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реклама

выборы-2019

•Лица и программы кандидатов в депутаты Думы Очёрского городского округа ••• маляры, слесари, водители:: кто 
ещё требуется на работу ••• слёт в Курятнике ••• есть возможность выполнить нормативы ГТО ••• когда, где и как 
голосуем ••• очёрцы получат гранты регионального проекта «Тренер нашего двора» ••• «Зелёный мир»:: время 
дел, посвящённых экологии ••• свободный фотограф добра:: снимки, которые хочется съесть

День тишины - 
время решений

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 30% 

(до 30.09.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛЬНыЕ КОЛЬЦА - СКИДКА 30% 

(до 30.09.2019 г.)
 В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ 

(без переплаты, первый взнос 0 - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2500 руб/г.

пОКУпАЕМ - золото до 1680 руб/г. (585о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о
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6 СЕНТЯБрЯ 
             В ИСТОрИИ 
1689 - заключён Нерчинский договор 
- первый договор между россией и 
Китаем; 1819 - Томас Бланчард запа-
тентовал токарный станок; 1939 - в 
Ленинграде открылся Государствен-
ный театр эстрадных миниатюр под 
руководством Аркадия райкина; 1952 
- Подписана Всемирная конвенция об 
авторском праве; 1987 - в Балтиморе 
впервые хирургическим путём разъ-
единены сиамские близнецы; 1991 
- СССр признаёт независимость при-
балтийских республик - Эстонии, Лат-
вии и Литвы.

Истоки современных выборов лежат в 
Древней Греции и Древнем Риме, где свобод-
ные граждане были обязаны участвовать в 
политической жизни, заседая в народных со-
браниях. Воля народа, выраженная голосова-
нием в собрании, приобретала силу закона. 
В Древней Греции применялось открытое го-
лосование и тайная баллотировка с помощью 
жребия. «Бюллетенем» был боб: белый боб 
означал «за», черный - «против».
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Кому все выпуски 
газеты за первое 
полугодие 2019-го в 
электронном виде? 
Вышлем на Ваш 
электронный адрес 
за денежку, согласно 
расценкам. Дета-
ли: bezgodova22@
yandex.ru, 
89523172771. 
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С целью приведения в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений  п. 5.5, постановлением и.о. главы муниципального района - гла-
вы администрации Очерского муниципального района ограничено движение транспортных 
средств на участке от ул. Революционная до ул. Малышева в районе дома № 18 ул. Революционная  
(район детского садика «Солнышко»).
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земля моя, ты жизнь моя
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ЗайДёшь нынче на пРОсТОРы сОцсеТей, 
а Там пОЛнО меРЗОсТИ, ГРяЗИ О пОЛИТИКе, 
О Тех, КТО жИВёТ РяДОм, спЛеТен И ДРуГОй 
сЛОВесТнОй нечИсТИ. ГРуппы, КОнТенТ 
КОТОРых сОсТаВЛяюТ пЛаГИаТ, ВОпРОсы О 
часТнОй жИЗнИ сОВеРшеннО неЗнаКОмых 
ЛюДей, КОТОРые не хОТеЛИ Бы ВынОсИТь её 
на ВсеОБщее ОБсужДенИе, ДИКО И сТРаннО, 
нО пОЛьЗуюТся БОЛьшей пОпуЛяРнОсТью 
ОчёРцеВ, нежеЛИ паБЛИКИ ДОБРые, пОРОй 
наИВные, сОсТОящИе ИЗ ОБычных нОВО-
сТей, ДаРящИх пОЛОжИТеЛьные эмОцИИ. 
ВИДИмО ЛюДям БЛИже не мИмИмИшные 
пОсТы О жИВОТных, пРИРОДе, пРИяТных 
жИТейсКИх сОБыТИях И чеЛОВеКе ТРуДа, а 
ИнТРИГИ, пусТОЗВОнсТВО И ВечнОе сОВанИе 
нОса не В сВОё ДеЛО.

Радостно, что пусть не много, но в Очёре груп-
пы, несущие свет, правду и счастье, есть. Из их 
робкого числа - паблик "природа пермского края 
ФОТО Очёр" (https://vk.com/ocherphoto), в которой 
в основном размещаются снимки живой природы 
Очёрского района. Ведёт этот паблик очерянка еле-
на Бояршинова. у неё чуть больше 1000 подписчи-
ков, однако каждое утро с этой группой становится 
добрее. 

Фотографировать то, что видит, елена начала 
давно, как появился новый телефон (фотоаппара-
том не пользуется, говорит, не всегда с собой, а те-
лефон постоянно в кармане). стала отправлять фо-
тографии в одну из очёрских групп ВКонтакте. Од-
нако там автора снимков подписывали через раз. 
Для елены это не совсем принципиально - амбиции 
не зашкаливают, но всё же не любит нечестность 
(материал без автора подвержен опасности быть 
кем-то украденным). Брат Дмитрий поддержал в 
этом направлении и предложил создать свою плат-
форму. Изначально кидала туда снимки, потому что 
на компьютере и в телефоне они занимают много 
места, хранить было негде, ВК - хорошая база для 
этого. Как оказалось, эта память стала нужна и дру-
гим.

Особенно е. Бояршиновой нравится запечатле-
вать рассветы и закаты. первым выложенным в 
группе был закат октября 2017 года. Она его не за-
будет никогда, потому что был он огненным, вели-

колепным. елена "летела" в чём была (домашней 
одежде) на всех парах к более удачной точке для 
его съёмки - на берег пруда. мужики-рыбаки рас-
строили: "пришла бы на 5 минут раньше, тут такой 
закатище был!". этим только разогрели интерес де-
вушки к искусству любительской фотографии.

Обожает снимать лебедей крупным планом 
(ездила на павловский пруд в 6 утра, чтобы они 
попали в объектив), капельки росы, осенние ли-
стья, ягоды. причём изображения у елены выходят 
вкусными, их хочется взять, потрогать, съесть, если 
это ягоды, фрукты или кусочек торта с вишенкой. 
К каждому сюжету старается подойти творчески, 
это, говорит она, с рождения заложено: вышивала, 
увлекалась макраме, посещала театр моды - шила 
одежду, закончила музыкальную школу по классу 
фортепиано на севере страны. Кстати, там елена 
родилась и провела детство. Очёр - не её родной 
город. Однако у неё есть девиз: живёшь в каком-то 
месте - люби его, окружай себя тем, что нравится, 
не любишь, ноешь "всё плохо" - нечего здесь де-
лать. "стараюсь не видеть плохого, - говорит е. Бо-
яршинова. - Вижу то, что "хорошо лежит", поэтому 
и Очёр полюбила всей душой, и все дела в нём тво-
рю с любовью". елена верит: добрых, позитивных 

людей на свете больше, чем злых. но им 
тяжелее живётся: ты лучишься счастьем 
- тебя заклюют, слюной зависти забрыз-
гают. Такие люди посещают разные под-
слушнические группы, в которых за фотографии 
с бабочками и цветочками закомментрируют по 
самое не хочу. а е. Бояршинова всё равно спит и 
видит, как бы отобразить красоту маленького О. 
(как она его ласково называет) в своих фоторабо-
тах, чтобы влюбить в землю очёрскую маленьких и 
взрослых её жителей.

чтобы стать ещё ближе к посетителям своей 
группы, елена начала снабжать посты небольшими 
стихотворениями собственного сочинения, испол-
ненными любовью и миром ко всему, что окружа-
ет её каждый новый день. Тяга к сочинительству в 
ней проснулась ещё когда училась в первом клас-
се. первыми творениями, вспоминает она, были 
безобидные детские  четверостишия, короткие 
поздравялки подругам, это не было самоцелью и 
стремлением превратить самодеятельную поэзию 
в хобби или стать великим поэтом. но и лишь бы 
написать в рифму - такого тоже нет, всё складно, 
ладно, вдохновенно, завершённо. 

е. Бояршинова не посвящает себя полностью фо-
тографированию природы. В её архиве хранятся и 
фото звезды паблика - кота александра, пушистого 
рыжего питомца. Фотографу он не кажется супер-
красавцем, однако быстро стал главной моделью 
и любимцем не только семьи елены, но и гостей 
странички ВК. Он знает, какую позу принять, как 
себя вести при наведении на него камеры. алек-
сандр воспитан и послушен, поэтому выполняет 
все запросы фотографа - как положит, поставит, 
так и сделает. его присутствие в группе улыбает и 
добавляет друзей, ведь уже доказано, что больше 
просмотров наберёт изображение милого котика, 
нежели фото звезды шоу-бизнеса в неглиже. И, как 
правильно считает е. Бояршинова, у каждого фото 
есть своя энергетика. а кот не может нести отрица-
тельную.

Видно, что елена кроптит над каждым снимком, 
выбирает нужные ракурсы, работает над чёткостью 
в фотошопе (самостоятельно изучала программу 
сидя в декретном отпуске со второй дочкой), если 
нужно выделить какие-то элементы для подчёрки-
вания их значимости. Вдохновляется е. Бояршино-
ва любовью, кулинарией (готовит не только вкусно, 
но и красиво, как полагается человеку-фотоаппара-
ту) и настроением (она Овен, а у Овнов оно меняет-
ся каждую минуту).

Благодаря увлечению (которое не мешает ра-
боте в Росреестре) е. Бояршинова изведала весь 
город, может с лёгкостью указать на места первых 
подснежников в районе. а благодаря пешим про-
гулкам в поиске новых сюжетов, фотогеничных 
клёнов, рябин и сиреней влюбила в него не только 
себя, девушку с северным сердцем, но и очёрцев, 
посещающих группу ВК.

Крестина БЕЗГОДОВА

Как хорошо, 
когда дома 
нас ждут,

Смотрят в 
окно, 

в ожидании 
встречи.

Дома 
нас любят, 
обнимут, 
поймут.

А ласковый 
«мур» все раны 

залечит.

Осенний букет 

я тебе подарил,

Природой 

раскрашенный щедро.

В нём солнечный свет 

для тебя сохранил

И запах осеннего ветра.

Эхом тихим из леса доносятсяЗвуки глади воды ключевой.Расположено там чудо-озеро,
Что пленит неземной красотой.Торсуновское озеро тихое. Оживает у леса душа. И под песню воды еле слышную. Мать природа творит чудеса. 

Свободный фотограф добра
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