
В дневное время юбилею ра-
довались ребята: у них была воз-
можность попрыгать на батутах, 
полакомиться сладкой ватой, по-
смотреть детскую концертную про-
грамму, подготовленную летними 
площадками сельских поселений.

А ближе к вечеру, когда взро-
слые жители освободились от 
хозяйственных забот, началась 
торжественная часть, на которой 
традиционно чествовали спешков-
цев  - больших и маленьких жите-
лей села, которые своим трудом 
и успехами доказывают любовь к 
малой родине.

Открыл мероприятие глава по-
селения А.М. Чечкин.

- 215 лет назад, - сказал Алек-
сей Михайлович, - возле этой быс-
трой реки спешился один веселый 
человек, и с этого момента ведет 
свою историю наше село, в кото-
ром живет сообщество веселых и 
трудолюбивых людей. 

Приехали поздравить спеш-
ковцев А.Ю. Лабутин, глава Очер-
ского городского поселения, Д.В. 
Лебедев, начальник отдела город-
ского хозяйства администрации 
Очерского городского поселения, 
М.В. Вдовина, глава администра-
ции Нововознесенского сельского 
поселения, Ирина Ромадина, по-
мощник депутата Законодательно-
го собрания Пермского края Юрия 
Ёлохова, член  краевого Молодеж-
ного парламента, П.В. Пирожков, 
начальник управления молодеж-
ной политики, культуры и спорта 
Очерского района. Почетные гости 
поблагодарили каждого сельчани-
на за искреннюю любовь к тому 
месту, где они родились и живут, за 
желание оставить в нем значимый 
след, пожелали селу процветания, 
его жителям душевного спокойст-
вия и благополучия.

А.А. Кускова, депутат Спешков-
ского сельского поселения, много 
лет проработавшая главой посе-
ления, пожелала землякам, чтобы 
их семьи увеличивались, а в домах 
были тепло и уют.

Юбилей села – самой подхо-
дящий момент для того, чтобы 
сказать добрые слова в адрес его 

жителей, поблагодарить самых 
достойных, поздравить со знаме-
нательными событиями в их жизни. 
И первыми слова поздравлений 
прозвучали в адрес самой моло-
дой семьи – Ильи и Елены Пути-
ных, молодоженов поздравили и 
как родителей  самого маленького 
жителя Спешково. Их Сереже все-
го 3 месяца, а Т.А. Сальниковой – 
89 лет, ее чествовали как самого 
взрослого жителя села (на сним-
ке). Таисия Александровна, всю 
жизнь проработавшая учителем, 
пожелала землякам любить труд и 
быть счастливыми.

Если есть школа, село будет 
жить - это давно известно. Н.Н. 
Соловьева, директор Спешковской 
ООШ, поблагодарила учителей и 
педагогов дошкольного воспита-
ния:

- Пока в деревне живут и ра-
ботают такие чуткие и заботливые 
люди, как Л.Н. Гладкова, Ж.А. Ба-
талова, В.Я. Брагина, С.В. Мара-
мыгина, Л.Б. Шатрова, В.Г. Плот-
никова, И.А. Мокрушина, Н.Н. 
Сальникова, Н.И. Козловская, Н.А. 
Тиунова, Т.М. Исакова, В.В. Кузне-
цов, Ф.Н. Брагина, Т.В. Мокрушина, 
О.А. Карелина - будущее у Спеш-
ково есть. 

95 лет назад в селе произошло 
событие огромной важности, от-
крылась библиотека, называлась 
она тогда изба-читальня. Все эти 
годы библиотека приобщала лю-
дей к знаниям, учила их мыслить, 
читать, становилась центром об-
щения и информации.

- Пусть никогда не закроются в 
нашем селе двери школы, клуба 
и библиотеки, - пожелала земля-
кам  С.В. Ваулина, директор цент-
ральной библиотеки Спешковского 
сельского поселения.

Светлана Викторовна вручила 
Благодарственные письма коллек-
тивам школы и клуба и отметила  
лучших читателей библиотеки: 
самые читающие семьи – Люд-
милы Аркадьевны и Владимира 
Михайловича Носковых, Таисии  
Александровны, Александра Ни-

колаевича и Нины Николаевны 
Сальниковых. Самыми лучшими 
читателями названы С.В. Марамы-
гина, З.У. Корелина, Г.С. Филиппо-
ва, Н.Е. Филиппова, Т.И. Тиунова, 
Кристина Карелина, Варя Нохри-
на, Вика Носкова, Катя Зырянова, 
Оля и Тимофей Касьяновы, Ирина 
Плотникова.

Л.Г. Ахмедьянова, директор 
ЦДК Спешковского поселения, на 
юбилее села поблагодарила тех 
людей и коллективы, которые де-
лают культурную жизнь Спешково 
ярче и занимают призовые места 
на различных конкурсах – коллек-
тивы школы и библиотеки, вокаль-
ный ансамбль «Любавушка», твор-
ческий коллектив «Россияночка» и 
самого активного посетителя меро-
приятий в клубе М.В. Мокрушину. 
Благодарственное письмо Люд-
мила Григорьевна вручила и П.В. 
Пирожкову, начальнику УМПКиС, 
и сотрудникам управления. Такое 
случается нечасто, обычно благо-
дарят руководители своих подчи-
ненных, а не наоборот.

Очень тепло спешковцы встре-
тили ансамбль казачьей песни из г. 
Верещагино – этот подарок сделал 
им депутат Законодательного со-
брания Пермского края Ю.Г. Ёло-
хов.

В рамках программы «Развитие 
культуры и молодежной политики 
Очерского района» в день празд-
нования юбилея в Спешково про-
водились спортивно-креативные 
игры для детей «Отчаянные паца-
ны, или Гонки на выживание». В 
них приняли участие 8 команд из 
Киприно, Куликов, Очера, Морозо-
во, Лужково, Россох, Н.Талицы и, 
конечно же, Спешково. Команды 
состязались по станциям «Фит-
волейбол», «Молодецкая сила», 
«Меткий стрелок», «Игры разума», 
«Скейт-полоса», участвовали в 
конкурсах на лучший рисунок и ло-
зунг о спорте, играли в пейнтбол. 
Победу одержала команда Кипри-
но, 2-е место у Спешково, 3-е – у 
Н. Талицы. 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

№ 47 (10186) пятница, 10 июля 2015 г.
Год издания 81-й                Цена  свободная

ООО «Очерская типография»
(Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, 38, телефон 8 (34278) 3-14-80) 
уведомляет о своем участии в предоставлении печатных услуг для кан-
дидатов в выборах депутатов представительных органов в Пермском 
крае, назначенных на 13 сентября 2015 г.

Устанавливает расценки  на размещение агитационных материалов.
Бумага ВХИ-80г/кв.м, тираж за 1000 шт. Стоимость:
А3      1+0                     2-30                         1+1                     3-10
А4,     1+0                     1-60                         1+1                     1-85
А5      1+0                     1-10                         1+1                     1-20
Цены указаны в рублях за 1 экземпляр, включая материалы, печать, 

постпечатные работы. Возможны изменения стоимости в зависимости 
от изменения тиража, сорта бумаги, красочности, способа изготовления. 
Дизайн-макет в стоимость тиража не входит.

Общество с ограниченной ответственностью «Западно-Уральская ин-
формационно-рекламная компания» (ЗУИРК) объявляет о готовности предо-
ставления платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации 
зарегистрированных кандидатов и предоставляет сведения о размере и условиях 
оплаты эфирного времени, а также иных условиях размещения предвыборной аги-
тации по выборам депутатов Земского собрания Верещагинского и Очёрского му-
ниципальных районов шестого созыва (в соответствии с частью 6 статьи 49 Закона 
Пермского края от 09.11.2009 №525-ПК «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Пермском крае), в региональном эфире 
радиостанции «Европа Плюс Очёр» - средства массовой информации – «Очёр 
ФМ», с распространением на территории Верещагинского и Очёрского муници-
пальных районов. Стоимость услуг по размещению составляет:

Название 
СМИ (или ра-
диостанции) 

Форма Время выхода Стоимость 
1 сек. 
в руб. 

(без НДС)
«Европа 

Плюс Очёр»
Оплаченный материал 

в новостной ленте
(пн.-пт.)  11.00; 15.00;  

19.00; 21.00
80,00

Аудиоролик Согласно графику 
трансляции (медиаплану)

6,00

Эфир с ведущим (в записи) (пн.-пт.) с 15.00  до 16.00 1,00
Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет: 
Производство аудиоматериалов: стоимость 30 сек. в руб. (без НДС).
Информационный (дикторское чтение на музыкальной подложке) - 2000 руб.
Игровой (оригинальный сценарий, актерское чтение, звуковые эффекты) - 

3000 руб.
Музыкальный ролик (вокальное исполнение) - 5000 руб.
Эфир - 2500 руб.
Размещение аудиоролика первым в агитационном блоке + 30%. 
Право выбора временного назначения при составлении графика трансляции 

остаётся за исполнителем! 
Время выхода агитационных блоков:
«Европа Плюс Очёр» каждый час, ежедневно, 19-я и 35-я минуты часа. 

Муниципальное унитарное  предприятие «Редакция районной 
газеты «Очерский край» объявляет о своем участии  в предвыборной 
агитации при проведении выборов депутатов Земского собрания Очер-
ского муниципального района, которые состоятся 13 сентября 2015 
года, и сообщает о своих расценках. 

Для кандидатов в депутаты Земского собрания Очерского муници-
пального района – 30 рублей за 1 кв. см.

15 июля семейный клуб ТОС «Возрождение»  проводит творческо-
спортивный  фестиваль «Семейная акварель». В программе: творче-
ские выступления, «Семейные старты», конкурс рисунков на асфальте, 
беспроигрышная лотерея и др. Заявки на участие  семейных команд 
принимаются до 13 июля по телефонам: 89504612806, 89504737482, 
3-19-42.

Семейный клуб приглашает семьи района к участию в конкурсах 
рисунков, фотоколлажей, сочинений на тему: «Семейные традиции», 
«Моя семья – самая лучшая», «На праздник всей семьей», в конкурсе  
по составлению генеалогического древа. Справки по телефонам, ука-
занным выше.

17 июля 2015 года в приемной Президента Российской Федерации 
в Пермском крае руководитель  Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю 
Лариса Владимировна Аржевитина проведет личный прием граждан. 
Прием граждан состоится с 10 часов по адресу: г.Пермь, ул.Советская, 
64. Записаться на прием и получить дополнительную информацию о по-
рядке проведения приема можно по телефону (342) 210-36-80.

Дарите ромашки любимым
11 июля, в 13 часов, на приклубной территории районного 

дома культуры состоится праздничная программа, посвящён-
ная Дню семьи, любви и верности «Дарите ромашки любимым». 

В программе: чествование многодетных семей, семейных пар, 
празднующих юбилеи супружеской жизни, вручение свидетельств моло-
дожёнам, которые зарегистрируют брак 11 июля, трогательные истории 
любви, выступления творческих коллективов.

Спешковцы отпраздновали 
юбилей села

В прошлую субботу Спешково отметило 215 лет со дня основания. С утра возле здания ад-
министрации Спешковского сельского поселения, в котором находятся также дом культуры и 
библиотека, все было готово к празднику. И даже изменчивая погода не смогла помешать его 
проведению. 

ОКОнчанИЕ на 3-й СтР.
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1 июля стартовали вступи-
тельные испытания для самых 
первых суворовцев Пермско-
го края. Экзамены проходят в 
пермской школе №93. Канди-
даты демонстрируют знание 
русского и английского языков и 
математики, а также проходят 
собеседование с психологом. 

По итогам испытаний из 839 ре-
бят, подавших заявление, выберут 
240, которым предстоит 1 сентября 
сесть за парты в Пермском суво-
ровском военном  училище.  

А накануне экзаменов губер-
натор Виктор Басаргин побывал  в 
ЗАТО «Звездный» и оценил, как ве-
дется строительство нового учеб-
ного заведения. 

«И каша в котле 
кипеть будет»

Сейчас на месте бывшего воен-
ного городка ведутся интенсивные 
работы по строительству первой 
очереди суворовского училища. 
В нее входят учебный корпус, об-
щежитие, спортивный комплекс, 
корпус для дополнительного обра-
зования, медпункт, столовая и два 
КПП. Этих зданий будет достаточ-
но, чтобы обеспечить полноценный 
учебный процесс уже с 1 сентября. 

Пермское суворовское военное 
училище - уникальное в своём роде. 
Оно должно стать частью единст-
венного в стране образовательного 
кластера для подготовки специа-
листов оборонно-промышленного 
комплекса. Здесь планируется со-
здать научно-исследовательские 
роты и наладить взаимодействие 
с вузами в области информацион-
ной безопасности, робототехники, 
IT в машиностроении и ряде других 
сфер. 

Кроме обычных школьных 
предметов в расписании у суво-
ровцев появятся и специфичные, 

например, конструирование. Ребя-
та будут изучать два иностранных 
языка. Поэтому в учебном корпусе 
будут размещаться современные 
классы, оборудованные по послед-
нему слову техники,  в том числе 
лингафонные кабинеты. Переход 
из учебного корпуса ведет в корпус 
спальный. На занятия и обратно 
ребятам не придется бегать через 
улицу. 

Там, где раньше находились 
две казармы для солдат, сейчас  
создается современное общежи-
тие для суворовцев. Так как ребята 
будут жить в училище постоянно, 
кроме перерывов на каникулы, об-
становка спального корпуса про-
думана досконально. В отличие от 
Екатеринбургского училища, где 
будущие военные живут в боль-
ших помещениях на 80 человек, в 
Пермском суворовском – блочная 
система общежития. 

В каждом блоке на две комнаты 
– два туалета, душевая, кладовка. 
Комнаты рассчитаны на двух-трех 
суворовцев.  

Губернатор заглянул в один из 
блоков, где завершаются отделоч-
ные работы. На полу в прихожей и 
обеих комнатах уложен ламинат. 
Душевая и туалеты отделаны плит-
кой. В комнатах пластиковые окна, 
на стенах – светло-бежевые обои. 

– Как идет работа? – поинтере-
совался Виктор Басаргин у строи-
теля, занимающегося отделкой.

– Стараемся, – ответил тот.
Стараться в самом деле надо. 

До начала учебного года осталось 
всего два месяца, а сделать пред-
стоит еще немало. Поэтому губер-
натор подробно  расспрашивал 
представителя подрядчика – руко-
водителя проекта ООО «Торговый 
дом «Челябтрейд» Савелия Лен-
тюкова. 

– Сейчас идет активная рабо-
та  на всех объектах. К 15 июля мы 

сдадим оба въездных КПП, 
потом  крытый спортивный ком-
плекс и комплекс спортивных соо-
ружений, и в последнюю очередь, 
уже к 1 сентября,  – полностью 
оснащенный учебный корпус, кор-
пус дополнительного образования, 
жилой корпус и столовую на 600 
мест, –  рассказал  Савелий Лен-
тюков. 

– Всё увязано с проектом? – 
строго спросил Виктор Басаргин. 

– Да, всё полностью. Никаких 
изменений не будет, перечень обо-
рудования согласован со всеми ин-
станциями по каждому объекту. 

– То есть 1-го сентября в котле 
в столовой будет кипеть каша?

– Да.
А пока кипят работы. Сейчас на 

стройке трудятся около 500 рабо-
чих. В ближайшее время их коли-
чество должно еще увеличиться. 

Осмотрев стройплощадку, Вик-
тор Басаргин подвел  итоги увиден-
ного: 

– Подрядчику мы доверяем. 
Осталось два месяца, работы мно-
го. Все работы ведутся фактически 
каскадным методом:  строительно-
монтажные, тут же идёт облицов-
ка, отделка. Видим, что подрядчик 
делает всё для того, чтобы успеть 
к сроку. 

Дорога на Звездный 
К торжественному открытию 

готовятся не только на площад-
ке училища. К 1 сентября должны 
быть сделаны съезды к поселкам 
Бершеть и Звёздный с автомо-
бильной трассы  Бершеть-Кукуш-
тан. Губернатор Виктор Басаргин 
осмотрел, как идет здесь работа.

Широкая магистраль – по три 
полосы движения в каждую сто-
рону, разделенные полосой «нью-
джерси». По обе стороны трассы  
установлены фонари. По такой 
дороге только и лететь с ветерком. 

Генподрядчик «Хантымансийск-
дорстрой»  уже приступил к выруб-
ке леса на участке, где проляжет 
съезд с магистрали. Сам обход 
Бершети протяженностью 5,6 км 
был построен в октябре прошло-
го года. А с появлением съездов к 
Бершети и Звёздному новой доро-
гой можно будет пользоваться уже 
в сентябре. Как раз к началу учеб-
ного года в суворовском училище. 

– Надо проложить 400 метров 
прямой дороги и 300 метров съе-
зда – итого 700 метров. Далее от-
кроем движение в посёлки. Думаю, 
и дачники, которые ездят в этом 
направлении, разведают  маршрут 
и половину трафика в данном на-
правлении это «сбросит», то есть 
уменьшатся пробки, – сообщил 
губернатору министр транспорта 
Пермского края Алмаз Закиев.

Дом за день 
и недорого 

Следующим пунктом визита 
главы региона стала площадка 
компании «Атлант», входящей в 
российский холдинг «Лесные тех-
нологии», которая запускает в 
Звёздном производство быстро-
возводимых домов. 

– В основе технологии «Ат-
лант» лежит стальной каркас из 
металлопрофиля. Его конфигура-
ция уникальна и не имеет аналогов 
в России и ближнем зарубежье, – 
рассказал генеральный директор 
«Лесных технологий» Александр 
Орлов. – В основе металлопро-
филя лежат элементы самолето-
строения, что позволило увеличить 
прочностные характеристики про-
филя до 200%.  Благодаря приме-
нению профильного каркаса мож-
но возвести одноэтажный жилой 
дом всего за один световой день.  

Использование  древесно-це-
ментных плит – фибролита – по-

зволяет в значительной степени 
сократить стоимость строительст-
ва за счёт меньшего использова-
ния рабочей силы и использова-
ния относительно недорогих групп 
материалов. Таким образом, наша 
компания готова предложить ре-
шения для социальных объектов, 
таких, как расселение ветхого жи-
лья.

Компания уже построила три 
жилых коттеджа в Звездном, еще 
три – в стадии строительства.  Вик-
тор Басаргин осмотрел оборудова-
ние, на котором инвестор намерен 
наладить производство. 

–  Фибролитовые плиты изго-
тавливаются из древесной шерсти 
и цемента. Экологически чистый 
материал с относительно неболь-
шим весом, прочный, обладает 
высокой теплоизоляцией. Идеаль-
но подходит для нашего климата. 
Древесину планируем приобретать 
здесь же, в Пермском крае, – рас-
сказал руководитель строитель-
ного сектора компании Геннадий 
Костюков. 

Планируется, что объём про-
изводимого металлопрофиля со-
ставит до 5 млн погонных метров в 
год, а фибролитовых плит -  от 100 
тысяч кубометров в первый год и 
до 300 тысяч в последующие. Об-
щий объём инвестиций в комбинат 
домостроения составит 2 млрд. ру-
блей. Будет открыто 200 рабочих 
мест. 

По оценке главы региона, про-
ект для региона сегодня перспек-
тивен.

– Технология интересная,  дав-
но испытанная, Самое главное, что 
себестоимость строительства 1 
квадратного метра жилья  без ком-
муникаций 15 тысяч рублей. Ду-
маю,  будем её использовать для 
строительства жилья для детей-си-
рот и жилья в сельской местности, 
– заявил Виктор Басаргин.

Олег ПЛЮСнИн

Суворовское 
училище 
готовится 

к открытию 
учебного года
Губернатор Виктор Басаргин 

проверил ход работ на площадке 
будущего учебного заведения
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С 1 июня 2013 года вступили в 
силу «Правила пользования газом 
в части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования …..», 
утвержденные Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации №410 от 14.05.2013. 

Документом на законодатель-
ном уровне устанавливается ответ-
ственность потребителя и исполни-
теля по заключению и исполнению 
договора о техническом обслужива-
нии (ТО) и ремонте газового обору-
дования.

Своевременно проведенное 
техническое обслуживание в уста-
новленные нормативные сроки - не 
реже одного раза в три года, если 
иное не установлено изготовителем 
этого оборудования, снижает веро-
ятность возникновения серьезных 
неисправностей и аварийных си-
туаций. Существует нормативный 
срок эксплуатации любого обору-
дования, который устанавливается 
заводом-изготовителем. Газовое 
оборудование (внутридомовое и 
внутриквартирное) подлежит за-
мене по истечении нормативного 
срока эксплуатации или должно 
проходить диагностирование с це-
лью определения возможности его 
дальнейшей эксплуатации. 

Данные работы оплачиваются 
собственниками жилья. В Правилах 
подробно излагаются особенности 
взаимоотношений между участни-
ками процесса, в том числе порядок 
заключения и исполнения договора 
о ТО и ремонте, права, обязанности 
и ответственность заказчика и ис-
полнителя работ, порядок расчетов 
по договору, условия приостановки 
подачи газа.

Как управляющая многоквар-
тирным домом организация, так и 
собственник (пользователь) жило-
го помещения, в котором установ-
лено газовое оборудование, несет 
установленную законодательством 
Российской Федерации граждан-
ско-правовую ответственность:

а) за нарушение указанных Пра-
вил, следствием которого стала 
авария, несчастный случай, а так-
же причинение вреда жизни и здо-
ровью людей и окружающей среде;

б) за невнесение, несвоевре-
менное внесение или внесение в 
неполном объеме платы за выпол-
ненные работы (оказанные услуги) 
по договору;

в) за вред, причиненный жизни, 
здоровью сотрудников исполните-
ля и его имуществу, жизни, здоро-
вью и имуществу иных заказчиков, 
других физических и юридических 
лиц вследствие ненадлежащего ис-

пользования и содержания внутри-
домового или внутриквартирного 
газового оборудования.

Документом определен мини-
мальный перечень выполняемых 
работ по техническому обслужива-
нию и ремонту внутридомового и 
(или) внутриквартирного газового 
оборудования и четко прописаны 
случаи, при которых газовое обору-
дование подлежит отключению:

- истек срок эксплуатации и не 
проведено техническое диагности-
рование;

- проведено переустройство 
внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования с 
нарушением законодательства в 
Российской Федерации;

- отказ в допуске специализиро-
ванной газораспределительной ор-
ганизации для проведения техниче-
ского обслуживания внутридомово-
го или внутриквартирного газового 
оборудования;

- отсутствие договора со специ-
ализированной организацией о тех-
ническом обслуживании и ремонте 
внутридомового или внутриквар-
тирного оборудования (надо отме-
тить - наличие договора – не само-
цель, договор – это основа для  про-
ведения  регулярного технического 
обслуживания внутридомового или 
внутриквартирного газового обору-

дования, выполняемого квалифи-
цированными специалистами, это 
действенная мера по повышению 
нашей с вами безопасности при 
пользовании газом в быту!);

- самовольное подключение га-
зопроводов и газового оборудова-
ния.

Данными Правилами установ-
лено, что работы по техническому 
обслуживанию и ремонту внутри-
домового или внутриквартирного 
газового оборудования должны 
выполняться только специализиро-
ванной организацией на основании 
договора. 

АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» - компания с много-
летним опытом работы, наличием 
штата квалифицированных специа-
листов, имеющая в своем составе 
аварийно-диспетчерскую службу 
«04» (АДС) с круглосуточным режи-
мом работы. Аварийные машины 
АДС укомплектованы современ-
ным оборудованием, необходимым 
для локализации и ликвидации ава-
рийных ситуаций и проведения ава-
рийно-восстановительных работ.

Стоимость услуг по техническо-
му обслуживанию и ремонту вну-
тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования будет уста-
навливаться на основании методик, 
утвержденных Федеральной служ-

бой по тарифам (ФСТ).
Уважаемые абоненты, не отно-

ситесь легкомысленно к пользова-
нию газом в быту. Позаботьтесь не 
только о собственной безопасно-
сти, но и безопасности своих род-
ных и близких Вам людей. Прово-
дите своевременно техническое 
обслуживание газового оборудо-
вания. Газ безопасен только тогда, 
когда на него обращают должное 
внимание.

АО «Газпром газораспределе-
ние Пермь» обращает внимание на 
то, что жильцы, которые уже имеют 
этот договор, не должны забывать 
об его исполнении. Необходимо 
позаботиться о подаче заявки на 
проведение технического обслужи-
вания газового оборудования, либо 
обеспечить доступ в квартиру для 
специалистов во время обслужива-
ния общедомовых сетей. 

О дне и времени технического 
обслуживания общедомовых сетей 
жильцы оповещаются через ТСЖ и 
управляющие компании объявле-
нием за три дня до проведения ТО. 

Вызвать специалистов АО «Газ-
пром газораспределение Пермь» 
можно в рабочие дни по телефону 
3-29-46, единому номеру 8-800-
3000-104, оставить заявку на сайте 
http://www.ugaz.ru или по адресу: г. 
Очер, пер. Луговой, 4.

Требования законодательства о необходимости заключения 
договоров на техническое обслуживание внутридомового, 

внутриквартирного газового оборудования и недопустимости 
самовольного монтажа (демонтажа) газового оборудования

В №46 «ОК» от 3 июля мы 
рассказали о ситуации с водо-
снабжением в городе. А 7 июля 
сделали мини-рейд по дерев-
ням в поиске мнений жителей о 
том, как им живётся без водо-
проводов.

Лужково
Пару лет назад я встречалась 

с жителями заречной стороны де-
ревни, прилегающей к Очёру. В бе-
седе тогда участвовал и нынешний 
глава Спешковского сельского по-
селения (к нему относится Лужко-
во). Он ещё был настроен помочь 
односельчанам в решении вопроса 
бесперебойной подачи воды: как-
никак тоже лужковец.

Сейчас, проехав по ул. Зареч-
ной и поговорив с некоторыми 
жильцами, выяснила, что пробле-
ма и продолжает существовать. 
Причём она не заключается в от-
сутствии водопровода. 

«Мы уже привыкли, – говорит 
мужчина, встретившийся мне пер-
вым. – Я, например, всю жизнь из 
колодца вёдрами ношу; так, видно, 
и будет». Она заключается в не-
правильном содержании ключей, 
их эксплуатации: из года в год в 
паводковый период с подъёмом и 
спуском уровня воды в пруду меня-
ется и наполняемость резервуаров. 

«Крышу хоть бы наладили, да 
углубили колодцы, – говорят селя-
не, – устарели и их кольца, поме-
нять бы». Однако их заменой «кор-
мят» лужковцев уже давно…

Новосёлы
Все то же Спешковское поселе-

ние. Решила проведать Новосёлы, 
в которых, как в Лужково на Зареч-
ной, никогда не было водопровода.

Несколько лет назад коллега 
освещала вопрос отсутствия воды 
в данном населённом пункте. Но 
воз и ныне там: один колодец на 
всю деревню, ни скважин, ни есте-
ственных водоёмов (хотя бы для 

хозяйственных нужд). Есть один 
прудик, но, попав в частные руки, 
был огорожен, а его собственник с 
тех пор поменялся.

Пробовали новосёлцы сква-
жины рыть. «Да своих денег тут 
не хватит: за метр в глубину – 1,5 
тысячи рублей, - говорят деревен-
ские. – А копать, говаривали, надо 
под 90 метров». По словам одно-
го из жителей Новосёл, был один 
неравнодушный – в нескольких 
местах пытался добраться до жи-
вительной влаги. «Нет её, может, 
потому что на горе стоим», - пред-
полагают жители.

В Лужково по крайней мере 
пруд рядом. В Новосёлах же один 
колодец на все дворы. «И тот на 
ладан дышит, а летом, бывает, пе-
ресыхает, и как хочешь ты крутись, 
- отчаялись селяне. – А месяц на-
зад замеряли кольца, наверно, что-
бы новые ставить; с того дня вновь 
тишина…».

Верхняя Талица
В статье «На Вересовой плохая 

дорога, или Если дачник – подо-
жди» от 19 июня упоминалось, что 
директор предприятия д. Нижняя 
Талица первоочередной задачей 
видит не ремонт дорог, не газифи-
кацию улиц, а проведение воды в 
Верхнюю Талицу и в Россохи.

Народ же утверждает: «Нам это 
уже ни к чему – почти у каждого те-
перь либо колодец, либо скважина, 
лучше бы мосты к ключикам и до-

роги подлатали, не отказались бы 
и от газа».

«Ждали годами этого водопро-
вода, который обещали сделать 
ещё при советской власти, – гово-
рят жители Верхней Талицы. – Не 
нужна такая забота, сами о себе 
позаботились». Это вчера боль-
шинство селян с ключей воду чер-
пали. Сегодня, по их словам, её 
хватает и на полив огородов, и на 
содержание скотины, и на личное 
использование.

«Негоже это – не знать, чего 
ждут от избранников простые 
смертные, – считают таличане. – 
Вот, при СССР председатели хоть 
днём, хоть ночью могли приехать, 
справиться о делах деревни; нын-
че – не дождёшься…».

«Сталина на наших чиновников 
не хватает, - услышала однажды. 
– Он бы живо на местах всё по-
становил». Видимо так оно и есть, 
к сожалению. Демократией не то 
что в современных деревнях, но и 
в городах «не пахнет». Доказывает 
это несоблюдение прав людей, ко-
торых по закону обязаны снабдить 
водой, если её нет. Об этом говорит 
и кормёжка «завтраками» в виде 
водопроводов или новых колец для 
колодцев. Об этом свидетельству-
ет и то, что не знают: имеющийся 
водопровод в Россохах проложили 
так, что зимой перемерзает, и кого-
то снова выручают ключи…

Крестина БЕЗГОДОВа

Вода, вода, 
не кругом вода

В сельских поселениях, как в Очёре

Детские соревнования сменили взрослые –  в спартакиаде сельских 
поселений  участвовало 3 команды, представляющих Нововознесенское, 
Кипринское и Спешковское сельские поселения. Команды состязались в 
легкоатлетическом биатлоне, командном кольцебросе, комбинированной 
эстафете, перетягивании каната. В итоге в общекомандном зачете прини-
мающая сторона уступила победу гостям: 1-е место у кипринцев, 2-е - у 
нововознесенцев.  

Организаторы позаботились о том, чтобы как можно больше спеш-
ковцев приняли участие в развлекательной и конкурсной программе, 
посмотрели концертные номера – с юбилеем сельчан поздравлял ВИА 
«Ностальгия».

Длился праздник до самой ночи – до того момента, когда в небе заси-
ял фейерверк в честь 215-летия Спешково.

Славные труженики делали и делают биографию селу. Один из глав-
ных показателей его стабильности  – не уменьшающаяся численность 
населения Спешковского сельского поселения. На это и надо равняться 
всем поселениям Очерского района.

Хочется пожелать спешковцам огромного счастья, здоровья, чтобы 
все у них было так же хорошо и дружно, как на юбилее.

на юбилее побывала Лариса СОСУнОВа
Фото автора

Спешковцы 
отпраздновали юбилей села

ОКОнчанИЕ. начаЛО на 1-й СтР.

В гости  с культурной 
программой

Пермский композитор А.К. Трухин давно дружен с Очером и его 
самодеятельными коллективами. За годы дружбы Аркадий Капи-
тонович дал на очерских сценах не один концерт, написал более 30 
мелодий на стихи местных поэтов из «Очерской лиры». В этот 
приезд очерскому зрителю также будет представлена песня Тру-
хина на стихи Маргариты Ларионовой «Осенние цветы». 

11 июля культурные деятели Перми планируют дать концерт для  
воспитанников Очерской спецшколы. Вся их часовая песенная  про-
грамма будет  посвящена 70-летию Победы. Второй концерт пермяков 
пройдет  13 июля в 12 часов внутри церковного двора на открытой пло-
щадке.  Приглашаются все желающие, вход свободный. Надо сказать, 
что этот  день у  прихожан храма  будет очень насыщенным. В 10 часов 
начнутся мероприятия 6-го фестиваля православных семей «Очерский 
родник».   Беседы об истории создания храма, молебен, мастер-классы. 
по прикладному искусству,  объединят всех, кто придет на фестиваль.  
Приходите, прихожане будут всем рады. 

Ольга ЮДИнцЕВа
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Биография этого человека уди-
вительно яркая. В 16 лет он ока-
зался на баррикадах французской 
революции, там взял псевдоним 
«Гражданин Очер» по имени за-
вода, расположенного в пермских 
владениях Строгановых. 

Он был первым русским яко-
бинцем. Дух революционного яко-
бинства не оставил его и позже, 
когда он в составе негласного ко-
митета при Александре I пытался 
провести ряд прогрессивных ре-
форм. 

В годы Отечественной войны с 
французами граф Павел Алексан-
дрович был одним из боевых и та-
лантливых генералов, участником 
Бородинского сражения, причем 
пришел он в армию не генера-
лом, а простым волонтером, что 
было вполне в духе «Гражданина 
Очёра». 

В сражение при Креоне он взял 
с собой восемнадцатилетнего 
сына, в этом сражении его един-
ственный наследник, Александр 
Павлович Строганов, погиб. Не 
пережив гибели сына, Павел Алек-
сандрович тяжело заболевает и 
вскоре уходит из жизни. 

 Вот она – великая 
жизнь, 

жизнь ради чести
Поселок достойно несёт имя 

Павла Строганова, много заме-
чательных страниц вписано в его 
славную историю. Первоначально 

это завод по производству железа 
- листового, кровельного, посудно-
го, которое со строгановским клей-
мом расходилось по всему миру, 
потом с 1917 года – это едва ли не 
единственный завод по производ-
ству кос-литовок. В довоенные и в 
военные годы производит термоса 
и полевые кухни. 

В п. Павловский в сентябре 
1941 г. был эвакуирован из Баку 
завод им. Мясникова по произ-
водству турбобуров, а уже 1 мая 
1942 года по площади поселка 
провезен первый турбобур. С тех 
пор нефтепромысловое оборудо-
вание – основная продукция заво-
да. Павловские турбобуры всегда 
отличались высоким качеством, их 
экспорт шел в 36 стран мира.

В таких поселках, как Павлов-
ский, – корни величия Урала. И 
надо, чтобы эти корни дали новые 
побеги и не только промышлен-
ные. 

К сожалению, в России нигде 
нет памятника Павлу Александро-
вичу Строганову. Настало время 
увековечить память об этом чело-
веке, установить памятник  там,  
где  он и должен быть  установлен   
– в посёлке, носящем его имя. 

Возведение памятника, без 
сомнения, даст мощный толчок к 
возрождению духовности и восста-
новлению исторической справед-
ливости.

В настоящий момент разра-
ботан  проект памятника, привя-
занный к местности, изготовлен 

в пластилине макет, определена 
ориентировочно стоимость  изго-
товления и установки памятника  
- порядка 500 000 руб. Для выяс-
нения мнения общественности 
в 2014 г. проведён выборочный 
опрос  жителей. 70% опрошенных 
поддержали инициативу. 

Решение об  установке па-
мятника поддерживают админи-
страция и Дума Павловского го-
родского поселения, руководство 
градообразующего предприятия 
ООО ВНИИБТ «Буровой инстру-
мент». Инициативу одобрили  де-
путат Законодательного собрания  
Пермского края по избирательно-
му округу №25 О.М. Жданов, член 
Совета Федерации И.Н. Шубин. 

Возведение памятника станет 

лучшим подарком посёлку Павлов-
ский в преддверии его 200-летнего 
юбилея.

Уважаемые земляки! Этот про-
ект может быть осуществлён толь-
ко при совместном участии всех 
заинтересованных и неравнодуш-
ных людей. С 1 июля 2015 г. открыт 
сбор средств на установку памят-
ника П.А. Строганову в п. Павлов-
ский. Мы будем благодарны за лю-
бую финансовую помощь! 

Сбор средств производится 
в Павловской городской библио-
теке-музее им. Ф.Ф. Павленкова 
по адресу: п. Павловский, ул. Ок-
тябрьская, 6. телефон 8 (34278) 
3-39-47.

т. СтЕПанОВа,
председатель оргкомитета                                          

Техрук – так называлась 
должность второго руководи-
теля на заводе после Октябрь-
ской революции, им был Иван 
Яковлевич Каменских, человек 
с богатой биографией и боль-
шим жизненным опытом. 

Родился он в п. Павловский в 
1894 году в рабочей семье. В 1908 
году окончил Очерское  город-
ское училище. Трудовую деятель-
ность начал учеником слесаря в 
частной мастерской в г. Оханске. 
В 1910 году переехал  в г. Серов 
Свердловской области на Надеж-
динский завод. Сначала трудился 
слесарем, затем по личной прось-
бе – чертежником. Далее работал 
электротехником, техником по си-
ловым установкам. 

С 1915 по февраль 1918 года  
служил по мобилизации в царской 
армии, во время службы окончил 
курсы прапорщиков, что в даль-
нейшем  позволило ему занимать 
определенные военные должности.

С апреля 1918 года  по пригла-
шению Делового совета завода ра-
ботал начальником электрического 
цеха Павловского механического 
завода.

В августе 1918 года был при-
зван в ряды Красной Армии. И 
в царской, и в Красной Армии в 
общей сложности он прослужил 
почти 6 лет. Участвовал в боевых 
операциях против Колчака, против 
белофиннов и белополяков. В свя-
зи с обстоятельствами на фронте 
был  интернирован в Германию. 
После 4-месячного  пребывания в 
лагере со своей частью совершил 
организованный побег.

Под видом старого военно-
пленного прибыл в С.Петербург, 
где прошел проверку и оказался 
при штабе Московского военного 
округа  в резерве комсостава.

В апреле 1921 года по ходатай-
ству отдела металлов ВСНХ как 
специалист был откомандирован 
в распоряжение Пермского бюро 
ВСНХ на Урале с назначением на 
Павловском мехзаводе начальни-
ком электроцеха и заместителем  

технического руководителя завода. 
Далее он работал механиком заво-
да, начальником техотдела.

Помимо основной работы зани-
мался общественной деятельнос-
тью, в 1920-е был не освобожден-
ным председателем  бюро ФЗК, 
членом правления рабочего клуба. 
Вместе с К.П. Паниным работал 
над проектами Павловского клуба 
и средней школы.

В 1931 году И.Я. Каменских 
назначается  техническим руково-
дителем завода  и замдиректора 
завода.

Как ясно из его биографии, всю  
сознательную жизнь он занимался 
самообразованием. В начале 30-х 
годов окончил 2 курса инженерно-
экономического института. В эти 
годы завод выпускал косы, про-
изводство которых  было освоено 
еще в 1918 году. Правда, в начале 
30-х в течение 4-х лет их производ-
ство было законсервировано. 

По данным приказов, копии ко-
торых сохранились в личных ар-

хивах и находятся в архиве Очер-
ского района, в декабре 1930 года 
И.Я. Каменских назначается ответ-
ственным лицом за организацию 
на заводе термосного производст-
ва. 36-литровые и ранцевые 12-ли-
тровые термосы завод выпускал 
до 1959 года.

В мае 1931 года Ивана Яковле-
вича назначают ответственным за 
организацию производства  шан-
цевого инструмента и изделий 
ширпотреба, а в декабре 1934-го – 
ответственным за возобновление 
производства кос. Заведующим 
косным производством в то время 
был Ф.М. Бендрат.

В 1935 году Павловский меха-
нический завод являлся  значимым 
предприятием в области, числен-
ность работающих составляла 
1032 человека. В косном производ-
стве  было занято 450 человек, в 
термосном – 245.

Дальнейшее развитие  завод 
получил в 1936-39 годах.

В июле 1941 года производство 

кос на заводе ликвидировано, осе-
нью на площади завода с частью 
квалифицированных рабочих, 
основным составом ИТР и обору-
дованием эвакуирован Бакинский 
экспериментальный завод им. 
Мясникова, началась подготовка к 
выпуску продукции для нефтяни-
ков. С этим именем  Павловский 
машзавод просуществовал до 1 
июня 1993 года, до момента акцио-
нирования предприятия.

С 1 ноября 1941 года И.Я. Ка-
менских назначается главным кон-
структором. А с 6 июля 1942 года в 
порядке мобилизации по распоря-
жению Совнаркома и Наркомнеф-
ти СССР направляется  консуль-
тантом с группой рабочих на вос-
становление косного производства 
на Усольском заводе Пермской 
области, где через месяц назнача-
ется  главным инженером завода. 

В 1947 году переводится на 
Ишимбайский машзавод в Башки-
рию. В июне 1949 года вместе с ог-
ромной семьей вернулся в родной 

поселок и был назначен начальни-
ком ОТК завода.

Именно он начал работу по со-
вершенствованию службы  контроля 
за качеством выпускаемой продук-
ции на заводе. При нем же с 1954 
года началась поставка продукции 
на экспорт, в том числе отгрузка 
образцов турбобуров, проданных с 
лицензией в США в 1956 году.

Трудовую деятельность Иван 
Яковлевич закончил в должности 
инженера-исследователя. В 1967 
году, уже на пенсии, был награ-
жден медалью «За трудовое отли-
чие».

У него была большая семья: 15 
детей (из них 5 дочерей), старший 
сын Ювеналий 1919 года рожде-
ния, а младший  Яков – 1942 года. 
Четверо: Ювеналий, Юлий, Нико-
лай и Иовилла - участники Вели-
кой Отечественной войны, Юлий 
и Николай не вернулись с фрон-
та. 12 детей (3 сестры и 9 брать-
ев) работали на заводе, двое – до 
пенсионного возраста. Остальных 
судьба разбросала по стране – от 
Украины до Бурятии. Один из сы-
новей – участник венгерских собы-
тий 1956 года, где получил серьез-
ное  ранение ног. 

Дочь Милитина Ивановна 32 
года проработала в технической 
библиотеке завода, собирала и 
оформляла уникальный материал 
по истории завода и поселка, кото-
рый сейчас хранится в поселковой 
библиотеке. А сын  Алексей Ивано-
вич – токарь, не одно десятилетие 
был монополистом в изготовлении 
профильных колец на лопатки к 
стержневым ящикам. 

Звание «Мать-героиня» жена 
Ивана Яковлевича Лидия Павлов-
на получила в 1944 году.

Вот таким был один из местных 
руководителей завода в ХХ веке – 
Иван Яковлевич Каменских.

Петр аКСЕнОВ
на снимке:

1947 год. В верхнем ряду 2-я 
справа  дочь Милитина.

Рядом с матерью слева сын 
алексей.
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Техрук 30-х

Историческая 
справедливость

В 2016 году п. Павловский 
будет отмечать 

двухсотый день рождения
Основанный в 1816 г. железоделательный завод получил наи-

менование Павловский в честь владельца генерал-лейтенанта, 
генерал-адъютанта графа Павла Александровича Строганова.



Судьбы этих женщин разные, 
но очень схожие. Обе родились в 
деревне и рано начали трудить-
ся - тяжело, порой едва выноси-
мо. Обе пережили военное лихо-
летье и помогали своей стране 
выстоять в тяжелую годину. 
Обе какое-то время работали 
сельскими почтальонами, и об-
еим встречались на жизненном 
пути люди, которые помогли им 
– делом или просто словом.

Когда началась война, Лидии Ла-
заревне Вшивковой было 15 лет. Се-
мья и до этого жила трудно, в 1932 
году отца убила лошадь, и мама ра-
стила 4-х ребят одна. Средняя из де-
тей – Лида отучилась только 4 года 
и устроилась в артель «Работник», 
директор которой Д.А. Башко прини-
мал на работу с 15-летнего возраста. 
В мирное время девочка-подросток 
трудилась слесарем, а когда нача-
лась война – браковщиком на гра-
натах. Это была очень ответствен-
ная должность: гранату нужно было 
проверить досконально, правильно 
ли выполнили все операции токари 
и слесари. 

По норме в смену нужно было 
выточить 500 гранат.

– Кто не успевал, тому помога-
ла, – вспоминает Лидия Лазаревна. 
– Запишу, что гранаты сдали по нор-
ме, а потом с них требовала:  сдайте 
долг в первую очередь. 

Смена в артели начиналась в 
7 утра, заканчивалась в 8 вечера. 
Семья юной работницы жила в д. 
Березово и вставать приходилось с 
петухами. Часов в избе не было. Ча-
сто случалось, что мать будит Лиду: 
«Уже петух пропел», она придет на 
работу, а еще только 12 часов. Ля-
жет на проходной на лавку и спит до 
утра. Иногда сторож, охраняющий 
амбар, остановит: «Ты куда, девка, 
рабочие не идут еще». Спать  и есть 
хотелось всегда. Хлеба работницам 
давали по 500 г, но все равно не хва-
тало. 

– Идем с подружкой на работу во 
2-ю смену, по дороге картошки нако-
паем, – рассказывает Лидия Лаза-
ревна. – Тем и перебьемся.

В то сложное время у людей не 
исчезло сострадание, желание по-
мочь тем, кому еще тяжелее. Лида 
часто в ночную смену подменяла у 
станка Марию Фроловну - женщина 

просто засыпала на ходу и боялась, 
что руки оборвет. Пока девочка рабо-
тает, она немного поспит в шкафу. 

Как-то Д.А. Башко рассказали, 
что работница зимой из Березово 
ходит на работу в лаптях, Дмитрий 
Антонович распорядился, чтобы ей 
выдали валенки и чулки.

- Башко был хороший, - вспоми-
нает Лидия Лазаревна, - и мастер  
Иван Иванович Смирнов - тоже  хо-
роший. Он был молодой, а Василий 
Яковлевич Мишланов – постарше. 
Бывало, спросит: «Чё, девка, в сто-
ловую не идешь, денег нет?» Отве-
дет в столовую, тарелку каши купит 
и стакан чаю. А я, сытая, усну за сто-
ловой, меня ищут потом.

Иногда ночевать оставалась в 
Очере. Катя Шистерова, женщина с 
двумя детьми, предлагала остаться, 
чтобы не добираться ночью до своей 
деревни. Молоденькой девчонке тя-
жело приходилось не только на ра-
боте, доставалось и дома. Ее мать, 
не выдержав непосильного труда на 
свиноферме, заболела в 37 лет и 
слегла. Детям приходилось выпол-
нять ее работу: пилили дрова, коло-
ли, вывозили навоз. 

О победе Лида узнала на работе. 
Но на митинг не пошла, потому что 
была босиком, самодельная обувь 
из тряпок и картона выдерживала не-
долго. И девушка стеснялась стоять 
босоногой на таком важном и волну-
ющем мероприятии.

После войны жизнь Лидии Лаза-

ревны тоже проходила в постоянном 
труде. Работала почтальоном, до-
ставляла корреспонденцию в дерев-
ни Березово и Маштаки. 

- Как тяжело ни жили, - говорит 
Л.Л. Вшивкова, - а газеты выписыва-
ли почти все: кто побогаче – «Сель-
скую жизнь», а у кого денег не было 
– районную газету.

Газеты и письма развозила на 
лошади.

- Она очень пугливая была, - рас-
сказывает бывшая почтальонка. – 
Однажды испугалась зайца и пере-
вернула коробочек. 

Благо,  все обошлось без серьез-
ных травм, ведь у Вшивковых было 
шестеро детей. И многодетная мать 
решила сменить работу, ушла в шко-
лу техничкой.

На заслуженный отдых Лидия 
Лазаревна вышла в 50 лет, уже  ра-
ботая в колхозе, но еще 12 лет тру-
дилась. За свой труд имеет награды.

Екатерина Малафеевна Роди-
на была помладше. Когда началась 
война, ей исполнилось 11 лет. В се-
мье было 6 детей, Катя – вторая по 
возрасту. Отца сразу забрали на 
фронт. Мама работала в колхозе в 
д. Овчата Куликовского сельского 
совета. 

- Я как могла, старалась, - рас-
сказывает Екатерина Малафеевна, - 
школу не бросала, выучилась до 4-х 
классов.

Школьники  трудились почти на-
равне со взрослыми, начиная с ран-

ней весны и до поздней осени. Про-
палывали посевы, на покосе воро-
шили и гребли сено, а их матери ко-
сили, осенью после занятий дергали 
лен – изрезали руки до крови. В 13 
лет учеба для девочки закончилась. 
В этом возрасте Катя уже пахала на 
паре лошадей и до окончания войны  
работала с лошадьми. 

На неделю на их большую семью 
выдавали по 5 кг муки очень плохого 
качества. 

- С поля иду, и ноги не держат, - 
вспоминает Екатерина Малафеевна.  
– Как и выжили – не знаю.

От голодной смерти спасала ко-
рова-кормилица, но молоко нужно 
было сдавать, и поэтому всем детям 
его не хватало, только малышам. 

О том, что война закончилась, 
колхозникам сообщил председатель.

- Как он объявил, что победа, - 
вспоминает Екатерина Малафеевна, 
- так кто-то ревет, кто-то смеется… 
Но с обеда все равно уехали в поле 
– посевная, надо сеять.

Вернулся с фронта отец.
- Сел на трактор,  меня прицеп-

щиком взял. А мне всего 16 лет, так 
тяжело было. Потом работала на 
ферме, свинаркой, телятницей, уха-
живала за овцами. Утром сначала 
огребешься, потом начинаешь воду 
носить, корм давать. Ходили в лап-
тях, до того доходишь, что пальцы 
выпадают. Вот теперь ноги-то и бо-
лят.

Екатерина Малафеевна расска-

зала об одном случае, когда они, 
молоденькие девчонки, не могли 
закатить на телегу бочки с горючим. 
Кладовщик помог им закатить и пра-
вильно привязать. 

- Хороший был человек, - отзыва-
ется она о нем.

Вспоминает, как зимой возили 
зерно в Очер, осенью его не давали 
вывозить. Работали без выходных 
и праздников. Хлеба стране давали 
много, а сами жили впроголодь.

- Осенью 1953 года привезли 4 
центнера зерна – мой заработок, вот 
тогда мы и зажили. Меня хвалили, - 
гордится Е.М. Родина, - много Почет-
ных грамот давали.

 После войны Катя 12  работала 
санитаркой в медпункте в Овчатах, 
вышла замуж за агронома, инструк-
тора райкома партии. После мед-
пункта пришла работать на почту и 
12 лет приносила газеты, журналы и 
письма жителям Каракул, Лисково, 
Овчат, Коточиг, Якимят. 

За свой труд тоже имеет немало 
грамот. В ее трудовой книжке много 
записей о выданных премиях: 5 ру-
блей, 10 рублей.

Эти женщины часть своей жизни 
посвятили профессии почтальона, а 
если точнее – сельского почтальона.

Деревенские жители всегда с не-
терпением ждали их прихода.

Получившие трудовую закалку в 
военном детстве, они не боялись ни-
какой работы, У них тоже была сов-
сем небольшая зарплата, но письма 
и газеты адресатам всегда достав-
лялись в срок. Время было другое – 
скажете вы, отношение к делу было 
иное – отвечу вам я.

Е.М. Родина, говорит, что ей 
обидно за почтальонов, за их ма-
ленький заработок. Но и в наше 
время добросовестный почтальон – 
явление нередкое, и в нашем городе 
и районе трудится много женщин, 
которые, надев однажды тяжелую 
сумку почтальона, не расстаются с 
ней до самого выхода на заслужен-
ный отдых.

С праздником вас, дорогие по-
чтальоны –  те, кто трудился на этом 
поприще раньше, и кто работает сей-
час. Здоровья вам, уважения и дос-
тойной оплаты вашего тяжелейшего 
труда.

Лариса СОСУнОВа
Фото автора
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Две судьбы

Об этом с возмущением гово-
рила пенсионерка Н. Каменских.   
Лично у нее были проблемы с до-
ставкой журнала. Подписная цена 
журнала достаточно высока. По-
этому подписчику хотелось полу-
чать и читать его вовремя. Долгие 
разбирательства по поиску журна-
ла  в почтовых отделениях Очера 
и Верещагино утомляли клиента, 
заставляли нервничать. 

Не устраивало Нину Викторовну 
Каменских и то, что она не могла 
вовремя взять в руки и почитать вы-
писанную через почту газету «Очер-
ский край». А ведь почтовая достав-
ка газеты – удовольствие дорогое, 
и стоимость ее почти такая же, как 
подписная цена. Из-за несвоевре-
менной доставки «районки» коли-
чество подписчиков на зареченской 
стороне серьезно снизилось. 

С доставкой писем, как и посы-
лок, у зареченской почты тоже не 
все гладко. Например, Ярослава 
Погрецкая так и не смогла полу-
чить посылку из Китая. Хотя семья 
отслеживала на сайте «Почты Рос-
сии» почтовое отправление с помо-
щью трек-кода. Посылка дошла до 
почтового отделения в Очере и рас-
творилась. Согласитесь, что клиен-
ту  удобно в любой момент знать, 
где находится посылка, хотя, к со-
жалению, и это его не спасает от 
некачественно оказываемой услу-
ги. Посылка так и не нашлась. От 
инцидента у семьи остался очень 
неприятный осадок.

Совсем недавний пример. От-
следив, что посылка в Очере уже 

неделю, хозяин решил забрать ее 
домой. В день прихода на почту 
ему грубо объявили, что посылку 
выдать не могут, так как она еще не 
прошла регистрацию. 

Есть жалобы на зареченское от-
деление и сегодня. По графику оно 
должно работать с 9 часов, но в дни 
выдачи пенсии – с 3-го по 21-е число 
– почта открывается только ближе 
к 12 часам. Происходит это якобы 
из-за обработки корреспонденции. 
Бедные старики в эти дни спешат на 
почту, кто за пенсией, кто за газета-
ми, кто заплатить за «коммуналку», 
а перед ними дверь закрыта. И при-
ходится больным, часто плохо хо-
дячим пенсионерам возвращаться 
домой несолоно хлебавши.  

Конечно, «короля делает сви-
та». По жалобам клиентов видно, 
что зареченская почта, действи-
тельно, «знаменита» и хамством, и 
халатным отношением к дожност-
ным обязанностям. А чего же еще 
ждать от работников, ведь кадры 
не держатся ввиду мизерной зар-
платы.

Об этом говорила в мае на 
встрече  у заместителя главы по 
социальным вопросам Очерского 
муниципального района Ирина Пет-

ровна Носкова, представитель Ве-
рещагинского почтамта: «Вся беда 
в том, что у почтальонов зарплаты 
маленькие, на 0,8 ставки – 4 тысячи 
рублей. Исходя из этого, невозмож-
но найти людей, которые бы добро-
совестно работали за такие деньги. 
Нам проще закрыть отделение, не-
жели его укомплектовать.  Да и зда-
ние старое, ветхое. Но глава Очер-
ского городского поселения А.Ю. 
Лабутин наотрез отказался закрыть 
зареченское отделение. Сегодня 
там работает новый руководитель. 
Вся проблема в отсутствии у нее 
опыта, кадров. Почтальоны  нужны  
не только в Очер, но и в Семеново, 
Спешково, Морозово».  

Слушая на встрече Ирину Пет-
ровну, я думала, уж слишком гро-
моздка и неповоротлива эта сис-
тема - «Почта России». На протя-
жении многих лет здесь ничего не 
происходило. Являясь монополи-
стом, можно было жить, не думая о 
новых подходах к работе и услугах. 
Но пришли другие времена. Клиен-
ты, попробовав услуги конкурентов, 
все менее охотно идут к «Почте 
России». Сейчас этот колосс по 

инерции поддерживается государ-
ством, и только эта поддержка не 
дает ему упасть. 

Премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев уверен, что если серь-
езно не модернизировать «Почту 
России», то она будет обречена на 
исчезновение. Об этом он заявил 
на совещании о стратегии развития 
«Почты России»: «Если мы не про-
ведем серьезную реорганизацию 
«Почты России», по всей вероятно-
сти через некоторое время система 
себя просто исчерпает и будет об-
речена на исчезновение. Основная 
цель – сделать «Почту России» эф-
фективным предприятием с учетом, 
конечно, ее социальной функции». 

Премьер также добавил, что 
качество работы всех отделений 
почты должно быть одинаковое 
независимо от места расположе-
ния, количества сотрудников и на-
селения. «Должен быть обеспечен 
высокий стандарт обслуживания, 
- подчеркнул Медведев. - Несмо-
тря на то, что электронные письма, 
социальные сети являются фактом 
современной жизни, почта, тем не 
менее, остается одним из инстру-
ментов связи, очень важным для 
большого количества людей, очень 

существенным элементом государ-
ственной инфраструктуры. Осо-
бенно, когда речь идет о сельской 
местности и различных населенных 
пунктах, удаленных от центра стра-
ны».

Размер зарплаты сотрудников 
почты, составляющий половину от 
среднерыночной, Медведев также 
назвал одной из ключевых проблем 
отрасли. «Задача заключается в 
том, чтобы зарплата была в опре-
деленной перспективе доведена до 
среднерыночного уровня», - под-
черкнул премьер и заявил о необ-
ходимости серьезно заняться ква-
лификацией сотрудников, потому 
что почта сегодня – это не просто 
почтальон с сумкой, который ходит 
по грязным дорогам от деревни  к 
деревне,   это набор услуг. А  услуги 
должны быть одинаковы и в городе, 
и в деревне. 

Модернизировать или упразд-
нить «Почту России»? Этот вопрос 
стоит перед Правительством стра-
ны. Затраты на модернизацию «По-
чты России», как ясно из доклада 
Минкомсвязи, на период до 2018 
года оцениваются в 145 миллиар-
дов рублей. Средства почта должна 
найти сама, без государственных 
субсидий.

Что из этого получится, пожи-
вем, увидим. А пока мы будем ждать 
выписанную корреспонденцию, хо-
дить за долгожданными посылками 
в здания, на дверях которых боль-
шими буквами на синем фоне гордо 
написано «Почта России».

Ольга ЮДИнцЕВа

Короля делает свита
С конца 2014 года в редакцию газеты «Очерский край» стали  поступать жалобы клиентов на 

зареченское отделение почты. Периодические издания почтальоны  зачастую  доставляли и до-
ставляют до подписчиков с опозданием или вообще не приносят. 

Л.Л. Вшивкова с правнуками 
Даниилом и Катей Е.М. Родина
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Фамилия эта очень распростра-
нена на территории нашего района, 
она является одной из тех родовых 
фамилий, представители которой, 
как и Колчановы, Шардаковы, Ча-
зовы, Мокрушины, когда-то были в 
числе первых переселенцев. Бояр-
шиновых в Очёрском районе нема-
ло, и большинство из них являются 
родственниками. 

Вот и я, беседуя с анной алек-
сандровной Бояршиновой, пси-
хологом МО МВД РФ «Очёрский», 
сделала вывод о том, что у нас 
есть общие предки. И предки эти 
даже не Бояршиновы, а Бурдины 
из деревни Семёново. Мама Алек-
сандра Романовича Зоя Георгиев-
на родом из многодетной семьи 
Бурдиных.

По рассказам местных старо-
обрядцев, Бурдины из Очёрского 
района – потомки царских стрель-
цов («бурда» – это бурый цвет оде-
жды стрельцов). Они были старо-
верами, и когда начались гонения, 
часть стрелецких семей мигриро-
вала на Урал. Надо понимать, что 
стрелецкое ремесло передавалось 
из поколения в поколение – от ро-
дителей детям. А стрельцы – это 
служивые люди.

При чём здесь значение имени 
или фамилии? – спросите вы. При 
том, что семья – это одно поколе-
ние, следующее за другим, кото-
рые передают потомкам частичку 
себя. Какая же такая особенность 
передалась семье наших героев от 
старшего поколения к младшему? 
В беседе с представителем поли-
цейской династии я убедилась, 
что особенность эта – готовность 
и умение служить государству – на 
военной службе, в рядах полиции.

Отец александра Романови-
ча Бояршинова, начальника уго-

ловного розыска, начальника кри-
минальной милиции, начальника 
Очёрского отдела внутренних дел, 
одного из самых известных очёр-
цев, Роман александрович Бояр-
шинов в 17 с небольшим лет ушёл 
на фронт добровольцем, участво-
вал в двух войнах – Великой Оте-
чественной и русско-японской, был 
ранен, получил две контузии. Он 
стал профессиональным военным, 
окончил Ленинградское пехотное 
училище, командовал пулемётно-
артиллерийской ротой.

Сын Александр родился в Китае, 
когда отец нёс службу. Сын так же, 
как и отец, мечтал служить, только 
хотел быть лётчиком, но не прошёл 
медицинский отбор. С детства он 
любил объезжать лошадей, получил 
травмы, не позволяющие быть во-
енным пилотом. Любовь к лошадям 
– это тоже семейная традиция, кото-
рая отличает род семьи Бояршино-
вых. В седле держатся все Боярши-
новы и самые младшие тоже.

Дед Роман Александрович вое-
вал в Кенигсберге, а Александр Ро-
манович окончил Калининградскую 
школу милиции и начал свою служ-
бу в Очёрском отделе внутренних 
дел. Он был настолько порядоч-
ным, честным, справедливым и 
сильным руководителем, что о на-
шем городе в годы его работы до 
сих пор ходят легенды. 

Александр Романович мог рас-
крывать преступления пятилетней 
давности, он обладал, по выраже-
нию коллег-полицейских, оперским 
чутьём, которое передалось от 
него и сыну андрею александро-
вичу Бояршинову, который слу-
жит в уголовном розыске МО МВД 
РФ «Очёрский».

В семье Андрея Александро-
вича Бояршинова растут трое де-
тей, долгожданных, любимых всей 
большой семьёй. Дочки-двойняш-
ки Ангелина и Александра в этом 
году уже пойдут в школу. Пять лет 
исполнится и самому младшему 

наследнику династии Бояршино-
вых Ростиславу. Кстати, у одной из 
двойняшек – Ангелины – просну-
лась семейная любовь к лошадям. 
На большинстве её рисунков, в её 
мечтах – лошади. Вот она – на-
следственность, зов крови. От это-
го не уйдёшь.

Рождение двойняшек – тоже 
семейная особенность, которая 
передалась по линии супруги Алек-
сандра Романовича Надежды Гри-
горьевны, у неё были сёстры-двой-
няшки.

Со своей супругой Александр 
Романович познакомился на ра-
боте, во время выезда на кражу в 
село Дворец, куда по распреде-
лению была направлена молодой 
специалист Н.Г. Трибулкина, после 
окончания Смоленского педагоги-
ческого института. 

По женской линии в роду много 
педагогов. Учительство – это тоже 
служба, точнее – служение детям, 
семье, будущему поколению лю-

дей. Дочь Александра Романовича 
и Надежды Григорьевны Анна сов-
местила в своей деятельности и 
отцовскую, и материнскую линии – 
она работает в отделе внутренних 
дел психологом.

Особенно часто на детских пло-
щадках в центре города, у музея, 
можно встретить с внучками Гелей 
и Сашей Надежду Григорьевну, и 
заботливее, и добрее, и порядоч-
нее человека трудно себе предста-
вить. Удивляет то, насколько дели-
катно, уважительно, по-взрослому, 
Надежда Григорьевна общается с 
маленькими внуками. То, что она 
интеллигентный человек, видно не-
вооружённым взглядом.

Для очёрской династии поли-
цейских дети – это радость, все-
общее счастье и ответственность. 
Внуками, детьми, племянниками 
занимаются все члены семьи. Со-
бираются вместе на даче, все вме-
сте отмечают семейные праздники, 
бережно хранят награды дедов. 

В День Победы, после пара-
да, обязательно посещают моги-
лу деда Романа Александровича, 
участника Великой Отечественной 
войны. Несколько поколений семьи 
Бояршиновых, потомков царских 
стрельцов, первых переселенцев 
очёрской земли, не спорят с вы-
бором своих предков. Быть на го-
сударственной службе дано не ка-
ждому, и далеко не каждый может 
нести эту службу добросовестно и 
ответственно. 

Возможно, что и маленький Рос-
тислав, когда вырастет, продолжит 
знаменитую династию Бояршино-
вых. Это умение – быть семьёй и 
продолжать её традиции.

анна ОнОРИна
Фото из семейного архива 

Бояршиновых

Это 
умение - 

быть семьёй
Что можно рассказать о 

тех, кого знают и уважают 
многие очёрцы? Попробую рас-
сказать новое о наших героях 
– полицейской династии Бояр-
шиновых.

Этот уникальный, твор-
ческий, инновационный библи-
отечный проект в Пермском 
крае существует с 2012 года и 
реализуется лишь в Перми. 

В Пушкинский день России, 6 
июня, проект преодолел границы 
краевой столицы и впервые выехал 
в территорию – в Очёрскую детскую 
библиотеку. Его организаторы в 
Очёре – Пермская краевая детская 
библиотека имени Л.И. Кузьмина, 
коллектив Очёрской ЦДБ. Поддер-
жка проекта осуществляется Мини-
стерством культуры, молодёжной 
политики и массовых коммуника-
ций Пермского края. 

Из истории акции
Родина проекта «Живая би-

блиотека» - Дания. Он проводится 
с целью создания связей между 
различными, незнакомыми людьми 
посредством общения. Работает 
проект, как и обычная библиотека, в 
которую приходит читатель, на него 
оформляется читательский билет. 
Из каталога книг новый читатель 
выбирает понравившуюся или нуж-
ную книгу. Разница лишь в том, что 
в «Живой библиотеке» книги – это 
живые люди, а чтение – общение. 
В результате такого общения чи-
татель познаёт мир, не знакомый 
для него, узнаёт что-то новое или 
просто получает колоссальный по-
зитивный заряд на будущее (смо-
тря какой судьбы книгу он захочет 
прочесть).

Проекту «Живая библиотека» в 
этом году исполнилось 15 лет. Он 
широко распространён в Европе, 
Америке, теперь завоёвывает Рос-
сию и страны Азии.

Лицом к лицу
Сотрудники Очёрской детской 

библиотеки узнали об этом проекте 
ещё в прошлом году и загорелись 
его реализацией в стенах своего 
учреждения. Работа началась за 
несколько месяцев до его вопло-
щения. Были выбраны местные 
«книги», кто согласится общаться 
и делиться своим жизненным опы-
том с юными читателями, пригла-
шены волонтёры, ученики ОСОШ 
№1, для помощи в организации 
«Живой библиотеки». Партнёры по 
реализации проекта – сотрудники 
краевой библиотеки имени Кузьми-
на – провели мастер-класс «Живой 
библиотеки» и привезли интерес-
ные «книги».

Итак, 6 июня в Очёр в качестве 
«книг» приехали стрит-арт-худож-
ник Илья из Звёздного, междуна-
родный волонтёр Юлия и девушка, 
пережившая смертельную болезнь, 
Светлана из Перми. Очёрские «кни-
ги»: многодетная мама Галина Ана-
тольевна, фельдшер скорой помо-
щи Любовь Анатольевна, тренер по 
рукопашному бою Виктор Викторо-

вич, иностранец в России – мистер 
Йисма.

С каждой «книгой» читатели бе-
седовали в течение 20 минут в от-
дельном помещении. Одновремен-
но «книгу» читали от 1 до 3 человек.

Между чтением «книг» посе-
тители библиотеки пребывали в 
зоне ожидания, где работал мас-
тер-класс по модульному оригами. 
Педагог М.Г. Курбатова вместе с 
читателями «Живой библиотеки» 
смастерили корабль как символ 
продолжительного плавания нового 
и интересного проекта.

На выходе из учреждения был 
размещён стенд с предложения-
ми, которые должны продолжить 
читатели после посещения «Живой 
библиотеки». Обратная связь ау-
дитории и организаторов. Назовём 
некоторые из предложений:

«Когда я вырасту,… я хочу 
улыбаться... я хочу много пу-
тешествовать. Меня вдох-
новляет,… когда вокруг меня 
увлечённые люди... общение».

Проект «Живая библиотека» с 
успехом реализован в Очёре. Об 
этом говорили пермские партнёры 
детской библиотеки и сами «книги».

Представители «кузьминки» во 
главе с Г.Н. Ощепковой, заведу-
ющей методическим отделом, от-
метили слаженность работы всей 
команды Очёрской детской библи-
отеки, высоко оценили предвари-
тельную подготовку к мероприя-
тию и организацию тематической 
книжной выставки «Мир человече-
ских возможностей». Также орга-
низаторы из Перми отметили, что 
динамика посещаемости проекта 
в тот день была весьма насыщен-
ной. Очёрская детская библиотека 
– первое в крае детское учрежде-
ние, собравшее столько читателей 
за один проект – более 50 за четы-
ре часа. Да, действительно, поток 
очёрских читателей к «книгам» не 
останавливался ни на минуту.

Интересно выслушать мнения 
приглашённых на «Живую библио-
теку» «книг».

Мистер Йисма (Очёр):
- Выражаю глубокую призна-

тельность за приглашение к уча-
стию в такой социально значимой 
акции. У детей можно многому нау-
читься. В процессе живого общения 
с детьми понимаешь, насколько они 
отважны и открыты. Они задают тот 
вопрос, который идёт от души. Они 
его не придумывают, как взрослые. 
В этом проекте дети-читатели сво-
бодны. Свободны в выборе слов, 
вопросов, тем. Это очень хорошо.

Юлия (Пермь):
- Я рада поделиться тем, что 

знаю сама. Очень важно дать де-
тям возможность понять, что всё в 
их руках, что не нужно бояться меч-
тать, надо идти к своей мечте.

Галина анатольевна Загор-
ская (Очёрский район):

- Рада возможности поделиться 
опытом. Времени для общения с 
детьми взрослым часто не хватает. 
Ценность проекта в том, что «жи-
вые книги» показывают детям-чи-
тателям мир без границ, в котором 
люди чему-то учатся друг у друга.

Очёрцы-организаторы взяли на 
вооружение этот инновационный и 
живой метод работы с читателями. 
По словам В.Н. Расторгуевой, ди-
ректора МБУК «ЦДБ», в год юбилея 
библиотеки и в Год литературы (так 
уж совпало) детская библиотека 
обязательно ещё раз проведёт та-
кую акцию. Темой будущего проек-
та, возможно, станет профессио-
нальная ориентация юных очёрцев. 
И это не случайно, так как все от-
мечали вдохновляющую функцию 
«Живой библиотеки». Она побу-
ждает детей сделать первый шаг, 
не бояться испытать себя, открыть 
в себе новые способности.

анна СЕРГЕЕВа, волонтёр 
«Живой библиотеки»

Фото автора

Читая человека, открываешь себя
В детской библиотеке реализован проект 

«Живая библиотека»



Звание «Ветеран труда» утвердилось еще в СССР, им отмечали ра-
ботников разных отраслей за добросовестный долгий труд. В 1974 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль 
«Ветеран труда». Медаль не была непосредственно связана со звани-
ем.

Позднее, с принятием 12.01.1995 года Федерального закона №5-ФЗ 
«О ветеранах», звание «Ветеран труда» присваивалось гражданам РФ, 
награжденным орденами или медалями, либо удостоенным почетных 
званий СССР или РФ, либо награжденным ведомственными знаками 
отличия в труде и имеющим необходимый трудовой стаж — мужчины, 
достигшие 60 лет (стаж не меньше 25 лет), женщины при достижении 55 
лет (стаж не меньше 20 лет)

С вступлением в законную силу Федерального закона от 22 августа 
2004 года №122-ФЗ, ветеранов труда перевели в разряд региональных 
льготников. Таким образом, с 2005 года порядок и условия присвоения 
звания «Ветеран труда» определяют субъекты РФ. Они же устанавли-
вают меры социальной поддержки ветеранов труда.

В Пермском крае действует административный регламент по пре-
доставлению государственной услуги по присвоению звания «Ветеран 
труда», согласно которому лицам, претендующим на звание «Ветеран 
труда», следует подать заявление в отдел территориального управле-
ния Министерства социального развития Пермского края по месту жи-
тельства и предоставить следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт);
документы, подтверждающие награждение орденами или медалями, 

либо присвоение почетных званий СССР или Российской Федерации, 
либо награждение ведомственными знаками отличия в труде:

наградные документы, заверенные в установленном порядке, (ко-
пии приказов о награждении, выписки из приказов о награждении, ар-
хивные справки государственных архивов, архивов федерального орга-
на государственной власти, учреждений, предприятий, организаций, где 
находятся на хранении первичные документы о награждении);

документы, подтверждающие трудовой стаж, необходимый для на-
значения пенсии по старости или за выслугу лет;

фотографию размером 3 х 4 см.
По Закону Пермской области №1830-388 от 30.11.2004 «О соци-

альной поддержке отдельных категорий населения Пермской области» 
устанавливаются меры социальной поддержки ветеранам труда (ст. 2):

1) получение ежемесячной денежной выплаты, сумма выплаты ЕДВ 
с 01.04.2015 составляет 666,87 рубля;

2) 50%-ная скидка на оплату жилого помещения и оплату комму-
нальных услуг.

С 01.01.2010 меры социальной поддержки по оплате ЖКУ замене-
ны  ежемесячной денежной компенсацией в размере 417 рублей (ми-
нимальный размер) (Постановление Правительства Пермского края 
№166-п «Об утверждении Порядков предоставления  ежемесячной  
денежной  компенсации  отдельным  категориям граждан на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг»). В случае если 50% от 
фактических расходов гражданина на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг превышают размер ежемесячной денежной компен-
сации, гражданину гарантируется установление дополнительных мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг в форме дополнительной ежемесячной денежной компенсации;

3) право на приобретение социального проездного документа для 
проезда на городском пассажирском транспорте (кроме такси), на при-
городном автомобильном транспорте (кроме такси), для приобретения 
билетов на проезд железнодорожным и водным транспортом пригород-
ного сообщения со скидкой 50%.

С 4 января 2013 года вступил в силу Закон Пермского края от 20 
декабря 2012 г. №146-ПК «О ветеранах труда Пермского края», и в 
Пермском крае появилась новая льготная категория

Звание «Ветеран труда Пермского края» присваивается:
гражданам, имеющим страховой стаж не менее 35 лет для женщин 

и 40 лет для мужчин, при условии осуществления ими трудовой и (или) 
иной деятельности на территории Пермского края не менее половины 
указанного срока;

женщинам, родившим и (или) усыновившим пять и более детей;
лицам, имеющим не менее одного почетного звания и (или) поощре-

ния, утвержденных Правительством Пермского края (области).
В качестве меры социальной поддержки установлена ежегодная де-

нежная выплата в размере 5 тысяч рублей с последующей ежегодной 
индексацией, которая выплачивается один раз в год.

С 01.01.2015 выплата составляет - 5671,12 рубля.
На 31 мая 2015 года звание «Ветеран труда Пермского края» в 

Очерском районе получил 541 человек.
Ветеранам труда Пермского края, имеющим право на получение мер 

социальной поддержки по нескольким основаниям, предусмотренным 
федеральными законами и законами Пермской области и Пермского 
края, социальная поддержка предоставляется по одному основанию по 
выбору получателя.

По вопросам присвоения званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Пермского края» обращайтесь в отдел по Очерскому району МТУ №1 
МСР ПК по адресу : г. Очер, ул. Ленина, 40, или по телефону 3-08-10.

Е. КОнСтантИнОВа, начальник
отдела по Очерскому району 

МтУ №1 МСР ПК

Уважаемая редакция, объясните, пожалуйста, существует ли 
в Пермском крае звание «Ветеран труда». Кто имеет право на 
это звание? Как и где его можно оформить? 

т. ЗУБОВа; г. Очер

О звании 
«Ветеран труда»

7 стр. 10 июля 2015 г.

Колёсные пары перестукивались 
на стыках рельс. За окном мелька-
ли деревеньки, засыпанные под са-
мые крыши снежными сугробами. 
Унылые картинки по зиме, скучные. 
То ли дело ехать этой же самой до-
рогой летом! Зелень лесов и полей 
всегда напоминала родину.

Голова соседа по вагонной полке 
в полудрёме прислонилась к стеклу, 
заледеневшему по нижней кромке, 
отчего человек вздрогнул и проснул-
ся. Устало повёл плечами:

– Свердловск когда, Александр? 
– Часа через два, – ответил пас-

сажир, рассматривающий пейзажи 
за окном.

Наверно, клюющему носом по-
путчику ответивший пассажир по 
имени Александр показался стран-
ным. Всю дорогу сидел он задум-
чивый, молчал, поглаживая лоб. И 
кипяток его на станциях не интере-
совал, и в разговоры он по дороге 
не пустился. Улыбнулся ещё перед 
отправлением поезда, представил-
ся «Александром» и ушёл в свои 
мысли. 

Откуда же соседу по вагону 
было знать, что в обычной поездке 
человек по имени Александр пере-
мещался в своих воспоминаниях 
от одной эпохи к другой. И узловые 
станции менялись для него не за 
стенами поскрипывающего вагона, 
а во времени. Редкая ему предо-
ставилась возможность подумать, 
собраться с мыслями. Пассажир и 
думал. Неделю назад в Пермь по-
звонил Павел Петрович, поздравил с 
наступившим новым годом и напом-
нил, что ждёт с текстом рукописи.

В трубке хрипло прозвучало:
– Приезжайте, Александр 

Николаевич, остановитесь у 
меня. Прихворнул я малость. 
Бездельничаю дома, вот и почитаем 
те главы, что по осени просил вас 
поправить.

Год 1936 только наступил, а при-
шлось собираться в путь и отправ-
ляться в Свердловск. Отказаться 
от такого приглашения было просто 
невозможно. Когда ещё у Павла 
Петровича будет время! В дорож-
ную сумку легли три переписанные 
заново главы повести «Бурлаки». 
Это он, Бажов, надоумил в прошлом 
году сесть за повесть о бурлачестве. 
Сказал просто: «Александр, у тебя 
появился литературный опыт. Он 
признан, ты – член Союза писате-
лей огромной страны. Кому, как не 
тебе, поведать читателю о бурлац-
кой лямке. Возьмись за рукопись. 
Напиши о своей жизни. Кто, кроме 
тебя, сможет это сделать?» 

Помнится, Павла Петровича 
в том разговоре горячо под-
держала Клавдия Васильевна 
Рождественская. И снова плечо 
ощутило тугую лямку. Взялся – тащи 
груз! Работа над повестью в Перми 
начиналась не без проблем. В рабо-
чую смену записывать мысли-вос-

поминания не оставалось времени. 
Вечера уходили на семью. Супруга 
едва с ног не валилась после днев-
ных хозяйственных забот, вот и при-
ходилось брать часть их на себя. 
Строки ложились на бумагу лишь 
после укладывания детей в кровати. 
Но усталость сказывалась, и мысли 
терялись, а вопросы появлялись. 
Не ясно, рассказывать ли читателю 
подробности из жизни семьи главно-
го героя Сашки Ховрина или ограни-
читься поверхностными набросками 
портретов мальчишки - себя и отца?

Размышлять приходилось и 
по другому поводу: «Удастся ли в 
полной мере отразить то время?». 
Но самое главное: «С кем совето-
ваться?». Сомнения обоснованные, 
потому что сильных прозаиков в 
Перми не выросло. Приходилось 
звонить в Свердловск, говорить со 
свердловчанами. Или ехать, как это 
и случилось в январе наступившего 
1936 года. В организационно-управ-
ленческом плане литературная 
Пермь оставалась пока на отшибе. 
Отделение Союза писателей Урала 
обосновалось в Свердловске.

Поезд с шумом и скрипом тормо-
зил на каком-то полустанке. Сосед 
по вагону вскочил:

– За кипяточком, полагаю, не по-
бежите?

Задумчивый пассажир покачал 
головой: «Нет». Сколько этих самых 
поездок за последние годы случи-
лось! Но не зря ездил. Пассажир 
улыбнулся – любил он поэзию, что 
говорить! В седьмом номере свер-
дловского журнала «Штурм» в 1934 
году удалось поместить «Стихи о 
бурлаках»: «Отец», «На побывке», 
«Наш отряд». Давно появились пер-
вые стихи, ещё в пору юношеского 
бурлачества. Их печатали уже, и не 
раз, но каждая новая публикация 
приносила радость. Появится ли 
удовлетворение от повести? Её сле-
дует написать так, чтобы тронула 
она сердце молодёжи. За её счаст-
ливое будущее воюет литературный 
герой Сашка Ховрин, за лучшую 
долю для таких, как он. Не совсем 
понятно пока, в какие временные 
рамки поместить жизненный путь 
Сашки? Станет ли он в повести из-
вестным поэтом? Или ограничиться 
по сюжету разгромом белогвардей-
цев? Да, вопросов немало. Но надо 
верить, повесть получится!

Не только у него, Александра, 
за плечами уже есть литератур-
ный багаж. Каков молодец Михаил 
Павлович Лихачёв, коми-пермяк! 
Вернулся из Москвы с первого пи-
сательского съезда, заручившись 
поддержкой Алексея Максимовича 
Горького. И за плечами Лихачёва из-
данный сборник стихов «Громовые 
будни», рассказы. Нет, коми-пермя-
ки, без сомнения, дадут сто очков 
вперёд многим национальным ли-
тераторам: Андрей Зубов стал чле-
ном Союза советских писателей в 

1934 году, и на его счету несколько 
учебников, выпущенных в Москве. В 
прошлом году в Кудымкаре вышел 
сборник стихов Николая Попова 
«Весна цветёт». 

Пермяки работали, росли в 
творчестве. Владислав Занадворов 
в «Штурме» в 1932 году опублико-
вал свои стихи из цикла «Кизел» 
и поэму «Путь инженера». В газе-
те «Большевистская смена» в том 
же 1932 году напечатаны стихи 
Афанасия Матросова «Партизаны», 
«Дорогой Октября» и другие. А 
Борис Михайлов чего стоит! В 1931 
году в ленинградском журнале 
«Резец» напечатано его первое сти-
хотворение, в 1932 году в журнале 
«Штурм» появились его новые сти-
хи «Песня». Александр Строкин из 
Кизела громко в Свердловске отме-
тился. 5 марта 1933 года на литера-
турном вечере прочитал выдержки 
из очерка «Кизел». Сорвал такие 
аплодисменты! А каков удалец – 
пермяк Саша Каменский, добрый 
знакомый Павла Петровича Бажова 
и его подражатель! И кто после этого 
скажет, что Пермь остаётся в твор-
ческом плане на литературном от-
шибе?!

Задумчивое лицо пассажира не-
вольно вызывало уважение. О чём 
он думал все эти дорожные часы? 
Сосед по вагону протянул руку за 
его кружкой, молча налил в неё ки-
пяток:

– Александр, попейте водички. 
Согрейте душу.

– Вода греет лишь руки и горло. 
Но спасибо, соседушка! Душу мне 
греет другое, – прозвучало в ответ.

– Что? 
– Дружба. Ты не представля-

ешь, сколько добрых людей живет 
вокруг. Вот ты водички мне налил, 
а я и не ждал. Сердце у тебя боль-
шое, по всему видно. В Перми, в 
Свердловске, в Москве, по всей 
стране много замечательных людей 
живёт. Творят историю каждый день: 
строят заводы, водят поезда, пишут 
книги.

К словам заговорившего пас-
сажира прислушивались все, кто 
сидел в вагоне рядом. Свет из окна 
упал на лицо ещё недавно молчав-
шего человека. Одна из женщин 
ойкнула:

– Да ведь вы – Александр 
Николаевич Спешилов! Вы у нас на 
заводе выступали. И про вас в газе-
те писали, что приняли вас в Союз 
писателей СССР.

Пассажир кивнул:
– Признаюсь, матушка, тот са-

мый Спешилов. 
Любитель кипятка протянул:
– О-о… Тогда понятно, почему 

вы весь путь молчите. Наверно, кни-
га в голове рождается?

– Угадал. И счастье это, и доля, 
и груз такой ответственности, что 
поневоле промолчишь всю дорогу. 
Уж не обессудьте. Еду к писателю 
Бажову за советом.

Расставались в Свердловске 
почти друзьями. Задумчивый пасса-
жир больше не выглядел задумчи-
вым, да и вагон уже оставлен. 

Александр рассмеялся и произ-
нёс негромко:

– Товарищ Спешилов, поспеши-
ка на встречу с добрым другом! Не 
за тем ли прибыл…

P.S. В 1940 году вышел в свет 
роман «Бурлаки» и его автор – 
Александр Спешилов – стал изве-
стен далеко за пределами Урала. 
Роман переиздавался несколько раз 
и, по мнению литературоведов, при-
знан первым крупным произведени-
ем в прозе на территории Прикамья. 
А.Н. Спешилов и П.П. Бажов всю 
жизнь поддерживали дружеские от-
ношения и не раз вспоминали друг о 
друге добрым словом.

алексей ДУБРОВИн,
член Союза писателей России

Писатели 
Прикамья. 
Начало

К 80-летию Пермской 
писательской организации

Немногие помнят, что рукопись известного романа «Бурлаки» 
была начата автором – Александром Спешиловым – по совету 
знаменитого сказочника Павла Бажова. «Кому, как не тебе, по-
ведать читателю о бурлацкой лямке», – только и сказал Павел 
Петрович, а слова врезались в память пермского писателя. В 
дальнейшем А. Спешилов часто гостил в Очёре и рассказывал 
очёрцам о литературе, о дружбе с П.П. Бажовым.



Для тех, кто еще не знает в чем 
отличие стритбола от обычного ба-
скетбола, скажем, что в уличном 
баскетболе команду составляют 
всего 3 игрока, а зона игры  - поло-
вина баскетбольного игрового поля 
– то есть одно кольцо. 

В этот раз баскетболисты сра-
жались на стадионе ОСОШ №3. 
«Разбудили город своей активно-
стью», - так сказал на церемонии 
награждения П.В. Пирожков, на-
чальник УМПКиС. Всего в турнире 
участвовало 18 команд в 2 воз-
растных категориях: до 15 лет и от 
16 лет и старше. 

Победители турнира были од-
ними из первых, кого чествовали 
в День города с главной городской 

сцены. Но прежде чем вручать 
кубки и командно-денежные при-
зы спортсменам, П.В. Пирожков 
вручил Благодарственное письмо 
А.Ю. Лабутину, главе Очерского 
городского поселения, многолетне-
му тренеру по баскетболу коман-
ды ОСОШ №3, который приложил 
немало усилий для развития этого 
вида спорта в нашем городе.

А теперь команды-победитель-
ницы.

Категория до 16 лет и старше: 
мужчины (в этой категории  по-

беду одержали в основном учени-
ки и выпускники ОСОШ №3: – 3-е 
место у команды «Сок» ( капитан 
Иван Пономарев), второй стала 
команда  «+1» ( капитан Антон 
Гладков), победу одержали баскет-
болисты «Калифорнии» (Семен 
Азанов);

женщины – «бронза» - у ко-
манды «Забивалы» (выпускницы 
ОСОШ №3, капитан - учитель физ-
культуры Ильмира Гладкова), «се-
ребро» взяла команда «Прометей» 
(учащиеся и выпускницы ПСОШ, 

капитан Анна Байдученко), «зо-
лото» завоевала команда «Одно 
целое» (выпускницы ОСОШ №3,  
капитан Анна Никитина).  Спор-
тсменки «Одного целого» даже на 
церемонию награждения пришли с 
мячом (на снимке слева).

- Поэтому и чемпионки, - отме-
тил Павел Викторович, - потому что 
с мячом никогда не расстаются.

В категории до 15 лет итого-
вая таблица выглядит следующим 
образом:

юноши – 3-е место у «Проме-

тея» (павловские школьники и сту-
денты колледжа, капитан Антон 
Соромотин), 2-е – у команды «Ово-
щи» (ОСОШ №3, капитан Вла-
дислав Лещев), победу одержал 
«Мадрид 2»  (учащиеся  колледжа, 
капитан Яков Смирнов);

девушки – третьей стала ко-
манда первой школы (капитан Нас-
тя Каменских), 2-е место у коман-
ды Павловской школы «Прометей» 
(капитан Настя Тиунова), победу 
одержала команда третьей школы 
«БЮМС» (Дарья Мухтасарова).

Поздравляем победителей и 
желаем успехов тем, кто в этот раз 
победителем не стал. 

Фото 
Крестины БЕЗГОДОВОЙ

Второй среди 
лучших

В г. Туапсе  прошел финальный этап  IV Международного кон-
курса-фестиваля «Лучший из лучших», который собрал самые  
талантливые детские, юношеские творческие коллективы и 
исполнителей со всех регионов России, ближнего и дальнего за-
рубежья.

Свое мастерство членам жюри продемонстрировали более сотни 
участников, а оценивали певцов, танцоров и музыкантов  признанные 
деятели культуры и искусства. 

Очерскую детскую школу искусств на этом конкурсе представлял Ан-
дрей Агапитов, он выступал в номинации «Инструментальная музыка 
(гитара), соло» в возрастной категории 9-10 лет. Пьеса М. Каркасси и 
известная «Калинка», исполненные юным музыкантом, принесли ему 
диплом лауреата II степени. Занимается с 9-летним гитаристом препо-
даватель А.В. Тетерев, желаем им дальнейших творческих успехов.

Конкурс-фестиваль организуется фондом поддержки детского и юно-
шеского творчества «Новое поколение» для создания благоприятных 
условий духовного и культурного развития и творческого взаимообмена 
участников.

Семья Агапитовых благодарит М.В. Некрасова за помощь в органи-
зации поездки.

Страницу подготовила 
Лариса СОСУнОВа

1 июля на протяжении всего 
дня в Кунгуре – на Соборной пло-
щади, в центральном городском 
парке, сквере воздухоплавателей 
и в сквере А.С. Губкина проходили 
«Танцевальные баталии», на ко-
торые съехалось почти 600 юных 
танцоров со всего Пермского края, 
в том числе очерский «Пласти-
лин».

Наш образцовый хореогра-
фический ансамбль первым от-
крывал парад танцоров и пред-
ставлял армию «синих», тради-
ционно соревнующуюся с армией 

«желтых». В течение дня на трех 
танцевальных площадках ребята 
зарабатывали бонусы синего или 
желтого цвета, а в итоге победила, 
конечно же, дружба, в честь кото-
рой был устроен фейерверк лент.

Почетными гостями праздника 
были сестры Михайлец – участ-
ницы проекта «Танцы» на канале 
ТНТ, завоевавшего множество по-
клонников. Вика и Настя провели 
мастер-класс, поставили и отре-
петировали на главной площади 
Кунгура массовый танец, в кото-
ром участвовало несколько сотен 

танцоров. Этот танец был показан 
на вечернем концерте, как и тан-
цевальный номер сестер Михай-
лец. Концерт включал в себя всего 
18 номеров, которые организато-
ры отобрали по присланным ра-
нее видео. 

И как приятно, что «Пласти-
лин» с композицией «На Ивана 
Купала» стал участником этого 
престижного вечернего меропри-
ятия.

Н.Н. Колчанова, руководитель  
хореографического коллектива, 
отмечает очень хорошую органи-
зацию фестиваля и дружелюбную 
атмосферу. 

Очерские девчонки  смогли 
не только сфотографироваться 
с известными танцовщицами (на 
снимке) и взять у них автограф, 
но и побывать на экскурсии, по-
смотреть достопримечательности  
Кунгура, в котором многие из них 
были впервые.

Фото Ольги чЕчКИнОЙ
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Танцевальные 
баталии

«Небесная ярмарка» - широко известный кунгурский бренд, 
в рамках которого проводится много различных мероприятий. 
Один день международного фестиваля воздухоплавания посвя-
щается танцам. 

Стритбол - игра на улице

Не удалось выполнить обеща-
ние, данное в статье о праздно-
вании Дня города, рассказать в 
следующем номере газеты об 
итогах и победителях турни-
ра по уличному баскетболу. Га-
зетная площадь понадобилась 
для срочных публикаций. Поэ-
тому рассказываем с неболь-
шим опозданием.

Уже не первый год главный 
городской праздник начинают 
соревнования по стритболу – 
такое официальное название 
носит уличный баскетбол. 


