
Об истории нашего профессионального празд-
ника, который отмечаем ежегодно 13 января, 
сказано уже не мало, в том числе и на страницах 
«районки». К ней возвращались в разное время 
многие журналисты. 

Так, в №1 от 13.01.2015 года главный редактор «ОК» 
Д.А. Рагозин в поздравительном материале отметил: «Для 
коллектива «Очёрского края» эта дата (День российской 
печати) является тем рубежом, когда мы оглядываемся 
назад и анализируем свою деятельность в ушедшем году, 
а также смотрим вперёд и планируем работу на год при-
шедший».

Не будем раскрывать все секреты нашего с Вами, чита-
тель, дальнейшего диалога через издание. Скажем только 
о том, что 2016-й начали с плодотворного сотрудничества 
с Вами. Подвели итоги конкурса фотографий «Сне-гу-роч-
ка!»: Д.А. Рагозин наградил его победительницу – творче-
ски одарённую юную очерянку А. Гусельникову – подпи-
ской и сувенирами с изображением нашей символики (на 
снимке). 

Продолжили вести рубрику «Газета от А до Я», начатую 
с наступлением года 80-летия «районки», и ввели новую 
– «Павловскому – 200» в связи с юбилеем посёлка в 2016 
году. И до 18 января ждём от вас фото-сюжеты на конкурс 
«Новый год с «Очёрским краем». С его условиями можно 
ознакомиться, зайдя на ochekray.ru или спросив автора 
строк по телефону 3-21-53.

За прошедший год вместе с Вами мы сделали немало, 
провели конкурс на лучшее стихотворение о газете, по-
бедительницей которого стала поэтесса И.В. Ошкукова; 
масштабный по числу участников конкурс семейных фото 
«Счастье видно сразу», для подведения итогов которого мы 
задействовали и «живую» газету, и сайт ochekray.ru; тогда 
победили Коротаевы и Пономарёвы, которых мы чествова-
ли на районном празднике «Лёд и пламя», посвящённом 
Дню всех влюблённых. 

Традицией стали признания в любви через «ОК». В 
феврале вновь смелые люди Очёра откликнулись на при-
зыв газеты поздравить друг друга с Днём святого Валенти-
на и подарить радость любимым. 

В юбилейный для газеты год мы укрепили партнёрские 
отношения с учреждениями культуры, которые помогали 

в организации редакционных мероприятий. Мы писали о 
выставках, посвящённых истории газеты, созданных со-
трудниками межпоселенческой и детской библиотек, крае-
ведческого музея; в рамках эколого-краеведческих Нецве-
таевских чтений публиковали викторину, часть вопросов 
которой была о газете; открывали летопись редакции, от-
ражая на страницах «ОК» самые значимые события, про-
исходившие в журналистских коллективах разных лет; 
следили за состязаниями школьников, решивших поиг-
рать в «Фотослед», задания которого были основаны также 
на теме 80-летия.

В марте (напомним: по официальным данным, день 
рождения газеты – 1 марта) в РДК мы встречали юбилей 
в кругу друзей – читателей и партнёров, говоря на празд-
нике о прошлом и о будущем газеты, дарили хорошее на-
строение зрителям (на верхнем фото справа). В мае в 
семьдесят третий раз совместно с управлением молодёж-
ной политики, культуры и спорта провели легкоатлетиче-
скую эстафету, в августе – круглый стол с библиотекарями 
Очёрского района, а в сентябре – акцию «Очёрский край» 
без границ» для людей с ограниченными возможностями.

В ноябре 2015-го мы вновь дали возможность молодё-
жи района почувствовать себя журналистами и принять 
участие в конкурсе «Проба пера», результаты которого ко-
нечно же отразили на страницах «ОК». В том же месяце в 
Очёр приезжали наши коллеги по клубу журналистского 
мастерства «Грани» ассоциации «Запад». Для них мы про-
вели обучающий семинар «Продвижение СМИ в Интер-
нете» с участием доцента кафедры периодической печати 
УрФУ В.М. Амирова.

В прошедшем юбилейном году мы порадовались вы-
ходу энциклопедии журналистов Пермского края XX-XXI 
веков, в которую включены имена очёрских мастеров сло-
ва – А.К. Скорынина и Г.Н. Солодникова; поздравляли с 
юбилеями водителя на заслуженном отдыхе В.А. Зайцева и 
уборщика служебных помещений Г.П. Деменеву, с рожде-
нием третьего ребёнка семью корреспондента А.С. Солод-
никовой.

Журналисты газеты нынешнего времени, как журнали-
сты прошлого, в 2015-м старались не оставлять без внима-

ния все важные события, произошедшие в районе. Вместе с 
Очёрским краеведческим музеем мы собирали материалы 
для издания книги «Все мы родом из деревни»; осуществ-
ляли информационную поддержку администрации района 
в проведении конкурса «Народное признание»; вели ру-
брики «Великой Победе посвящается» к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и «В Год литературы». 

Мы не молчали о проблемах экологии, трудоустройст-
ва, села, сохранения лесов, демографии. Мы рассказывали 
вам о ситуациях в здравоохранении, правоохранительной 
системе, образовании, о капитальном ремонте и благоу-
стройстве города, об успехах наших спортсменов и музы-
кантов, предпринимателей и интеллектуалов, об удиви-
тельном и большом мире увлечений земляков.

От нас вы узнали о строительстве и открытии новых 
объектов – детского спортивного городка возле РДК, арт-
объекта «Дерево вечной любви» у музея, многоквартир-
ного дома по ул. Строганова для сирот; о приходе в район 
цифрового ТВ, о 215-летии с. Спешково, 65-летии город-
ского статуса Очёра, 50-летии специальной школы закры-
того типа, 255-летии д. Киприно, 50-летии сельскохозяй-
ственного предприятия «Восход-Агро», 60-летии ОСОШ 
№2, 25-летии Очёрского ЛПУМГ и о многом другом. 

Вместе с нами вы следили и за исходом выборов де-
путатов Земского собрания и Думы Очёрского городского 
поселения. Кстати, 13 января на праздновании Дня россий-
ской печати в ЦДТ Перми наш ответственный секретарь 
Л.В. Сосунова была награждена дипломом второй степени 
в конкурсе на лучшее освещение в СМИ выборов в Перм-
ском крае и работу по развитию правовой и электоральной 
культуры в 2015 году (на верхнем снимке слева).

Друзья, вместе с вами мы проделали большой творче-
ский путь в минувшем году. Сообща радовались и огорча-
лись, говорили на серьёзные темы и отвлекались от забот 
лёгкими текстами. Мы начали встречаться только по пят-
ницам, но надеемся, что наша дружба не закончится. 

Ведь мы там, где нас читают.
От коллектива «ОК»

Крестина БЕЗГОДОВА
Фото автора, 

Маргариты КАЗИНОЙ, 
Аллы ВЛАСОВОЙ
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Спасибо, что вы остались с нами!

Мы там, где нас читают

Уточнение
В связи с технической ошибкой 

решение Земского собрания Оче-
рского муниципального района «О 
назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав Очерского му-
ниципального района» №26, при-
нятое 28.12.2015 и опубликованное 
в №72 от 31 декабря 2015 года, сле-
дует читать без слова «проект».

Попали в список 
лучших школ

Две школы района – ОСОШ №1 и ОСОШ№3 вошли в 
список лучших школ Пермского края по итогам 2015 года. 
На школы   дополнительно выделено порядка  400 тысяч 
рублей на поощрение лучших педагогов,  чьи ученики 
показали лучшие результаты в основной и старшей ступени.

Ольга ЮДИНцЕВА

Коротко о футболе
Первенство Пермского края. Девочки до 11 лет. Первый тур. «Звезда» 

(Пермь) - «Медведь» (Очёр) - 0:5; «Звезда 2» (Пермь) – «Медведь» (Очёр) – 7:2; 
п. Ильинский – «Медведь» (Очёр) – 2:3.

Первенство Пермского края среди сборных женских команд. Пятый 
тур. Двуреченское сельское поселение - Очёр – 0:7; Пермский район - Очёр – 4:6.

Первенство Пермского края среди девочек до 15 лет. 
После 1-го и 2-го туров: 1-е место – «Звезда 1» (Пермь), 2-е место – «Звезда 2» 

(Пермь), 3-е место – «Медведь» (Очёр).
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