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В 2014 году в связи с нехваткой мест в дошкольных учрежде-
ниях было принято решение о строительстве в районе нового 
здания детского сада. Земельный участок под его застройку 
был предусмотрен в генеральном плане города. 

Новое здание дошкольного учреждения на 150 мест в двухэтажном 
исполнении будет построено по адресу: ул. Красногвардейская, 41, в 
микрорайоне «Д», за физкультурно-оздоровительным комплексом. 
Заказчиком строительства является МКУ «УКС», подрядчиком – ООО 
«Технострой», г. Пермь. На данный момент строителями подготовлена 
площадка, произведены земельные работы, выкопан котлован, завозят-
ся строительные материалы – кирпич, арматура.

Сколько средств будет выделено краем, станет понятно тогда, ког-
да пройдет встреча между специалистами Минобразования и группой, 
представляющей наш район, в состав которой войдут: глава района, 
начальник управления финансов, начальник управления образования 
и специалист по дошкольному образованию. Одно из главных условий 
освоения краевых средств – обязательная сдача детсада в этом году. 
Район  заложил на строительство нового дошкольного учреждения 15 
миллионов рублей. Срок сдачи запланирован на 31 октября 2015 года.

Ольга ЮДИНЦЕВА

Новому детсаду быть

80 лет для истории – не слиш-
ком большой срок, но именно эти 
80 лет для нашей страны, края и 
района – целая эпоха. Это вре-
мя изменений государственного 
устройства, это время социаль-
но-экономического перелома, это 
время самой страшной войны и 
Великой Победы, это обретение 
нового опыта и трудовых побед, 
это попытка  постройки демокра-
тического общества и новые вы-
зовы российской государственно-
сти. И все эти годы общественно-
политическая газета, начиная со 
«Сталинского ударника», пройдя 
в своей истории этапы под на-
званиями «Ленинское знамя» и 
«Знамя труда» и существуя се-
годня как «Очерский край»,  была 
хорошим собеседником, мудрым 
советчиком, нередко – защит-
ником. Яркое публицистическое 
начало продвигало новые идеи, 
пробуждало мысль, формирова-
ло общественное мнение, прида-
вало ход действию.

80 лет – солидная и красивая 
дата.  Но это праздник не толь-
ко сотрудников редакции, но и 
всех наших  читателей и друзей. 
Может быть, кому-нибудь и по-
кажется чересчур пафосно,  но 

уже пошел восемьдесят первый 
год, как наша газета задает ритм 
жизни для Очерского района, вы-
ступая не только глашатаем про-
исходящих событий, но и добрым 
помощником в решении многих 
проблем наших читателей.

На страницах «районки», за 
последнее время заметно улуч-
шившей свой полиграфический 
уровень, всегда находят отра-
жение труд, социальная сфера, 
культура, образование нашей 
территории. Корреспонденты 
газеты – частые гости в домах 
культуры,  музыкальной  школе 
и библиотеках района, своими 
материалами содействуя при-
общению населения к высокому 
назначению искусства. Но всегда 
главное для нас – это ты, наш 
читатель. Читатель, который не-
зависимо от возраста и пола, от 
места работы и географии про-
живания, своей жизнью, своими 
поступками, своим трудом и до-
стижениями преумножает слав-
ную историю Очерского района. 
Это наш главный герой  любого 
журналистского материала, и он 
всегда найдет достойное место 

на газетных полосах.  Сегодня 
мы можем с гордостью констати-
ровать, что на страницах газеты 
отразились судьбы наших земля-
ков – людей разных профессий, 
разных поколений.

80 лет – это солидная и краси-
вая дата. Но это и определенный 
рубеж, когда надо и нужно под-
водить некоторые итоги. Сегодня 
районная газета «Очерский край» 
имеет свое  узнаваемое и весьма 
привлекательное лицо, свой твер-
дый и ясный почерк, состоявший-
ся характер. 

На протяжении восьми десят-
ков лет разным по составу, коли-
честву, идеологии и  профессио-
нализму  коллективам редакции 
удалось сделать газету интерес-
ной и востребованной и позво-
лить завоевать общественное 
признание. Но, как говорится, нет 
предела совершенству…

В этот праздничный юбилей-
ный момент хочу высказать ог-
ромное спасибо за мастерство и 
профессионализм всем тем, кто 
навсегда вписан в славную лето-
пись существования «районки». 

Дмитрий РАгОзИН, 
главный редактор

Фото Виктора БуБНОВА

Газета «АиФ-Прикамье»  
открывает «Народную приёмную»

Следите за проектом «НАРОДНАЯ ПРИЁМНАЯ» на страницах  
«АиФ-Прикамье» и на нашем сайте: www.perm.aif.ru

Звоните по тел. (342) 2-200-100

Мы получаем много писем и телефонных звонков.  
Пытаемся разобраться в каждой конкретной ситуации 
и ответить на вопросы читателей. Но иногда для более 
продуктивного диалога необходима личная встреча.

4 марта с 11.00 до 13.00  
журналисты «АиФ-Прикамье» будут вести приём читателей  

в Очёре, в отделении почты по адресу: ул. Коммунистическая, 93. 
Вас выслушают Марина Масленникова, главный редактор «АиФ-
Прикамье», Татьяна Плешакова, корреспондент, и Татьяна Марго-
лина, уполномоченный по правам человека в Пермском крае. 
Вы можете прийти рассказать о своих проблемах (захватите доку-
менты, подтверждающие ваши претензии). Давайте вместе отста-
ивать ваши права и законные интересы.

В этот же день можно будет оформить подписку на газету 
«Аргументы и факты» по льготной цене.
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Конкурс для ТОС

От всей души поздравляем 
коллектив редакции газеты 

«Очерский край» 
с 80-летним юбилеем!
На протяжении долгого вре-

мени ваша газета остается для 
очерцев верным спутником, ин-
тересным собеседником и дру-
гом.

Желаем редакции газеты 
творческих успехов, благополу-
чия и процветания. Благодарим 
за тесное сотрудничество и 
надеемся, что ваша газета и 
впредь будет радовать своих 
читателей интересными журна-
листскими материалами и хоро-
шими новостями.

Коллектив МАуК 
«Межпоселенческая 

центральная библиотека»

Уважаемые сотрудники и ветераны редакционного 
коллектива, читатели газеты «Очерский край»!

Сердечно поздравляем вас со знаменательным событием – 80-лет-
ним юбилеем! За почти вековую историю существования печатное из-
дание не раз сменило название, по которому можно уловить веяние 
времени, смену эпох. Главными темами публикаций являются произ-
водственная сфера, проблемы развития аграрной отрасли, достижения 
и передовой опыт сельхозпредприятий, перерабатывающей промыш-
ленности, трудовые будни сельских тружеников, их заботы и надежды. 
Немало внимания уделяют журналисты социальной сфере, регулярно 
поднимая на страницах районного издания злободневные и наболевшие 
вопросы, будь то водоснабжение, строительство дорог, благоустройство 
населенных пунктов, проблемы становления местного самоуправления. 
Без внимания не остается ход реализации федеральных, областных и 
муниципальных программ развития. Отметим, что в газете налажена 
обратная связь с читателями, а в центре внимания журналистов были и 
остаются люди, их уникальные судьбы.

Хочется пожелать вам в юбилейный год новых достижений, реализа-
ции интересных творческих проектов, крепкого здоровья, мира и благо-
получия в семьях!

С уважением, 
В. МОКРуШИН, глава Очерского муниципального района;

С. гОЛОВАЧ, глава администрации 
Очерского муниципального района

Во дворце детского творчества г. Перми состоялся VIII откры-
тый краевой конкурс балетмейстеров детских хореографических 
коллективов «Провинция-2015». Очёрский район с успехом пред-
ставил образцовый хореографический коллектив «Пластилин».

Более восьмидесяти постановок отсмотрели Ольга Горбунова, обла-
датель серебряной медали знака ЮНЕСКО «За заслуги в области хоре-
ографического искусства», заведующая сектором хореографии Комите-
та по культуре Ленинградской области, Светлана Орлова, доцент кафе-
дры хореографии ПГАИК, балетмейстер Пермского театра «У Моста», 
Наталья Высочина, заслуженная артистка России.

Жюри оценивали драматургию, хореографию, композицию, образ, 
исполнительское и актёрское мастерство. «Пластилин» с танцем «Поиг-
раем?» взял диплом лауреата первой степени, уступив гран-при перм-
скому ансамблю «Танц-класс»   и обойдя коллективы из Барды, Березни-

ков и Перми, лауреатов 2 и 3 степеней.
– «Провинция» проходит раз в два года, – говорит балетмейстер 

«Пластилина» Наталья Колчанова. – Два года назад мы заслужили ди-
плом лауреата 3 степени, растём. 

Крестина БЕзгОДОВА

«Пластилин» - 
лауреат «Провинции»

80 лет в истории
Итак, свершилось! Районной общественно-политической социальной газете Очерского муни-

ципального района «Очерский край» исполнилось 80 лет. Да, согласно архивным и  историческим 
данным, именно 1 марта далекого 1935 года вышел в свет первый тираж районной газеты с на-
званием в духе  того времени  -  «Сталинский ударник». 
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Проведение ежегодных де-
кларационных кампаний – одно 
из важных направлений работы 
налоговых органов. Основной це-
лью проведения декларационной 
кампании является контроль за 
соблюдением налогоплательщика-
ми  законодательства Российской 
Федерации по налогу на доходы 
физических лиц.

Межрайонная ИФНС России 
№10 по Пермскому краю (далее - 
Инспекция) начала прием деклара-
ций о доходах, полученных в 2014 
году.

Исходя из норм ст. 228 главы 
23 Налогового кодекса РФ опре-
делены категории налогоплатель-
щиков – физических лиц, которые 
обязаны предоставлять Налоговую 
декларацию по налогу на доходы 
физических лиц по форме 3-НДФЛ, 
ежегодно не позднее 30 апреля. К 
данной категории относятся инди-
видуальные предприниматели, но-
тариусы, адвокаты. 

Особое внимание Инспекция 
обращает на обязанность деклари-
рования доходов граждан, которые 
в 2014 году:

- продали какое-либо имущест-
во, находящееся в собственности 
менее трёх лет (недвижимость, 
транспорт, акции, доли); 

- получили имущество (недви-
жимость, транспорт, акции, доли, 
паи) в порядке дарения; 

- сдавали какое-либо имущест-
во в аренду; 

- получали доходы по догово-
рам  гражданско-правового харак-
тера, включая доходы по догово-
рам найма или договорам аренды 
любого имущества.

Декларированию подлежат вы-
игрыши лотерей, на тотализаторах 
и других, основанных на риске игр 
(в том числе с использованием иг-
ровых автоматов), а также другие 
доходы, при получении которых не 
был удержан налог на доходы на-
логовым агентом.

Обязанность по декларирова-
нию доходов нужно исполнить сво-
евременно. 

После 30 апреля 2015 года к 
налогоплательщикам, не задекла-

рировавшим свои доходы, будут 
применены штрафные санкции в 
соответствии со  ст. 119 Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции. Непредставление в указанный 
срок налоговой декларации влечет 
взыскание штрафа в размере 5 
процентов неуплаченной суммы 
налога, подлежащей уплате (до-
плате) на основании этой деклара-
ции, за каждый полный или непол-
ный месяц со дня, установленного 
для ее представления, но не более 
30 процентов указанной суммы и 
не менее 1000 рублей.

Наряду с налогоплательщика-
ми, которые обязаны подать декла-
рацию, определенные категории 
налогоплательщиков вправе пред-
ставить налоговые декларации в 
следующих случаях:

- для получения стандартных 
налоговых вычетов, если в тече-
ние налогового периода стандарт-
ные налоговые вычеты налоговым 
агентом налогоплательщику не 
предоставлялись или были предо-
ставлены в меньшем размере;

- для получения социальных 
вычетов, установленных ст. 219 НК 
РФ;

- для получения имуществен-
ных вычетов, установленных п.п. 1 
и 2 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Для данной категории граждан 
срок сдачи декларации не установ-
лен, они могут подойти в инспек-
цию и после 30 апреля.

На сегодняшний день суще-
ствует возможность заполнения 
и печати декларации с помощью 
программных продуктов с исполь-
зованием штрих кодовой техно-
логии. Подробная информация 
размещена на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru. 

В целях повышения качест-
ва услуг, предоставляемых ФНС 
России налогоплательщикам, и 
совершенствования информаци-
онного взаимодействия налоговых 
органов с налогоплательщиками 
с использованием сети Интернет 
создан сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Ссылка на Сервис раз-
мещается на официальном сайте 

ФНС России www.nalog.ru.(https://
lk2.service.nalog.ru/lk/).

Сервис обеспечивает: 
использование компьютер-

ной программы для заполнения 
декларации по налогу на доходы 
физических лиц по форме №3-
НДФЛ, заполнение декларации по  
форме №3-НДФЛ в режиме «он-
лайн»; 

направление в налоговую ин-
спекцию декларации по форме 
№3-НДФЛ в электронном виде, 
подписанной квалифицированной 
электронной подписью налогопла-
тельщика; 

получение информации о све-
дениях, содержащихся в форме 
№2-НДФЛ;

получение информации о 
стадии камеральной налоговой 
проверки декларации по форме 
3-НДФЛ;

направление обращений в на-
логовые органы в электронном 
виде, возможность просматривать 
ответы на свои обращения, на-
правленные в налоговый орган в 
электронном виде;

направление заявлений на за-
чет (возврат) излишне уплачен-
ных сумм налогов, сборов, пени 
и штрафов в электронном виде, 
подписанных квалифицированной 
электронной подписью налогопла-
тельщика;

направление заявлений на 
уточнение персональных данных.

Для подключения к сервису не-
обходимо подойти с документом, 
удостоверяющим личность, в на-
логовую инспекцию, где граждани-
ну выдадут пароль для доступа к 
личному кабинету.

В рамках проведения декла-
рационной кампании в 2015 году 
Межрайонная  ИФНС России №10 
по Пермскому краю приглашает 
граждан продекларировать свои 
доходы, в установленный зако-
нодательством срок по адресу: г. 
Очёр, ул. Гоголя, 16.  Режим рабо-
ты инспекции: понедельник, среда 
- с 9.00 до 18.00; вторник, четверг 
- с 9.00 до 20.00, пятница - с 9.00 
до 16.45. Вторая и четвёртая суб-
бота месяца - с 10.00 до 15.00. По 
вопросам декларирования можно 
обратиться  по телефонам: 8(34 
278)3-60-06 или 8(34 278) 3-60-04.

Также для налогоплательщиков 
- физических лиц в рамках прове-
дения Всероссийской акции «Дни 
открытых дверей» по информиро-
ванию граждан о налоговом зако-
нодательстве и о порядке запол-
нения налоговой декларации  по 
налогу на доходы физических лиц 
запланированы  Дни открытых две-
рей  27 марта, 24 апреля, с 9 до 20 
часов, и 28 марта, 25 апреля, с 10 
до 15 часов. 

В эти дни все желающие при 
наличии необходимых сведений и 
документов смогут прямо на ме-
сте заполнить и сдать налоговую 
декларацию по налогу на доходы с 
физических лиц. 

Налоговая инспекция ждёт на-
логоплательщиков - физических 
лиц по своевременному исполне-
нию обязанностей  декларирова-
ния доходов. 

М. ТЮЛЮпО,
начальник Межрайонной 

ИФНС России №10
по пермскому краю

С 1 января 2015 года  начальником отдела по Очерскому муни-
ципальному району МТУ №1 Министерства социального развития 
Пермского края назначена Елена Викторовна КОнСТанТИнОВа, до 
этого 10 лет проработавшая здесь главным специалистом. 

В редакцию нашей газеты поступило несколько вопросов от жителей  
нашего района. Эти вопросы мы переадресовали  Е.В. Константиновой.

 -  Елена Викторовна, а связи с приближающимся 70-летием 
Победы наши читатели интересуются: кому присваивается ста-
тус «Дети войны»?

- С 1 января 2012 года вступил в силу Закон Пермского края «О мерах 
социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны». Лицам, не достигшим  18 лет на день 
гибели (объявления пропавшим без вести), смерти от ран во фронтовых 
госпиталях родителей (одного из родителей), являвшихся военнослужа-
щими в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, может 
быть присвоен статус «Дети защитников Отечества, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны»,  и граждане могут получить  удостоверение 
о праве на меры социальной поддержки.

- Куда для этого необходимо обратиться и какие документы 
представить?

-  Жителям Очерского района нужно обратиться к нам в отдел по адре-
су: г. Очер, ул. Ленина, 40  и представить следующие документы:

- заявление о выдаче удостоверения;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с предъяв-

лением оригинала;
- документы, подтверждающие родственные отношения с погибшими 

(пропавшими без вести) родителями (одним из родителей), являвшимися 
военнослужащими в период Великой Отечественной войны, либо заве-
ренную в установленном порядке копию решения суда об установлении 
факта родственных отношений;

- копию извещения (справки) о гибели военнослужащего с предъявле-
нием оригинала;

- копию извещения (справки) о признании военнослужащего пропав-
шим без вести с предъявлением оригинала;

- фотографию 3х4.
- Какие меры социальной поддержки этой категории граждан 

гарантируются законом?
- Первоочередное оказание медицинской помощи по Программе госу-

дарственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской 
помощи; 

- преимущественное пользование всеми видами услуг культурно-зре-
лищных учреждений; 

- компенсация проезда один раз в год железнодорожным транспортом 
(в оба конца) по территории РФ, а в местностях, не имеющих железнодо-
рожного сообщения, - в размере 50% стоимости проезда водным, воздуш-
ным или междугородным автомобильным транспортом, к месту гибели 
или захоронения родителей (одного из родителей), погибших (пропавших 
без вести), умерших от ран во фронтовых госпиталях в связи с боевыми 
действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Более подробную информацию можно получить у нас в отделе, в ка-
бинете №3 или по телефону 3-08-10.

- Читатели интересуются работой социального такси. Пре-
доставляется ли такая услуга в нашем  районе?

-  Да, в районе осуществляется перевозка инвалидов 1-2-й группы, 
имеющих 2-ю и 3-ю степень ограничения к передвижению, в том числе 
получивших инвалидность до 2009 года без переосвидетельствования, 
детей-инвалидов с сопровождающими лицами в больницу, аптеку, ад-
министрацию, органы судебной власти, учреждения социального обслу-
живания, фотосалон, парикмахерскую, паспортно-визовую службу, реги-
страционную палату, автостанцию, к нотариусу.  Можно осуществить 8 
поездок в месяц за 30% стоимости. 

Телефоны для заказа такси: 3-58-00, 3-58-01. При посадке предъяв-
ляются паспорт и справка МСЭК об инвалидности.

- В редакцию также поступают вопросы, касающиеся произо-
шедших в 2015 году  изменений по выплате пособий и компенсаций 
на детей.

- В соответствии с Законом Пермского края от 29 февраля 2012 г. №5-
ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей» и Постановления Правительства Пермского края от 02.08.2012 
№603-п «О реализации Закона Пермского края от 29 февраля 2012 г. 
№5-ПК» установлены дополнительные меры социальной поддержки на-
селения Пермского края в форме  регионального материнского капитала. 
Право на дополнительные меры социальной поддержки по регионально-
му материнскому капиталу возникает у женщин, родивших третьего или 
каждого последующего ребенка в период с 1 января 2011 года по 31 де-
кабря 2015 года, при условии, что женщина на момент подачи заявления 
(обращения) постоянно проживала на территории Пермского края не ме-
нее 5 лет. Региональный материнский капитал устанавливается в разме-
ре 100 тысяч рублей, с последующей ежегодной индексацией. Его мож-
но реализовать до 30 июня 2018 года на приобретение, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и газификацию жилья, обучение и 
санаторно-курортное лечение детей, обеспечение детей, в том числе де-
тей-инвалидов техническими средствами реабилитации, погашение кре-
дита (займа), в том числе ипотечного, на приобретение (или уже приобре-
тенное), строительство (строящееся), реконструкцию жилого помещения.

Произошло увеличение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет неработающим гражданам: за первым ребенком – 3126,10 ру-
блей, за вторым и последующим детьми – 6252,17 рублей.

- Спасибо за беседу, Елена Викторовна, успехов в работе Вам 
и Вашему коллективу. С наступающим Вас праздником 8 Марта!

Беседовала Лариса СОСуНОВА

Началась 
декларационная 

кампания
Об обязанности по представлению 
налоговой декларации о доходах 

физических лиц в 2015 году 
и ответственности 

за ее непредставление
Ежегодно, с 1 января по 30 апреля – период предоставления 

деклараций для тех категорий граждан, кто обязан отчитаться 
о полученных доходах за истекший год.

По улице Чапаева ведутся 
работы по замене столбов и 
электролиний. Когда закон-
чится ремонт?

  г. Мощенников
Комментирует Л. МОКРуШИН, 

директор Очерского Оп ОАО 
«КС-прикамье»:

- Работы ведутся с целью 
улучшения качества подачи элек-
тричества. Все потребители бу-
дут подключены. Ремонт на этом 

участке будет завершен в начале 
марта. 

Мы приносим извинения жите-
лям этого участка за отключения 
в течение дня, которые в целом  
продлятся до 6 марта. 

Отключения - до 6 марта

Дети войны: 
льготы и выплаты
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В честь своего юбилея мы 
продолжаем публиковать от-
рывки из редакционной лето-
писи. Итак, февраль.

19 февраля 1935 года бюро 
Свердловского обкома ВКП(б) по-
становило издавать в Очёре рай-
онную газету «Сталинский удар-
ник». Редактором утвердило това-
рища Зебрикова.

К сожалению, в редакционной 
летописи не сохранилось данных 
об имени и отчестве этого челове-
ка. И проработал он совсем недол-
го – редактором был до лета 1935 
года.

12 февраля 1951 года пере-
ступил порог редакции Иван До-
рофеевич Кожевников, секретарь 
редакции, заведующий отделом 
сельского хозяйства, поэт, извест-
ный очёрский журналист, делегат 
Всесоюзного съезда журнали-
стов-аграрников, дипломант Все-
союзных и областных конкурсов 
профессионального мастерства, 
участник Великой Отечественной 
войны.

Сколько песен и стихов написа-
но Иваном Дорофеевичем к юби-
леям и праздничным датам редак-
ции! Он и в газете публиковал свои 
юмористические стихи на злобод-
невную тему под интересным псев-
донимом. Псевдоним этот – его же 
фамилия, только написанная нао-
борот – Вокин-Вежок.

С 27 февраля 1965 года ра-
ботал «звездинец» Максим Евдо-
кимович Печенев. Он был литсо-
трудником редакции до 1969 года, 
профессиональный журналист, 
участник Великой Отечественной 
войны.

В честь 60-летия М.Е. Печене-
ва в 1973 году редакция подготови-
ла памятный адрес со стихами:

Уважаемый Максим Евдокимович!
Наш друг, товарищ и советчик,

Как воин честный и прямой,
Вы до мозга костей газетчик,
Всю жизнь – боец передовой.
В знак нашей дружбы, уваженья,
В октябрьский праздник, 
в добрый час,
В Ваш юбилейный день рожденья,
Сердечно поздравляем Вас!

Друзья по перу
В ночь на 14 февраля 1974 

года на чердаке здания по адре-
су ул. Ленина, 40 прорвало трубы 
отопительной системы. Вода 
хлынула в комнаты верхнего эта-
жа и просочилась на первый этаж. 
Залита комната сельхоз- и про-
мотделов. Всё, что было на сто-
лах (подшивки газет, письма в 
папках, подготовленные к печати 
материалы), размокло. Пришлось 

сушить на окнах и батареях в 
кабинете редактора. Потолок 
и стены в кабинетах стали в 
сплошных потоках грязи…».

Февраль 1974 года. Первый 
личный автомобиль (ВАЗ-2102) 
приобрела корреспондент ради-
овещания Тамара Михайловна 
Пичкалёва. Долгие годы голос 
Тамары Михайловны звучал в ка-
ждом очёрском доме, потому что в 
советские годы при редакции рай-
онной газеты работало радио.

24 февраля 1976 года па-
спорта нового образца вручены 
работникам редакции и типогра-
фии в день открытия ХХV съезда 
КПСС. Это был торжественный и 
праздничный день сразу для двух 
коллективов.

Зимой 1982-1983 гг. в помеще-
нии редакции расплодились полчи-
ща тараканов. Их травили «При-
мой» – не помогло. До десятка 
каждую ночь заползают в папки с 
бумагами.

Такая новость – диковинка се-
годня. Видимо, правду говорят ис-
следователи, что тараканы и дру-
гие насекомые не переносят из-
лучение компьютеров, принтеров, 
сотовых телефонов, микроволно-
вых печей и прочей техники. Или 
ультразвук их гонит прочь, или что-
то ещё, но в современных офисах 
этих насекомых нет.

13 февраля 1984 года приня-
та на работу литсотрудником 
анна Григорьевна Ильиных, ра-
нее работавшая в отделе кадров 
райпо, член Союза журналистов 
с 1988 года. Она проработала в 
редакции в течение шести лет, воз-
главляла отдел писем.

1 февраля 1989 года в ре-
дакцию пришла работать Ольга 
николаевна Юдинцева – до этого 
она была учителем русского язы-
ка и литературы во второй школе. 
О.Н. Юдинцева до 2008 года воз-
главляла социальный отдел редак-
ции, сегодня она продолжает ве-
сти социальную тематику газеты. 
Ольга Николаевна была автором 
популярной молодёжной страницы 
1990-х – «Я молодой».

1 февраля 1991 года коррек-
тором в редакцию принята Лари-
са Владимировна Сосунова. С 
2003 года Л.В. Сосунова является 
бессменным ответственным секре-
тарём редакции – координирует 
рекламные объявления, размеща-
ет журналистские материалы, от-
вечает за дизайн газеты, является 
постоянным автором газетных ма-
териалов. Член Союза журнали-
стов с 2008 года.

пРОДОЛжЕНИЕ СЛЕДуЕТ…

По страницам 
летописи

Ежегодно в рамках эколо-
го-краеведческих нецветаев-
ских чтений организаторы 
разрабатывают интересную 
викторину по краеведению и 
истории родной земли. Каждый 
год темы викторины бывают 
различны. В этом году она по-
священа, как и нецветаевские 
чтения-2015, 70-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне, году ли-
тературы в России и 80-летию 
районной газеты «Очёрский 
край».

Внимание, вопросы:
70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне

1. Назовите земляков – Героев 
Советского Союза.

2. Названия каких улиц в Очёре 
связаны с Великой Отечественной 
войной и почему?

3. Где размещены и кому посвя-
щены памятные доски в Очёрском 
районе?

4. Какие книги наших земляков 
посвящены Великой Отечествен-
ной войне?

5. Назовите очёрцев - участни-
ков парада Победы 24 июня 1945 
года.

Год литературы в России
1. Назовите авторов книг об 

Очёре (не менее 5).
2. Перед вами фотография пе-

дагога первой школы 1930-х гг., 
автора книги «Крестьяне о писате-
лях», которой в этом году исполня-
ется 85 лет. Назовите этого челове-
ка (фотография 1).

3. Назовите известного перм-
ского писателя, автора книги «Ле-
бединый клик», уроженца п. Пав-
ловский.

4. Снаружи смотришь: дом как дом, 
Но нет жильцов обычных в нём.
В нём книги интересные стоят 
рядами тесными.
На длинных полках вдоль стены 
вместились книги старины:
И Черномор, и князь Гвидон, 
и добрый дед Мазай.
Как называют дом такой? 
Попробуй, отгадай.

Этому детскому учреждению 
культуры в 2015 году исполняется 
65 лет.

5. Перед вами фотография 
нашего знаменитого земляка, 
участника Великой Отечествен-
ной войны, Заслуженного учителя 
РСФСР, Героя Социалистического 
Труда, автора книги по педагогике 
«Каждая минута жизни». Назовите 
этого человека (фотография 2).

6. В 2015 году исполняется 30 
лет со дня издания книги «Повести 
Очёрского завода». Назовите ав-
тора книги, очёрского и пермского 
журналиста.

80-летие 
районной газеты

1. Назовите день, месяц и год 
рождения районной газеты.

2. Перечислите названия газе-
ты за годы её выхода.

3. В каком году была учреждена 
премия имени С.Ф. Курочкина сре-
ди рабочих и сельских корреспон-
дентов газеты? Назовите имена 
активных рабкоров и селькоров.

4. Назовите сотрудников рай-

онной газеты, участников Великой 
Отечественной войны.

5. Кто подписывал в газете 
юмористические стихи псевдони-
мом Вокин-Вежок? Этот же чело-
век был автором идеи составления 
редакционной летописи.

Источники: информацион-
ная доска о Великой Отечествен-
ной войне на городской площади, 
Книги памяти Очёрского района, 
публикации, летопись редакции га-
зеты «Очёрский край», материалы 
краеведческого музея имени А.В. 
Нецветаева, Межпоселенческой 
центральной библиотеки Очёрско-
го района, Центральной детской 
библиотеки (г. Очёр), библиоте-
ки-музея имени Ф.Ф. Павленкова 
(п. Павловский). Информацию по 
темам викторины можно найти на 
сайте Очёрского краеведческого 
музея – nezvmuseum.ucoz.ru

Участие в викторине не огра-
ничено возрастом и количеством 
желающих. Ответить на вопросы 
викторины может каждый – нужно 
только найти время и обратить-
ся за информацией в указанные 
источники. Приветствуются полно-
та ответов и творческий подход к 
оформлению работ (наличие фо-
томатериалов и пр.)

Ответы на вопросы викторины 
принимают до 1 апреля 2015 года 
по адресу: г. Очёр, ул. Ленина, 34 – 
МАУК «Очёрский краеведческий му-
зей имени А.В. Нецветаева» или по 
электронной почте: nezvmuseum@
mail.ru

Желаем вам упорства в пои-
ске ответов на вопросы, потому 
что викторина непростая. Узнайте 
историю малой родины, и вы полю-
бите Очёр за его самобытность.

ОРгАНИзАТОРы

Краеведческая викторина-2015

Нам - 80!

Задание
Юбилейный алфавит про-

должает слово на «з» - За-
ДанИЕ – попросту просьба 
редактора пойти на конфе-
ренцию, заседание, праздник, 
иное мероприятие, которые 
необходимо осветить жур-
налисту. 

Однако задания редактора 
часто совпадают с желанием 
журналиста: он сам стремится 
попасть на событие, интерес-
ное для дальнейшего развития 
темы.

Если касаться внутренних 
нюансов редакционного труда, 
то выполнению задания пред-
шествует бумажная процедура: 
заранее журналист пишет за-
явление – «прошу направить 
меня…», а руководитель одо-
бряет добровольное решение 
подчинённого приказом – «при-
казываю направить…». Доку-
ментально заверенное согла-
сие журналиста относится  к 
работе в выходной день – один 
из пунктов закона, по которому 
мы трудимся – федерального 
закона «О средствах массовой 
информации». Он тоже на «з».

В том числе так делается га-
зета, насыщенная Заголовками, 
Заметками, Зарисовками о Зда-
ниях, Зверях, Зимних Забавах, 
Здешних Законах, Зрелищах…

Крестина БЕзгОДОВА

Фото 1 Фото 2

М.Е. Печенев
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Юбилей 
замечательной 

женщины
48 лет отдала  делу образования в Очерском 

районе замечательная женщина надежда 
андреевна Расторгуева, отметившая 2 марта 
очередную юбилейную дату. Чем же она замеча-
тельна?

 Прежде всего тем, что за эти годы прошла она 
трудный, но интересный путь от старшей пионерво-
жатой до заведующей районо. 15 лет добросовест-
но трудилась в Очерской средней школе №2, 11 лет 
умело возглавляла Очерскую восьмилетнюю школу, 
5 лет руководила районным управлением образова-
ния и 17 лет  отдала организации учебной работы во 
вспомогательной школе. 

Замечательна Надежда Андреевна и своими 
деловыми и душевными качествами, такими как от-
зывчивость, умение понять человека в непростых 
жизненных ситуациях, доброта, строгость, требова-
тельность, справедливость, творческий подход к по-
рученному делу, способность направить коллектив 
на выполнение поставленных целей и задач, умение 
передать свой богатый педагогический и житейский 
опыт учителям и ученикам,    интеллигентность, лю-
бознательность, широкий кругозор, исключительная 
ответственность, умение поддерживать дисциплину.

Замечательными также являются удивительный 
голос Надежды Андреевны, её умение исполнять 
лирические и патриотические песни, её красота, эф-
фектность, яркость.

Уважаемая Надежда Андреевна! С юбилеем! 
Крепкого Вам здоровья, удачи, благополучия, испол-
нения всех Ваших желаний!

                                         Коллеги и друзья
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В известной детской песне 
герои мультфильма с сочув-
ствием отмечают: «К сожале-
нию, день рождения только раз 
в году». Да, дети печалятся 
от редкости праздника. Как же 
быть тем людям, у кого день 
рождения случается ещё реже? 

Есть в нашем календаре такая 
дата, которая значится один раз в 
четыре года, – 29 февраля. Много 
ли вы знаете людей, рождённых 
29 февраля? Благодаря своей ра-
боте я узнала двух. А представьте, 
сколько людей в мире рождены в 
этот неуловимый день. По данным 
статистики, около четырех милли-
онов жителей Земли появились на 
свет 29 февраля.

В 2015 году нет 29 февраля, но 
в этот день отмечает свой краси-
вый, вдвойне «отличный» юбилей 
Ольга Анатольевна Баева, секре-
тарь Очёрской больницы. Подруги 
юбиляра рассказали, что традици-
онно поздравляют Ольгу с днём 
рождения, начиная с вечера 28 
февраля. А в целом юбиляр имеет 
полное право на самоопределение 
– отмечать день рождения в пер-
вый день весны или в последний 
день зимы.

Ольга Анатольевна – человек 
жизнерадостный, неунывающий, 
несмотря на все жизненные труд-
ности живущий в мире и гармонии 
с людьми. Она рада любому по-
здравлению, присланному заранее 
или чуть запоздавшему. К тому 
же, имя Ольга в переводе со скан-
динавского означает «святая», и 
обладательница этого древнего 
имени – по природе человек свет-
лый и всепрощающий.

Так и наша героиня умеет быть 
щедрой, любит делать подарки 
и вообще умеет ценить дружбу и 
создавать красоту вокруг себя. В 
её маленьком кабинете нет сво-
бодного места не только от того, 
что полно мебели и техники, но и 
много цветов. Море цветов и в ка-
бинете гл. врача Э.В. Розановой. 
Увлечение красивыми растениями 
и умение за ними ухаживать мож-

но назвать хобби нашей героини.
Что же такого особенного при-

внесла Ольга Анатольевна в свою 
работу будучи секретарём боль-
ницы почти 10 лет? После школы, 
уроженка деревни Лужково, вырос-
шая в многодетной сельской се-
мье, выбрала для себя скромную 
женскую профессию секретаря. 
Ольга Анатольевна долгие годы 
проработала по своей специаль-
ности на Очёрском машинострои-
тельном заводе под руководством 
А.А. Хохлова.

Быть секретарём на первый 
взгляд просто, но это не совсем 
так. Необходимо быть грамотным 
сотрудником, весьма вежливым, 
сдержанным, уметь держать удар 
в любой ситуации. Не секрет, что 
первый, кто берёт телефонную 
трубку, когда звонят начальнику 
организации, это личный секре-
тарь, и на все вопросы она должна 
умело отвечать, кого нужно, успо-
коить, кого-то поддержать, быть 
в курсе всех дел и событий. Если 

секретарь – профессионал, то 
она умеет выстроить такие взаи-
моотношения с начальником, при 
которых создаются комфортные 
условия работы. Именно таким 
специалистом является в своей 
работе Ольга Анатольевна, уме-
лый, грамотный, надёжный сотруд-
ник, хорошая подруга, всегда и во 
всём положительный человек.

От имени друзей 
Анна СОЛОДНИКОВА

И нет дня рождения, и есть,
Так уж природой суждено,
Но если все несчастья счесть,
То это лишь твоё одно.
А может, как раз это счастье,
Ведь ты же три года потом
По всем твоим 
паспортным данным
Всё ж в возрасте будешь 
одном!
Желаем здоровья и счастья,
Улыбок и солнца в судьбе.
Пусть только невзгоды, 
ненастья
Не будут гостями тебе.

Уникальная 
дата рождения

Богатым на памятные события выдался нынешний год для 
коллектива Центра занятости населения Очерского района. 
Сразу четыре сотрудника отметят свои «круглые» дни рожде-
ния, а открывает их череду в начале марта юбилей ведущего ин-
спектора Татьяны Геральдовны некрасовой (на снимке).

Биография Татьяны довольно типична для людей ее поколения. Бу-
дучи по образованию строителем, она в далеком семьдесят девятом 
году начала трудовой путь в качестве маляра. Довелось ей работать 
прорабом в совхозе, слесарем штангового цеха на Очерском машзаво-
де, инспектором по кадрам в отделе внутренних дел. 

Но по-настоящему она нашла себя в Службе занятости населения, 
куда пришла девятнадцать лет назад ведущим специалистом. Време-
на тогда были лихие, перемены и реорганизации случались во всех го-
сударственных структурах, и в результате сокращения кадров Татьяне 
Геральдовне на себе пришлось почувствовать – каково быть в качестве 
безработного. В 2004 году она вновь была принята на работу в Центр 
занятости.

… Ищущий работу гражданин обратился в Центр занятости населе-
ния. Первый специалист, с кем он начинает общаться, - это ведущий 
инспектор отдела трудоустройства Татьяна Некрасова. Она должна не 
только оформить гражданина либо отказать ему, но и предложить ва-
риант трудоустройства или другую государственную услугу. От того, как 
примет она посетителя, зависит не только его дальнейшая перспектива, 
но и впечатление о всей нашей службе. По сути дела, Татьяна Гераль-
довна это лицо ЦЗН, и, без преувеличения – лицо привлекательное во 
всех отношениях.

Не единой работой жив человек. И у нашей юбилярши много других 
интересов в жизни. Семья для нее безусловный приоритет. Вместе с 
мужем Юрием Юрьевичем они вырастили достойных сына и дочь, а те-
перь у бабушки Тани подрастает любимица внучка Кира.

И еще одно увлечение есть у Татьяны Геральдовны. Она страстная 
болельщица … биатлона, и далеко не одна в коллективе Центра. Я не 
раз был свидетелем того, как после очередного этапа Кубка мира, наши 
женщины до начала рабочего дня успевают обменяться впечатлениями 
от прошедшей накануне гонки, похвалить российских парней и пожурить 
девушек.

Нынешний юбилей – важная веха в судьбе Татьяны Геральдовны Не-
красовой, но далеко не последняя. Мы желаем нашей коллеге крепкого 
здоровья, профессиональных успехов, большой и дружной семьи, забо-
ты близких. А все это вместе и есть человеческое счастье.

С. ТОЛСТИКОВ, директор гКу ЦзН 
Очерского района

Татьянин 
день

Городской совет ветеранов принимает вещи для неи-
мущих - детские и взрослые. Вещи должны быть чистые 
и в хорошем состоянии.

Прием вещей 4, 5, 6 марта с 10 до 14 часов по адресу: 
ул. Ленина, 49, вход со двора.

Продажа кур-молодок
4 марта возле крытого рынка 

с 9 до 10.30. Телефон 89821278362.

Уважаемые ветераны! 
Приглашаем вас 9 марта в 11 часов 

в КДЦ «Восток» на праздничный концерт, 
посвященный Международному дню 8 Марта. 

Вход свободный.
Районный совет ветеранов


