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Движение будет закрыто
В связи с проведением городских мероприятий, посвященных Дню 

города и Дню молодежи, в целях обеспечения безопасности граждан, 
будет закрыто движение всех видов автотранспорта с 8 часов 25 июня  
до 1 часа 26 июня по ул. Урицкого (от ул. Попова до ул. Ленина и от ул. 
Ленина до ул. Гоголя); по ул. Лермонтова (от ул. Коммунистическая до 
ул. Свердлова); с 8 до 14-30 часов по ул. Советская (от ул. Ленина до ул. 
Лермонтова).

День открытых дверей
Уважаемые заявители! 24 июня 2016 года с 10 до 12 часов 

в Очерском межмуниципальном отделе Управления Росре-
естра по Пермскому краю День открытых дверей.

Прием и консультирование ведут государственные регистраторы, к 
которым вы можете обратиться  с любыми вопросами, касающимися 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним.

Для всех желающих будет проведен мастер-класс по электронной 
регистрации прав на портале Росреестра. 

Уважаемые 
налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №10 по Пермскому краю 

напоминает, что 30 июня 2016 года заканчивается прием деклара-
ций в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-
ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и 
счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации». Вы можете сообщить о своих 
зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства 
или в ФНС России.

Личный прием
В связи с проведением 12 июля единого Дня приема гра-

ждан с целью реализации Концепции открытости феде-
ральных органов исполнительной власти, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 30.01.2014 №93-Р, 
отдел судебных приставов по Очерскому и Верещагинско-
му районам УФССП России по Пермскому краю  организует 
прием граждан и представителей юридических лиц.

Прием будет осуществляться по адресу: г. Очер, ул. Советская, 36, 
начальником отдела - старшим судебным приставом, судебными при-
ставами-исполнителями. 

Запись на прием по телефону 3-24-25, ответственный Колчанова 
Надежда Юрьевна.

При обращении при себе необходимо иметь: документ, удостове-
ряющий личность, и (или) документ, подтверждающий полномочия, 
либо иные документы, необходимые при осуществлении приема.

Горячая линия
В настоящее время гражданами активно используются 

возможности потребительского кредитования для удов-
летворения различных бытовых потребностей.

При осуществлении деятельности в этой сфере кредитными и не-
кредитными организациями допускаются многочисленные наруше-
ния.

Широкое распространение получили факты навязывания при за-
ключении договоров кредитования положений, ущемляющих инте-
ресы заемщиков, в том числе по обязательному страхованию жизни и 
здоровья, одностороннего изменения условий заключенных догово-
ров, начисления необоснованных платежей, незаконного воздействия 
при взыскании задолженности по просроченным кредитам и займам, 
порой сопряженного с причинением вреда здоровью граждан. Имеет 
место практика нелегального кредитования заемщиков.

Прокуратурой Очерского района организована работа телефона 
горячей линии для приёма сообщений о нарушениях, допускаемых 
в сфере потребительского кредитования на территории Очерского рай-
она. Звонки принимаются ежедневно с 14 по 24 июня 2016 г., кроме 
выходных и праздничных дней, с 10 до 17 часов по телефону 3-19-68.

 С. ДРОВОСЕКОВ,
помощник прокурора Очерского района

22 июня в 10.30 у городского мемориала про-
водится мероприятие, посвященное Дню памяти и 
скорби. Приглашаются все желающие.

Районный и городской 
советы ветеранов

«В профессию пошла по зову 
сердца, - говорит Вера Валенти-
новна, - не по родительскому на-
ставлению, да и в семье медиков 
не было». Окончившую училище 
с отличием юную Веру уговарива-
ли остаться практиковать в поли-
клиниках Перми. «Но сердце не 
обманешь, - делится она, - прие-
хала служить людям в город дет-
ства, в котором живу с четырёх 
лет».

Государственную практи-
ку В.В. Колчанова проходила в 
Очёрской больнице, здесь устро-
илась работать фельдшером вы-
ездной бригады. Это сейчас, по-
следние четыре года, она лишь 
принимает-передаёт вызовы. А, 
казалось бы, вчера, вместе с кол-
легами видела последствия авто-
мобильных аварий, не спала но-
чами после выездов на места до-
рожно-транспортных происшест-
вий с летальными исходами, пе-
реживала трагедии как личные. 
«Особенно тяжело приходилось, 
когда буквально на моих глазах 
гибли молодые люди…», - сдер-
живая слёзы, говорит фельдшер.

За время службы на «скорой» 
доводилось выезжать и на обра-
щения пациентов, получавших 
травмы криминального характе-
ра. Однако без полицейских в жи-
лища пострадавших входить не 
рисковали. К подобным визитам 
к потерпевшим Вера Валентинов-
на готовилась с момента звонков 
на 03, приезжая на адреса мак-
симально сконцентрированной, 
взявшей эмоции в кулак, чтобы 
не растеряться в непредвиденных 
ситуациях. 

«Потому что медик – сам себе 
и психолог, и психотерапевт, - 
считает В.В. Колчанова, - при 
любых обстоятельствах должен 
сохранять спокойствие, грамотно 
оказывая первую помощь».

Нередко Вере Валентиновне и 
собратьям по труду доводилось и 
доводится выслушивать не толь-
ко благодарности от больных за 
качественное обслуживание, но 
и нелестные слова от них. «Что 
вы расспрашиваете? Быстро при-
езжайте!», - подобные фразы, 
раздающиеся в трубке телефона 
«скорой», обидны для тех, кто 
давал клятву Гиппократа. Ведь, 
по словам В.В. Колчановой, суще-
ствует алгоритм приёма вызовов, 
согласно которому необходимо 
узнавать у позвонивших, какой 
срочности вызов, потому что 
иногда одномоментно фиксиру-
ются несколько звонков.

«Вообще, сложнее нынче ра-
ботать, – делится Вера Валенти-
новна. – Не то, что в 1980-х, когда 
не существовало особых стандар-
тов. Трудились, основываясь на 
училищных знаниях, на навыках, 
приходящих со временем». Кро-
ме того, поддерживали молодых 
специалистов, в том числе отлич-
ницу Веру Валентиновну, стар-
шие наставники. Сегодня, спустя 
три десятилетия со дня прихода 
в Очёрскую ЦРБ, она благодарна 
за бесценный практический опыт 
специалистам «скорой»: Сергею 
Леонидовичу Сироткину, Анне 
Михайловне Токаревой, Вере 
Константиновне Рязановой, 
Надежде Александровне Горча-
ковой, Ирине Николаевне Смо-
линой.

Сегодня кроме фиксирования 
вызовов в медучреждении, В.В. 
Колчанова дежурит на районных 
и общегородских культурно-мас-
совых и спортивных меропри-
ятиях в свободное от основной 
работы время. «Совмещаю при-
ятное с полезным, - говорит Вера 
Валентиновна. – Если бы адми-

нистрация больницы и управ-
ление молодёжной политики, 
культуры и спорта не предлагали 
поработать на праздниках, я, мо-
жет быть, пропустила бы много 
интересного, не радовалась бы 
вместе со спортсменами их по-
бедам, не слышала и не видела 
выступления талантливых зем-
ляков». Труд на торжествах и со-
стязаниях отвлекает В.В. Колча-
нову от хлопот на «скорой», но и 
не даёт расслабляться, оттого что 
на спортивных площадках слу-
чаются травмы. Тогда в ход идут 
кровоостанавливающие жгуты и 
лёд, уложенные в аптечке Веры 
Валентиновны.

За буднями простого фель-
дшера очёрской «скорой» почти 
нет отдыха. И он ей даже не снит-
ся, потому что, в основном, сутки 
за сутками проходят в окруже-
нии пациентов - не до сна. Отду-
шиной для Веры Валентиновны 
являются труд на даче, прогулки 
по лесу, собирание грибов-ягод, 
готовка блюд и главное - любовь 
к сыновьям, старший из которых 
тоже получил медицинское обра-
зование и работает фельдшером 
в Санкт-Петербурге. И мечтает 
заботливая мама о том, чтобы у 
детей всё было хорошо, а ещё, 
чтобы все люди были здоровы. 
Если об этом мечтает человек, 
для которого помогать – потреб-
ность, профессия – любовь, зна-
чит, сбудется…    

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора

Вера Валентиновна поздрав-
ляет сотрудников скорой помощи 
с 60-летием образования службы, 
и весь коллектив ЦРБ с професси-
ональным праздником, желая им 
счастья, здоровья, добра.

«Скорая» 
для Веры

После окончания Пермского медицинского училища в 1985 году в трудовой книжке 
фельдшера скорой помощи В.В. Колчановой числится одна запись – Очёрская централь-
ная районная больница.
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