
В нем приняли участие 8 талан-
тливых женщин, находившихся в 
этот период в поиске работы. Жи-
тельницы разных поселений пред-
ставили на конкурс около 30 изде-
лий, сделанных своими руками. 

Очерянка А.Ю. Желватых, 
бывший продавец, увлекается 
бумагопластикой,  бумажные сал-
фетки в ее руках превращаются в 
роскошные цветы. Тоже изготов-
лением цветов, но уже из ткани 
занимается павловчанка  Н.Н. 
Шардакова, работавшая ранее 
кладовщиком. Ее текстильные 
цветы и модные сейчас броши-
канзаши украсят и интерьер, и 
любой наряд.

 Е.А. Чернышева, занимавша-
яся предпринимательской дея-
тельностью,  жительница Очера, 
творчески реализуется при помо-
щи кистей и красок,  она пишет 
картины маслом и делает аппли-
кации из соломки. Н.С. Юнусова, 
бывший продавец и завхоз, жи-
тельница Киприно, свои картины 
не только выполняет в технике 

батик, но и «рисует» иглой – вы-
шивает крестиком. Кроме этого, 
в ее интерьере много предметов, 
вышедших из-под вязального 
крючка. 

Вязание – самое популярное 
рукоделие у женщин, и многие 
участницы конкурса представили 
изделия, выполненные в  тради-
ционной технике – связанные спи-
цами или крючком.

З.М. Корелина, жительница 
с. Спешково,  работавшая ранее 
зоотехником и ветеринарным 
врачом, мастерски владеет вя-
зальным крючком и периодически 
пополняет гардероб изделиями 
собственного дизайна и исполне-
ния. Павловчанка Л.Ю. Пустова-
лова вяжет игрушки, что вполне 
объяснимо, ведь она работала 
младшим воспитателем. Е.В. Бе-
ловодская, бывший продавец из 
с. Спешково,  и Л.П. Леконцева, 
трудившаяся рабочим по уходу 

за животными, из с. Дворец вяжут 
столь популярные сегодня трико-
тажные пледы.

Посмотреть на выставку, под-
готовленную конкурсантками, 
можно было в Центре занятости 
населения. Итогом конкурса на-
родного творчества стало меро-
приятие, на котором участницам 
были вручены благодарности и 
памятные подарки. 

Конечно, внимание и добрые 
слова, сказанные в их адрес, при-
ятны, но главное для этих жен-
щин сейчас, как говорят они сами 
– достойная работа с достойной 
зарплатой. И поэтому сказанные 
С.Н. Толстиковым, директором 
ЦЗН, слова: «Надеемся, что боль-
ше с вами здесь не встретимся» 
были восприняты и поняты участ-
ницами конкурса правильно.

Кстати, одна из конкурсанток 
уже нашла себе работу и переста-
ла быть безработной. Чего жела-
ем и всем остальным.

Лариса СоСунова
Фото автора

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ  ГАЗЕТА

№ 87 (10128) пятница, 21 ноября 2014 г.
Год издания 80-й      Цена  свободная

Спартакиада дошколят

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основа-
нии решения КЧС и ОПБ Очерского района от  12.11.2014 №18, в связи 
с неоднократными порывами на системе теплоснабжения в границах 
Очерского городского поселения, угрозой причинения значительного 
материального ущерба, угрозой жизни и здоровью населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 10 часов 20 ноября 2014 года и до особого распоряжения 

на территории Очерского городского поселения режим функционирова-
ния «Чрезвычайной ситуации», установить местный уровень реагиро-
вания.

2. Перевести с 20 ноября 2014 года органы управления, силы и 
средства районного звена территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации (далее – РСЧС) Очерского муниципального района в режим 
функционирования «Чрезвычайной ситуации».

3. Ивановой О.Н., начальнику управления финансов и налоговой   
политики, подготовить проект распоряжения о выделении финансовых 
средств из резервного фонда Очерского муниципального района для 
ликвидации последствий ЧС муниципальному казенному учреждению 
«Центр гражданской защиты населения Очерского района». 

4. Опубликовать постановление в районной газете  «Очерский край» 
и разместить на сайте муниципального образования «Очерский муни-
ципальный район».

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
И. воТИнов,

и.о. главы администрации очерского
 муниципального района

За творчество и талант,
или Лучшая награда – работа

администрация очерского муниципального района Пермского края

О введении режима функционирования 
чрезвычайной ситуации на территории

Очерского городского поселения
Постановление

20.11.2014                                                                                                 №804

Общественная приемная 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

Уважаемые родители будущих первоклассников! Вы хотите 
качественно подготовить своих детей к школе?

ОСОШ №3 объявляет дополнительный набор в «Школу успеха для 
дошколят».

Количество свободных мест ограничено. Успевайте занять свобод-
ные места!

Стоимость обучения: 500 рублей в месяц, занятия проводятся каж-
дый четверг с 17.30: обучение чтению и развитие речи; логика и основы 
математики; развитие творческих способностей.

Телефоны для справок: 3-10-76, 8-951-9349313.

Школа успеха

Как важно, чтобы люди, оказавшиеся по каким-либо причинам без работы, не чувствовали 
себя исключенными из полноценной жизни общества.   С июля по октябрь Центром  занятости 
населения  Очерского района  проводился конкурс народного творчества среди безработных 
граждан.

Все 497 бизнес-проектов пре-
высили проходной балл по 18 кри-
териям оценки и были вынесены 
на голосование в рамках заседа-
ний межведомственной комиссии. 
При голосовании членами меж-
ведомственной комиссии учиты-
валась защита бизнес-проектов с 

участием представителей муни-
ципальных образований и самих 
предпринимателей, изъявивших 
желание присутствовать на засе-
дании межведомственной комис-
сии.

По итогам отбора бизнес-про-
ектов (инвестиционных проек-

тов), претендующих на получение 
софинансирования из бюджета 
Пермского края, Минпромторг 
края 21 ноября проведет совеща-
ние с муниципалитетами.

Всего на софинансирование 
бизнес-проектов предпринима-
телей из бюджетов всех уровней 
планируется направить около 200 
млн. рублей. Эти  средства будут 
направлены предпринимателям 
на возмещение понесенных за-
трат по лизингу, уплате процен-
тов по инвестиционным кредитам, 
расходов на приобретение обо-
рудования, на организацию групп 
дневного времяпрепровождения 
детей, а также на выплату грантов 
начинающим предпринимателям.

Подведены итоги отбора 
муниципалитетов,

претендующих на получение субсидий 
для предпринимателей

Членами межведомственной комиссии были рассмотрены 
497 бизнес-проектов, представленных субъектами малого и 
среднего предпринимательства из 46 муниципальных образова-
ний Пермского края.
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Сколько здоровых детей в 
Пермском крае, в частности 
в Очерском районе? За 5 лет 
общая заболеваемость детей 
до 14 лет выросла в 1,6 раза, 
стойко превышая общерос-
сийские показатели. Среди 
неинфекционных заболеваний 
болезни органов пищеварения 
у детей занимают 2-е место. 

– Показатели заболеваемости 
очерских детей, – подтвердила 
нам главный педиатр ЦРБ Л.в. 
Солодкина, – также находятся в 
этих  пределах. На первом месте 
в Очере стоят заболевания орга-
нов дыхания, на втором – органы 
пищеварения. Количество здоро-
вых детей (1-й группы здоровья) 
не превышает 16,9%. Количество 
детей, страдающих ожирением, 
увеличилось в 1,4 раза. 

Получается, что к категории 
«практически здоров» можно от-
нести всего 12-16% школьников. 
За время обучения в школе со-
стояние здоровья у большинства 
детей только ухудшается. Завтра 
у нас некому будет рожать здоро-
вых детей, служить в армии, ра-
ботать. Это реальная угроза на-
циональной безопасности. И мы 
давно уже должны понять, если 
не будем вкладывать в наше пи-
тание, то будем платить за лекар-
ство. 

И.в. Ратобыльских, заме-
ститель начальника управле-
ния образования, подчеркнула, 
что в Программе развития об-
разования Очерского района на 
2014-2017 г.г. разработан проект 
«Здоровое поколение», в рамках 
которого предусмотрены меро-
приятия по сохранению здоровья 
учащихся. 

В этом проекте выделена про-
блема нарушения структуры и 
режима питания школьников. За-
планирован ряд мероприятий. В 
данное время горячим питанием 
в школах обеспечиваются 84,6% 
учащихся. Это хороший показа-
тель. По краю данная цифра - 
78%.

Школьное питание должно 
быть качественным и доступным. 
С такой простой мыслью соглас-
ны все: чиновники, ученики, учи-
теля, родители. На деле же эта 
формула в очерских реалиях все 
время пробуксовывает.  

Особенно много претензий по 
его организации. Об этом можно 
услышать от родителей, фель-
дшеров. Но справедливости ради 
скажем, что угодить всем по вку-
совым качествам в сфере пита-
ния очень сложно. У каждого свои 
предпочтения. Поэтому речь мы 
поведем не об этом. А зададим-
ся вопросом, почему борьба за 
право заключения договора на 
школьное питание построена на 
понижении цены? 

Как предприниматель, снизив 
стоимость услуги  аж на 2 милли-
она, может работать на этом рын-
ке в условиях, когда постоянно 
идут в гору цены на мясо и рыбу, 
яйцо и «молочку». Значит, пред-
приниматель организует питание 
детей, выбирая только  дешевые 
продукты и сырье, ужимаясь в по-
купке дезинфицирующих и мою-
щих средств, экономя буквально 
на всем.   

– Вы не правы, - возража-
ет мне заместитель начальника 
управления образования И.В. 
Ратобыльских. - В этом году для 
определения поставщика услуги 
горячего питания в школах №1, 
2, Павловской и Нижней Талицы 

был проведен конкурс с огра-
ниченным участием, который 
предусматривал предквалифи-
кационный отбор участников, а 
также расчет критерия в отно-
шении цены и качества предо-
ставляемой услуги. Учитывались 
квалификация участника закупки, 
в том числе наличие финансовых 
ресурсов, опыт работы, связан-
ный с предлагаемым контрактом, 
деловая репутация и наличие 
работников определенной квали-
фикации. В результате конкурса 
победителем стала  предприни-
матель Л.Р. Мавлетова.

Как сказала директор школы 
№1 Л.С. Корчагина:  «Обычно  
в первое время идет притирка, 
знакомство. Мы привыкаем друг 
к другу. Надеюсь, что сработаем-
ся. Главное, чтобы команда хо-
рошо работала, вкусно кормила. 
У нас есть план производствен-
ного контроля организации пита-
ния, ответственные за питание, 
создана бракеражная комиссия.  
При любом сигнале выходим с 
проверкой. Проверяют родители, 
фельдшер. В школе организова-
но горячее питание  952 человек, 
800 питаются в столовой, 100 – в 
буфете. С 1 сентября питаются по 
2 раза  дети 17 групп продленного 
дня, еще обедают 90 сотрудни-
ков. Питаются бесплатно в сто-
ловой и 450 детишек из малообе-
спеченных и многодетных семей.  
То есть наполняемость обеден-
ного зала довольно высокая. По-
началу было, что столовские ра-
ботники не успевали накрывать, 
сегодня эта проблема снята».

Что же тогда беспокоит фель-
дшера и родителей, почему 
14 октября была организована 
проверка столовой? Проведена 
она была на основании Приказа 
Управления образования  №23 от 
19.02.2014 «О системе контроля 
организованного питания детей» 
и «Программы производственно-
го контроля организации питания 
учащихся МБОУ ОСОШ №1 на 
2013-14 гг.». 

В глаза бросилась убогость 

оборудования и самого пищебло-
ка. И. Мишланова, заведующая 
пищеблоком, вспомнила, что ка-
питальный ремонт в помещении 
пищеблока делался примерно в 
2011 году.  

– До сих пор здесь обои, што-
ры, которые лично я когда-то 
клеила и весила. К сожалению, 
– продолжила далее она, – преж-
ние арендаторы, выезжая, выр-
вали в душевой с корнем розетки,  
смесители, мойки. 

Оказывается, в сфере обще-
ственного питания такой уровень 
конкуренции. Раньше для любого 
купца главными признаками его 
репутации были честность и по-
рядочность. Сейчас же бизнес-
мены, по-видимому, думают по-
другому.

Как пояснила нам директор 
школы: «Оборудование старое, 
но рабочее». Правда, проверка 
показала, что из-за неисправ-
ности, требует замены духовой 
шкаф. На момент проверки отсут-
ствовали в пищеблоке средства 
для мытья посуды, дезинфици-
рующие средства для обработки 
поверхностей. Комиссия выясни-
ла, что не хватает разделочных 
досок. Стол для нарезки салатов 
размещен возле мойки (что счи-
тается недопустимым) и не обо-
рудован кварцевой лампой. Не 
проводится витаминизация тре-
тьих блюд. 

Проверяющим не были пре-
доставлены: бракеражный жур-
нал скоропортящейся продукции, 
журнал учета здоровья работ-
ников столовой, перспективное 
меню и технологические карты, 
медицинские книжки работников 
пищеблока. На момент проверки 
персонал столовой не был обес-
печен спецодеждой  в полном 
объеме. 

Поставщику услуги общест-
венного питания рекомендовано: 
привести работу и документацию 
пищеблока в соответствие с тре-
бованиями СанПин 2.4.5.2409-08 
и предоставить в распоряжение 

директора школы копии догово-
ров на поставку продуктов пита-
ния, идущих на приготовление 
пищи. 

Перед выходом материала мы 
еще раз созвонились с руководст-
вом школы и уточнили, насколько 
поменялась ситуация. Любовь 
Сергеевна подтвердила, что 
предприниматель представила 
договоры на поставку основных 
продуктов питания, вывоз отхо-
дов, учебу работников пищеблока, 
санитарные книжки. Сотрудники 
столовой начали делать прививки. 
Сегодня специалисты столовой 
полностью экипированы. 

Продолжая разговор о горя-
чем питании, Ирина Викторовна 
Ратобыльских в очередной раз 
заострила внимание на том, что 
нужно налаживать взаимодейст-
вие с поставщиками услуги горя-
чего питания, чтобы они во главу 
угла ставили качество, не нару-
шая определенный порядок, ко-
торый регламентируют норматив-
но-правовые документы, имею-
щиеся на муниципальном уровне. 

- На сегодняшний день,- ска-
зала она, - у руководителей  учеб-
ных заведений есть выбор: либо  
передать горячее питание по-
ставщику услуги, либо заняться 
самостоятельно его организаци-
ей. В данный момент директора 
отдают предпочтение первому 
варианту. И в этом есть своя ло-
гика. Каждый должен заниматься 
своим делом. Но, к сожалению, 
мы не можем повлиять на выбор 
поставщиков продуктов. Это пре-
рогатива организатора питания.

Согласитесь, что наше здо-
ровье и здоровье наших детей 
напрямую зависит от того, какие 
продукты мы употребляем, – эко-
логически чистые либо с пище-
выми красителями и добавками. 
Проверить качество продуктов 
сразу у всех поставщиков школь-
ного питания не представляет-
ся возможным. При этом многие 
хозяева  личных подсобных хо-
зяйств района не могут найти 
рынки сбыта или, только пред-
ставьте, у нас целые деревни си-
дят без работы. 

Как задействовать их потенци-
ал,  чтобы с одной стороны, дать  
работу и гарантированный сбыт 
агропроизводителям, а с другой 
– получить экологически чистые 
овощи, молоко, мясо, творог, в 
которых было бы достаточное ко-
личество микроэлементов,  необ-
ходимых нашим детям. 

Понимания данной пробле-
мы мало – нужна схема, которая 
поможет состыковать товаропро-
изводителя со столовыми соцуч-
реждений. А это смогут отработать 
только районные властные струк-
туры, если они, конечно, захотят 
вникнуть в проблему, раскрутить 
ее и найти решение. Сегодня 
чиновникам надо задуматься о 
стандарте школьного питания, 
который бы подразумевал не 
только набор продуктов, но и ме-
тодику ценообразования, систему 
аренды. 

Например, в Прикамье рас-
пространены заболевания эн-
докринной системы. Поэтому в 
столовых должна присутствовать 
йодированная соль, то есть в 
стандарты питания должны быть 
заложены особенности ураль-
ской экологии и состояния здоро-
вья школьников.

  ольга ЮдИнЦева
3-16-41

 Здоровье 
нации - 

в здоровье 
наших детей

Страна готовится отме-
чать 70-летие Великой Победы, 
и жители города, проголосовав-
шие на референдуме за рекон-
струкцию  мемориального ком-
плекса, посвященного Победе в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г., и внесшие  сред-
ства, обеспокоены сегодняш-
ним состоянием мемориала. 

За комментарием мы обрати-
лись к заместителю главы очер-
ского городского поселения 
начальнику отдела городского 
хозяйства администрации очер-
ского городского поселения д.в. 
ЛеБедеву:

- Напомню, согласно законо-
дательству в конце 2012 года ад-
министрацией поселения  были 
проведены мероприятия по опре-
делению подрядной организации. 
В результате проведенных про-
цедур муниципальный контракт 
по реконструкции мемориального 
комплекса на сумму 2 915 544 ру-
бля 36 копеек выиграла строитель-
ная компания ООО «РостСтрой», 
г. Пермь. По условиям контракта 
работы должны были быть закон-
чены 30 сентября 2013 года. В на-
стоящее время работы проведены 
частично. ООО «РостСтрой» про-
изведена оплата на сумму 1 832 
078 рублей 66 копеек. 

К сожалению, подрядчик недо-
бросовестно относится к выпол-
нению контракта. Объемы работ, 
выставленные ООО «РостСтрой» 
на оставшуюся сумму договора, 
не подтверждены, соответственно, 
оплата не производится. Админис-
трация выставляет претензии и по 
качеству уже сделанного. В октя-
бре состоялось заседание комис-
сии, где было принято решение о 
назначении экспертизы проведен-
ных работ. 12 ноября 2014 заклю-
чен договор с независимой компа-
нией на проведение строительной 
экспертизы для проверки объемов 
и качества выполненных работ. 
Эксперты планируют работать в 
Очере 24-25 ноября. По результа-
там экспертного заключения бу-
дут подготовлены документы для 
обращения в суд о расторжении 
контракта с  ООО «РостСтрой» и 
взыскания неустойки. После рас-
торжения контракта у админист-
рации появится право заключения 
нового контракта  на завершение 
реконструкции мемориального 
комплекса с другим подрядчиком. 
Контракт будет заключен на остав-
шуюся сумму.

Планируем успеть все это сде-
лать в  феврале. В марте-апреле 
станет известен новый подрядчик. 
Надеемся, что к 70-летию Великой 
Победы мемориальный комплекс 
будет приведен в надлежащий вид.

На сегодняшний день на ре-
конструкцию мемориала собрано 
средств самообложения 1 001 072 
руб. 55 коп. Из бюджета Пермского 
края поступило 2 987 230 руб. 21 коп.

Кроме выплаченных ООО 
«РостСтрой» 1 832 078 рублей 66 
копеек, было потрачено 244 365 
рублей (еще в 2012 году) на от-
бор эскизов и разработку рабочего 
проекта. На приобретение  метал-
лических барельефов (орденов) 
и крепежных материалов в 2014 
году израсходовано 486 333 рубля 
28 копеек. На оставшуюся сумму, 
которая не вошла в контракт, го-
товится техническое задание для 
проведения  аукциона на оборудо-
вание мемориального комплекса 
видеонаблюдением.

Подготовила 
Лариса СоСунова

Экспертиза 
покажет

Ситуация



Универсальный 
солдат

Старший участковый упол-
номоченный Вячеслав Леонидо-
вич Гилёв уже тринадцать лет 
служит в полиции участковым. А 
оказался он в рядах сотрудников 
внутренних дел почти случайно 
– пригласил товарищ. В середи-
не 1990-х в поисках работы Вя-
чеслав Леонидович где только 
ни пробовал свои силы (даже в 
нашей редакции был водителем 
автомобиля). Вячеслава Леони-
довича в ОВД тоже взяли снача-
ла водителем, а после окончания 
техникума перевели в участко-
вые. И как известно, если попал 
в участковые, то уже никуда из 
службы не уйдёшь – настолько 
эта работа затягивает и приучает 
быть универсальным солдатом, 
что подвести людей своего участ-
ка уже совесть не позволяет.

Участковые уполномоченные 
полиции в своей каждодневной 
работе являются мастерами на 
все руки – они должны быть и 
следователями, и дознавателя-
ми, и психологами, и сыщиками в 
одном лице. Участковые обязаны 
знать жителей своих участков в 
лицо, чтобы быстро вычислить 
приезжего, выделяющегося на 
фоне других очёрцев человека. 
Несмотря на все особенности ра-
боты участковых, их задачи те же, 
что и в других службах полиции: 
профилактика правонарушений, 
охрана общественного порядка, 
раскрытие преступлений.

Гражданская 
несознательность: 

заявили 
и забыли

- Граждане часто говорят, что 
не видят нас на участках, не зна-
ют своих участковых. Так получа-
ется, что сейчас мы вынуждены 
очень много работать в кабине-
тах, оформлять большое коли-
чество документов. К тому же 
бумажной работой нас нередко 
нагружают сами граждане. К при-
меру, в ночное время поступил 
звонок от женщины о бытовой 
ссоре с мужем, допустим, муж-
чина ударил жену. Мы выезжаем, 
оформляем заявление. Женщине 
необходимо после обращения 
в полицию пройти медицинскую 
экспертизу. Запустив процесс, мы 
передаём дело в мировой суд. 
А супруги давно помирились и 
даже медэкспертизу уже не идут 

делать и про заявление забыли. 
Проделанная работа не получа-
ет своего логического заверше-
ния – несправедливость остаётся 
безнаказанной. Хорошо, конечно, 
что супруги помирились, но нет 
никакой гарантии, что ситуация 
не повторится вновь. Подобных 
заявлений и звонков поступает 
немало, - делится особенностями 
работы Вячеслав Леонидович.

Несколько лет назад В.Л. Ги-
лёв был назначен старшим участ-
ковым. Что означает быть стар-
шим? Это означает быть советчи-
ком и наставником в работе для 
младших товарищей. Старшими 
являются только опытные и гра-
мотные сотрудники. 

Начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции МО 
МВД РФ «Очёрский» А.Г. Попов 
говорит о Вячеславе Леонидови-
че как о профессионале с боль-
шим опытом. В.Л. Гилёв облада-
ет такими важными качествами 
полицейского, как бдительность, 
смекалка, профессиональная ин-
туиция.

Спокойно, 
без паники 
и погони

Вернёмся к совершённой не-
давно краже. Мне было очень ин-
тересно узнать, что же там случи-
лось, поэтому спросила:

- Когда произошла кража?
- Мужчина написал заявление 

сегодня, а кража совершена не-
сколько дней назад.

- Почему же он не обратился в 
полицию сразу, когда обнаружил 
исчезновение предмета?

- Я тоже спросил его об этом, 
так он сказал: «Были выходные, и 
я подумал, что полицейские отды-
хают».

Немая пауза повисла в возду-
хе. Неужели очёрцы думают, что 
участковые отдыхают по выход-
ным и праздникам? Оказывается, 
что думают.

На самом деле участковые 
несут службу по сменам, то есть 
в течение суток кто-то из участ-
ковых находится на дежурстве. И 
так всегда, в любое время года и 
в любые праздники.

Дела не отпускают участково-

го даже после смены, когда, каза-
лось бы, уже можно не думать о 
работе. Буквально этой осенью 
произошёл такой случай: Вяче-
слав Леонидович находился по 
личным делам в деревне Лужко-
во. Обратил внимание на мужчи-
ну, изрядно выпившего, небрежно 
одетого, но ехавшего на дорогом 
импортном велосипеде. Закра-
лась мысль – а не украденный 
ли это велосипед? По описанию 
из недавней ориентировки – схо-
дится. Остановив велосипедиста 
и разговорившись с ним, В.Л. Ги-
лёв в беседе получил признание 

в совершении преступления – 
краже велосипеда. Вот так, бди-
тельность и умение правильно 
построить разговор с человеком 
позволили нашему участковому 
раскрыть преступление.

Другой пример из опыта ра-
боты участкового Гилёва. Не 
так давно ему удалось по мини-
мальным приметам опознать и 
задержать преступника, который 
был подозреваемым по делу о 
двойном разбойном нападении 
в Очёре. Личность преступника 
была неизвестна, фоторобота 
нет, была известна лишь деталь 
его верхней одежды. Вячеслав 
Леонидович вычислил преступ-
ника, приметив его на улице, и 
задержал. Спокойно, без паники 
и погони, среди бела дня.

За добросовестную службу 
Вячеслав Леонидович Гилёв на-
граждён медалями МВД «За от-
личие в службе» III и II степеней. 
В сентябре 2014 года В.Л. Гилёву 
вручён нагрудный знак «За отлич-
ную службу в МВД» II степени.

Руководство МО МВД России 
«Очёрский» высоко ценит В.Л. 
Гилёва: - Таких грамотных и под-
готовленных сотрудников среди 
молодёжи трудно найти, их ещё 
нужно вырастить, воспитать, под-
готовить. А сегодня его служба 
является отличным примером 
для молодых, начинающих со-
трудников полиции.

анна СоЛоднИКова
Фото автора
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Старший по городу
Или история о том, 

как поиски работы обернулись 
примерной службой

Не успела я подойти в назначенное время к зданию полиции, 
как навстречу выходит герой моей публикации и готовится ку-
да-то испариться:

- Вы куда? – спрашиваю.
- На кражу, – спокойно отвечает мне участковый.
- На какую кражу? Я полчаса назад с вами договорилась о 

встрече – ни о какой краже речи не было.
- Работа у нас такая, полчаса назад ещё ничего не украли, а 

сейчас совершена кража на моём участке, и я выезжаю на место 
совершения преступления.

Внимание! Уважаемые читатели, посетители группы http://vk.com/
club69167889 и сайта ochekray.ru!

Для вас действует предложение: при оплате рекламных объявле-
ний (не частного характера) за размещение в газете мы БЕСПЛАТНО 
разместим их на нашем сайте!

Справки по телефонам: 8 (34278) 3-21-53, 3-22-35, 3-48-28. 
Также можете выслать модули или рекламные тексты на адре-

Второе рекламное - бесплатно!

С 1 по 29 ноября 2014 года Почта России и благотворитель-
ный фонд «Связь поколений» проводят Всероссийскую соци-
альную акцию «Мама, я тебя люблю!», приуроченную ко Дню 
матери.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого в пе-
риод проведения акции в любом почтовом отделении страны можно 
приобрести специальную почтовую карточку с символикой Дня мате-
ри, подписать ее и опустить в почтовый ящик. 

На протяжении акции «Мама, я тебя люблю!» во многих регионах 
России пройдут специальные гашения филателистической продукции. 
В мероприятиях примут участие студенты, школьники и все те, кто за-
хочет познакомиться с историей Дня матери и написать добрые слова 
своим любимым мамам.

«Мама, я тебя люблю!»

http://vk.com/club69167889
http://vk.com/club69167889
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fochekray.ru&post=-69167889_577


Куклы, как люди

Одним из самых ярких впечатлений было и остается посе-
щение цирка – это праздник для всей семьи, где мы  окунаемся в 
море  смеха, счастья и веселья. Сегодня, чтобы подарить себе 
и своим детям радость и волшебные выходные, достаточно 
купить билеты в цирк.

Ликованию ребенка не будет предела. Вы превратитесь в доброго 
и сказочного волшебника. Красочные представления, неожиданные 
трюки, дрессированные звери – все это и многое другое объединяет в 
себе цирковое представление!

Для кого-то цирк – это праздник, феерия, маленький островок сказ-
ки посреди сурового мегаполиса, а кому-то покажутся скучными, не от-
личающимися разнообразием номера клоунов и трюки животных. Но 
какого бы мнения вы ни придерживались, оно непременно изменит-
ся после знакомства со знаменитым на Украине, а теперь и в России 
Крымским цирком-шапито «Банзай».

Снова цирк зажигает огни,
Приглашая нас в добрую сказку.
И зовут нас, и манят они.
Цирк, мой друг, говорит тебе:
«Здравствуй!»
Этим четверостишием  встречает зрителей Крымский цирк-шапито 

«Банзай». Крымская цирковая группа приехала на территорию РФ в 
конце 2011 года и с триумфальным успехом  уже побывала  в Бел-
городской, Тамбовской, Нижегородской, Челябинской, Свердловской, 
Омской, Кемеровской областях, а также в республиках Мордовия, Та-
тарстан, Башкортостан, Краснодарском крае.

Артисты цирка-шапито «Банзай» являются обладателями сере-
бряных и бронзовых медалей цирковых фестивалей в Китае, Москве, 
Монте-Карло, Париже.

Сегодня Крымский цирк-шапито «Банзай» - один из лучших цирков 
России, с уникальными номерами, где волнение и трепет сменяются 
неудержимым смехом. Это увлекательные программы для детей и 
взрослых, способные оживить сказку и воплотить в реальность фанта-
зии и грезы. Где бы ни выступал цирковой коллектив, он всегда прово-
дит благотворительные представления для детей-сирот и инвалидов.

На протяжении более двух часов вы увидите эквилибристов, жон-
глеров, артистов оригинального жанра, воздушных гимнастов, иллю-
зиониста, клоуна.

вас порадует большая группа дрессированных животных: 
еноты, хорьки, леопард, питон, волки, ласки, лайки, пони, канадская  
пума, медведи.

Стоимость билетов от 300 до 600 рублей. 
Желающие сэкономить на билете, вырезайте купон и получайте 

скидку 100 рублей на любое место.
Администрация Крымского цирка-шапито «Банзай» принимает кол-

лективные заявки. При коллективной заявке действуют дополнитель-
ные скидки.

В нашей жизни порой очень не хватает  радостных моментов. Так 
подарите себе и своим близким эти яркие впечатления! Вы зарядитесь 
не только хорошим настроением и радостью, но и замечательно про-
ведете время всей семьей!

Подробности по телефону 89236463333.
Спешите забронировать билеты, количество мест ограничено!
важно! Цирк отапливается! Температура внутри шатра +19 С.
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Насыщенным был октябрь на концертные мероприятия 
для учащихся Детской школы искусств. Концертная бригада 
в составе студентов и преподавателей Пермской государст-
венной академии искусств и культуры представила темати-
ческие концерты  «Осенняя фантазия» и «Пусть осень жизни 
будет тёплой!» в рамках выездного музыкально-театрально-
го абонемента «Гастрольная карта Прикамья». 

В программе концерта звучали вокально-хоровые, популярные 
авторские и народные песни. Выступление народного хора студентов 
поразило многоголосием и  стройностью звучания. Инструментальная 
музыка зарубежных и отечественных композиторов рубежа XIX-XX вв. 
была представлена скрипкой, виолончелью, баяном, балалайкой, до-
мрой, как в сольном, так и в ансамблевом исполнении. 

Студенты кафедры хореографии продемонстрировали искусство 
различных направлений: народный, современный, стилизованный та-
нец. Яркие костюмы, оригинальность постановки танцевальных номе-
ров никого из зрителей не оставили равнодушными.

В зале царила атмосфера праздника. Высокое мастерство, худо-
жественная выразительность, профессионализм артистов покорили 
публику, что подтверждалось бурными и продолжительными овация-
ми.

Администрация школы искусств надеется, что творческие и мето-
дические связи между ДШИ и Академией искусств вдохновляют  уча-
щихся на дальнейшее творчество.

 Ф. ПЛоТнИКова, 
зам. директора дШИ по увР 

Гастрольная карта
Прикамья

Встречайте 
цирк-шапито!

Только один день, 2 декабря, в 18 часов. 
Купол цирка расположен 

на территории «Прудника»

Уважаемые члены клуба «Ветеран» при РДК! 
25 ноября с 13 часов проводится 

вечер октябрьских и ноябрьских 
именинников.

Совет клуба «Ветеран»

С 10 октября 20 мальчишек 
и девчонок младшего школь-
ного возраста из МБС(К)ОУ 
«Очерская специальная (кор-
рекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат  VIII 
вида» стали обучаться осно-
вам мультипликации в рамках 
выигранного гранта регио-
нального конкурса опытно-
поисковых образовательных 
проектов с использованием 
арт-методов в художествен-
ном развитии детей Пермско-
го края. 

Конкурс  был организован 
Пермской краевой филармони-
ей при поддержке Министерства 
культуры, молодежной политики 
и массовых коммуникаций.

Проект «Мы творим!», кото-
рый реализуют педагоги Центра 
детского творчества «Радуга», 
направлен на социальную адап-
тацию и психологическую реа-
билитацию детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья средствами искусства – 
музыкой и анимацией.

Опыт реализации программ 
дополнительного образования 
с включением детей с ОВЗ, осу-
ществляемый в рамках модели 
интеграции, остается актуальным 
и востребованным на современ-
ном этапе. 

Мульттерапия  – это иннова-
ционная  комплексная система 
коррекционных, социальных и ре-
абилитационных методик, вклю-
чающая в себя практически все 
направления арт-терапии.

Суть метода – с помощью 
мульттерапии помочь ребенку 
найти путь к самому себе, рас-
крыть свои творческие возмож-
ности. Важно, что в процессе 
работы ребенок расширяет свой 
кругозор и сознание, учится свои-
ми руками создавать мультфиль-
мы, в нем пробуждаются само-
стоятельность и активность. Он 
становится более уверенным в 
себе. 

Творчество помогает гармо-
низации личности, раскрепоща-
ет ребенка. Психотерапевтиче-
ская коррекция идет в процессе 
коллективного выполнения твор-
ческого задания, причем совер-
шенно незаметно для  ребенка.   

На занятиях применяются 
разные виды арт-терапии: музы-
котерапия; куклотерапия; сказко-
терапия; песочная терапия.

Партнерами проекта выступа-
ют: МБС(К)ОУ «Очерская специ-
альная (коррекционная) общео-
бразовательная школа-интернат 
VIII вида», Пермская региональ-
ная детская общественная орга-
низация «Детская филармония», 
мультстудия «ЛАД» общеобразо-
вательной школы №1.

На средства выигранного 
гранта будет приобретено специ-
альное оборудование. Накоплен-
ный опыт будет транслироваться 
на районном семинаре в ЦДТ 
«Радуга».

Заключительным мероприя-
тием проекта станет праздник с 
просмотром творческих работ и 
концертом артистов Детской фи-
лармонии.

о. СМИРнова,
руководитель проекта

Мы 
творим!


