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• ширится круГ зареГистрированных кандидатов в депутаты • 468 укусов клещей за полГода 
2019-Го • дороГа на мызе разваливается • план дня вдв • травы от всех хворей • праздники ав-
Густа • золотые свадьбы • перечень избирательных участков для сентябрьских выборов • дело 
соседское: дружные соседи отметили праздник семей • по тропе здоровья с палками В НОмЕрЕ:

княжна - чемпион! 
абсолютный

реклама

СпаСибо, СпаСибо, 
СпаСибо!

Всем неравнодушным людям, которые 
помогли сделать празднование 100-летнего 
юбилея Очерского детского дома достойным 
и душевным, организаторы говорят спасибо, 
спасибо, спасибо.

 Редакции газеты «очерский край» в лице  
о.Н. Юдинцевой, К.а. безгодовой за публика-
цию информации о детском доме в течение 
3-х месяцев, за организованную видеосъем-
ку. Спонсорам нашего мероприятия в лице 
ип М.и. Юртина, ооо «Комплекс «а» в лице 
генерального директора а.а. Хохлова, ооо 
«Марс», ип пелевина а.а. за оказанную фи-
нансовую поддержку в проведении фуршета.

Также благодарим работницу «оРЭС-при-
камье» Н.М. Мокрушину, пенсионерку Н.М. 
Казымову, выпускников детского дома Л. 
Гладкову, М. Долгих, Н. Колбанцеву и ее дочь 
а. Колбанцеву за финансовую поддержку ме-
роприятия.

искренние слова признательности  шко-
ле искусств за замечательную концертную 
программу, вокальному ансамблю препода-
вателей школы искусств «Мелодия», тан-
цевальному коллективу «TOPRISE» (рук. и.Н. 
Главатских); вокальной группе «Маленькие 
звёздочки» (рук. Т.Н. Юдинцева, Н.Г. бурди-
на); студии образцового хореографического 
коллектива «Виринея» (рук. Л.Н. павлычева),  

Л.М. Носовой, руководителю структурно-
го подразделения ДШи, сотрудникам РДК, 
звукооператору а. петухову  - за помощь  в 
организации торжественной части, Кире 
Селетковой, внучке Г.Ф. Тютиковой.

Слова восхищения за праздничный торт 
ооо «Ремтехсервис» г. очер в лице М.а. Вах-
рушева. благодарим В.С. Касьянова и С. Носо-
ва за прекрасную прогулку на катере по очер-
скому пруду.

 Слова благодарности  управлению образо-
вания очерского муниципального района  за 
оказанную помощь в подготовке и проведе-
нии мероприятия; Л.В. Габовой, директору 
очерской коррекционной школы – за прием, 
гостеприимство и радушие.

детдому - 100

фо
то

 
Кр

ес
ти

ны
 

Бе
зг

од
ов

ой

В н и м а н и е : 
жереБьёВКа!

редакция газеты «Очерский край» 
извещает зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Думы Очерского 
городского поселения о том, что 7 ав-
густа 2019 года, в 14 часов, в зале засе-
даний  администрации Очерского рай-
она (ул. Ленина, 41) будет проводиться 
жеребьевка по распределению бесплатной и платной газетной площади 
для размещения предвыборных агитационных материалов кандидатов.

Для участия в жеребьевке необходимо  заполнить заявку, сделать это нужно 
до 6 августа в редакции газеты «Очерский край» (ул. Калинина, 22, 3-й этаж).

Справки по телефону 3-22-35, Сосунова Лариса Владимировна.



по бору 
с палками
Что может быть лучше в 

субботнее июльское утро, 
чем прогулка по боровым 
тропинкам, где дышат све-
жестью сосновые иглы, поют 
птицы и росой умываются 
дикие колокольчики... 

Лучше для активных духом 
и телом может быть прогулка с 
палками. Так считают участни-
ки первого в нашем районе фе-
стиваля скандинавской ходьбы 
«Тропа здоровья», организован-
ного управлением молодёжной 
политики, культуры и спорта.

Перед стартом, который дал 
главный судья а.С. Козоногов, за-
ядлые спортсмены нашего райо-
на В.В. Сторожева и Ю.а. Шула-
ков провели зарядку, а инструк-
тор а.и. Обухова поделилась 
со мной правилами настройки 
палок (они, кстати, не лыжные, 
созданы специально для скан-
динавской ходьбы и продаются 
в спортмагазинах почти по цене 
лыж), длина которых регулиру-
ется под рост человека: рост (на-
пример, мой - 168 см)  умножить 
на общий коэффициент (0,68) = 
высота палок - 114 см.

Также анастасия ивановна 
рассказала о пользе занятий 
скандинавской ходьбой: «если  
при беге задействованы 25-30% 
мышц, то при занятиях сканди-
навской - 90% - руки, плечи, торс, 

ноги, спина, держится корпус».
надо сказать, многие из участ-

ников фестиваля - спортсмены-
любители. Оказалась в их числе 
и я. Придя на стадион поработать 
журналистом, спонтанно решила 
рискнуть пройти трёхкиломе-
тровую тропу здоровья и заре-
гистрировалась под счастливым 
номером 88 в группе «женщи-
ны 18 - 49 лет» (мед. справка тут 
не требуется, СХ - вид лечебной 
физкультуры). При этом ранее я 
ни разу не тренировалась, как, 
к примеру, и.о. главы Очёрского 
района и.н. Вотинов или его зам. 
е.В. Гусева, поддержавшие участ-
ников фестиваля и вместе со все-
ми прошедшие дистанцию.

Для новичка мой результат не-
плох - заняла 3 место в своей ка-
тегории. Приблизиться к победи-
тельнице а. Вотиновой помеша-
ло падение на сырой глине при-

мерно за 300 метров до финиша.
Чемпионами соревнований 

стали м. Безгин, Л. Шилова (50 
лет и старше), С. Серпухов (18 - 
49 лет). Призом за приложение 
200% сил, за волю к победе был 
отмечен а. мокрушин, участник 
группы здоровья при ФСК «мед-
ведь» для людей с огрниченны-
ми возможностями. Он достойно 
преодолел все спуски и подъё-
мы. молодец!

Организаторы пообещали вве-
сти фестиваль в традицию, ду-
маю, это отличный стимул для 
тех, кому скандинавская ходьба 
дарит тонус и улыбки каждый 
день. а тем, кто ещё не встал на 
тропу здоровья, советую, сама 
испытала восторг!

Крестина БЕЗГОДОВА
P.S. а ягодицы и лопатки на 

утро после фестиваля всё же бо-
лели, от непривычки :)
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Главный редактор РАГОЗИН Д.А.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

от всей души!#очёр_за_зож

делО сОседскОе
Праздник «дружные соседи» стал уже традицион-

ным для жителей двух ТОсов: «Возрождение» и «сос-
новый бор», что находятся в микрорайонах, располо-
женных рядом со строгановским колледжем.

Каждый год в один из летних вечеров на детской пло-
щадке возле дома №104 по ул. Советской собираются 
жители близлежащих домов:  взрослые и дети, которых, 
конечно же, большинство. Они  и так все теплые дни 
проводят на площадке, но праздник пропустить никак 
не могут – ведь основная часть программы, да, впрочем, 
вся программа праздничного мероприятия предназна-
чалась именно подрастающему поколению.

В интерактивной экологической игре  приняли учас-
тие 12 семейных и дворовых команд: семьи мотыре-
вых, мочалиных, Кобелевых, егизорян, Дерендяевых,  
Гусельниковых, Касьяновых, дворовые команды Эвели-
ны Копыловой, александры Чечкиной, Виктории Зала-
заевой и другие прошли все игровые этапы, в которых 
нужно было продемонстрировать и спортивные навыки, 
и смекалку, и творческие способности.

Участники экологического лагеря «живой источник», 
объединения «Юный психолог»  ОСОШ №3 при поддер-
жке любительского объединения «СемьЯ» (при рДК) в 

качестве волонтеров проводили состязания на этапах, 
которые в интерактивной игре назывались музыкаль-
ными, спортивными или экологическими станциями. 
Тема экологии была главной в соревнованиях, и хочется 
верить, что у ребят самого разного возраста останутся в 
памяти основные принципы экологической безопасно-
сти и правильного поведения на природе.

Что ж, праздник праздником, но в соревнованиях всег-
да есть победители. В интерактивной игре они, конечно, 
тоже были, причем все призеры - семейные команды: 
Дерендяевы заняли 3-е место, Гусельниковы – 2-е,  Кась-
яновы – 1-е место. Победители были, а побежденных не 
было, потому что все без исключения команды получи-
ли веселый праздник и подарки: концертные номера в 
исполнении Виктории Залазаевой из хореографическо-
го коллектива «Виринея», алены Балабановой из ДШи, 
а также по кейсу газировки от постоянного спонсора 
большинства городских мероприятий - ООО «Очерский 
завод напитков» и призы от м.а. арзуманова, депутата 
Законодательного Собрания Пермского края.

Закончилось мероприятие совсем уж по-семейному – 
угощением и вкуснейшей наваристой ухой из северной 
рыбы, приготовленной морским поваром Василием Ти-
мофеевичем. 

Очень часто, прожив несколько лет рядом, люди не 
знают, как зовут соседей, чем они занимаются и интере-

суются, и, как правило, по этой причине им трудно най-
ти общий язык, прийти к единому мнению при решении 
каких-либо вопросов. Праздник «Дружные соседи» - на-
глядный пример того, как можно объединить соседей 
через спортивные и творческие мероприятия и другие 
виды совместной деятельности, сдружить людей: если 
ты поел с соседом ухи из одного казана или ребятишки 
соревновались в одной команде, то никто из них никог-
да не будет ссориться друг с другом. Общими усилиями 
можно сделать многое, и как хорошо, что есть  люди, 
способные объединить и сделать одно большое дело – 
соседское.

Лариса СОСУНОВА, фото автора

директор ооо «лис» от всей души поздравляет с 
днем работника торговли коллективы магазинов 

по адресам: п. павловский, ул. павловская, 33 
и п.павловский, ул. жданова, 25!

Всем работникам торговли
Поздравленья дружно шлем.
За покупками любыми
Мы, конечно, к ним идем.
Нас улыбкою встречают,
Предлагая свой товар.
В конце смены все считают,
Проверяя свой навар.
Мы желаем всем удачи
И чтоб прибыли росли,
Чтобы труд ваш и забота
Людям счастье принесли.
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дерендяевы - призёры соревнований

момент соревнования
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