
Для начала сделаем неболь-
шой экскурс в прошлое. История 
предприятия началась 17 марта 
1967 года, когда на базе  Оханской 
сельской энергосистемы  были 
образованы Очерские электриче-
ские сети. 

Начиная с 1967 года, ОЭС  об-
служивает линии электропереда-
чи и подстанции, расположенные 
в юго-западной части Пермского 
края. Общая площадь зоны от-
ветственности ОЭС – 13 462 ква-
дратных километра. Здесь живет 
около 160 тысяч  человек. Это 
территории Сивинского, Кара-
гайского, Верещагинского, Очер-
ского, Оханского, Б.Сосновского, 
Частинского и правобережной 
части  Осинского районов.

Что такое - 50 лет? В истори-
ческом понимании – короткий 
миг.  Для человека – определен-
ный этап, когда принято  подво-
дить  итоги. А для предприятия?  
Для отрасли, тем более – энер-
гетической, которая развивалась 
быстрыми темпами? Сложно 

поверить, но тогда, в 1967 году, 
«лампочка Ильича» была дале-
ко не в каждом сельском доме. А 
сейчас без электричества жизнь, 
без преувеличения, останавлива-
ется. 

За полвека произошло не-
мало. Далеко вперед шагнула 
отрасль, развивалось и предпри-
ятие: вводились в эксплуатацию 
новые подстанции, строились 
административные здания, нара-
щивалась производственная база, 
эффективно внедрялись совре-
менные технологии. 

Предприятие всегда возглав-
ляли  опытные хозяйственники: 
А.И. Сущеня, С.К. Тарасеев, Г.В. 
Поскин, Г.В. Лещев, И.И. Носков. 
Период руководящей  работы в 
биографии этих людей разли-
чается: кто-то был директором 
Очерских сетей 2 года, а кто-то, 
как, например, Иван Иванович 
Носков – 23, но каждый оставил 
после себя достойное наследие.

Не всё и не всегда было легко.
Предприятие достойно преодоле-
вало все трудности. 

Возможно, в этом сыграло 
свою роль следующее обстоя-
тельство: в ОЭС трудится  много 
династий.  Происходит передача 
накопленного опыта. Родители, 
стоявшие у истоков  развития  
предприятия, воспитали следую-
щее поколение в любви и уваже-
нии к работе энергетиков, а дети, 
проникнувшись «энергетическим 
духом», в свою очередь, привели 
в профессию своих детей. 

Бояршиновы, Колчановы, 
Бессоновы, Матвеевы, Смолины, 
Алексеевы, Носковы, Русских, Да-
выдовы – эти и другие фамилии 
можно увидеть в Книге династий 
музея ОЭС. Общий стаж  трудо-
вой деятельности некоторых из 
них уже перевалил за сотню лет, а 
у других приближается к 100-лет-
нему рубежу.  

Только один день!
Грандиозная распродажа 

женской одежды от Шарканской 
трикотажной фабрики (Удмуртия)

В ассортименте: платья, блузки, джемперы, 
жакеты, кардиганы, куртки.

Ждем вас: 22 марта 
КДЦ «Восток» 10.00-16.00

        *условия и подробности акции узнавайте у продавцов-консультантов
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Очередная веха 
в истории газеты

Районная общественно-политическая газета «Очер-
ский край» отметила 82-й день рождения. В марте 1935 г. 
вышел в свет первый номер газеты под названием «Ста-
линский ударник». 

Газета на всем протяжении своего существования, меняя назва-
ния, начиная от «Сталинского ударника» и заканчивая современным 
«Очерский край», давно завоевала сердца своих читателей и стала 
одним из ведущих средств массовой информации как на территории 
Очерского района, так и в Пермском крае. Это не случайно, ведь здесь 
работали и продолжают работать журналисты, которые дарили и да-
рят людям оперативную, объективную информацию и знания.

Они вносят огромный вклад в формирование гражданского обще-
ства,  просвещают, заставляют мыслить и рассуждать на разные темы, 
освещают  жизнь района и края, не молчат о проблемах  и показыва-
ют  позитивные моменты. Творческий коллектив редакции «Очерско-
го края» ежедневно  помнит о своем читателе, учитывает его мнение, 
старается жить и работать его интересами и потребностями в инфор-
мации. 

От себя хочу пожелать коллегам неиссякаемой творческой энергии, 
армии верных читателей, финансовой стабильности, только хороших 
новостей и сказать огромное вам спасибо за мастерство и профессио-
нализм.

Дмитрий РаГОзин, 
главный редактор

Золото и серебро лучших заводов России.
1) АКЦИЯ золотые цепи и браслеты - от 2175 руб./г. 

(до 31.03.2017)
2) АКЦИЯ обручальные кольца - от 2050 руб./г 

(до 31.03.2017)
В РАССРОЧКу НА 6 мЕСЯЦЕВ (без переплаты, первый взнос - 
0%-10%). ОБмЕН - изделий б/у на новые – 1700 руб./г. 

ПОКуПАЕм золото до 1660 руб./г (750*).
Наш адрес: г. Очер, ул. Ленина, 46 (ТЦ «Караван»).

ЗОЛОТО 585 о

ОКОнчание на 2-й стр.

Компании «Кузовок» требуется 
  ТОРГОВЫЙ ПРеДСТаВиТеЛЬ

(г. Очер, г. Верещагино)
Требования: Муж./жен., опыт работы в 

продажах  приветствуется, наличие прав 
категории В, автомобиль не предоставляется.

Условия работы: уровень заработной платы до 50 000 рублей, 
полный соц. пакет, официальное трудоустройство

Телефон 89027936518, Сергей

УВаЖаемЫе ЖиТеЛи ОчеРСКОГО РаЙОна!
Для вас открыта общественная ПРиемная 

ПаРТии «еДиная РОССия» 
Приемная расположена по адресу: г.Очер, ул.Калинина, 

д.22, 1 этаж. Прием проводится каждую неделю:
Понедельник – с 10:00 до 12:00

Среда – с 16:00 до 18:00
четверг – с 10:00 – 12:00.

УВаЖаемЫе ЖиТеЛи ОчеРСКОГО РаЙОна!
информируем вас об открытии ПРиемнОЙ депутата 

законодательного Собрания Пермского края 
аРзУманОВа михаиЛа аЛеКСанДРОВича. 

Приемная расположена по адресу: 
г. Очер, ул. Калинина, д. 22, 1 этаж. 

Приём ведёт помощник депутата 
Кимач елена ивановна. 

Время приема: 
еженедельно в среду с 16:00 до 18:00.

Полвека с энергией
Сегодня  исполняется 50 лет со дня образования Очерских электрических сетей. Прав-

да, сейчас предприятие носит более длинное название – Производственное отделение 
«Очерские электрические сети» филиала ОАО «МСРК Урала» - «Пермэнерго», но очерцам 
привычнее говорить и слышать – ОЭС. К этой короткой аббревиатуре все привыкли за 
пять десятков лет.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны!
За 50 лет производственное отделение «Очерские электрические сети» до-

стигло немалых успехов, и в этом главная заслуга тех, кто трудился и трудится 
здесь. Благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду ра-
ботников и ветеранов предприятия было реализовано множество самых раз-
ных проектов, обеспечивается надежное снабжение электроэнергией. Сегодня 
у нас есть  надежное и качественное  круглосуточное  энергоснабжение, что 
важно  и для комфорта в быту, и для  развития местной экономики.

Очерские электрические сети – сильное, профессиональное подразделе-
ние, у которого есть уважаемое прошлое, достойное настоящее и, без сомне-
ния, будет счастливое будущее.

В день юбилея нашего предприятия желаю вам здоровья, профессиональ-
ных успехов, энергии и всяческого благополучия.

Ю. Каменских, директор производственного отделения Очерские 
электрические сети филиала ОаО «мСРК Урала» - «Пермэнерго»
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