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В новом экспозиционном 
зале представлена одна из бога-
тейших коллекций нумизматики 
Прикамья, которая, по словам ди-
ректора музея Т.Н. Дерендяевой, 
годами хранилась в фондах очага 
истории района, и теперь обрела 
своё место. С «переездом» в по-
стоянное «жилище» нумизматиче-
ские ценности лишь акцентируют 
внимание общества и туристов 
к познанию денежных истоков, 
предназначению монет и бумаж-
ных купюр в разные эпохи.

Реализация проекта началась 
в феврале и завершилась торже-
ственным открытием в выставоч-
ном зале, где собрались руково-
дители культурных учреждений 
Очёра, глава Очёрского района 
В.Е. Мокрушин, глава админи-
страции района С.А. Головач, 
начальник управления молодёж-
ной политики, культуры и спорта 
П.В. Пирожков, по достоинству 
оценившие кропотливый труд му-
зейщиков и первую экскурсию по 
залу, которую провёл научный со-
трудник Н.Е. Бесстрашников.

«Тайны заводской кассы» 
было бы сложно «разгадать» 
без помощи партнёров музея: 
креативного агентства «Азбука 
Морзе» (г. Пермь), сотрудники ко-
торого занимались разработкой 
дизайна, готовили к печати поли-
графию, представленную в экспо-
зиции; Д.А. Лобанова (Пермь), ре-

конструировавшего исторические 
костюмы для манекенов бухгал-
тера и кассира; предпринимателя 
С.Л. Выголова (г. Верещагино), 
который выполнял все задумки 
со стеклянными витринами. Их 
чествовали благодарственными 
письмами. 

Сложно было бы открыть 
экспозицию без работы идейной 
группы, без музейных сотрудни-
ков: И.В. Махначёвой, Н.Е. Бес-
страшникова, Н.О. Пономарёвой,  
Е.В. Селетковой. А благодаря 
труду заведующего хозяйствен-
ным отделом Г.А. Попова были 
осуществлены все задумки автор-
ской группы. 

В подготовке «денежного» 
зала к открытию приняли участие 
все сотрудники музея, они очища-
ли сейфы, красили, мыли, бели-
ли, чтобы добиться большой цели 
– исторической реконструкции 
кассы, чтобы показать её, вторую 
после нумизматической коллек-
ции Пермского краевого музея, 
очёрцам и гостям района.

В воссозданной заводской 
кассе среди представленных 
экспонатов – и подоконник ве-
сом около двухсот килограмм, и 
железная дверь, кованная в XIX 
веке на Очёрском и Добрянском 
заводах, и манекен грабителя, 
совершившего в XIX веке подкоп 
и ограбление (об этом подробнее 
в музее), и огромное количество 
монет достоинством от 0,5 копей-
ки («полушки») до 10 рублей, со 
времён царствования Екатери-
ны I до эпохи правления Нико-
лая II (от 1726 года до 1915 года), 
и бумажных купюр: от одной ко-
пейки до ста тысяч рублей (с 1898 
по 1918 г.г.); и иностранные моне-
ты XIX века.

Кроме того, уже сейчас у по-
сетителей Очёрского музея есть 
возможность шагнуть в далёкое 
прошлое и посмотреть на цен-
нейшую и редкую коллекцию ан-
тичных монет. Самая древняя 
монета в коллекции датируется 
IV веком до нашей эры (!), а са-
мая «молодая» - IX веком н.э. 
Насколько известно научным со-
трудникам музея, подобных кол-
лекций в муниципальных музеях 
Пермского края нет. Особо при-
мечательна эта монета (330-300 г. 
до н.э., на снимке). На ней изо-
бражён грифон, что характеризу-
ет высокое искусство греческих 
резчиков (для таких монет требо-
вался штамп, который вырезали 
из камня или металла).

Сегодня «Азбука Морзе» ра-
ботает над созданием мультиме-
дийного каталога нумизматиче-
ских фондов музея. «Мы не могли 
показать в этом зале коллекцию 
монет периода СССР, например, 
потому что говорим о веке XIX и 
о том, что было до него, поэто-
му всё остальное можно будет 
посмотреть в электронном ката-
логе», - говорит сотрудник музея 
Н.О. Пономарёва.

Директор креативного агент-
ства «Азбука Морзе» И.Н. Трофи-
мова так оценивает совместный 
труд: «Работа была долгая, но ин-
тересная. В экспозиции много ин-
терактивных зон, есть что потро-
гать, о чём посетителям говорят 
наклейки на некоторых дверцах. 
На открытии многие не верили и 
переспрашивали: «А правда, что 
можно открыть?». Да, это прав-
да!». Откройте двери в «Тайны 
заводской кассы» и вы!

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора 

и из архива музея
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Открытые тайны 
заводской кассы

Коллектив Очёрского краеведческого музея имени А.В. Нецветаева долго ждал этого собы-
тия. И примечательно, что именно во Всероссийский день бухгалтера (21 ноября) состоялось 
открытие экспозиции «Тайны заводской кассы».

В конце ноября прошло много 
спортивных мероприятий, в которых 
участвовали воспитанники спортивно-физкультурного клуба «Медведь».

В СФК «Медведь» состоялось открытие секции  фигурного катания 
«Голубой лед». Это одна из самых популярных секций в клубе – всего 
приходит на занятия около 30 детей от 4 до 10 лет. Некоторые из юных 
фигуристов занимаются уже второй год, поэтому сформировали 2 груп-
пы: новичков и более опытных фигуристов. Преподает основы фигурно-
го катания инструктор О.Н. Селеткова.

Матчем  между сборной командой ветеранов и молодежной сборной 
состоялось официальное открытие   хоккейного сезона. Каждая коман-
да представила по 2 пятерки игроков. На последней минуте 3-го перио-
да, каждый из которых длился по 20 минут, был забит  решающий гол, и 
матч закончился со счетом 5:4 в пользу ветеранов.

В открытом чемпионате  по мини-футболу среди мужских команд, 
который проходил в  Краснокамске, участвовало 19 команд. Очерские 
игроки заняли 8-е место.

Началось  первенство Пермского края по волейболу. В лиге «Запад» 
первым соперником у очерцев стали команды из Сивы. Итог спортив-
ной встречи такой: мужская команда «Медведь» 3:2, женская команда 
«Медведь» 3:0.

С 21 по 24 ноября в Москве в 16-й раз проходил Международный  
турнир по армспорту и бодибилдингу. Наша землячка Татьяна Лоску-
това, инвалид-колясочник I-й группы, заняла 1-е место. Поздравляем!

В открытом  первенстве по волейболу, проходившем в Нытве, меж-
ду девушками 1997 года рождения и младше среди 6 команд ассоциа-
ции «Запад» очерские волейболистки заняли 3-е место.

СФК «Медведь» приглашает мальчиков 5-6 классов в секцию по во-
лейболу. Занятия будут проходить в ФОК «Газовик». 

Справки по телефону 3-02-31.

В Пермском крае на 01.11 2014г. зарегистрировано 22 240 слу-
чаев заболевания ВИЧ-инфекцией, за время наблюдения умерло 
2742 человека, из них в 2014 году - 360. На диспансерном учете 
состоят 14 922 человека.

В крае преобладает половой путь передачи ВИЧ-инфекции – 59,2%, 
парентеральный путь инфицирования при внутривенном употреблении 
психоактивных веществ составил – 39,7% .

 В структуре вновь выявленных ВИЧ-инфицированных соотношение 
мужчин и женщин составило 64,6% и 35,4% соответственно. Средний 
возраст ВИЧ-инфицированных в 2014 году – 32,5 лет. За весь период 
наблюдения зарегистрировано 2608 случаев смерти среди ВИЧ-пози-
тивных. За 1-е полугодие 2014 года умерло 226 больных. 

В Очерском районе на 1 ноября зарегистрировано 79 случаев ВИЧ-
инфекции, из них женщин – 39, мужчин – 40. Умерло 7 человек. Средний 
возраст ВИЧ-инфицированных – 33 года. Родилось детей у матерей, по-
раженных ВИЧ, – 14.

 К. КОСых, 
врач-инфекционист

  Минуты славы
В Перми прошел фестиваль «Таланты Прикамья-2014». Это 

смотр интереснейших, запоминающихся хореографических кол-
лективов из разных муниципалитетов, а также отличная воз-
можность для молодежи показать свой талант. 

Каждый участник этого хореографического калейдоскопа получил 
свою минуту славы. В том числе средняя и старшая группы ансамбля 
«Виринея» и 5 его солистов: Р. Мавлетов, П.Полыгалова, А. Бушуева, 
К.Чадова, А. Лебедев. Из 7 представленных  на конкурс танцевальных 
номеров, 6 оказались лауреатами 1 степени. Порадовала и Полина По-
лыгалова, завоевавшая диплом 3 степени. Для  очерцев это отличный 
результат. С чем мы их и поздравляем.

 Ольга ЮДиНцЕВА

Уважаемые предприниматели, 3 и 4 декабря, в 10 часов, в чи-
тальном зале Центральной межпоселенческой библиотеки (г. 
Очер, ул. Ленина, 37) пройдут курсы повышения квалификации 
для предпринимателей и их сотрудников по образовательной 
программе «Секреты продвижения малого бизнеса или как быть 
№1 для своего потребителя». 

По окончании курса будут выданы удостоверения о повышении ква-
лификации установленного образца Регионального института непре-
рывного образования ФГБОУ ПГНИУ. Приглашаем вас принять участие 
в данном мероприятии. 

№1 для потребителя

6 декабря, в 10 часов, в спортзале Строгановского колледжа 
состоится турнир по боксу памяти Александра Волкова.

Вирус иммунодефицита 
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом
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Каждый год – 
что-то новое

Поддержка многодетных се-
мей является одним из главных 
приоритетов, обозначенных гу-
бернатором региона: сегодня в 
крае активно строятся детские 
сады, действует множество льгот 
и разнообразных мер поддержки, 
многодетные обеспечиваются 
земельными участками (за два 
минувших года землю получили 
более половины нуждающихся), 
действует региональный мате-
ринский капитал и система серти-
фикатов на детский отдых.

 Сегодня в регионе семейная 
политика, помимо поддержки сла-
бо защищенных групп населения, 
ориентирована на стимулирова-
ние и поощрение самостоятель-
ности, ответственности и успеш-
ности семей. Краевой конкурс 
многодетных семей – лишь один 
из примеров такой работы. Кроме 
того, ежегодно лучшие много-
детные награждаются денежной 
премией и почетным знаком «За 
достойное воспитание детей».

Татьяна АБДУЛЛиНА, ми-
нистр социального развития 
Пермского края:

– Конкурс «Лучшая много-
детная семья года» – это уже 
традиционное мероприятие, в 
рамках которого мы поддержи-
ваем лучшие семьи. В конкур-
се они участвуют в пяти номи-
нациях. По итогам мы награжда-
ем семьи денежными премиями 
и вручаем знак «Лучшая много-
детная семья». В каждом новом 
году в конкурсе участвуют но-
вые семьи, и мы убеждаемся в 
том, что в Прикамье всё больше 
активных, успешных семей. К 
слову, всего сегодня в крае око-
ло 700 тысяч семей, из них по-
чти 21 тысяча многодетных. По 

сравнению с цифрами трехлет-
ней давности (тогда было по-
рядка 16 тысяч таких семей), их 
число выросло почти на треть. 
Таков реальный результат ком-
плексных мер поддержки, кото-
рые реализуют краевые власти.

 

«Важна 
атмосфера конкурса»

В конкурсе 2014 года приняли 
участие  семьи из всех муници-
пальных образований Пермского 
края, победители региональных ту-
ров  –  47 семей, где воспитывают-
ся 165 детей. Они соревновались 
в пяти номинациях: «Творческая 
семья» (13 семей), «Семейные 
традиции» (9), «Спортивная се-
мья» (5), «Семейное подворье» 
(12) и «Интеллектуальная семья» 
(6). Победители получили заслу-
женные награды по 200 тыс. руб., 
а все участники – памятные по-
дарки.

Конкурсанты должны были 
проявить себя с самой лучшей 
стороны, показать, на что спо-
собен каждый ребенок и каж-
дый родитель. Так, в номинации 
«Интеллектуальная семья» участ-
ники представляли свои успехи в 
воспитании и образовании детей, 
а в номинации «Творческая се-
мья»  – программы с номерами ху-
дожественной самодеятельности 
и творческими работами. В номи-
нации «Семейное подворье» се-
мьи демонстрировали трудовые 
традиции и вклад каждого ре-
бенка в обустройство семейного 
очага. «Спортивная семья» пре-
зентовала достижения на спор-
тивных аренах, а в номинации 
«Семейные традиции» конкур-
санты образно представили куль-
туру семейных отношений и обы-
чаев, историю своего рода.

Награждая победителей, за-

меститель министра социаль-
ного развития Пермского края 
Сергей БОЛЬШАКОВ сказал:

– Мне хочется вот о чем ска-
зать. Самое ценное не в том, 
что кто-то получит приз, 
а кто-то за них порадуется, а в 
том, что конкурс дает возмож-
ность каждой семье почувство-
вать и понять, какие вы счаст-
ливые люди! Я это сам сегодня 
видел, наблюдая за вами, когда 
вы участвовали в конкурсах. Вы 
соревновались не за призы, не за 
кубки и медали. Важна атмосфе-
ра конкурса, это лишний повод, 
чтобы признаться в любви к 
себе, к своим детям.

 

Четыре сыночка 
и лапочка-дочка
Александр МАКАрОВ, мно-

годетный папа:
– В краевых конкурсах мы 

участвуем второй раз. Первый 
конкурс – «Молодая семья 
Прикамья». Нам с супругой 
было тогда по 30 лет, и у нас 
было трое детей. Сейчас у нас 
уже четыре сына и одна дочь. В 
этом конкурсе мы участвуем в 
номинации «Спортивная семья». 
Никогда не думал, что спортсме-
нам придется заучивать стихи 
и читать их на сцене.

– Как вам конкурс?
– Идея очень хорошая. 

Необычная, своеобразная атмос-
фера, есть возможность проявить 
себя. Побольше бы таких меро-
приятий!

– Расскажите о семье, по-
жалуйста.

– Работаю менеджером, су-
пруга – индивидуальный предпри-
ниматель. Семья у нас большая, 
сами видите: я с супругой и пяте-
ро детей. Старший сын – Антон 
– окончил кафедру единоборств, 
кандидат в мастера спорта, ра-
ботает тренером. У него своя 
семья. Их сын Лева – мой внук. 
Единственная наша дочка – 
Настя. Последний у нас – Макар 
Макаров. Семья наша спортив-
ная. Дети в основном занимают-
ся дзюдо, Демид увлекается кик-
боксингом. Что касается нас с ма-
мой, то мы предпочитаем простые 
игровые виды. Но самый люби-
мый вид спорта у нас – рыбалка.

– Вопрос нескромный: как 
планируете потратить вы-
игрыш?

– Если честно, пока даже не 
думали. Скорее, поделим его 
между двумя семьями. У старше-
го сына, как я уже сказал, своя се-
мья, он принимал самое активное 
участие в конкурсе.

За здоровый 
образ жизни

Очерский район на конкурсе 
в этом году представляла много-
детная семья Чазовых (на сним-

ке), которая победила на район-
ном этапе. Чазовы также участво-
вали в номинации «Спортивная 
семья». 

Здоровый образ жизни – одно 
из главных правил этой семьи. 
Глава семьи Дмитрий Сергеевич 
со спортом был дружен с детства:  
играл в футбол и хоккей, зани-
мался в секциях борьбы, бокса, 
ходил с отцом на лыжах, увлекал-
ся тяжелой атлетикой. Любовь к 
спортивным занятиям Дмитрий 
Сергеевич привил и супруге Еле-
не Ивановне, и своим пятерым 
детям.

Старшая дочь, 14-летняя 
Александра, ходит на шейпинг, 
занимается плаванием, играет в 
волейбол, увлекается верховой 
ездой. 12-летний Захар любит 
экстрим: летом занимается парку-
ром, гоняет на велосипеде, зимой 
катается на лыжах, крутит сальто 
на сноуборде. Ходит в секцию 
хоккея. Призер школьных и рай-
онных спортивных соревнований. 
9-летняя Мария занимается хоре-
ографией, увлекается народными 
танцами. 6-летний Давыд любит 
гонять мяч, ездит на велосипеде, 
зимой катается с гор на снего-
кате, главный инициатор прове-
дения выходных семьей на при-
роде. Самой младшей Анютке 4 
года. «Солнышко» - так называют 
ее в семье - тоже в постоянном 
движении: танцует, поет, играет 
с кошкой,  любит собирать ягоды 
летом, а пазлы зимой. Все дети – 
большие помощники родителям.

Помимо спортивных заня-
тий Чазовы принимают активное 
участие и в культурной жизни 
Очера. Александра в этом году 
окончила художественное отде-
ление Детской школы искусств, 
любит шить. Мария не только 
танцует народные танцы, но и 
любит народные песни. Дмит-
рий Сергеевич, успешно окончив 
исторический факультет МГУ им. 
М.В. Ломоносова, сменил сто-
личную жизнь, которая в его по-
нимании была слишком далекой 
от понятия «здоровая», на рабо-
ту в деревенской школе. Учитель 
истории и обществознания, побе-
дитель школьного и участник рай-
онного конкурса «Учитель года-
2014», имеет благодарности от 
Очерского краеведческого музея 
за большой вклад в сохранение 
культурного наследия и помощь в 

комплектовании музейной коллек-
ции.  Награжден  дипломом поэти-
ческого обьединения «Очерская 
лира» за участие в литературно-
художественных чтениях. Делает 
доклады на конференциях, уча-
ствует в создании статей и публи-
каций на культурно-исторические 
темы в местных СМИ. В составе 
певческого  хора Чазовы высту-
пают на площадках района. Дети 
награждены грамотами за хоро-
шую учебу, за активное участие 
в спортивных мероприятиях рай-
она. В 2009 и 2012 годах за до-
стойное воспитание и всесторон-
нее развитие детей Чазовы были 
признаны лучшей многодетной 
семьей Очерского района.

Но вернемся к здоровому 
образу. Все члены семьи любят 
гостить у бабы Нины и деда Вани 
(родителей Елены Ивановны) в 
деревне. Натуральные продукты 
их личного подсобного хозяйст-
ва – мясо, молоко, яйца, овощи, 
а теперь и мед с пасеки – основа 
здорового питания семьи. 

«Движение – это жизнь», - го-
ворит дед Ваня, и,  несмотря на 
возраст, каждый день обходит 
поля и леса (около 10 км) близ 
своего хозяйства. Дмитрий Сер-
геевич, по возможности, занима-
ется со штангой. Жена с дочками 
в домашнем спортзале делают 
гимнастику. Сыновья много вре-
мени проводят на стадионе. Ле-
том пешком, зимой на лыжах се-
мья активно отдыхает на свежем 
воздухе. В выходные дни Чазовы 
стараются коллективно выезжать 
на природу. 

Ну, что за здоровый образ жиз-
ни без русской бани? Все члены 
семьи любят попариться березо-
выми, пихтовыми, можжевеловы-
ми вениками, заботливо заготов-
ленными дедом. Девочки делают 
маски из меда. Мальчишки после 
парилки обливаются холодной 
водой на улице, зимой ныряют в 
сугробы, купаются в чистом снегу.

Заботится старообрядче-
ская семья Чазовых и о чистоте 
душевной. Строго, каждое вос-
кресенье утром ходят в храм. В 
будни, утром и вечером, встают 
на молитву. Так что, «Слава Богу, 
живем, знаем зачем живем, и 
дети не без царя в голове», – го-
ворит Дмитрий Сергеевич.

Екатерина ОБОриНА,
Лариса СОСУНОВА

Семья передовая - 
опора края

В Прикамье подвели итоги краевого конкурса 
«Лучшая многодетная семья года-2014»

ирина ЕрМАКОВА, председатель региональной обществен-
ной организации «Многодетные Пермского края» (рОО «МПК»):

– Конкурс «Лучшая многодетная семья года» сегодня 
стал действительно значимым событием для всех многодетных 
семей Прикамья. Это в первую очередь чествование самых дос-
тойных, самых лучших родителей. Организаторы РОО «МПК» 
выражают надежду, что семьи-победители будут транслиро-
вать свой бесценный опыт на другие семьи: опыт обустройства 
быта, воспитания детей и т.д.

Ведь будущее за успешными многодетными семьями, боль-
шинство семей должны быть такими, это должно стать нор-
мой. Конкурс, который проводится краевыми властями, хорошая 
мотивация для всех семей, не только многодетных, стремиться 
к лучшему, развиваться и расти.

Итак, победителями были названы следующие семьи. 
Номинация «интеллектуальная семья»: семья Дмитрия 

Паатовича и Татьяны Валерьевны ШТИН (дети – Анастасия, 
Владислав, Антонина) из Березовского района. 

Номинация «Спортивная семья»: семья Александра 
Александровича и Ларисы Владимировны МАКАРОВЫХ (дети – 
Антон, Максим, Демид, Анастасия и Макар) из Кунгура. 

Номинация «Семейное подворье»: семья Геннадия Петровича 
и Любови Михайловны ВАКИНЫХ (дети – Елисей, Мария, Полина, 
Надежда, Петр, Любовь) из Осинского района.

Номинация «Семейные традиции»: семья Дмитрия 
Владимировича и Ирины Анатольевны БАЙДИНЫХ (дети – 
Анастасия, Дарья и Юрий) из Оханского района.

Номинация «Творческая семья»: семья Льва Александровича 
и Татьяны Юрьевны ШУРАЛЕВЫХ (дети – Илья, Роман и Иван) из 
Еловского района.

Крепкая и дружная семья – опора Пермского края, уверен губернатор Виктор БАСАРГИН. 
Поэтому в нашем регионе действует масса мер поддержки института семьи и детства. 
Результат налицо: рождаемость растет, увеличивается и число многодетных семей.

Пермский край



В 2013 году обустроить поме-
щение под один из её залов пред-
лагал глава Очёра Л.В. Мокру-
шин. Расширение библиотечного 
пространства было интересно и 
совету инвалидов, который рату-
ет за развитие детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
за их беспрепятственный доступ 
к книгам (ведь сейчас детская 
литература находится на втором 
этаже).

Чуть ранее истории с библи-
отекой власти вселили надежду 
и воскресной школе при приходе 
храма во имя Архистратига Миха-
ила – можно было бы разместить 
на первом этаже здания кабинет 
для занятий «воскресников». 
Однако сегодня на первый этаж 
нет доступа ни инвалидам, ни 
юным прихожанам. Администра-
ция Очёрского района (первый 
этаж – её собственность) вместо 
ликвидированного в 2013 году от-
дела скоро разместит на первом 
этаже Пермский краевой много-
функциональный информацион-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее - Центр, http://mfc.
permkrai.ru/).

Первый заместитель главы 
администрации района и.Н. 
ВОТиНОВ подтвердил: «Пере-
дать помещение детям уже не по-
лучится; по поручению губерна-
тора Пермского края, который ру-
ководствуется вступившим в силу 
федеральным законом №210 
(опубликован на сайте «Россий-
ской газеты» http://rg.ru/), во всех 
административных центрах на 
территории Прикамья необхо-
димо открыть МФЦ». Но почему 
Центр, который будут посещать 
различные группы населения 
района, разместили конкретно 
по соседству с детским учре-
ждением культуры, а не в дру-
гом пустующем помещении? «В 
район выезжала экспертная ко-
миссия, которая провела осмотр 
всех предложенных пустующих 
объектов. Но по требованиям, 
установленным в ФЗ №210 «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг», подходящие условия для 
размещения Центра были лишь в 
обозначенном здании», - объяс-
нил первый зам.

Факт передачи помещения 
Центру удостоверил и глава рай-
она, председатель Земского 
собрания В.Е. МОКрУШиН, ко-
торый не видит проблемы: «Две 
разные структуры не будут ме-
шать друг другу, а судьба детской 
библиотеки – прерогатива город-
ской администрации. 

Разговор с экс-главой города 
Л.В. Мокрушиным был по вос-
кресной школе. Сегодня же вре-
мя диктует другие правила, и нам 
придётся создать информацион-

ный центр. Вопрос по нему уже 
решён».

Глава Очёрского городско-
го поселения А.Ю. ЛАБУТиН 
(учредитель детской библиоте-
ки – администрация города) не 
отрицает заинтересованности в 
передаче помещения детскому 
учреждению: «Данную ситуацию 
мы разбирали с родителями де-
тей-инвалидов на их встрече с 
властью района (об этом – «Если 
ребёнок особенный», «ОК», №69 
от 16.09.2014 г.). Мы не раз об-
ращали внимание на сложив-
шиеся обстоятельства, писали 
письма в администрацию района 
с просьбой передать помещение 
под один из залов библиотеки. 
Ведь нынешняя политика в обла-
сти культуры обращена на выпол-
нение планов, в которые входит и 
проведение всевозможных меро-
приятий, в том числе для детей, 
независимо от физических воз-
можностей. А проводить их дет-
ской библиотеке сейчас негде».

По словам А.Ю. Лабутина и 
директора детской библиотеки 
В.Н. рАСТОрГУЕВОй, на пись-
менные запросы от районной 
администрации пришёл отказ в 
предоставлении дополнительно-
го места для организации лите-
ратурного просвещения детей. 
Что до кабинета для воскресных 
уроков, то отец Георгий, насто-
ятель храма во имя Архистра-
тига Михаила, ответил коротко: 
«Обещали – не помогли». Прихо-
жане: «На всё воля Божья».

По воле Божьей угол для «вос-
кресников» всё же нашёлся. Они 
обучались азам религии вдали от 
центра Очёра – иП Данилов по-
христиански предоставил здание 
бывшей лесопилки, расположен-
ной за микрорайоном «немецких» 
домов. За электроэнергию и дро-
ва для печного отопления педаго-
ги воскресной школы платили из 
своих карманов. Но скоро четыре 
класса воскресной школы вновь 
перекочевали в небольшое поме-
щение церкви.

Против законов не пойдёшь. 
Осведомлённость граждан в име-
ющихся муниципальных услугах 
– здорово. В преимуществах бу-
дущего Центра – и создание но-
вых рабочих мест для очёрцев. 
Только как теперь быть инвали-
дам, которые до сих пор обойдё-
ны достаточным вниманием на 
муниципальном уровне?

Как оказалось, законы работа-
ют не для всех: до сих пор район 
не вошёл в краевую программу 
реабилитации людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. И в администрации района 
вносят такие предложения: «Что-
бы дети-инвалиды посещали би-

блиотеку, пусть сделают лифт на 
второй этаж»… «Во-первых, это 
издевательство над инвалидами, 
во-вторых, никто не даст разре-
шения на установку данного ме-
ханизма, так как здание старое, 
историческое, да и лифт стоит 
больших денег», - говорит Л.В. 
Мокрушин.

«А планы были красивые… 
Хотели написать проект и с вы-
игранных средств создать но-
вый уголок – комнату-музей Ф.А. 
Прядильщикова, писателя, сына 
приказчика Очёрского завода 
Строгановых, для проведения 
мероприятий, развивающих игр, 
в том числе для занятий с деть-
ми-инвалидами, для их обслужи-
вания (библиотека начала рабо-
тать по программе «Адаптация. 
Сказкатерапия», - «Сказка для 
особенных детей», «ОК», №86 
от 18.11.2014 г.), - говорит В.Н. 
Расторгуева. – Тем не менее, по-
лучили отказ».

По словам руководителя 
Управления имущественных 
отношений и развития инфра-
структуры администрации 
Очёрского района О.В. АЗОВ-
СКих, размещение многофунк-
ционального центра полностью 
ложится на плечи муниципалите-
та. Посему помещение, которое 
он будет занимать, было выбра-
но из числа подходящих под со-
здание центра и не перешло в 
ведение библиотеки. Так как её 
учредитель – городская админис-
трация, ей и выбирать места для 
размещения своих учреждений. 
«У библиотеки были филиалы, 
однако они решили их закрыть. 
Под строительство же воскрес-
ной школы был выделен участок 
между зданиями библиотеки и УК 
ЖКХ; храм будет строить школу 
на собственные средства и по-
жертвования», - сказала Оксана 
Валентиновна.

Бесспорно, центр предостав-
ления муниципальных услуг при-
ближает власть к обществу, об-
щество – к власти, создаёт усло-
вия мобильной информационной 
помощи населению. Теперь Бог с 
ними – с обещаниями и перегово-
рами по передачам помещений, 
ведь документально они не были 
заверены. Но почему-то, когда 
вопросы касаются государствен-
ных заказов, власть на разных 
уровнях сразу подаёт руку помо-
щи. 

А когда проблемы застают ве-
рующих, детей, инвалидов, ста-
риков, на помощь им приходят 
прихожане и не исполненные 
обещания… 

Страницу подготовила
Крестина БЕЗГОДОВА

Леонид Шумихин. Людей из его круга называют особенными. Он 
же – особенный поэт.

Две брошюрки разделяют шесть лет. А самого поэта от суеты го-
рода – ещё больше. Оттого и взгляд – больше из окна, но стихи, в 
основном, о весне, потому что в душе всегда весна, его любимое вре-
мя года.

«Апрель…», - с грустью, почти шёпотом, протягивает Л. Шумихин. 
А в глазах – счастливая искринка, по которой не понять, что этот че-
ловек в чём-то ограничен – подсело зрение или местами непонятна 
пара фраз.

Чувствуется: сердце Леонида, как моросящий апрель, - волнуется, 
будто горная говорливая река, уставшая за зиму от ледяных оков; как 
вешний ручеёк, который оттаивает по ночам (когда рука тянется к ли-
сту бумаги, начертает эскизы будущих единых слогов); как податливые 
солнцу блестящие снега тают, открывая нагую красоту сонных Ураль-
ских гор. Его сердце умеет слышать.

Полчаса, или чуть дольше, мы вроде бы и не говорили. Не «бе-
лые», в рифму, словосложения всё лежали на белом обаянии пись-
менного стола. Заглянула в страницы…

Человек – инвалид,
Вот он тащится тихо.
Где-то что-то болит,
Может, чуть, может, дико… («Взгляд из окна»).
«Страшно охота в лес, по грибы. Но облом, - вздох с натяжной 

улыбкой. – Остаётся тешить себя воспоминаниями о детстве в родной, 
давно исчезнувшей, деревне Фоминск Нововознесенского сельского 
поселения».

{…} Теперь же тянет в те места,
Где босиком носился.
И тоска в душе, тоска,
И дом что покосился {…} («Свои стихи несу я людям»).
«Как пришли к двум книгам?», - робкий, один из немногочисленных 

вопросов.
«Я к ним не шёл, ко мне сами пришли, ещё в 2001 году библиоте-

карь А.П. Широглазова заметила моё творчество в «районке». Соби-
рала и рукописи, которые я печатал на машинке и высылал с женой, 
когда она брала книги в библиотечном абонементе. А в 2008 году при-
несла готовый сборник, подарок на нашу с Ириной (женой) фарфоро-
вую свадьбу».

…И строки о весенней нежности к единственной, женщине, кото-
рая дарит дому уют и запахи еды, доносящиеся с кухни, поймал мой 
взгляд в окне души Л. Шумихина.

{…} Какое счастье, что я встретил
Такую женщину, как ты.
Среди толпы тебя приметил
И рассмотрел твои черты {…} («Свои стихи несу я людям»)

«…Через шесть лет после по-
дарка на юбилей свадьбы я полу-
чил ещё один от Т.П. Билан и О.А. 
Чадовой, - и в нынешнем году – 
«Свои стихи несу я людям».

Улыбается по-особенному. 
Уже знаю: на чёрно-белых и цвет-
ных снимках – он, жена, дочь 
Лиза, внучка Машенька. Она, 
первоклассница, только что рез-
во сбросила с маленьких плеч 
школьный рюкзак. Шустрит. 

А скоро в личной фотогале-
рее Леонида появится личико 
маленького внука Сережки. За 
спиной, в клетке, отплясывает 
жёлтый попугайчик Даша.

Откуда-то из глубины комна-
ты: «Раньше свои стихи в обще-
ство слепых высылал по почте. 
Теперь осваиваю компьютер, на 
который накопил». Взгляд его 
устремлён в новое окно жизни, за 
которым март, апрель, май…
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Небольшая, но уютная «од-
нушка» в одном из «немецких» 
домов. Доносящийся с кухни 
пряный запах ужина. Тёпло-ти-
хое «Проходите» от женщи-
ны, только что создававшей 
приятные ароматы съестно-
го. Комната. Стены её напол-
нены живописными сюжетами 
– картинками, вышивками под 
стеклом рамок, чёрно-белыми 
и цветными фотографиями. 
Центральная фигура гости-
ной – деревянный квадрат-
ный стол, устланный белой 
скатертью. На ней – так же 
опрятно, как размещены все 
предметы дома, – два сборни-
ка стихов – «Взгляд из окна» 
(2008 г.), «Свои стихи несу я 
людям» (2014 г.).

Взгляд из окнаНу, а дети –
 потом

Первым делом, первым делом – 
информационный центр

Ещё во время строительства библиотечного дворика у 
здания детской библиотеки, который открыт в 2013 году, го-
родская администрация вела переговоры с районной по поводу 
передачи помещения на первом этаже (где ранее располагался 
отдел по охране окружающей среды и природопользованию ад-
министрации района) детской библиотеке (Ленина, 33).

Поздравляем дорогую тетю и просто очень хорошего, 
чуткого и отзывчивого человека 

татьяну валентиновну Пьянкову с юбилеем!
Пусть будет так, как хочешь ты,
Путь ожиданья не обманут,
И все прекрасные мечты
Пускай действительностью станут!

Племянники Ксюша, Костя 
и их мама

Дорогая мамочка, теща, сватья 
татьяна валентиновна 

Пьянкова!
Поздравляем тебя с 55-летием!
Милая, добрая, нежная, славная,
Сколько исполнилось – это не главное.
В жизни желаем быть самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!

Дочь Анна, 
зять Виктор, сваты

От всей души!

3 декабря - Международный день инвалидов
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Очёр – Морозово
До деревни Морозово хоро-

шая дорога, асфальт, местами, 
правда, уже с ямами, но всё рав-
но не грунтовка. На въезде уста-
новлен порядочный аншлаг с на-
званием населённого пункта. Это 
плюс.

Кто знает, где установлен па-
мятник воинам, участникам ВОВ, 
тот его найдёт. А кто не в курсе, 
тот и не узнает. Мемориал содер-
жится в исправном состоянии, 
выкрашен, траву у мемориала 
косят. Правда, вокруг памятника 
разбит не сквер, а, пожалуй, не-
большой лесок. Больно много в 
нём елей. Приезжий гражданин и 
не догадается, что в сквере есть 
мемориал, да ещё и не один.

Морозово – привычная наше-
му взгляду деревенька. Есть в 
ней дома, вокруг которых чисто-
та и порядок. Глаз радуется при 
взгляде на них. А есть заброшен-
ные сооружения, покосившиеся, 
безжизненные. Чего ждать от 
придомовой территории таких 
объектов? Она заросла бурья-
ном.

Детская площадка в деревне 
имеется, но такое ощущение, что 
она не востребована – как и ме-
мориал, она стоит в зарослях де-
ревьев. Солнца в ней мало и воз-
духа. У придорожного магазина 
благоустройства немного – чисто, 
лежат плиты, но безжизненно. В 
клумбах давно высажены много-
летние цветы, и всё, пожалуй.

Морозово – Дворец
До села Дворец ещё ехать и 

ехать. По дороге к нему нет ни 
одного указателя, куда путь дер-
жать. Первый указатель, малень-
кий и косенький, ждал нас почти в 
самом населённом пункте – Дво-
рец.

Дворец удивил количеством 
сгоревших домов и засохших де-
ревьев. В селе через дом были 
пожары, и чёрные остовы этих 
страшилищ смотрят на прохожих 
по обеим сторонам улиц. Почему 
собственники домов не убирают 
остатки сгоревших домов? Это 
очень некрасиво и небезопасно 
оставлять сгоревшие дома. Как 
будто война была.

Опасность для автомобили-
стов и пешеходов представляет 
плотина Дворецкого пруда. На 
ней нет никакого ограждения и 
тротуара. В тёмное время суток 
вообще не видно, где заканчи-
вается обочина и начинается во-
доём.

Вокруг административного 
здания разбиты клумбы, выса-
жены деревья. В одном здании 

размещаются библиотека, банк, 
почта, администрация, ФАП. На-
верное, так удобно дворчанам.

В день нашего визита за зда-
нием администрации шла работа 
– проводили расчистку террито-
рии от деревьев. Их уже спилили, 
осталось выкорчевать пни, и тер-
ритория будет готова. По словам 
А.Н. КОСТыЛЕВОй, старшего 
специалиста по территории и 
землеустройству администра-
ции Спешковского поселения, 
планируется оборудовать в этом 
месте детскую площадку: «В цен-
тре села другого места мы не 
нашли. Здесь дети будут под на-
шим присмотром. Роща, которую 
решили срубить, была заросшей, 
заваленной бытовыми отходами. 
За ней никто не следил. А буду-
щая площадка порадует и детей, 
и взрослых».

Старый мемориал в память 
об участниках ВОВ разрушился, 
и дворчане решили установить 
новый у здания клуба. Но финан-
сирование, видимо, настолько 
мало, что из этого получается не-
что, не очень похожее на мемори-
ал (на фото). Но работа ведётся.

Специалист администрации 
также рассказала нам, что жите-
ли, которые не следят за придо-
мовой территорией, не боятся ни 
штрафов, ни строгих выговоров. 
Благоустраивают территорию у 
своих домов только те дворчане, 
кто любит жить в чистоте и поряд-
ке. А за развитие этих чувств в че-
ловеке администрация отвечать 
не может.

В целом, село Дворец, если 
бы не поломанные деревья и сго-
ревшие дома, в плане озелене-
ния и благоустройства выглядело 
лучше, чем центр поселения – 
Спешково.

Очёр – 
Нововознесенск
Деревня Нововознесенск 

встречает приезжих гостей боль-
шим аншлагом с названием насе-
лённого пункта. Заехали в центр 
деревни.

Как и во многих сельских насе-
лённых пунктах, в Нововознесен-
ске вся жизнь сконцентрирована 
вокруг одной площади. Здесь и 
администрация агропредприя-
тия, и администрация поселения, 
клуб, ФАП, магазины, банк, почта, 

библиотека, центральный сквер 
с мемориалом. Только внешний 
вид всех объектов, а точнее тер-
ритория вокруг них, не радует 
глаз. Особенно тяжело было ви-
деть, как подвязаны проволокой 
скамейки и стол в сквере, как 
упал сгнивший заборчик вокруг 
мемориала. Только новенький 
ФАП блестел чистотой и чёрным 
асфальтом. А вот за асфальтом 
опять же никакого благоустройст-
ва нет.

У клуба не имеется ни одной 
клумбы. За деревней установле-
на новая детская площадка. За-
метно, что она пользуется спро-
сом у местных детишек, но на её 
территории не установлены урны, 
и под каждой качелькой и турни-
ком валялся мусор.

Подведение итогов
В последний день октября со-

стоялось заседание обществен-
ного экологического совета, на 
котором было принято решение, 
что единственным победителем 
муниципального конкурса посе-
лений «По озеленению и благо-
устройству-2014 на территории 
Очёрского муниципального рай-
она» является администрация 
Кипринского поселения. Для это-
го есть несколько причин.

Во-первых, отчёты о проде-
ланной в течение года работе по-
селений по озеленению и благоу-
стройству территорий представи-
ли только два поселения: Киприн-
ское и Очёрское. Спешковское, 
Павловское и Нововознесенское 
поселения не нашли времени для 
составления отчётов и не про-
явили себя в конкурсе. Хотя му-
ниципальный конкурс проводится 
ежегодно в течение пяти лет и 
участие в нём является обяза-
тельным для всех администраций 
поселений.

Во-вторых, в ходе совместных 
рейдов обнаружилось, что работа 
по озеленению и благоустройству 
ведётся лишь в нескольких насе-
лённых пунктах района.

В Нижней Талице практиче-
ски нет мусора. Деревня чистая. 
Даже школьники, участвуя в эко-
логических летних лагерях, гово-
рят, что бытовые отходы в черте 
деревни им приходится искать. В 
Нижней Талице систематически 
организован сбор и вывоз отхо-
дов.

Во Дворце видна работа 
специалиста администрации 
поселения. Но усилия несколь-
ких женщин, не подкреплённые 
поддержкой других специали-
стов и главы администрации, не 
могут завершиться абсолютным 
успехом. В том же Дворце живут 
и работают предприниматели, 
занимающие лесозаготовкой и 
переработкой древесины. У них 
имеется мощная техника. Неуже-
ли нет возможности договориться 
с предпринимателями об уборке 
засохших деревьев с централь-
ной улицы, сгоревших домов (по 
согласованию с собственника-
ми)? Всё можно, нужно желание.

И самое сильное впечатление 
произвели центральные улицы 
основных деревень Кипринского 
поселения. О том, как работают 
по благоустройству и озелене-
нию своей территории кипринцы, 
рассказала Е.А. рОДиНА, глава 
администрации Кипринского 
сельского поселения:

- То, что в этом году нас отме-
тили в конкурсе, - результат до-
статочно продолжительной рабо-
ты нашей администрации и мно-
гих жителей местных деревень.

Каждую весну мы проводим 
массовые субботники, они могут 
длиться не один день. Жители 
прибирают территорию вокруг 
своих домов, у основных соци-
альных объектов деревень. Орга-
низован вывоз мусора. Работники 
администрации, клуба, библио-
теки – все высаживаем цветы, 
разбиваем клумбы у админист-
ративного здания. В течение года 
хорошо работает Кипринская 
школа по уборке и озеленению 
территории. Ребята из летних ла-
герей также помогают содержать 
территорию скверов и площадок 
в чистоте и порядке в летний пе-
риод.

Опять же летом мы принима-
ем через Центр занятости насе-
ления работников. Они занима-
ются сбором бытовых отходов в 
деревнях, косят траву.

Работа по созданию скверов – 
это целая эпопея. Не один, не два 
и даже не три раза мы высажи-
вали кедры и плодовые деревья 
(яблони, груши) в сквере у мемо-
риала и здания администрации. 
Некоторые саженцы прижились и 
постепенно создают благоприят-
ный вид сквера. На месте второ-
го сквера когда-то был пустырь. 

Чтобы задействовать территорию 
в центре деревни, мы решили вы-
садить шаровидные ивы. С до-
ставкой и приобретением сажен-
цев нам всегда помогал бывший 
районный отдел по охране окру-
жающей среды и природопользо-
ванию.

Оба сквера не случайно ого-
рожены штакетником – с целью 
сбережения саженцев от домаш-
них животных. Но в будущем мы 
планируем высадить кустарники 
и создать живую изгородь. Эсте-
тически будет красиво, и бюд-
жетные средства сэкономим (ог-
раждения ежегодно приходится 
обновлять и красить).

В поселении проводится кон-
курс по благоустройству. Лиди-
руют в нём всегда одни и те же 
жители, которые действительно 
стараются жить в чистоте. У нас 
работает санитарная комиссия, 
которая контролирует безопасное 
состояние придомовых террито-
рий.

Ежегодно перед нами воз-
никают следующие проблемы: 
устранение заброшенных до-
мов, кошение травы в деревне, 
борьба с несанкционированными 
свалками. Как только мы плани-
руем убрать какой-нибудь старый 
развалившийся дом, так у него 
обязательно объявляется хозяин. 
С населением в этом вопросе ра-
ботать тяжело. Вторую проблему 
мы скорее всего решим за счёт 
призовых средств, которые нам 
перечислят за победу в конкур-
се поселений. Мы приобретём 
газонокосилку. Косить литовкой 
траву в двух скверах, на детских 
и спортивных площадках и обо-
чинах – это весьма трудоёмко. С 
новой газонокосилкой проблема 
решится.

В этом году мы нашли помощ-
ников в работе по созданию ледо-
вого катка на новом стадионе. Его 
уже заливают. Сейчас договари-
ваемся со спонсорами о приобре-
тении коньков для детей. Скорее 
всего, и это дело у нас получит-
ся. В планах – создание лыжни и 
подключение стадиона к улично-
му освещению. И спортивный, и 
культурный досуг в Киприно будет 
обеспечен.

***
Да, и благоустройство, и озе-

ленение, и организация социаль-
ного партнёрства – труд команды 
заинтересованных людей. Заста-
вить силой это делать невозмож-
но, а желающих самостоятельно 
проявить себя в структурах мест-
ной власти немного. И ещё в этом 
деле важен личный пример. Если 
хочешь жить в чистом городе или 
деревне, начни с себя.

Анна СОЛОДНиКОВА
Фото автора 

Тематическая 
страница 

МКУ «Управление 
имущественных 

отношений и развития 
инфраструктуры»

Конкурс поселений.
В завершение темы…

В начале сентября прошёл 
рейд по населённым пунктам 
поселений района с целью 
проверки работы админист-
раций по озеленению и благо-
устройству своих террито-
рий. За один раз все деревни 
района объехать не удалось. 
Поэтому рейд повторился в 
октябре.
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