тельного завода, физкультурно-
спортивного клуба «Медведь», 
детско-юношеской спортивной 
школы приветствовали: началь-
ник управления молодёжной по-
литики, культуры и спорта Павел 
Пирожков, специалист по спорту 
УМПКиС, главный судья сорев-
нований Андрей Козоногов, ди-
ректор ФСК «Прометей» Анато-
лий Пискунов.

Фестивальная программа 
состояла из четырёх этапов. Го-
товым к труду и обороне необ-
ходимо было проявить меткость 
при стрельбе из пневматической 
винтовки, силу – при метании 
гранат (мужчинам – 700-граммо-
вых, женщинам – 500-граммо-
вых), выносливость – в кроссе на 
2 и 3 километра, гибкость – при 
наклонах вперёд, стоя на гимна-
стической скамье.

Работники учреждений и 
предприятий Очёра, как могли, 
стремились к победе. Предста-
вительница «Медведя» В. Сто-
рожева, например, бросала гра-
нату с возгласом: «За Родину! 
За «Медведь»! За зарплату!». 
Третья попытка оказалась самой 
эффективной. Без труда и без 
лозунгов с задачей справилась 
Е. Макушенко (ДЮСШ), забро-
сившая снаряд за 30-метровую 
отметку, и взяла преимущество 
над соперницами в данном виде. 
А участницы команды ЛПУМГ в 

забеге женщин 35 лет и старше 
все 2 км пробежали бок о бок, 
проведя время за разговорами. 
Финишировали весело и непри-
нуждённо. Для них явно главным 
было участие, а не победа. Чего 
не сказать про мужчин.

Нешуточную готовность к 
обороне показали почти все ат-
леты, особенно в бросках гра-
наты. Однако всё решала сум-
ма баллов, набранных на всех 
этапах фестиваля. И в личном 
первенстве «ГТО» среди мужчин 
18-39 лет лидерами стали: Эду-
ард Шибанов (ЛПУМГ), Андрей 
Обухов (ДЮСШ), Виктор Кали-
берда (ФСК «Медведь»). Первое 
место среди мужчин 40-59 лет у 
Альберта Кадочникова, второе – 
у Алексея Кобелева (оба – ОМЗ), 
третье – у Игоря Мосина (ФСК 
«Медведь»).

Педагог ДЮСШ Ильмира 
Гладкова не дала шансов спор-
тсменкам ОМЗ – Екатерине 
Клюевой и Екатерине Сальни-
ковой – занять первую позицию 
в возрастной группе 18-34 лет. 
Она – чемпионка. Победитель-
ницей среди женщин «бальза-
ковского» возраста вышла Вера 
Сторожева (ФСК «Медведь»). 
Немного проиграли по баллам 
заводчанка Ирина Остапчук и 
представительница ДЮСШ Вера 
Вшивкова.

В командном зачёте места 
распределились следующим 
образом: 1 место – Очёрский 
машзавод, 2 место – Очёрская 
ДЮСШ, 3 место – ФСК «Мед-
ведь».

Пока спортсмены, вполне го-

товые к труду и обороне, ждали 
момента награждения, я тоже 
решила «вспомнить молодость» 
- испытать себя на меткость и 
силу. Брошенная мной граната 
приземлилась на отметке 25 ме-
тров. Считаю: не плохой показа-
тель для человека, не трениро-
вавшегося перед сдачей ГТО. Но, 
если всерьёз участвовать в дан-
ных соревнованиях, мне стоит 
потренировать глазомер: выпало 
всего 15 из 30 возможных очков 
(если трижды попадать в десятку) 
при стрельбе по мишени.

Может быть, и у меня, как у 
нынешних участников фестива-
ля, всё впереди, и доведётся на 
себе испытать нагрузки, которые 
преодолели приехавшие в «Вос-
ток». Ведь, по словам П. Пирож-
кова и А. Пискунова, территория 
лагеря станет единой площадкой 
для проведения подобных состя-
заний, так как нормы ГТО нужно 
будет сдавать ежегодно. Кроме 
того, директор «Прометея» поо-
бещал: «Уже осенью 2015 года в 
«Востоке» планируется органи-
зация парка семейного отдыха, в 
котором будут созданы соответ-
ствующие названию условия».

Этим летом за право считать-
ся готовыми к труду, спорту и 
обороне поборолись всего 5 ко-
манд. Но устроители надеются, 
что в будущем фестивале жела-
ющих сказать «Всегда готов!» бу-
дет больше. «Потому что подоб-
ные соревнования проводятся с 
целью популяризации здорового 
образа жизни не только среди 
молодёжи, но и среди старшего 
поколения, трудящихся на тер-
ритории района», - сказал П. Пи-
рожков.

Трудящихся призвали 
к спорту и обороне

Районный спортивный фестиваль «Готов к труду и обороне» (далее ГТО), прошедший 18 
июля на базе оздоровительного лагеря «Восток», проводился не впервые. В рамках спарта-
киады трудящихся он состоялся и минувшей зимой.

День физкультурника-2015

Е. Клюева, и. Гладкова, Е. Сальникова Готовы к кроссу на 2 км

на метании гранаты А. Бушуев (ОМЗ)

В. Калиберда, Э. Шибанов, А. Обухов

на дистанции 3 км А. Сторожев (ФСК «Медведь»)

http://vk.com/ochekray

