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Почему не назвать собрав-
шихся в зале людей одной боль-
шой семьёй? Они заняты об-
щим делом, они отмечают один 
праздник, все они стремятся 
обеспечить нас качественными 
продуктами, улучшить производ-
ственные показатели и условия 
крестьянского труда и быта. В 
праздничный день все собрав-
шиеся – одна большая дружная 
семья сельских тружеников.

Традиционно к районному 
Дню работников сельского хозяй-
ства подвели итоги за сельско-
хозяйственный год – за девять 
месяцев текущего года. Согласно 
результатам за указанный пери-
од лучшим сельхозпредприятием 
Очёрского района является ООО 
«Талицкое», лидер большинства 
производственных критериев, в 
том числе урожайности зерновых 
– 26,2 ц/га и надоя на фуражную 
корову – 5090 кг молока.

ООО «Талицкое» в этом году 
осуществило очень важное для 
дальнейшей жизни дело – гази-
фицировало производственные 
помещения. Впервые за историю 
муниципалитета и за историю 
районных сельхозпредприятий 
газ пришёл в сельское хозяйство. 
Газификация – большой шаг впе-
рёд для экономики «Талицкого».

В этом году ещё одно прият-
ное событие связано с работой 
сельхозпредприятия «Талицкое» 
- директору Е.И. Лошкарёвой 
присвоено звание «Почётный ра-
ботник агропромышленного ком-
плекса Российской Федерации». 
Поздравляем Екатерину Иона-
совну и весь коллектив «Талиц-
кого» с заслуженной наградой!

Между районными сельхоз-

предприятиями борьба в произ-
водственных показателях раз-
вернулось за 2 и 3 места. ООО 
«Очёрское» показало лучшие ре-
зультаты по таким критериям, как 
себестоимость одного центнера 
молока, выход телят на 100 коров 
(77 голов – весомый показатель 
в работе сельхозпредприятия), 
обеспеченность семенами (бо-
лее 120%) и др. Это сельхозпред-
приятие достойно за свою работу 
почётного второго места!

ООО «Восход-Агро» заверша-
ет тройку лидеров. Сельхозпред-
приятие показало лучший резуль-
тат по заготовке грубых и сочных 
кормов на 1 условную голову – 
25,8 центнера кормовых единиц 
(на 14% больше плана). Во мно-
гих показателях стало вторым.

В нашем районе работают 
ещё два сельхозпредприятия, 
которые занимаются растение-
водством, - ООО «СП «Карсонов-
ское», СХП АОЗТ «Спешково». 
В годовом рейтинге районных 
сельхозтоваропроизводителей 
они занимают 4 и 5 места соот-
ветственно.

В день праздника чествовали 
всех – и тех, кто работает в сель-
хозпредприятиях, и тех, кто ведёт 
личное подсобное и крестьян-
ско-фермерское хозяйства (вот 
уже во второй раз в День сель-
хозработников отмечают частни-
ков – это нововведение отдела 
сельского хозяйства прижилось в 
нашем районе). 

В этом году отмечены пчело-
воды Шиловы, Скоровы, Суббо-
тины, семья Лунёвых, занимаю-

щаяся разведением рыбы, лич-
ные подсобные хозяйства М.В. 
Нечаевой, В.В. Коробко, В.А. 
Плотниковой, крестьянско-фер-
мерские хозяйства А.Я. Наводно-
го, В.С. Шардакова.

Было приятно видеть в числе 
людей, пришедших поздравить 
тружеников, глав поселений – 
Нововознесенского и Павловско-
го, - М.В. Вдовину, П.Т. Азанова, 
директоров сельхозпредприятий 
Е.И. Лошкарёву («Талицкое»), 
Л.В. Власова («Очёрское»), Е.Г. 
Онянова (и.о. директора ООО 
«Восход-Агро»), начальника 
управления финансов и нало-
говой политики администрации 
Очёрского муниципального рай-
она О.Н. Иванову. Приезжими го-
стями были представитель ком-
пании «Вемол» (г. Верещагино) и 
председатель краевой организа-
ции профсоюза агропромышлен-
ного комплекса В.В. Шалаев.

Завершить рассказ о район-
ном Дне работников сельского 
хозяйства хотелось бы слова-
ми В.В. Гордеевой, заведующей 
отделом сельского хозяйства 
управления экономического раз-
вития администрации района, о 
том, что с каждым годом успехи 
тружеников села в нашем районе 
только растут и множатся (произ-
водство зерна выросло на 32%, 
молока – на 12%, растёт поголо-
вье, увеличивается зарплата ра-
ботников). Только вперёд, стре-
миться только к лучшему!

Анна СолодниковА
Фото автора

на снимке: л.в. власов, 
о.н. иванова,  Е.и. лошкарева, 

Е.Г. онянов

Районный слёт передовиков сельского хозяйства
Именно так, а не иначе, послышались мне слова песни в исполнении шоу-группы «Россияне» 

на районном празднике, посвящённом чествованию лучших работников сельского хозяйства 
Очёрского района. А на самом деле в песне на слова Н. Солохина, которую в 1960-е годы исполнял 
Уральский народный хор, звучит строка: «Здравствуй, земля целинная!» 

Уважаемые предприниматели! Приглашаем вас принять 
участие в заседании Совета предпринимателей Очерского му-
ниципального района, которое состоится 12 ноября 2014 г., в 14 
часов, в зале заседания администрации Очерского муниципаль-
ного района (г. Очер, ул. Ленина, 41). 

Повестка заседания:
1. Полномочия органов местного самоуправления при установле-

нии местных налогов и корректирующих коэффициентов, применяемых 
при ЕНВД для субъектов малого и среднего предпринимательства. До-
кладчик – Управление финансов и налоговой политики администрации 
Очерского муниципального района. 

2. О налогообложении субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих деятельность на территории района, заре-
гистрированных в других регионах. Докладчик – Межрайонная ИФНС 
России №10 по Пермскому краю.

М. кАТАЕвА,
и.о. начальника Управления

Зима глядит в глаза, а теплотрассы в центре города разры-
ты.  В прошлую пятницу на еженедельном аппаратном совеща-
нии В.Е. Мокрушин, глава Очерского района, высказал серьезную 
озабоченность по поводу того, как переживет Очер зимний се-
зон. 

- Проблема теплоснабжения центра города находится в стадии ре-
шения, - ответил нам вчера  глава очерского городского поселения 
А.Ю. лАбУТин и пообещал более подробную информацию дать сегод-
ня. Поэтому о теплоснабжении центра города и всех проблемах, с этим 
связанных, мы расскажем в следующем номере.

лариса СоСУновА

Прокуратурой Очерского района с 13 по 20 ноября 2014 года по теле-
фону 3-19-68 с 8 до 17 часов (в рабочие дни) будет организована горячая 
линия по вопросам профилактики правонарушений в бытовой сфере, а 
также будет вестись личный прием граждан по данным вопросам по ад-
ресу: ул.Октябрьская, 16, в помещении прокуратуры Очерского района.

Земское собрание Очерского муниципального района 
Пермского края

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений 
в Устав Очерского муниципального района»

Решение
Принято Земским собранием 

очерского муниципального района 30.10.2014 года
На основании Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в РФ», п.2 ст. 17 Устава Очерского му-
ниципального района, Земское собрание Очерского муниципального района 
РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Земского собра-
ния «О внесении изменений в Устав Очерского муниципального района» 25 
ноября 2014 года, в 16 часов, в здании администрации Очерского муници-
пального района: г. Очер ул. Ленина, 41 (актовый зал).

2. Создать оргкомитет в составе:
- Головач С.А. - глава администрации района;
- Пьянков А.В. - заведующий юридическим отделом администрации рай-

она;
- Бочина Н.К. - председатель комиссии по социальным вопросам и нор-

мативной деятельности Земского собрания;
3. Опубликовать решение в газете «Очерский край».

в. МокРУШин,
глава очерского муниципального района

30.10.2014 
№61

Горячая 
линия

Совет предпринимателей

28 октября в д. Верещагино Павловского городского поселе-
ния прошел сход граждан, на котором были затронуты вопросы 
пожарной безопасности, вывоза мусора и открытия автобусно-
го маршрута «Очер – д. Верещагино».  

Директор «АТП», член партии «Единая Россия» И.П. Салтыков обсу-
див с главой поселения П.Т. Азановым  организационные вопросы, ка-
сающиеся очистки дороги, содержания остановки, сообщил гражданам, 
что автобусный маршрут  «Очер – д. Верещагино» будет открыт пример-
но с 17 ноября. Точная дата зависит от подготовки паспорта маршрута. 
Автобусное движение по этому маршруту планируется каждый день,  по 
3 рейса. Первое отправление из деревни Верещагино в 7-15, конечная 
остановка – центр Очера.

«Пока маршрут будет пользоваться спросом, автобус будет ходить.  
Но если люди перестанут ездить – маршрут аннулируем», -  обобщил 
Иван Петрович.

ольга ЮдинцЕвА

Автобус будет

Здравствуй, 
семья целинная!

О тепле – 
в следующем номере



Этот конкурс  можно считать 
главным итогом достижений на-
ших предпринимателей за год. 
Он дает возможность не только 
заявить о себе, но и рассказать о 
своих успехах.

Итоги конкурса подводились 
по трем номинациям.

В номинации  «Успешный 
старт» участвовали  начинающие 
предприниматели и предприя-
тия, осуществляющие успешную 
предпринимательскую деятель-
ность от 2-х до 3-х лет. 

В номинации  «Эффектив-
ность и развитие» оценивались 
такие социально-экономические 
показатели деятельности, как 
уровень прироста, рентабель-
ность продаж,  средняя выра-
ботка на одного человека, объем 
финансовых средств, направлен-
ных на повышение квалификации 
персонала.

А в номинации  «Лучшее пред-
приятие района по эффектив-
ности производства и решению 

социальных вопросов» помимо 
указанных показателей оценива-
лись еще  участие в выставках, 
ярмарках, конкурсах, участие в 
Программе «Стимулирование 
работодателей к трудоустройству 
освободившихся из мест лише-
ния свободы» и  трудоустройство 
несовершеннолетних и инвали-
дов.

К заявке на участие в конкур-
се, в которой подробно описыва-
ли  деятельность своего предпри-
ятия, претенденты прикладывали  
довольно внушительный пакет 
документов, среди которых обяза-
тельно должны были быть справ-
ки об отсутствии задолженности 
по уплате налогов и  об отсутст-

вии просроченной задолженно-
сти по выплате заработной платы 
персоналу. Каждый показатель 
оценивался в баллах, и участник, 
набравший наибольшее коли-
чество, признавался конкурсной 
комиссией победителем в своей 
номинации.

Итак, в номинации «Успешный 
старт» лучшей стала Е.И. Рыль-
кова (на левом снимке). Елена 
Игоревна оказывает услуги по 
дошкольному воспитанию детей, 
проще говоря, является хозяйкой 
частного детского сада. За время 
существования своего бизнеса 

она смогла не только удержаться 
на плаву, но и расширяет свою 
деятельность.

Победа в номинации «Эффек-
тивность и развитие» досталась 
ООО «Новая Юность», дирек-
тор  Е.Д Шардакова (на правом 
снимке). Многие очерцы пользу-
ются услугами общепита, которые 
представляет это предприятие. 

Лучшим предприятием рай-
она по эффективности произ-
водства и решению социальных 
вопросов конкурсная комиссия 
назвала ООО «Аквамарин», ди-
ректор И.Л. Мокрушин, занимаю-
щееся услугами  водоснабжения 
и водоотведения на территориях 
сельских поселений. 

Большое количество баллов 
набрало и ООО «Восход-Агро», 
решением конкурсной комиссии 
им присужден приз «За волю к 
победе». На расширенном засе-
дании  Совета предпринимателей 
района победителям были вруче-
ны дипломы и ценные подарки.

В какой-то мере этот конкурс  
является тем инструментом, ко-
торый  поможет  предприятию-по-
бедителю развиваться, меняться, 
в том числе и в плане имиджа, 
ведь в течение 2-х лет с момента 
награждения победители имеют 
право использовать информацию 
об участии в конкурсе «Лучший 
предприниматель года-2014» для 
продвижения собственной про-
дукции, работ или  услуг.

Поздравляем победителей и 
желаем, чтобы участников дан-
ного конкурса становилось с ка-
ждым годом больше.

лариса СоСУновА
 тел. 3-48-28
Фото автора 

начальник отдела по работе 
с личным составом Межмуни-
ципального отдела Мвд Рос-
сии «очёрский», подполковник 
внутренней службы олег кУЗ-
нЕцов:

- В работе с персоналом суще-
ствует такое понятие, как ротация 
кадров, что подразумевает слу-
жебное перемещение или суще-
ственное изменение должност-
ных обязанностей сотрудника. 

Ротация по вертикально-

му направлению предполагает 
должностной рост сотрудника 
или понижение в должности, а 
внутриорганизационная ротация 
предполагает переход сотрудни-
ка на должности, в нашем случае, 
внутри системы МВД.

В течение 9 месяцев 2014 года 
10 сотрудников МО МВД России 
«Очёрский» откомандированы 
в другие отделы МВД России по 
Пермскому краю в связи с повы-
шением в должности и приближе-

нием службы к месту жительства. 
Из других отделов Министерства 
внутренних дел России по Перм-
скому краю в Межмуниципальный 
отдел МВД России «Очёрский» 
прибыли 6 сотрудников и успеш-
но справляются со служебными 
обязанностями.

В связи с реформированием 
органов внутренних дел с 2011 
года значительно повысились 
требования к сотрудникам поли-
ции по личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и 
состоянию здоровья.

В течение 9 месяцев 2014 
года оставили службу 12 сотруд-
ников, в том числе с правом на 
пенсию – 7, по отрицательным 
основаниям - 2 и по собственно-
му желанию - 3.
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Пропел 
заводской гудок

В материале «Без накала эмоций» (автор Л. Сосунова) от 10 
октября 2014 года был опубликован ответ главы города А.Ю. 
Лабутина на вопрос о заводском гудке. Глава ответил: «При 
передаче нам заводской котельной этого оборудования на ней 
уже не было». Такой ответ вызвал недопонимание среди завод-
чан-ветеранов и представителей профсоюза ОМЗ.

Заводчане помнят, что последнее устройство для подачи гудка 
было подарено заводу на 240 лет и исправно служило, в том числе и в 
целях оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.

Согласно пунктам договора безвозмездной передачи имущества 
заводской котельной администрации города весь имущественный ком-
плекс котельной был передан полностью. В дополнительном соглаше-
нии к договору имеется пункт, который гласит, что «принимающая сто-
рона обеспечивает сохранение традиции подачи гудка с котельной в 
7 ч., 8 ч., 16.30». Договор безвозмездной передачи подписан в августе 
2012 года главой администрации Очёрского городского поселения Л.В. 
Мокрушиным.

Заводчан задевает тот факт, что в первый год, когда котельная 
была передана городскому поселению, арендаторы подавали гудок, а 
спустя два года его уже нет и, как видим, не будет. Утренние и вечер-
ний «голоса» завода – это долгая и давняя традиция нашего города, 
который исторически был создан как город-завод.

Через газету заводчане обращаются к администрации Очёрского 
городского поселения и просят разобраться в ситуации, чтобы в буду-
щем исполнить обязательства по сохранению традиции подачи гудка.

Отвечает о.в. ПРЕСМАковА, начальник отдела земельно-иму-
щественных отношений администрации очёрского городского 
поселения:

- В соответствии с пунктом 1.1 договора безвозмездной передачи 
от 02.04.2012 №41, заключенного между ОАО «ОМЗ» и администра-
цией Очерского городского поселения, предметом договора являются 
тепловые сети протяженностью 7825 п.м., сети ГВС протяженностью 
3068 п.м. и другое имущество согласно перечню объектов, передава-
емых в муниципальную собственность Очерского городского поселе-
ния. Устройство «заводской гудок» не включено в вышеуказанный пе-
речень. Согласно дополнительному соглашению к договору админис-
трация «обеспечивает сохранение традиции подачи гудка с котельной 
в 7 часов, 8 часов, 16 часов 30 минут». В настоящий период подача 
гудка не осуществляется, так как данное устройство демонтировано.

Возобновление подачи гудка возможно при выполнении следую-
щих условий: повторная установка устройства «заводской гудок» на 
котельной завода при согласии с собственником котельной и эксплуа-
тирующей организацией.

Заместитель начальника 
Межмуниципального отдела 
Мвд России «очёрский» по ох-
ране общественного порядка, 
подполковник полиции игорь 
колыШкин:

- За период с апреля по сен-
тябрь 2014 года сотрудниками 
полиции выявлено 8 админис-
тративных правонарушений по 
статье 7.27 КоАП РФ «Мелкое 
хищение» и по статье 5.35 КоАП 
РФ «Неисполнение родителями 
или законными представителями 

несовершеннолетних обязаннос-
тей по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних» за совер-
шение подростками мелких хи-
щений и повреждение имущества 
в дачных и садовых домах.

Выявлено 5 фактов право-
нарушений по статье 2.28 КоАП 
РФ «Торговля в неустановленных 
местах». В ходе проверок мест 
мелкорозничной торговли уста-
навливалась законность право-
обладания земельным участком 
и, соответственно, предлагаемой 

в продажу сельскохозяйственной 
продукции.

В соответствии с Постановле-
нием главы Очёрского городского 
поселения от 07.06.2010 №182 
«Об организации мелкорознич-
ной торговли на территории 
Очёрского городского поселения» 
и вступившими в силу изменени-
ями в Закон Пермского края «Об 
административных правонаруше-
ниях» с 3 июня 2014 г. контроль 
за деятельностью торговцев на 
рынках осуществляют органы 
местного самоуправления. 

В свою очередь, сотрудники 
полиции обращаются к гражда-
нам и напоминают: сохранность 
имущества является обязанно-
стью собственника. Будет это ви-
деокамера, злая собака или вы-
сокий забор с охраной – решать 
собственнику. 

Ротация кадров
Почему в Очёрском отделе полиции такая текучка кадров? 

Одни вообще уходят из системы, другие переводятся в Вере-
щагино и в Б.Соснову. Это происходит из-за отсутствия опы-
та работы с кадрами, или так избавляются от неугодных?

в. Федоров

«Садовая» тема
Сколько сотрудниками полиции составлено протоколов 

на частных лиц за кражу овощей с садовых участков? Раньше 
участковые  проверяли всех подозрительных продавцов. А сей-
час складывается впечатление, что сотрудников полиции «са-
довая» тема не интересует.

в.Федоров

Конкурс определил лучших
Конкурс «Лучший предприниматель-2014», организатором которого является Управление 

экономического развития администрации Очерского района, определил  лучших представите-
лей районного предпринимательского сообщества – людей,  обладающих  энергией, инициати-
вой, творческим   и ответственным подходом к своему делу. 

и.н. вотинов, зам. главы администрации очерского района,
и Е.Г. онянов, и.о. директора ооо «восход-Агро»
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Путешествие в страну пре-
красного. Так охарактеризовала 
конкурс сельских женщин веду-
щая Н.А. Дубровина. А прекрас-
ное в женщинах – это их красо-
та, душевность, тяга к хранению 
домашнего очага. Такими каче-
ствами обладают и нынешние 
павловские красавицы – Татьяна 
Коробейникова, Ольга Степанова 
(д. Н. Талица), Наталья Осотова 
(д. Верещагино), Екатерина Тро-
нина, Галина Мокрушина (д. Рос-
сохи).

Всех этих женщин объединяет 
любовь к малой родине, к детям 
и к своим профессиям. О своих 
судьбах они рассказали посред-
ством электронных презентаций, 
сопровождая их стихами о жизни. 
Конкурс открыл в сельских краса-
вицах умение импровизировать 
в театральных зарисовках на но-
вый лад, изобретать лакомства, 
чтобы затем представить их вку-
совые и внешние достоинства на 
суд жюри – педагога Павловской 
школы искусств Н.А. Стука, спе-
циалиста РДК А.А. Шардаковой, 
заместителя главы Павловского 
городского поселения Д.В. Ошку-
кова, автора строк.

Все, без сомнения, достойны 
права быть первой в поселении. 
Но жюри вынесло такое решение: 
победительницей стала заведую-
щая Нижнеталицкой фермой О. 
Степанова (на снимке в цент-
ре); второй признана заведую-
щая производством в столовой 
Нижнеталицкой школы Т. Коро-
бейникова; третьей – многодет-
ная мама (или как о ней отзыва-
ются дети – «супер-мамочка») 
Н. Осотова. Главная женщина в 
семье Осотовых – ещё и облада-
тельница приза зрительских сим-
патий. 

По словам директора ПДК, 
организатора конкурса Надежды 
Аркадьевны Дубровиной, специ-
алисты Дома культуры старались 
устроить праздник для простых 
тружениц села: «Однако, судя 
по их выступлениям, пока рас-
крыть себя полностью не смогли, 
слишком скованно держатся на 
сцене, хотя методическую под-
держку им всячески оказывали». 
Поэтому первоочередная задача 
у специалистов очага павловской 

культуры – в будущем году в де-
ревенских учреждениях провести 
отборочный тур среди претенден-
ток на победу, чтобы они достой-
нее представили свои деревни, 
свои семьи и места работы, в 
дальнейшем самореализовались 
в обществе.

Сегодня «Красавица русская 
– сельская женщина» - единст-
венный конкурс не внешней, а 
внутренней красоты, проводимый 
в Очёрском районе. Организато-
ры решили чествовать настоящих 
русских тружениц не в обыден-
ной форме – концертов, вечеров 
отдыха, а в соревновательной. 
Но местные власти не уделяют 
должного внимания повышению 
статуса сельской женщины. 

Было бы внимание – были бы 
и финансовая помощь, и предло-
жения кандидатур для участия 
в конкурсе. Желаем конкурсу – 
быть, конкурсанткам – уверен-
ности в себе, а власти – увидеть 
необходимость в поощрении 
сельских женщин, на которых мир 
держится.

крестина бЕЗГодовА
тел. 3-21-53

Фото автора

Во второй раз в Павловском доме культуры в честь Международного дня сельских женщин 
(празднуется 15 октября) прошёл поселенческий конкурс «Красавица русская – сельская женщи-
на». В нём, как в прошлом году, приняли участие пять жительниц павловской стороны.

Несмотря на унылую погоду с 
утра, наш велопробег все равно 
состоялся. Участие приняли 20 че-
ловек – как взрослые, так и дети, 
возраст значения не имел, самы-
ми маленькими велосипедистами 
были Е. Зайцева (6 лет), А. Гилёва 
(5 лет), В. Голдобин (9 лет). 

После небольшого инструктажа 
мы отправились в путь. Главным 
было не первым приехать, а вооб-
ще приехать. На первом же кило-
метре наших маленьких участни-
ков, да, пожалуй, и всех нас, ждала 
неожиданная встреча. На дороге 

стоял лось. После нашего бурно-
го приветствия он гордо удалился 
в лес. Спустя час мы были на бе-
регу Спешковского пруда. После 
небольшого чаепития нас ждало 
не менее интересное занятие – 
катание на катамаране, который 
любезно предоставила нам семья 
Шатровых. Все участники вело-
прогулки выражают искреннюю 
благодарность семье Шатровых 
из Спешково ещё и за чайник, и 

топор. У нас получился отличный 
пикничок с горячим чаем, приготов-
ленным на костре. 

Лично мы катались на катама-
ране впервые, это удовольствие 
требует немалых усилий, но все 
равно нам очень понравилось. А 
силы надо беречь, ведь нам еще 
обратно ехать. 

Как жаль, что у нас в Киприно 
нет пруда. Домой возвращались 
уставшими, но счастливыми. Все 
испытали эмоциональный подъем, 
хотелось продолжения. Кто-то по-
ехал домой, а кто-то отправился в 
новый велопробег, но уже в более 
узком кругу и совсем по другим ме-
стам.

Ну что же, друзья, это было 
круто! Всем спасибо за участие, 
надеемся увидеть всех на велопро-
гулках следующим летом.

Сестры Фаина и Галина,
участницы велопрогулки

Вот так мы отдыхали!
Для любителей активного отдыха на природе есть отличный 

вариант – велопрогулка. Вот и мы, жители д. Киприно, прошлым 
летом под руководством директора МБУ «ИКДЦ Кипринского 
сельского поселения» С.Ф. Карнауховой, совершили велопрогулку 
в с. Спешково. 

Одна восьмая смеха
Первый день ноября, как первый день апреля, школьники 

встретили со смехом. В культурно-досуговом центре «Вос-
ток» состоялось открытие сезона 2014-2015 школьной лиги 
КВН.

В одной восьмой финала школьной лиги встретились команды тре-
тьей средней – «Вместе», «Коктейль», первой средней – «Оболтусы», 
«Комод» - и гости из г. Верещагино – «Под столом». Всех их объеди-
нила извечная и злободневная тема «Мальчишки и девчонки, а также 
их…», которую озвучил ведущий М. Агафонов.

В своих приветствиях весёлые и находчивые приводили самые раз-
нообразные продолжения после многоточия. «Под столом» не были 
оригинальны и после многоточия появились родители, которые, по их 
версии, вечно везде лезут, но так нужны… Смелую, в наше время, ва-
риацию предложили «Вместе»: «…а также их мода, которая следует 
системе». Учащиеся ОСОШ №3 против селфи (фотосъёмки самого 
себя) и ми-ми-ми и няшек (новомодных уменьшительно-ласкательных 
слов). «Оболтусы» выбрали более одомашненное завершение фра-
зы. Лидеры прошлых сезонов школьной лиги мальчишек и девчонок 
видят в образовании и с домашними питомцами.

Ребята сыграли всего два конкурса – визитку и разминку. Поэтому 
жюри – КВНщицам – А. Гордановой, Е. Колчановой, Ю. Казымовой, 
Д. Телегиной и представителю управления образования А. Каменских 
– не сложно было выявить победителя одной восьмой. Им стал «Ко-
мод» (на снимке).

Администратор школьной лиги КВН в Очёре Н. Мезенцев в финале 
первой игры сезона поблагодарил команды за смех в зале. Однако 
надо признать, что А.В. Масляков, президент высшей лиги КВН, прав: 
«КВН уже не тот», и шутки уже не те. По-моему, школьники рано пере-
шли на юмор, который присущ взрослым. Пошло и остро – не значит 
смешно.

Посему в канун Международного дня КВН желаем нашим юным 
актёрам не взрослеть быстро, смешить по возрасту, ощущения нового 
юмора!

кристина АндРЕЕвА
bezgodova22@yandex.ru

Фото автора

Павловские 
русские красавицы
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О пчеле говорят 
в библиотеке

Вот уже месяц прошёл с 
того времени, а на душе по-
прежнему светло от того, 
что была свидетелем и 
участником такого чистого 
и значительного события. 
На месте строительства бу-
дущего старообрядческого 
храма был установлен крест. 
Его воздвижение предварял 
крестный ход во главе с от-
цом Александром Чаловым и 
благочинным священнопро-
тоиереем Валерием Шабашо-
вым. Событие это произошло 
5 октября, в обычный осенний 
воскресный день.

Из действующего храма во 
имя Успения Богородицы к месту 
будущего строительства вышел 
крестный ход. В нём участвовали 
прихожане и священнослужители 
из Очёрского, Верещагинского, 
Бородулинского и Морозовского 
приходов. Были семьи с детьми, 
старшие дети шли наравне со 
взрослыми, маленькие – на руках 
у родителей. Шли красиво, с пес-
нопениями и молитвами. Как и по-
ложено, впереди мужчины несли 
крест и иконы.

Интересно было смотреть на 
лица водителей автомобилей, ко-

торые притормаживали и думали, 
ехать или не ехать, пропустить 
участников крестного хода или 
обогнать их. Это говорит о том, 
что такие события, как крестный 
ход в городе, большая редкость 
для нас. Очёрцы не знают, как 
себя вести, если на пути встреча-
ются участники крестного хода. И 
жители домов, мимо которых про-

ходил путь Креста, с любопытст-
вом выглядывали из окон.

Запомнились мне и причуды 
погоды в тот день. С утра день 
был пасмурным и хмурым, как 
и вечером. Но, когда крестный 
ход держал путь от храма вверх 
по улице Белинского, выглянуло 
солнце и осветило это красивое 
событие. Фотографии тех солнеч-

ных минут стали самыми яркими.
Участники крестного хода шли 

по улицам Революционной, под-
нимались по Белинского и оста-
новились на Урицкого. Место, 
где будет строиться храм, пра-
ктически полностью совпадает 
с участком, где в 19 веке стоял 
первый в Очёре старообрядче-
ский храм. Он сгорел много лет 

назад. Затем, ещё до революции 
1917 года, был заложен фунда-
мент под строительство нового 
храма, но этому уже не суждено 
было сбыться. И на церковном 
фундаменте построили здание 
будущего Дома пионеров (сегод-
ня оно стоит заброшенным на 
территории третьей школы). Все 
эти здания, и проекты, и бывшее 
в истории, и будущее, стоят в пре-
делах одного уличного квартала.

Священнослужители считают 
воздвижение креста историче-
ским событием, потому что спустя 
100 лет на этой земле всё-таки бу-
дет строиться старообрядческий 
храм. Первый шаг уже сделан. 
Даже два первых шага: оформле-
ны документы на земельный уча-
сток, установлен крест, который 
был освящён. Для закрепления 
креста всё было подготовлено 
заранее, установлено основание, 
расчищена территория.

Остаётся надеяться, что за-
кладка фундамента в следующем 
году будет происходить с такой 
же воодушевлённостью.

Анна СолодниковА 
(по материалам газеты 

«Старовер Верхокамья»)
Фото автора

В самом начале учебного года, как только дети пришли 
в школы и детские сады, сотрудники Центральной детской 
библиотеки уже ждали их в залах учреждения. Для детей 
дошкольного и младшего школьного возрастов была 
организована неделя информации «Поставьте памятник 
пчеле». Она посвящена теме сохранения и защиты пчёл на 
планете Земля. Данная тема для работы с читателями 
библиотеки была выбрана впервые.

Именно в сентябре, 14 числа, отмечается Всемирный день 
защиты пчёл, который учреждён в связи с тем, что на нашей планете 
повсеместно сокращается численность этих полезных насекомых. 
Альберт Эйнштейн сказал, что через 4 года после гибели пчёл на 
земном шаре погибнут и люди. 

Сотрудники библиотеки поставили перед собой цель – познакомить 
детей с жизнедеятельностью пчёл, рассказать об их уникальности и 
трудолюбии, а также о том, что продукты пчеловодства несут в себе 
здоровье для человека.

В организации недели информации библиотекарей поддержали 
пчеловоды. В.П. Кунщикова, жительница деревни Грязново, привезла в 
дар библиотеке рамки с мёдом, воск, соты, прополис. Ребята увидели, 
как пчёлы строят свои шестигранные «царства».

Для создания завершённого образа пчелиной темы в экологическом 
центре ЦДБ была разработана тематическая выставка. Особый 
интерес у детей вызвали фотографии памятников пчелам, которые 
установлены в разных городах мира. Специалистами библиотеки были 
разработаны рекомендательный список книг о пчёлах и тематические 
буклеты для школьников.

О пчёлах узнали дошколята из детских садов «Берёзка» (ул. 
Белинского) и «Солнышко» (пер. Зелёный), ученики начальных 
классов ОСОШ №3 и Очёрской коррекционной школы.

Анна оноРинА
Фото центральной 

детской библиотеки

Здесь будет храм!

После пожара библиотеку с 
остатками художественного фон-
да и других материалов  переве-
ли в здание 2-й школы в один из 
кабинетов. Несмотря на неболь-
шую площадь, мы всё равно со-
бирались и там, в тесноте, как-то 
усаживались и продолжали от-
мечать  мероприятия. Проводить 
их нам помогали библиотекари 
- Людмила Петровна Каракулова 
и Зинаида Михайловна Вяткина, 
Они были прекрасными ведущи-

ми и оформителями. За празд-
ничный стол отвечала Людмила 
Петровна Чазова. Вскоре библи-
отеку закрыли.

Мы, ветераны труда и  тру-
женики тыла, были лишены  
возможности проводить время 
вместе.  Городские власти не  по-
беспокоились о нас, у них другие 
дела - более важные, чем пожи-
лые, убелённые сединой люди в 
преклонном возрасте, отдавшие 
все силы на благо Родины.

Итак, мы жили год сами по 
себе, негде было собраться и по-
общаться всем вместе. Но мир 
не без добрых  людей.  Нашёлся 
человек, который протянул руку 
помощи старикам. Таким чело-
веком оказалась директор шко-
лы №2 Надежда Вячеславовна 
Черанёва. Она приютила нас в 
школе. Благодаря её пониманию  
людей  - тружеников, переживших 
огромные трудности во все вре-
мена, мы снова отметили в этом 
году День пожилого, мудрого че-
ловека. 

С великой радостью и боль-
шим удовольствием смотрели 
концерт художественной самоде-
ятельности учащихся школы под 
руководством Е.Н. Колчановой и 
звукорежиссёра Т.В. Турова, под-
готовленный классными руково-
дителями Ю.П. Мокрушиной, Л.Л. 
Бурдиной, Е.Н. Колчановой,  Ф.А. 
Касьяновой.

Мы, ветераны клуба «За-
речье», безмерно благодарны 
Надежде Вячеславовне, всему 
коллективу учителей школы №2, 
которые формируют у ребят глу-
бокое, доброе, уважительное от-
ношение к людям пожилого воз-
раста. 

Кроме этого, желаем всем 
счастья, успехов во всех делах, 
благополучия, удач и добра.

 А. СвЕТловА,  
с низким поклоном 

и искренним уважением 
от ветеранов 

клуба «Заречье»

Наш клуб ветеранов «Заречье» был организован в 2007 году 
по инициативе председателя уличного комитета Людмилы 
Петровны Чазовой. Все мероприятия проходили в бывшей 
городской библиотеке. В ней мы отмечали праздники, дни ро-
ждения, устраивали встречи с интересными людьми, читали 
нужную литературу, проводили вечера ответов и  вопросов. 
Всё это продолжалось до тех пор, пока библиотека не сгорела.

В ночь на 21 октября 2014 года 
на московском аэдроме «Внуко-
во» трагически погиб друг России, 
глава французской нефтегазовой 
компании Total Кристоф де Мар-
жери.

Глухая ночь, аэродром
И самолет, готовый 
к взлету.
Снежинки вьются 
над крылом,
Ждут разрешения пилоты.

Зачем идет на полосу
Снегоуборщик. 
Кто направил?
Суровый это Божий суд
Иль безалаберность 
без правил?
Взлет разрешен. 
Скорей, пошел!
Спешит хозяин самолета.
В России он друзей обрел,
Но дома ждет его работа.
Снегоуборщик, жизнь одна!

Маяк не светит 
проблесковый...
И вот удар, и взрыв огня,
И смерти жгучие оковы.
Маяк, зачем он не горит?
С метелью русской 
не шутите!
Месье Кристоф де Маржери,
Прощайте, друг... 
И нас простите...

нина ГоРдийцЕвА

Простите нас...


