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Высокая проза доброты
Литературный экспресс в Очере

Литературный экспресс, организуемый в рамках акции «Перм-
ский край читает Астафьева» Пермской краевой библиоте-
кой им. А.М. Горького, Пермской краевой детской библиотекой 
им. Л.И. Кузьмина, музеем истории политических репрессий  
«Пермь-36», ездит по территории края уже много лет.  С 2002 
года он побывал в 12 районах, и  вот 14 октября прибыл к нам в 
Очер.

Разговор о творчестве  замечательного писателя В.П. Астафьева, 
много лет  прожившего в Пермском крае, а именно в г. Чусовом,  однов-
ременно шел на нескольких  площадках, нацеленных на определенные 
аудитории.

Самая многочисленная аудитория (более 200 человек) собралась в 
ОСОШ №3. В живом диалоге со старшеклассниками о непростой творче-
ской и жизненной судьбе В.П. Астафьева рассказала М.Н. Хабирова, зав. 
отделом краеведения краевой библиотеки им. А.М. Горького.

ОкОнчание на 4-й стр.  

Зима пришла неожиданно
Зима, как всегда, наступила неожиданно. Начавшийся в пят-

ницу вечером снегопад к утру субботы сделал дороги непроез-
жими, а тротуары непроходимыми. 

Конкурс по расчистке дорог выиграло МОО «УК», руководитель В.Е. 
Сидоров. Технику предприятие арендует у ИП Каракулова. На вопрос: 
почему дороги в субботу не были расчищены, в администрации Очер-
ского городского поселения мы получили ответ, что транспорт в субботу 
утром выезжал, но не смог расчистить  проезжую часть дорог из-за ав-
томобилей, заполнивших все парковочные карманы и стоящих на обо-
чине. Получалось, что отвал снега шел прямо на машины. 

К началу рабочей недели дороги почистили, тротуары разгребли. На 
зиму закуплен необходимый объем антигололедной смеси, но ее пока 
не используют, потому что по прогнозам погоды ожидается скорое по-
тепление.

Медали к 70-летию Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны к 70-летию Побе-

ды вручат юбилейные медали. В Очерском районе в списке гра-
ждан, которым будет вручена эта награда – 367 человек, все они 
в очень почтенном возрасте.

Определены сроки вручения медалей – до 1 мая 2015 года. Первые 
из них будут вручены 5 ноября этого года в Москве, на территорию края  
награды поступят в январе-феврале следующего года.

По вопросам призыва 
на военную службу

Военная прокуратура Пермского гарнизона  возобновляет  ра-
боту консультационного пункта по вопросам призыва  граждан 
на военную службу, который расположен по адресу: г. Пермь, ул. 
Чернышевского, 41, а также телефона горячей линии – 8 (342) 
216-08-60.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, свя-
занного с прохождением  военной службы, подать жалобу на неправо-
мерные действия должностных лиц органов военного управления. Ра-
ботники военной прокуратуры Пермского гарнизона готовы оперативно 
отреагировать на все сообщения  о нарушениях прав молодых людей.

В Очерском районе из 37 положенных по плану призывников годны-
ми к военной службе признаны 22. 47 человек числятся уклонистами.

Лариса сОсунОва

Отчет участковых
22 октября в КДЦ «Восток», в 16 часов, состоится отчет участковых 

уполномоченных МО МВД РФ «Очерский» перед населением.

«Золотая осень»
Завтра, 22 октября, в РДК для ветеранов состоится музыкальный 

фестиваль  «Золотая осень». Начало в 15 часов, вход бесплатный.

Караоке Пятница
КДЦ «Восток» приглашает очёрцев весело провести воскресный ве-

чер «караоке Пятница» 2 ноября, с 19 до 01 часов. 
Заказ билетов – до 31 октября по телефону 3-29-66.

Инициатором столь значимо-
го форума выступила админи-
страция общеобразовательной 
школы закрытого типа в городе 
Очер.  Роль организатора взяло 
на себя Министерство образова-
ния и науки Пермского края.  Эта 
конференция положила начало 
доброй традиции собираться 
вместе специалистам открытых 
и закрытых специальных учеб-
но-воспитательных учреждений, 
чтобы обсуждать самые насущ-
ные проблемы своей отрасли.  
Но главное то, что педколлектив 
Очерской спецшколы продолжа-
ет движение в направлении воз-
рождения старой сологубовской 
школы и введения инновацион-
ных педагогических технологий. 
Поэтому совсем не случайно 
участники первой конференции 
вышли с предложением, чтобы 
форум  такого содержания  на-
звать «Педчтения имени Г.П. 
Сологуба». На следующий год  
педчтения пройдут в г. Чусовом.

На конференции  присутст-
вовали 88 специалистов из от-
крытых и закрытых специальных 
учебно-воспитательных учрежде-
ний таких городов, как Лысьва, 
Соликамск, Чусовой, Пермь, Чай-
ковский, Очер. Также в работе 
конференции приняли участие 
Н.Н. Нечаева, заместитель пред-
седателя Пермского краевого 
суда, Е.Н. Веснина, судья Перм-
ского краевого суда, П.В. Миков, 
уполномоченный по правам ре-
бенка в Пермском крае, И.В. Кля-
усова, председатель Очерского 
районного суда. 

Открыли работу конференции 
начальник отдела дополнитель-
ного образования и воспитания 
Министерства Пермского края 
Д.Н. Ждаев, заместитель главы 
района по социальным вопросам 
Е.В. Гусева и директор Очерской  
спецшколы О.В. Жукова, кото-
рая заострила внимание на том, 
что конференция проходит под 
знаком двух значимых для шко-
лы дат: 50-летия со дня созда-

ния спецучреждения в Очере и 
30-летия создания общеобразо-
вательной школы для детей с де-
виантным поведением. Менялись 
названия школы, педколлективы, 
воспитанники, их количество, но 
неизменной оставалась задача: 
социальная адаптация подрост-
ков с девиантным поведением. 

Участники конференции ра-
ботали по 4 секциям. Ими были 
обсуждены такие вопросы, как 
взаимодействие судов, органов 
и учреждений системы профи-
лактики безнадзорности и пра-
вонарушений при рассмотрении 
гражданских и уголовных дел с 
участием несовершеннолетних, 
профилактика правонарушений 
и межведомственное взаимодей-
ствие, урочная и внеурочная дея-
тельность в связи с переходом на 
федеральные государственные 
стандарты в учреждениях откры-
того и закрытого типа. Получил 
должное внимание и вопрос со-
циально-психологического сопро-
вождения несовершеннолетних. 

Опыт специалистов в данных 
вопросах, представленный слу-
шателям в докладах на конфе-
ренции, будет издан отдельным 
сборником. Участники конферен-
ции дали высокую оценку органи-
зации конференции, подчеркнули 
инновационность используемых 
моделей организации учебно-
воспитательной деятельности в  
Очерской спецшколе.

Но, к сожалению, Очерский 
район дважды прозвучал с не-
лицеприятной стороны. Тогда, 
когда говорили  о высоких циф-
рах удельного веса преступле-
ний среди несовершеннолетних  
за 9 месяцев и о том, что Очер-
ский район оказался в числе 4 
районов края, где до сих пор не 
создана муниципальная служ-
ба примирения.   И.В. Кляусова, 
председатель Очерского суда, 
настоятельно рекомендовала 

районным  властям взять этот во-
прос под контроль. 

Участникам конференции был 
показан фильм «Непридуманные 
истории» о положительных ре-
зультатах и историях детей, про-
шедших через  программы вос-
становительных технологий,  а 
именно, когда дело несовершен-
нолетних правонарушителей не 
доводится до суда.   Этот фильм 
был снят по заказу председателя 
краевого суда В.Н. Вельяминова 
и подарен на память Очерской 
специальной школе.

В день конференции прои-
зошло еще одно знаменательное 
событие. Все участники, гости 
педагогического форума, а так-
же жители микрорайона приняли 
участие в торжественной цере-
монии открытия памятной мемо-
риальной памятной доски в честь  
ветерана войны,   Героя Социали-
стического труда Г.П. Сологуба, 
создавшего уникальную систему 
воспитания в Очерской  спецшко-
ле. Инициаторами и спонсорами 
увековечивания памяти нашего 
знаменитого земляка стали ре-
гиональное и местное отделе-
ния Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Слова 
благодарности в адрес Г.П. Соло-
губа произнесли глава Очерского 
городского поселения А.Ю. Лабу-
тин и С.Н. Толстиков, член мест-
ного отделения  Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия». 

Право открыть мемориальную 
доску предоставили секретарю  
местного отделения  этой партии 
Л.В. Мокрушину и председателю 
школьного совета самоуправле-
ния А. Механошину. Цветы к до-
ске возложили член партии «Еди-
ная Россия», главный инициатор  
создания мемориальной доски 
Л.В. Колчанова и Г.П. Курбатов, 
зав. производственными мастер-
скими, проработавший  с Сологу-
бом   долгие годы. 

 Ольга Юдинцева
Фото крестины БезгОдОвОй

 Педчтения 
имени Сологуба

В стенах Очерской спецшколы прошла краевая научно-практическая конференция по теме 
«Современные подходы в воспитании и обучении детей девиантного поведения». 



Труд, как утверждают учёные, 
приверженцы теории Ч. Дарви-
на, сделал из обезьяны человека. 
Учение и труд всё перетрут – гла-
сит народная мудрость. Без труда, 
как считаю я, не вытянешь – протя-
нешь… Ноги. Труд кормит, труд не 
позволяет душе лениться. Инвали-
дов, как оказалось, труд лечит. И 
главное - они имеют на него право, 
как все граждане России, достиг-
шие совершеннолетия. А в случае 
успеха в поиске места работы, со-
гласно статье 23 Федерального 
закона «О социальной защите 
инвалидов в рФ», «инвалидам, 
занятым в организациях, незави-
симо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, 
создаются необходимые условия 
труда в соответствии с индивиду-
альной программой реабилитации 
инвалида».

По данным Министерства со-
циального развития Пермского 
края, ежегодно в Службу занято-
сти региона в среднем обраща-
ются четыре тысячи человек с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Сорок процентов из них 
трудоустраиваются, в большинст-
ве случаев - на постоянную работу.

Как сообщают специалисты 
Очерского центра занятости насе-
ления, за 2013-2014 годы индиви-
дуальные предприниматели и ру-
ководители обществ с ограничен-
ной ответственностью, ведущих 
деятельность на территории рай-
она, трудоустроили семьдесят три 
из девяноста восьми инвалидов 
(данные за 2 года), состоящих на 
учёте в службе занятости. «Девять 
из них были обеспечены работой 
по «Программе дополнительных 
мер по снижению напряжённости 
на рынке труда Пермского края 
в 2013-2015 годах», - говорит на-
чальник отдела трудоустройст-
ва гку цзн по Очёрскому райо-
ну т.Ю. Шумихина. 

Социологические исследова-
ния Агентства по занятости насе-
ления Пермского края доказывают 
необходимость данной целевой 
программы: двести пятьдесят че-
ловек из тысячи в 2013 году были 
трудоустроены на созданные ра-
бочие места.

«Согласно программе работо-
дателями могут быть юридические 
лица, за исключением государст-
венных и муниципальных учре-
ждений, - сообщает Татьяна Юрь-
евна. – При устройстве инвалида 
на работу работодатель обеспе-
чивает его заработной платой не 
ниже минимального размера опла-
ты труда, установленного Прави-
тельством РФ; служба занятости 
района, руководствуясь задачами 
Программы, возмещает работода-
телям затраты в размере 69 тысяч 
300 рублей на оснащение одного 
рабочего места для инвалида». 

Преимущества налицо. Выгоду 
ощущают все стороны, участву-
ющие в процессе занятости лиц 
с ограниченными возможностями 

здоровья. Но 2015-й не за горами. 
Что если прекратится временная 
программа, и у инвалидов угаснет 
надежда на то, чтобы устроиться 
на работу?

«Как работали с данной кате-
горией людей, как со всеми без-
работными, так и будем, - уверяет 
Т.Ю. Шумихина. – Краевая про-
грамма – лишь стимул. Для нас 
она – шаг к новому сотрудничеству 
с работодателями и инвалидами, 
для инвалидов это очередной свет 
в оконце, а для работодателей, 
которые и без программы предо-
ставляют информацию в ЦЗН о 
вакансиях, - простой способ в по-
иске рабочих. Ведь подходящие 
для инвалидов рабочие места 
подбираем мы, а затем выдаём им 
направления на трудоустройство. 
Кроме того, вне программы, мы 
информируем все категории на-
селения, в том числе инвалидов, 
о появляющихся на рынке труда 
рабочих местах постоянного ха-
рактера».

По статистике отдела трудоу-
стройства ЦЗН, сегодня наиболее 
востребованными и подходящими 
под физические возможности для 
инвалидов остаются профессии 
уборщиц, сторожей, руководите-
лей кружков по интересам, про-
давцов. Так, в числе нуждавших-
ся в работе ещё недавно были 
нынешние оператор по стирке 
в прачечной Игорь (ИП Трайзе 
М.В.), продавцы – Светлана (ООО 
«Очёрская типография») и Люд-
мила (ИП Бородина Г.В.), охранник 
Игорь (ИП Плотников А.В.). Они, 
как другие триста четырнадцать 
безработных очёрцев (по сведе-
ниям центра занятости на октябрь 
2014 года), состояли на учёте и 
ждали появления подходящих ва-
кансий. Им улыбнулась удача, и 
они смогли в короткие сроки найти 
работу.

Как утверждают работодате-
ли, им всё равно инвалид – не 
инвалид обеспечивает услугами 
потребителей. Главное – ответст-
венно справляется с вменёнными 
обязанностями. Если будет тяже-
ло справляться с ними, согласно 
статье 94 трудового кодекса рФ 
юридические лица обязаны сокра-
тить продолжительность ежеднев-
ной работы (смены) в соответст-
вии с медицинским заключением 
индивидуальной программы ре-
абилитации инвалидов, которое 
они представляют при приёме на 
работу.

Трудоустроенные по програм-
ме на постоянной основе, адапти-
рованы в коллективах, на руковод-
ство не жалуются, зарплаты и ус-
ловия труда их устраивают. У всех 
есть желание работать, приносить 

пользу обществу, тем более, что 
современное оборудование, кото-
рым оснастили рабочие места по 
Программе, - стиральная машин-
ка, система видеонаблюдения, 
витрины и кассовые аппараты – 
позволяет без усилий справляться 
с должностными обязанностями. 
Как говорит продавец светла-
на: «Дома бы я завяла, в четырёх 
углах думала бы о своём недуге. 
А сейчас думать некогда – есть 
работа!». Такого же мнения опе-
ратор по стирке игорь: «Не хочу, 
чтобы меня считали изгоем. Я рад, 
что тружусь, двигаюсь. Работа от-
влекает от болезни, она лучше лю-
бого лекарства…».

А как же с занятостью Н. Уриц-
кой, которая подняла проблему 
трудоустройства инвалидов? В 
Наталье не гаснет желание рабо-
тать. Но женщина – инвалид-коля-
сочник, а как пояснила Т.Ю. Шуми-
хина, рабочие места по Програм-
ме на 2014 год выделены только 
для восьми инвалидов-колясоч-
ников,  жителей г. Перми. «В 2015 
году мы постараемся найти рабо-
тодателя, готового трудоустроить 
Наталью, скорей всего на дому 
(это было бы удобнее для неё), 
так как рабочее место на пред-
приятии должно соответствовать 
определенным нормам по пло-
щади, чтобы была возможность 
подъезда и свободного доступа к 
оборудованию. Пока практики со-
здания рабочего места на дому у 
Центра занятости населения нет, 
так как по условиям программы 
мы оборудовали рабочие места и 
создавали необходимые условия 
для инвалидов на предприятиях. 
Внесенные изменения в 2014 году 
в программу дополнительных мер, 
позволят создавать рабочие ме-
ста для инвалидов-колясочников 
с нарушениями опорно-двигатель-
ной системы», - говорит Т.Ю. Шу-
михина.

Как бы то ни было, уже сдела-
но немало на пути установления 
трудовых отношений между ра-
ботодателями и лицами с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. У каждого ещё не занятого 
есть шанс обрести работу. Нужно 
только всегда быть в поле зрения 
службы занятости, не оставать-
ся в тени и не опускать руки, как 
это сделали два Игоря, Светла-
на, Людмила и другие. Следуйте 
Евангелию: «Просите, и дано бу-
дет вам; ищите, и найдете; сту-
чите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий 
находит, и стучащему отворят». 
Тогда инвалидность будет равна 
не приговору, а трудовому догово-
ру.

крестина БезгОдОва
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Докладчиками на мероприятии выступили А.Н. Петров, начальник 
управления труда Министерства промышленности, предпринимательства 
и торговли Пермского края, Г.А. Мусин, начальник отдела Государствен-
ной инспекции труда в Пермском крае, Н.С. Пономарёва, заместитель на-
чальника отдела надзора по гигиене труда УФС по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, А.А. 
Бобрук, технический инспектор труда объединения организаций профсо-
юзов Пермского края «Пермский крайсовпроф», Н.С. Тургенева, ведущий 
специалист ГУ «Пермское региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ».

От принимающей стороны и в качестве обучающихся на семинаре 
должны были присутствовать руководители и специалисты всех местных 
предприятий и организаций. А присутствовали, по замечанию А.Н. Петрова, 
только бюджетники. В полном составе обучение прошли директора школ 
и заведующие детскими садами, профсоюзные лидеры района. От произ-
водственного сектора экономики района были только сотрудники сельхоз-
предприятий «Спешково», «Восход-Агро», «Карсоновское», ООО «Хлеб» 
и специалисты компании «Ростелеком» (Очёрского районного узла связи), 
организации коммунального хозяйства: «Комплекс А», «УК «ЖКХ».

Представителей и руководителей предприятий, относящихся к самым 
травмоопасным видам производств: лесозаготовка, машиностроение, ме-
таллообработка, перерабатывающая промышленность, строительство, 
электроэнергетика, газовые службы – этих людей не было на семинаре. 
А мероприятие было масштабным по качеству и объёмам практической 
информации, которую получили те, кто прошёл обучение.

Для приезда делегации из краевого центра и проведения семинара 
Очёр был выбран не случайно. По данным государственной инспекции 
труда Пермского края за первый квартал 2014 года Очёрский муниципаль-
ный район стал лидером края по показателям производственного травма-
тизма в расчёте на 1000 работающих. В 2013 году наш район поднялся 
на 4 место, а ещё пять лет назад Очёрский муниципалитет был на 19-20 
местах.

Страшно поверить в эту цифру, но это так – мы выходим в краевые 
лидеры по числу несчастных случаев, произошедших на производстве, и 
по числу травмированных граждан. Налицо большая проблема с органи-
зацией охраны труда в районе.

Паниковать, конечно, не нужно. Необходимо срочно исправлять ситу-
ацию. А.Н. Петров в своём докладе сравнил Очёрский район с Алексан-
дровским районом, который недавно являлся лидером по травматизму. 
Руководители предприятий и местная власть плотно занялись организа-
цией охраны труда на предприятиях и контролем за ней, и ситуация изме-
нилась. Теперь лидирует Очёрский район.

Большую роль в устранении несчастных случаев и травм среди рабо-
тающих играет организация учёбы по охране труда для вновь прибывших 
на предприятия. По статистическим данным, наиболее часто травмиру-
ются начинающие работники, стаж работы которых не превышает и года.

В корне изменившееся трудовое законодательство требует от работо-
дателей организовать не только процесс обучения работников, но и обя-
зательное проведение специальной оценки условий труда.

Мероприятия по организации охраны труда на предприятиях требуют 
от работодателей больших финансовых затрат, но на прошедшем семи-
наре говорили о том, как возместить затраты на охрану труда из Фонда 
социального страхования и путём грамотного использования налогового 
законодательства.

Не пытаясь запугать руководителей организаций, докладчики расска-
зали, что, начиная с 2015 года, в десятки раз вырастут штрафы за нару-
шения трудового законодательства в области охраны труда. Но дело не 
в деньгах, которые тратит работодатель на создание безопасных условий 
труда работников. Человеческие жизни и здоровье бесценны. Об этом в 
первую очередь нужно думать.

Специалисты, ведущие семинар, предложили директорам, руководи-
телям, начальникам компаний и предприятий по всем вопросам обращать-
ся по телефонам в Перми: 8(342) 217-48-45, 8(342) 217-48-46 (управление 
труда Министерства промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края), 8 (342) 212-38-61, 8 (342) 212-25-62 (Государственная 
инспекция труда в Пермском крае).

Все участники семинара получили в подарок от ведущих книгу Г.З. 
Файнбурга «Создание и функционирование системы управления охраной 
труда: практическое пособие для работодателя». Перед началом семи-
нара и после его проведения в фойе РДК работала ярмарка-выставка 
товаров и спецодежды от производителей: ЗАО «Пермь-Восток-Сервис», 
ООО «Техноавиа-Пермь», ЗАО «Тракт-Пермь», ОАО «Суксунский оптико-
механический завод».

анна сОЛОдникОва

Охрана здоровья 
без труда и следствия

В сентябре в Районном доме культуры прошёл семинар «Ох-
рана труда – приоритет жизни и здоровья работников». Орга-
низаторы семинара – Министерство промышленности, пред-
принимательства и торговли Пермского края.

Работа лечит
В предыдущем материале о проблемах людей с ограниченны-

ми возможностями здоровья «Инвалидность – не приговор» от 
29 августа его героиня Н. Урицкая обозначила главную проблему 
– отсутствие в обществе необходимости в услугах инвалидов, 
трудности в поиске работы.

В соответствии с пунктом 2 ча-
сти 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и пунктом 2 части 
1 статьи 30 Устава муниципального 
образования «Очерское городское 
поселение» Дума Очерского город-
ского поселения РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно с 

13.10.2014 полномочия депутата 
Думы Очерского городского по-
селения третьего созыва по пя-
тимандатному избирательному 
округу №1 Бокова Константина 
Михайловича, в связи с отставкой 

по собственному желанию на ос-
новании личного заявления.

2. Опубликовать настоящее 
решение в установленном Уста-
вом муниципального образования 
«Очерское городское поселение» 

порядке и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Очерского городского 
поселения (http://ocher.permarea.
ru/ocher).

3. Контроль за исполнением 
решения возложить на предсе-
дателя комиссии по правовым 
вопросам Думы Очерского город-
ского поселения.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента принятия.

П.ПОнОмарев, 
председатель думы,

а.ЛаБутин,
глава поселения

16.10.2014 
№ 116

дума Очерского городского поселения
О досрочном прекращении полномочий 

депутата думы Очерского городского поселения Бокова к.н.
решение

№166                                                              Принято думой Очерского городского поселения 15.10.2014 

http://ocher.permarea.ru/ocher
http://ocher.permarea.ru/ocher
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16 октября свой профессиональный праздник отметила служ-
ба дознания. Двадцать два года назад дознание в качестве само-
стоятельного подразделения появилось в системе МВД России. 

Дознаватели занимаются расследованием преступлений, предус-
мотренных более чем восьмьюдесятью статьями Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Это кражи чужого имущества, причинение те-
лесных повреждений, мошенничества, угрозы убийством, хулиганства 
и другие, относящиеся к категории преступлений небольшой и средней 
тяжести. Дознаватели работают с самой большой и распространённой 
массой преступлений. Коллектив очёрского отделения дознания – пять 
человек во главе с начальником отделения, майором полиции Н.Н. Дро-
бининой.

В своей нелегкой работе дознавателям приходится общаться с весь-
ма непростым контингентом, вникая в разные житейские разборки, не-
трезвые дебоши, семейно-бытовые конфликты. Именно от профессио-
нализма сотрудников дознания, их умения работать с разными людьми, 
умения грамотно и быстро принимать важные решения зависит успеш-
ность и качественность расследования многих уголовных дел.

С добром к любому делу
20 октября отметила свой день 

рождения опытный и грамотный 
сотрудник отделения дознания 
МО МВД России «Очёрский» Анас-
тасия Антоновна Мисирова, стар-
ший дознаватель, майор полиции. 
Седьмой год она работает в служ-
бе дознания. Службу в органах 
внутренних дел выбрала самосто-
ятельно, но примером для неё был 
старший брат Николай Антонович 
Долгов, который на момент выбо-
ра сестрой профессии уже служил 
в ОВД.

Многодетная семья Долговых родом из деревни Петраки Кипринско-
го поселения – деревни уже нет, а её уроженцы живут в Очёре и рабо-
тают здесь.

Путь в профессию Анастасии Антоновны был непрямым, но верным. 
Заочно получая юридическую специальность в Верещагинском технику-
ме, Анастасия одновременно проходила практику в милиции, в паспорт-
но-визовой службе. Руководство увидело в ней трудолюбивого и рабо-
тоспособного сотрудника. После окончания техникума А.А. Мисирову 
перевели в отделение по делам несовершеннолетних, где она успешно 
работала с подрастающим поколением.

В середине 2000-х в связи с увеличением количества уголовных 
дел в службу дознания привлекали специалистов из других участков. 
Так, Анастасия Антоновна по своим профессиональным качествам и 
исполнительности была переведена из ПДН в службу дознания, где в 
прошлом году была назначена старшим дознавателем. К тому же А.А. 
Мисирова продолжает профессионально расти – получает высшее об-
разование в Ижевском вузе.

Работы в дознании очень много, и работа эта непростая, как и в дру-
гих отделениях ОВД. Особенно трудно приходится, когда времени на 
сбор дополнительных доказательств нет, когда подозреваемый пытает-
ся ввести расследование в тупик, а необходимо собрать доказательства 
и раскрыть дело. Но и с этим дознаватели готовы работать, лишь бы 
очёрцы так часто сами не попадали впросак.

Анастасия Антоновна убеждена, что многих преступлений можно 
было избежать, если бы сами граждане более ответственно относились 
к своему имуществу. Некоторые очёрцы могут оставить ключи от маши-
ны в замке зажигания или просто не закрыть автомобиль, продолжают 
верить телефонным и квартирным мошенникам, когда уже сто раз твер-
дили миру не доверять посторонним гражданам. Современные преступ-
ники стали намного изобретательнее, чем раньше, работают в перчат-
ках, совершают преступления в определенное время суток, а жители 
Очёра своей несобранностью способствуют совершению преступлений. 
Такое поведение граждан только добавляет работы сотрудникам поли-
ции.

Несмотря на достаточно жёсткий характер работы дознавателя, 
Анастасия Антоновна остаётся добрым и мягким человеком. В общении 
она доброжелательна, в помощи коллегам и друзьям никогда не отка-
зывает. Ко всем этим человеческим качествам добавляются её высокий 
профессионализм и уникальное трудолюбие.

- Анастасия Антоновна хороший психолог, имеет подход к детям и 
даже к малолетним потерпевшим, умеет расположить к общению. Она 
настойчива в достижении поставленных задач, принципиальный и очень 
надёжный человек, - подчёркивает начальник отделения дознания Нина 
Николаевна Дробинина.

С днем рождения Анастасию Антоновну поздравляют коллеги и со-
служивцы, желают ей хорошего настроения, благополучия в жизни, здо-
ровья и добра, успехов по службе!

Руководство Межмуниципального отдела МВД России «Очёрский» 
поздравляет сотрудников отделения дознания с профессиональным 
праздником! Успехов в нелегкой и ответственной работе, достижения 
новых профессиональных высот, понимания и поддержки со стороны 
близких!

анна сОЛОдникОва 
Фото автора

Так, за период с 1 января по 
1 сентября 2014 года согласно 
информации, поступившей в му-
ниципальную комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Очерского района, в цент-
ральную больницу за медицин-
ской помощью обратились 72 
несовершеннолетних с травмами 
различной степени тяжести: 6 по-
страдали в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, 48 человек 
получили травмы, зарегистриро-
ваны 2 попытки суицида, одна  из  
которых завершилась смертью, 
трое были избиты, 7 поступили с 
отравлениями, четверо - с ожога-
ми и по одному - с укусом собаки  
и ножевым ранением. 

 По всем фактам проведены 
проверки. Они засвидетельство-
вали, что со стороны родителей 
(иных законных представителей) 
отсутствовал контроль за  детьми,  

есть примеры  ненадлежащего 
исполнения  обязанностей по со-
держанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и законных 
интересов несовершеннолетних. 
К огромному сожалению, плохо  с 
детьми обращаются не только в 
неблагополучных семьях, это ста-
новится характерным и для впол-
не обычных семей. Вы наверняка 
не раз замечали, как молодые 
мамы на улице дергают свое чадо 
за руки, бьют при всех  и вдоба-
вок обкладывают таким матом, 
что встречные мужчины обора-
чиваются. А тем, кто посмел им 
сделать замечание, летит нецен-
зурщина вслед. Как вы думаете, 
кого воспитает такая женщина? 
За  8 месяцев текущего года к ад-
министративной ответственности 

за ненадлежащее воспитание ко-
миссия составила 90 протоколов.                        

 Помните, что дети намного 
беззащитнее взрослых и боль-
шинство трагедий происходит из-
за того, что их оставили без при-
смотра. У детей часто отсутствует 
чувство страха. Часа, а порой и 
нескольких минут, секунд бывает 
достаточно, чтобы случилось не-
поправимое.  

Кстати, за летний сезон в 
Очерском районе  возросло ко-
личество случаев оставления 
на улице малолетних детей. Все 
чаще в сводках полиции можно 
прочесть: «пропал ребенок 2010 
года рождения», «обнаружена не-
совершеннолетняя девочка без 
сопровождения родителей», «на 
автостанции ребенок без присмо-
тра», «на улице мальчик 3 лет без 
родителей», «сообщение гр-ки 
П. о том, что гр-ка Н. злоупотре-
бляет спиртными напитками, при 
этом не занимается воспитанием 
грудного ребенка». Хорошо, что в 
перечисленных  случаях не прои-
зошло трагедии, хотя всякое мог-
ло случиться.

В очередной раз комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Очерского муни-
ципального района призывает ро-
дителей не оставлять детей без 
присмотра и обеспечивать все ус-
ловия для сохранения их жизни.

 Ольга Юдинцева

Не оставляйте детей 
без присмотра!

Ежедневная информация отдела внутренних дел, учрежде-
ния здравоохранения свидетельствует о многочисленных 
фактах получения несовершеннолетними серьезных травм. 
Систематически регистрируются случаи телесных поврежде-
ний, отравлений различными веществами,  получения травм 
на улице, дома детьми, оставшимися без должного  родитель-
ского внимания. 

Отзывчивый 
полицейский

Жители Очерского района 
привыкли, что у нас на терри-
тории проходят две сельскохо-
зяйственные ярмарки – одна 
весенняя, другая осенняя. Но 
этой осенью, 11 октября, была 
организована еще одна. Прош-
ла она на ул. Урицкого. Правда, 
ярмарка не стала такой же мас-
штабной, к каким мы привыкли, и 
была ориентирована на продажу 
сельскохозяйственной продукции 
в основном  местных личных под-
собных и крестьянско-фермер-
ских хозяйств (ЛПХ и КФХ). 

Плохая погода с холодным 
ветром и пролетающим снегом 
не помешала покупателям прио-
бретать продукцию как местных 
торговцев, так и приезжих. Быс-
тро разошлась капуста, которой 
торговала О.С. Чудинова  из г. 
Верещагино, «королеву огорода» 

брали по 5 сеток. Неплохо расхо-
дились верещагинские свинина 
и говядина из КФХ супругов Дуб-
ровских. Нашлось немало жела-
ющих купить еще живых карпов с 
Уваровского пруда КФХ Луневых 
(на снимке), приобрести сладкую 
продукцию пчеловодов  Шило-
вых, Субботиных  и М.К. Боярши-
нова. Очерцы, у кого в этом году 
не уродился картофель,  имели 
возможность закупить его на 
сельскохозяйственной ярмарке у 
В.А. Плотниковой из д. Егорово. 
По словам организаторов – от-
дела сельского хозяйства управ-
ления экономического развития 
администрации Очерского райо-
на, они не ожидали, что спрос на 
картофель и капусту будет таким 

высоким – предлагаемого объема 
не хватило для всех желающих.

Как говорится, не хлебом еди-
ным жив человек. И хотя ярмарка  
была ориентирована на продажу 
сельхозпродукции, немало поку-
пателей толпилось у грузовика 
В.В. Коробко. Валерий Вячесла-
вович вновь порадовал любите-
лей цветов  - предлагал глокси-
нии, цикламены и кустовые розы.

Ярмарка – это элемент  социу-
ма, место общения, радость и для 
тех, кто продает, и для тех, кто 
покупает. Мышление у человека 
такое, если он пришел на ярмар-
ку, то обязательно должен что-то 
приобрести.  Несмотря на то, что 
сельскохозяйственная ярмарка 
выходного дня была довольно 
немногочисленной по количест-
ву и продавцов, и покупателей и 
непродолжительной по времени, 
очерцы,  побывавшие на ней, воз-
вратились домой с покупками.

Организаторы обращаются к 
жителям района с такими вопро-
сами. Нужны ли в районе допол-
нительные ярмарки или достаточ-
но привычных двух – весенней и 
осенней? Устраивает ли покупа-
телей место проведения – улица 
Урицкого или подходят больше 
улица Октябрьская, где весен-
ние ярмарки проводились рань-
ше, или территория РДК? Может 
быть, сельскохозяйственных жи-
вотных продавать не только вес-
ной, но приглашать продавцов 
животных и осенью?

Сейчас формируется план 
сельскохозяйственных ярмарок 
на 2015 год, и ваши предложения, 
уважаемые земляки, будут очень 
кстати. Свои мысли по этому по-
воду вы можете озвучить как в 
редакцию (телефон 3-48-28), так 
и в отдел сельского хозяйства 
(телефон 3-23-04). Диалог между 
организаторами сельскохозяйст-
венных ярмарок и потребителями 
сельхозпродукции будет полезен 
обеим сторонам.

Лариса сОсунОва 
тел. 3-48-28

Фото автора 

На выездном совете глав, который прошел в Березниках в 
конце августа, В.Ф. Басаргин, губернатор Пермского края,  по-
ручил  принять меры  по увеличению количества сельскохозяй-
ственных ярмарок выходного дня для организации сбыта про-
дукции фермерских и личных подсобных хозяйств. Так сказать, 
это наш ответ  Европе на ее санкции.

Сельскохозяйственная 
ярмарка выходного дня

22 года службе дознания



ОкОнчание.
начаЛО на 1-й стр.
Своими мыслями с ребятами 

поделился еще один гость – из-
вестный пермский писатель, член 
«Союза писателей России»  В.А.  
Богомолов, который говорил не 
только об Астафьеве, но и о вре-
мени, и о себе. Его выступление 
– чтение стихов, рассказов зал 
сопровождал аплодисментами. 
Говоря о нашей  общей культуре, 
нравственности, автор сумел за-
интересовать аудиторию старше-
классников, что в наше время до-
рогого стоит. 

Для учеников 7 классов ОСОШ 
№3 был проведен урок-размышле-
ние «Не опоздайте с добротой». О 
творчестве писателя с учениками 
беседовали библиотекари из с. Бе-
резовка.

 По словам  О.В. Мокрушиной, 
преподавателя русского языка 
и литературы ОСОШ №3, такие 
встречи необходимы, они застав-
ляют задуматься, помогают узнать 
талантливых писателей-земляков 
с другой стороны. 

Кроме этого, возле школы ра-
ботал автомобиль КИБО – ком-
плекс  информационно-библиотеч-
ного обслуживания, в котором вни-
манию учащихся был представлен 
большой просмотр книг по творче-
ству В.П. Астафьева. 

Площадка для учащихся 3-4 
классов работала в центральной 
детской библиотеке.  Здесь школь-
ники посмотрели электронную пре-
зентацию  о жизни и творчестве 
писателя. Школьники из г. Чусовой 
- победители ХI Малых Астафь-

евских чтений «Я пришел в этот 
мир» прочли отрывки из детских 
рассказов писателя. Они показали 
ребятам собственное  понимание 
творчества Астафьева.

В Межпоселенческой цент-
ральной библиотеке собрались 
библиотекари, педагоги, члены 
поэтического объединения «Очер-
ская лира» и активные читатели. 

Г.В. Костарева, редактор жур-
нала «Мы – земляки» (на снимке), 
поблагодарила очерцев, которые 
являются не только постоянными 
читателями журнала, но и активно 
участвуют во всех  акциях, меро-
приятиях и конкурсах, проводимых 
этим изданием. Много добрых слов  
Галина Владимировна сказала и в 
адрес нашей молодежи, достойно 
представляющей Очерский район, 
и выразила надежду, что контак-
ты журнала и очерцев еще более 
укрепятся.

А.М. Кардапольцева, директор 
Чусовской районной центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина,  рас-
сказала о Малых Астафьевских 
чтениях, которые проводятся в Чу-
совом  с 2004 года. Эти чтения яв-
ляются ярким примером того, как 
можно преобразить свой город. В 
Чусовом сохранен дом-музей Ас-
тафьева, открыты памятные доски 
и сквер его литературных героев с 
малыми архитектурными форма-
ми, а в городе появились экскурси-
онные маршруты по астафьевским 
местам. 

Красной нитью работы всех 
площадок литературного экспрес-
са проходила мысль: основная и 
главная задача на сегодняшний 

день – воспитание подрастающе-
го поколения. И художественное 
слово – та самая сила, которая мо-
жет противостоять бездуховности. 
Творчество В.П. Астафьева  в наше 
время  настоящая школа  доброты 
и теплоты. Его правдивые, искрен-
ние книги о жизни, о войне, о при-
роде, которые можно читать, на-
чиная с  самого раннего возраста, 
призывают задуматься: правильно 
ли мы живем,  дают возможность 
трезво взглянуть на историю стра-
ны и помочь молодому поколению 
избежать повторения трагических 
ошибок в будущем.

Одно из назначений «Литера-
турного экспресса» - продвижение 
чтения, - говорят его организато-
ры. Вдумчивое чтение и обсужде-
ние прочитанного формируют от-
ношение к миру, а также качества, 
которые помогут человеку изме-
нить этот мир к лучшему. Каким бы 
радиусом охвата ни обладал Ин-
тернет, именно печатное слово 
позволяет оставаться личностью, 
способной видеть, чувствовать 
и думать между строк.

Такая масштабная акция  в 
нашем городе была проведена 
впервые. Межпоселенческая цен-
тральная библиотека благодарит 
педагогов ОСОШ №3,  коллектив 
Очерского краеведческого музея 
им. А.В. Нецветаева и индивиду-
ального предпринимателя Н.С. 
Пастухову за поддержку и помощь 
в организации данного мероприя-
тия.

Лариса сОсунОва
тел. 3-48-28

Фото автора
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Народный ансамбль «Пав-
ловчанка» осенью 2014 года 
празднует пятнадцатилетие 
коллектива. Женщины, шага-
ющие с песней по жизни, 26 ок-
тября отметят юбилей кон-
цертом, в который включат 
лучшие произведения, испол-
ненные за время совместного 
творческого пути.

Концерт пройдёт, как всегда, в 
Павловском доме культуры, где мо-
лодые сердцами певицы репетируют 
вечерами – кто после работы, кто по-
сле домашних хлопот. «Участницы 
ансамбля приходят на спевки в лю-
бую погоду и при любом состоянии 
здоровья – пусть порой и болеют, но 
спешат на встречи с песней», - го-
ворит руководитель «Павловчанки» 
Г.А. Шистерова. Галина Александ-
ровна является наставником коллек-
тива с самого его основания. Хотя ка-
кое-то время хором руководили Д.А. 
Пискунов и А.А. Семакин.

В репертуаре ансамбля, полю-
бившегося жителям посёлка Павлов-
ский, - народные и авторские ком-
позиции. Все исполняются исклю-
чительно под аккомпанемент баяна. 
«Солистов в хоре нет: я стараюсь 
включать в творческий процесс все 
голоса», - делится Г.А. Шистеро-
ва. Однако иногда в выступлениях 

ансамбля участвуют талантливые 
учащиеся детской школы искусств 
– Ю. Цепенникова и А. Маталасова, 
обладающие уверенной манерой и 
грамотным языком исполнения. «В 
молодёжи нужно воспитывать лю-
бовь к фольклору», - говорит руково-
дитель «Павловчанки».

Любовь к народной песне у ка-
ждой «павловчаночки» прослежива-
ется во время концертов, конкурсов 

и фестивалей (в том числе на «Охан-
ском уезде», в котором ежегодно уча-
ствует ансамбль). С какими трепетом 
и искорками в глазах они дышат му-
зыкой! Придите на юбилейный кон-
церт и поймёте, о чём речь. В каждое 
пропетое слово, в каждую ноту они 
вкладывают частичку себя, частичку 
своего тепла… В том числе вклады-
вают и в песни собственного сочи-
нения, сочинения местных поэтов, 

например, Г.В. Тоцкой и Г.Н. Лунё-
вой на музыку пермского музыканта 
А.К. Трухина.

В павловском коллективе де-
фицит мужских голосов. Женщи-
ны исполняют низкие партии. Они 
же сами придумывают движения 
к концертным номерам. Сами под-
бирают репертуар. Они не прочь и 
поэкспериментировать с песенным 
материалом – скомпоновать, к при-

меру, народный жанр с популярной 
музыкой в одну композицию. Но бо-
ятся, что растеряют своего зрителя, 
жаждущего слушать традиционное 
исполнение, в которое заложена лю-
бовь к родному краю. А жаль, ведь 
ансамбль перспективен, у него самая 
светлая душа и возможность прояв-
ления разных сторон творчества.

«В народный ансамбль молодые 
не идут, ведь за самодеятельность 
деньги не получают, - это основная 
проблема, с которой сталкиваемся», 
- говорит Галина Александровна. 
Единственным стимулом для даль-
нейшего процветания остаётся мо-
ральное поощрение в виде билетов 
на концерты известных ансамблей, 
работающих в народном стиле. Та-
кой подарок – билеты на концерт, ко-
торый пройдёт в Перми, на пятнад-
цатилетие «Павловчанки» обещает 
вручить каждой участнице коллек-
тива директор ПДК Н.А. Дубровина, 
которая оказывает постоянную фи-
нансовую и информационную под-
держку ансамблю.

Надеемся, что «Павловчанка» 
будет жить и радовать очёрцев ещё 
долго. Ведь, по словам Г.А. Шисте-
ровой, если есть руководитель, зна-
чит ансамблю быть. А от состава 
зависят качество и красота испол-
нения. Пусть будет счастье с песней 
тем женщинам, которые поют…

крестина БезгОдОва
Фото автора

Женщины, которые поют

андрея аЛекСандроВИча родИна
поздравляем с юбилеем!
Пора поднять бокалы
За славный юбилей,
Чтоб жизнь отныне стала

И ярче, и светлей!
Добра и процветанья!
Хороших новостей!
И пусть мечты, желания
Исполнятся скорей!

семьи кудымовых, 
мокрушиных, родиных

Дорогую нашу, любимую нИну ВаСИЛьеВну тИхоноВу
поздравляем с днем рождения!
Ты лучик солнца в этом мире!
С тобою рядом просто и легко!
И в этот день все кажется прекрасным,
Спасибо много раз за доброту твою, твое тепло.
Мы поздравляем! Счастья и улыбок
Пусть будет очень много за столом.
Пускай любовь, веселье светом ярким
Сегодня озарят твой милый дом.

здоровья, счастья и долголетия желают тебе
твои мама, муж, дочери и все родные

С юбилеем поздравляем
аЛександра аркадьевича семакина,
татьяну васиЛьевну щиПицыну,
аЛександра никОЛаевича ШардакОва,
нину аЛександрОвну иутину!
Много зим осталось за плечами, 
Не вам бояться лет, летящих чередой.
И сколько весен вы бы ни встречали.
Душа всегда пусть будет молодой!

совет ветеранов 
Павловского городского поселения

Пенсионеры п. Подсобное хозяйство и д. верещагино бла-
годарят ООО «Очерское», лично Л.в.власова и индивидуаль-
ного предпринимателя Ф.в.носова за оказанную спонсорскую 
помощь в проведении дня пожилого человека. ветераны вы-
ражают благодарность и коллективу «ромашечка» за концерт-
ную программу, подготовленную к празднику.

От всей души

Акция!
Стирка ковров и ковровых покрытий 

с 1 по 31 октября – скидка 30%!
Возможна доставка нашим транспортом.
Адрес: г. Очёр, ул. Гоголя, 3 (автомойка).

Справки по телефону 8 (34278) 3-21-67.

Высокая 
проза 

доброты
Литературный 

экспресс в Очере


