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Год издания 85-й цена свободная

В НОмЕрЕ:

• Юные законодатели Очёра победили в краевом конкурсе проектов ••• Осиновый «курок» 
в Нижней Талице ••• Хобби людей с ограниченными возможностями здоровья ••• Ветераны 
боевых действий - чемпионы баскетбольного турнира ••• Эхо Дня матери ••• Магнитные 
бури в декабре ••• Мы приходим в храм за любовью ••• Матвеев день
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Июль 2009-го. По обычаю я на ста-
дионе Павловского. Люблю, когда 
посёлок празднует день рождения. 
На сцене один за другим меняются 
коллективы и сольные исполнители. 
Пресно, ровно, без особых отклоне-
ний от привычного сценария. И тут в 
ошеломительном страстном порыве 
врывается молодой танцевальный 
коллектив "TOPRISE" из Очёра. Его 
старшая группа балует зрителей 
редким в русской провинции "Фла-
менко". Двое импозантных мужчин 
рвут сердца присутствующих дам не 
умением вести партнёрш, а своими 
шармом и брутальностью.  Девушки 
же щекочут нервы спутниц мужи-
ков, заворожённых подолами арти-
сток, взмывающими вверх.

Звуки кастаньет и вееры платьев спа-
сли коллектив от оценок критиков. От-
влекли. Публика, не отличающая танго 
от твиста, не заметила непрофессиона-
лизма партнёров, не раз наступивших 
танцовщицам на ноги. Одному из них, 
впрочем, восторженные рукоплескания 
были ни к чему. Его интересовали не сла-
ва и стремление к выполнению пируэтов, 
блестяще исполняемых Цискаридзе. Он 
пришёл в коллектив за Ириной, в то вре-
мя Чечкиной, руководительницей кол-
лектива. «Андрей записался к нам вме-
сте с другом, чтобы научиться танцевать, 
- вспоминает Ирина. - Но после первого 
же выступления выяснилось: пришёл, 
чтобы предложить руку и сердце». Боль-
ше на репетициях группы он не появлял-
ся, а в День всех влюблённых 2011 года 
Ирина и Андрей закружили в свадебном 
вальсе.

ДОТАНЦЕВАЛИСЬ
Очёрцы Главатских - победители регионального конкурса многодетных семей
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На финишной прямой - двое
27 ноября, как и планировалось, состоялось итоговое заседание конкурс-

ной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Очерского город-
ского округа.  

Напомним, на участие в конкурсе подали заявления пятеро (по алфавиту): Габаев 
Т.Х. временно не работающий, Колесников О.С., временно не работающий, Мокру-
шин А.В.,  начальник МО МВД России «Очерский», Смагин А.Н., индивидуальный 
предприниматель, Солодников А.В., начальник отдела кадров ОМЗ. 

К конкурсу не был допущен Смагин А.Н., по результатам проверки предоставлен-
ных им сведений.

Накануне итогового заседания комиссии поступило личное  заявление от Мокруши-
на А.В. об отказе в участии в конкурсе.

Таким образом, осталось три конкурсанта. Они должны были представить членам 
комиссии, собравшимся в полном составе (6 местных и 6 пермских),  программы раз-
вития Очерского городского округа.  

В результате голосования О.С. Колесников и А.В. Солодников вышли на финишную 
прямую. Они будут представлены депутатам Думы ОГО, которые решат, кто займет 
главную муниципальную должность.

Сегодня, в 15 часов, на заседании Думы Очерского городского округа решится во-
прос:  кто же будет возглавлять нашу территорию в течение следующих пяти лет.  

Лариса СОСУНОВА



Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский 
край,  г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редак-
тор: 3-12-32, ответственный секретарь, бухгалте-
рия: 3-22-35, корреспонденты: 8-952-642-86-61, 
8-952-317-27-71, e-mail: ochekray@mail.ru, 
веб-сайт: ochekray.ru

Учредители: МУП «Редакция районной газеты «Очерский край» и Администрация 
Очерского муниципального района Пермского края. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1190 от 14 ноября 2017 года. 

Тираж 1650
Заказ 7025
Индекс П7366

Отпечатано в ООО «Печатник»: 617120 г.Верещагино, ул. Энергетиков, 2. Телефон (254) 3-63-91. E-mail: pechatnik2008@mail.ru

29/11 2019,12

Главный редактор РАГОЗИН Д.А.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

Магнитные бури в декабре  
1, 2 декабря - нет заметных возмущений, с 3 по 17 декабря - слабые 

возмущения, 18 - 21, 23 - 25 декабря - слабая геомагнитная буря, 22, 26 - 31 
декабря - заметных возмущений нет.

Накануне магнитной бури не переутомляйтесь, проводите не менее часа в день на свежем воз-
духе. Употребляйте легкую пищу, ограничьте курение, прием спиртных напитков. Хорошо высыпай-
тесь, делайте легкую утреннюю гимнастику. Людям с хроническими болезнями следует запастись 
необходимыми медикаментами.

29 НОября  - МАТВЕЕВ ДЕНЬ
В старину говорили: «На Матвея зима по-

теет: в белой шубе (снег) явилась, на ноябрь 
понадеялась» (то есть в этот день нередки 
оттепели). Коли в этот день сильный ветер, то 
вплоть до Николы зимнего (19 декабря) быть 
вьюгам, метелям. Родившиеся в этот день 
подвергаются различным испытаниям, но с 
честью выходят из них. Им следует носить ла-
зурит.

реклама

ИМЕНИННИкИ 29 НОября: василий, виктор, 
дмитрий, иван, макар, матвей, михаил, николай, 
сергей, теодор, фёдор, ян. Примите Поздравления!  

пусть ангел-хранитель оберегает вас!

реклама
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 Уважаемые священнослу-
жители! Прихожане очень 
просят навести порядок вну-
три храма. Заходишь, а тебя 
встречают черный потолок 
и стены, давно небеленные. 
Потому что свечи не всегда 
хорошего качества, и с го-
дами от их горения темнеет 
все. 

Понять это можно. Но как го-
ворят очерцы, церковь должна 
стать украшением города,  чтобы 
гости, приезжая в Очер, и, конеч-
но, сами жители, могли гордить-
ся храмом, здание которого еще 
является и памятником культу-
ры. К нам приезжают группами 
туристы, гости из разных горо-
дов, зарубежья. 

 Церковь на Руси всегда была 
центральным местом любого го-
рода и села. При отцах Иоанне, 
Георгии так и происходило. Во-
прос восстановления храма, его 
внешнего и внутреннего благоле-
пия был очень актуальным. Ма-
лыми силами при инициативных 
активистах наш храм потихоньку 
преображался, мылся. Сегодня 
же из храма ушли единодушие, 
резко взлетели цены на церков-
ные требы и богослужения, а вот 
движения на благоустройство и 
чистоту «внутренностей» храма 
пока не заметно. 

Наша встреча с Богом часто 
происходит через соприкосно-
вение с христианской любовью. 
Если этого соприкосновения, 
этого опыта человек не чувству-
ет, не ощущает преображающей 
небесной любви, то, значит, тру-
женики церкви что-то не доде-
лывают. 

В данный момент в церковь 
мы приходим из сегодняшнего 
дикого мира все израненные 
грехом, измученные, истерзан-
ные обстоятельствами жизни, 
внутренними болезнями. И если 
прихожанин  не чувствует, что в 
храме есть любовь и благодать, 
а они во всем, в том числе и в 
побеленных потолках, стенах, он 

не будет исцеляться от грехов, а 
после с радостью включаться в 
большие и малые дела Церкви. 
Раньше перед большими празд-
никами мы, прихожане, сами 
мыли с порошком стены храма. 
Неужели сейчас это нельзя орга-
низовать?  

Так что, если человек не чувст-
вует, что  в Божьем доме живут 
любовь и благодать, то он уходит 
оттуда. Прихожанин придет раз, 
второй, третий, а зачем ему в пя-
тый раз приходить? Он пойдет 
туда, где будут чувствовать его и  
ощущать его потребности. Наш 
приход уже теряет прихожан, 
обидно.

Л. ЧАЗОВА

Мы приходим в храм за любовью

прАзДНИкИ ДЕкАбря.
1 - Международный день невролога, 

2 - День банковского работника России, 3 
- День юриста, Международный день ин-
валидов, 4 - Введение во храм Пресваятой 
Богородицы, День информатики в России, 
5 - Международный день добровольцев, 
8 - Международный день художника, 9 - 
День Героев Отечества, 10 - День прав че-
ловека, Всемирный день футбола, 12 - День 
Конституции Российской Федерации, 15 
- Международный день чая, 17 - День Ра-
кетных войск стратегического назначения, 
18 - День работников органов ЗАГСа, 19 - 
Международный день помощи бедным, 21 
- День риэлтора в России, 22 - День энер-
гетика, День российского хоккея, 27 - День 
спасателя РФ, 28 - Международный день 
кино. 

Источник: https://my-calend.ru/holidays

https://vk.com/niipm_perm
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