
Как и в прошлом году, мно-
гоэтажные дома и здания цент-
ральной части Очера, отаплива-
ющиеся от заводской котельной 
№1, получили тепло с большим 
опозданием. И это еще не конец 
проблемы.

Давайте вернемся к началу 
всей ситуации.

Из-за многомиллионных дол-
гов  были расторгнуты договоры 
с  двумя недобросовестными по-
ставщиками тепловой энергии, 
с 15 мая 2014 г. Очерский фили-
ал ООО «РОСТВЕРК-Пермский 
край» и ООО «Управляющая 
компания ЖКХ»  прекратили осу-
ществлять функции теплоснабжа-
ющих организаций на территории 
Очерского района. 28 мая заре-
гистрировано МУП «Очерское 
городское хозяйство», руководи-
телем назначена  М.В. Томилова. 
Согласно постановлению адми-
нистрации Очерского городского 
поселения произошла  поэтапная 
передача имущественного ком-
плекса новому муниципальному 
предприятию. Старое оборудо-
вание котельных  заменили на 
новое, для чего из районного 
бюджета  были выделены допол-
нительные средства. Котельные 
свои функции выполняют.  С этим 
все ясно. Проблема заключается 
в теплотрассах. 

В 2011 году, когда котельная 
№1 еще  числилась на балансе 
ОМЗ, этим предприятием был 
заказан проект «Реконструкция 
систем  отопления и систем  го-
рячего водоснабжения в г. Очер 
Пермского края». Разрабатывало 
проектно-сметную документацию 
ООО «Базальт-Инвест» г. Пермь. 
Согласно техническому зада-
нию, подписанному директором 
ОМЗ, тогдашним главой город-
ского поселения и генеральным 
директором «Базальт-Инвеста», 
все стальные трубы теплотрасс 
длительностью 2 км должны быть 
заменены на стеклопластиковые. 
Стоимость проекта 23 млн. руб.

Почему было принято реше-
ние прокладывать  именно сте-

клопластиковые трубы?  По всем  
техническим характеристикам 
стеклопластиковая труба превос-
ходит стальную в несколько раз. 
Если срок службы стальной трубы 
при температуре  теплоносителя 
90 градусов и рабочем давлении 
6 атмосфер – 5 лет, то стеклопла-
стик выдерживает 125 градусов 
до 25 атмосфер  и формула его 
срока службы 25 лет +  25 лет (то 
есть, отработав  минимальный 
25-летний срок, труба может про-
служить еще столько же). Эксплу-
атироваться стеклопластиковая 
труба может при любых погодных 
условиях: от -50 до +50 градусов. 
На данную продукцию разработа-
ны ГОСТы. 

Когда заводская котельная 
передавалась в муниципальную 
собственность, вместе с ней был 
передан и проект реконструкции.

Отопительный сезон 2013-
2014 года был  очень тяжелым, 
улицы Гоголя и Октябрьская были 
раскопаны практически весь зим-
ний период. Понятно, что ситуа-
ция требовала уже кардинальных 
решений. А поскольку имелась 
проектно-сметная документация 
реконструкции теплотрасс, то 
было принято решение данный 
проект внедрить. На основании 
имеющейся документации адми-
нистрация Очерского городско-
го поселения разработала свой 
инвестиционный проект, соглас-
но которому замена теплотрасс 
должна осуществляться поэтап-
но. Он получил  положительное 
заключение согласительной ко-
миссии и был одобрен депутата-
ми Земского собрания. Стоимость 
проекта – 8 млн. рублей – оплачи-
вали в равных долях  городской и 
районный бюджеты. Первым для 
замены был определен участок - 
430 м - по ул. Гоголя: от огражде-
ния ОМЗ до здания нарсуда.  

16 июня  была размещена 
конкурсная документация о про-
ведении электронного аукциона, 

21 июля заключен контракт с его 
победителем – фирмой «Универ-
сальная компания ДОЛ». Срок 
исполнения контракта – 1 сен-
тября 2014 года. «ДОЛ», в свою 
очередь, заключил договор на по-
ставку  труб с ООО «Трубпласт-
ком» (г. Пермь). Лишь после за-
ключения контракта выяснилось, 
что у данной фирмы нет расход-
ных материалов. Пока их заказа-
ли в Москву, пока привезли, пока 
начали мотать трубы… - прошло 
2 недели. В конце концов трубы 
привезли,  участок смонтирова-
ли. 30 сентября провели первую 
опрессовку, она показала не-
достатки, их устранили и после 
этого участок приняли и включи-
ли в общую магистраль. После 
соединения произошло несколь-
ко порывов на старых участках 
теплотрассы, устраняя которые, 
работники МУП «Очерское город-
ское хозяйство» трудились без 
выходных. 

В связи с морозами темпера-
туру теплоносителя в трассе по-
высили, и 19 октября начались 
порывы на новом участке. Про-
изошла деформация стеклопла-
стиковой трубы.

- Мы считаем, - говорит А.Ю. 
Лабутин, глава Очерского город-
ского поселения, - что трубы были 
произведены с нарушением тех-
нологии, хотя нам  были предо-
ставлены документы, что стекло-
пластиковые трубы соответству-
ют всем госстандартам. Визуаль-
но  отличить качественную трубу 
от бракованной невозможно. В 
данный момент участок трубы от-
правлен на экспертизу.

Зимний период с такой те-
плотрассой не пережить. Поэто-
му было принято решение, что 
фирма «ДОЛ» заменит стекло-
пластиковые трубы на стальные. 
Все это в рамках муниципального 
контракта, то есть дополнитель-
ные средства подрядчику никто  
выплачивать не будет. На данный 
момент выплачено 50% от  суммы 
по контракту. 

«Серебро» футболистов
Восьмого ноября состоялось первенство Пермского края по 

мини-футболу среди детей из неполных семей и состоящих на 
учёте в КДН. В соревнованиях приняли участие спортсмены Ве-
рещагинского, Частинского, Большесосновского, Нытвенского, 
Краснокамского районов. Очёрский район представила команда 
ДЮСШ, тренеры - А.С. Кожевников и А.В. Соснин. Ребята заня-
ли второе место. Лучшим защитником турнира признан Леонид 
Волков.

Девятого ноября на финале первенства Пермского края по футболу 
среди девушек 1999-2000 годов рождения очёрская команда «Медведь» 
взяла «серебро», уступив «золото» пермской «Звезде-2005». Лучшим 
вратарём первенства стала очерянка Юлия Кирюшкина.

На втором поле в рамках финала первенства края состязались и 
футболистки 2003-2004 годов рождения. И вновь, уже вторая команда 
«Медведя» «посеребрила» копилку своих наград. Лучшей нападающей 
турнира признана Екатерина Соловьёва.

Очерянки-футболистки набирают темпы, отлично зарекомендовали 
работу своего наставника Алексея Кожевникова на спортивных полях 
Прикамья. В сборную Пермского края по футболу уже включены Евге-
ния Остапук, лучший защитник чемпионата России, Екатерина Соловьё-
ва, Юлия Кирюшкина, Анфиса Зуева.

Сегодня девушки ждут заключительного турнира первенства Перм-
ского края, который пройдёт в с. Частые пятнадцатого ноября. Желаем 
победы!

Крестина БЕЗГОДОВА
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Патриотический флешмоб
4 ноября молодежный совет опробовал в Очере новую комму-

никационную технологию проведения празднования Дня народ-
ного единения, так называемый флешмоб, чем очень удивил про-
стых граждан города, которые останавливались и удивленно 
снимали все происходящее на телефоны. 

Машина, украшенная флагами Российской Федерации, с музыкаль-
ным сопровождением гимна России  прошла по центральным улицам. 
Сама акция прошла на углу улиц Ленина и Советской у аптеки «От скла-
да». Аппаратура аптеки позволила активистам и волонтерам собраться 
вместе, танцевать, выкрикивать речевки, поздравлять друг друга с Днем 
единения. От лица молодежного совета с поздравлениями выступила 
член молодежного совета, учащаяся школы №1 М. Сальникова. 

Случайные прохожие даже не подозревали, что они являются зрите-
лями необычного праздника, где главным является стремление сделать 
что-нибудь вместе. Современная форма флешмоба явилась очень про-
стым и безопасным способом выражения общественного мнения или 
привлечения внимания к теме патриотического воспитания.  Опробован-
ная ныне форма флешмоба понравилась молодежи, на следующий год 
они планируют провести более масштабную и интересную акцию.

 Ольга ЮДинцЕВА

Покровские тройняшки
Я такого никогда не слышала, не видела и не представляла 

себе. Так сильно меня удивили слова главного зоотехника ООО 
«Восход-Агро» Г.Е. Мокрушиной. Она рассказала, что на одной из 
Нововознесенских ферм, в самый Покров, корова Дама отелилась 
тройней. 

Такой случай за рабочую практику главного зоотехника был первым. 
И в истории сельхозпредприятия «Восход-Агро» такого тоже не бывало 
- двойни рождаются, а тройня ни разу.

Хозяйству повезло с Дамой (она принесла предприятию двух тёло-
чек и бычка) и с техником по воспроизводству стада - специалист ра-
ботает на совесть. Такими темпами о надоях и выходе телят можно не 
беспокоиться! Давайте пожелаем многодетной маме и её детям здоро-
вья — пусть растут на радость всем «восходовцам».

Анна СОлОДниКОВА

25 ноября 2014 года, в 16 часов, в здании администра-
ции Очерского муниципального района, г. Очер, ул. Лени-
на, 41, актовый зал, пройдут публичные слушания по про-
екту решения Земского собрания «О внесении изменений 
в Устав Очерского муниципального района». 

Проект решения «О внесении изменений в Устав Очер-
ского муниципального района» обнародован на офици-
альном сайте Очерского муниципального района ocher.
permarea.ru.

Хотели как лучше…
«О том, что замерзает Украина, вся страна переживает, а до того, что замерзает Очер, 

похоже, никому нет дела» – это только одно из высказываний очерцев о ситуации с теплоснаб-
жением в центре города.

ОКОнчАниЕ нА 3-й Стр.



Жилищное строительст-
во и строительство объектов 
соцкультбыта – тема острая и 
сложная. Не удивительно, что 
разговор губернатора и экспер-
тов – депутата Законодательного 
собрания Пермского края и 
гендиректора ПЗСП Николая 
Дёмкина, ректора ПНИПУ 
Анатолия Ташкинова и главы 
Пермского района Александра 
Кузнецова – получился серьез-
ным и откровенным.

Начнем с достижений. 
Последние три года в крае 

можно охарактеризовать одной 
фразой – «строительный бум». 
Если в 2011 году строилось 749 
тысяч квадратных метров жилья, 
то к 2013 году эта цифра перева-
лила за миллион – показатель, 
который регион не мог достичь с 

конца восьмидесятых годов.
В текущем году объемы стро-

ительства вырастут еще на 10 
процентов, а в следующем до-
стигнут отметки в 1,3 млн кв. ме-
тров. Губернатор объяснил, по-
чему программа строительства 
считается приоритетной. 

– Во главе всего, скажу без 
пафоса, стоит человек. Сейчас 
идет общая борьба за человека, 
который живет и работает в том 
или ином регионе. Стандарты и 

условия жизни кардинально ме-
няются. Мы все выходцы из ком-
муналки, но сегодня уже квар-
тира в высотке перестает быть 
жизненным стандартом, люди 
хотят жить в собственном доме. 

– Чтобы выдержать соревно-
вание за человеческий ресурс, 
необходимо подготовить почву. 
Мы будем строить и повышать 
качество жизни, – сказал Виктор 
БАСАрГин.

– Если мы не будем созда-
вать хорошие условия, люди к 
нам не поедут, будут «убегать», 
не будет кадрового потенциала, 
не будет талантливой молодежи. 
Мы будем работать на Москву, 
Екатеринбург, Питер, на кого 
угодно. Хотим сохранить лю-
дей? Тогда строительство жилья 
и инфраструктурных объектов – 
вопрос номер один. Я рад тому, 
что этот приоритет был опре-
делен Виктором Федоровичем. 
Очень многое удалось сделать, 
но хочется строить больше. 
Хорошо, что у нас есть потенци-
ал, есть политическая воля у ру-
ководителя края, есть желание 
у муниципалитетов содейство-
вать решению этих задач, – от-

метил Александр Кузнецов, гла-
ва Пермского района.

Стройка – это работа всего 
хозяйственного комплекса края. 
Увеличение объемов строи-
тельства ведет за собой рост 
производства строительных 
материалов, развитие лесной, 
химической и других отраслей, 
подготовку квалифицированных 

специалистов. Об этом говорил 
николай ДёмКин:

– Строительство – это локо-
мотив. Самая главная пробле-
ма, которая вырисовывается се-
годня, – недостаток кадров. 

– Мы чувствуем текущие 
изменения, потому на 15 про-
центов увеличили количество 

бюджетных мест на строитель-
ном факультете, – откликнул-
ся Анатолий тАшКинОВ. – 
Именно там ввели программу 
прикладного бакалавриата, что-
бы усилить практическую подго-
товку студентов.

Однако есть проблемы, ко-
торые непосредственно ка-
саются каждого жителя края. 
Стоимость 1 кв. метра жилья у 
нас не самая низкая – от 47 до 
49 тысяч рублей, а жилье, по 
оценкам экспертов, будет до-
ступно, когда его стоимость сни-
зится до 31,7 тысячи рублей для 
социального жилья. 

Из чего складывается итого-
вая цена? Например, инженер-
ная и социальная инфраструк-
тура, возведенная вокруг дома, 
составляет до половины стои-
мости, значительные затраты 
идут на транспортную инфра-
структуру. Резервы для эконо-
мии есть. Эксперты отметили 
необходимость внедрения но-
вых технологий в строительстве 
и открытия современных пред-
приятий по глубокой обработке 
древесины и созданию быстро 
возводимых конструкций:

За первые 
восемь месяцев 
2014 года 
жители 
Пермского края 
взяли 16,4 тысячи 
ипотечных 
кредитов 
на сумму 
21,6 млрд рублей. 
Это на 34 процента 
больше, 
чем 
за аналогичный 
период 
прошлого года.
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Строительный
«Диалоги с губернатором» – 

прямой доступ к информации

За первые 
девять месяцев 
2014 года 
в Пермском крае сдано 
в эксплуатацию 
645 тысяч кв. метров 
жилья, 
включая 8,6 тысячи 
квартир в Перми. 
Это на 74 процента 
больше, 
чем за аналогичный 
период прошлого года. 
на индивидуальную 
застройку приходится 
353 тысячи кв. метров.

Если мы не будем 
создавать 

хорошие условия, 
люди к нам не поедут, 

не будет 
кадрового потенциала.

Стройка – 
это работа 

всего хозяйственного 
комплекса края. 

Увеличение объемов 
строительства 
ведет за собой 

рост производства 
и смежных 

предприятий.

На телеканале «Россия» продолжается серия передач с участием Виктора Басаргина и ав-
торитетных экспертов из разных производственных и социальных сфер. Предметами обсу-
ждения в очередной программе «Диалоги с губернатором» стали «пермский квартирный 
вопрос» и развитие социальной инфраструктуры края.

Пермский край



Губернатор поставил задачу 
краевому правительству 
построить 1,1 млн кв. метров 
жилых площадей 
в 2014 году и продолжить рост ввода жилья 
в последующие годы. 
К 2020 году в Прикамье должно строиться 
не менее 2,6 млн кв. метров жилья в год.

бум
– Новые технологии и новые 

материалы, безусловно, работа-
ют на удешевление строитель-
ства, – подтвердил Анатолий 
Ташкинов. – Краю нужен ком-
плекс, который позволит созда-
вать быстро возводимое жилье 
с объемом производства от 100 
до 500 тысяч кв. метров жилья в 
год. Модульная технология по-
зволит в любой момент без осо-
бых затрат перепрофилировать 
уже построенные учреждения. 
За этим будущее. Не зря Виктор 
Басаргин дал команду поддер-
живать инвесторов, готовых 
вкладываться в лесную и стро-
ительную промышленность. К 
его словам стоит прислушаться. 

Я помню, как мы строили 
новое общежитие для наше-
го вуза. В первые недели сво-
его губернаторства Виктор 
Федорович встретился с ректо-
рами пермских вузов. Мы вы-
валили на него ворох проблем, 
связанных с социальной сфе-
рой: десятилетиями в пермских 
вузах не строились общежития, 
спортивные и другие объекты. 
Губернатор тогда сказал: «Я 
все услышал, сразу не решу. 
Находите федеральные деньги, 
свое софинансирование буду 

обеспечивать». И мы пошли по 
этому пути, попали в федераль-
ную программу строительства 
общежитий. 

Позиция губернатора была 
очень важна, мы смогли по-
пасть в этот проект и его реали-
зовать только потому, что у нас 
были гарантии края. В результа-
те от момента, когда мы только 
мечтали о строительстве, до 
момента, когда оно заверши-
лось, прошло совсем немного 
времени.

Будущее региона связано 
с молодежью. Когда молодой 
человек вступает в профессио-
нальную жизнь, его интересуют 
зарплата, жилье и социальная 
составляющая. 

Уровень зарплаты повысить 
можно быстро, но дома, как 
грибы, в течение недели не вы-
растут. Нужны время, хорошие 
программы, ритмичность и по-
следовательность их осущест-
вления. 

Молодежь может подождать, 
но должна быть уверена в том, 
что дождется. Для этого губер-
натор и инициировал програм-
мы стимулирования строитель-
ства.

николай шилОВ

Будущее региона связано со строительством.

В семье Алексея и Ольги Ка-
ракуловых растут две любимые 
дочери. Глава семьи Алексей 
– коренной очёрец, сам вырос 
в многодетной семье. Родители 
– Ольга Павловна и Павел Геор-
гиевич Каракуловы – всю жизнь 
проработали в нашем городе 
и вырастили троих детей. Сын 
Алексей стал первым, кто выбрал 
профессию стража порядка.

С Алексеем Каракуловым мы 
учились в параллельных классах, 
закончили нашу родную третью 
школу в 1998 году. По школе пом-
ню его скромным молодым чело-
веком, но строго идущим к своей 
цели. Со школьной скамьи Алек-
сей крепко дружил со своим од-
ноклассником, с которым вместе 
решили стать сотрудниками поли-
ции, вместе учились в профиль-
ном учебном заведении, вместе 
закончили его и вернулись в Очёр 
служить в одном ОВД. Алексей 
сразу пришёл в ГИБДД, а друг 
пошёл в участковые. При траги-
ческих обстоятельствах дружба 
одноклассников оборвалась - то-
варищ Алексея погиб. И теперь 
он один за двоих продолжает слу-
жить на благо родного Очёра.

Приступив к службе в должно-
сти инспектора по пропаганде и 
пройдя практически все должно-
сти службы, Алексей Павлович с 
2013 года возглавляет отдельный 
взвод ДПС отдела ГИБДД МО 

МВД РФ «Очёрский». В его под-
чинении 20 сотрудников в трёх 
районах – Очёрском, Большесос-
новском, Частинском. Как руково-
дитель Алексей Павлович очень 
требователен и вместе с тем он 
стремится, чтобы его коллектив 
был сплочённым и дружным.

В работе Алексей Павлович 
готов сделать всё, от него зави-
сящее, - прибыть на место ДТП 
первым во время дежурства, опе-
ративно оказать необходимую 
помощь пострадавшим, грамотно 
организовать работу следствен-
но-оперативной группы. Непо-
средственный руководитель капи-
тана Каракулова В.А. Митраков, 
начальник отдела ГИБДД, счита-
ет Алексея Павловича серьёзным 
и думающим сотрудником, кото-
рый способен предусмотреть раз-
витие ситуации.

Один пример из жизни очёр-
ского коллектива ГИБДД позволит 
увидеть людей в работе. В фев-
рале прошлого года, патрулируя 
территорию Очёрского района, 
на федеральной трассе в районе 
отворота на Павловский полицей-
ские увидели людей, взрослых 
и детей, шедших по обочине до-
роги. Автобус с туристами шёл в 
Очёрский музей, но остановился 
на горе и из-за гололёда не смог 
тронуться с места. Вокруг стояли 
грузовики, которые еле-еле под-
нимались в горы. Взрослые люди, 
ехавшие в Очёр на экскурсию, по-
ступили безответственно и реши-
ли пешком, в условиях гололёда, 

идти по трассе до Очёра. То, что 
с ними были дети, их не остано-
вило. Полицейские вызвали ав-
тобус из Очёрского АТП и отпра-
вили людей в музей. Экскурсия 
благополучно состоялась, никто 
не пострадал. Если бы не чуткая 
работа патруля в составе А.П. 
Каракулова, Г.А. Бочкарёва, В.Ф. 
Вдовина и отзывчивости работни-
ков нашего АТП, ещё неизвестно, 
чем бы закончился поход по го-
лолёду группы взрослых и детей. 
Дорожные происшествия можно и 
нужно предотвращать.

Если говорить о профессио-
нальных качествах Алексея Ка-
ракулова, то лучше всего о нём 
скажет вручение ему ведомствен-
ной награды - нагрудного знака  
МВД РФ «Участник военных дей-
ствий». Капитан Каракулов награ-
ждён знаком во время служебной 
командировки в Чечню, где он на-
ходится с июля 2014 года. 

Награды удостаиваются лишь 
те сотрудники полиции, кто отваж-
но и ответственно выполняет по-
ставленные задачи. Поздравляем 
А.П. Каракулова и его семью с 
наградой! Приятная и радостная 
новость ко Дню полиции.

В день профессионального 
праздника поздравляем всех со-
трудников очёрской полиции и 
желаем спокойных будней, отзыв-
чивости и понимания со стороны 
очёрцев, здоровья и благополу-
чия вам и вашим семьям.

Анна СОлОДниКОВА
Фото ОВД

Капитан Каракулов
Молодой мужчина-полицейский: строгий взгляд, немного-

словная речь, выдержан, порядочен, вежлив. Как вам такая ха-
рактеристика очёрца, сотрудника государственной инспекции 
дорожного движения? Подходит для настоящего полицейского. 
Коллеги и друзья отзываются о нём, как о верном товарище, 
примерном семьянине и заботливом отце.

От имени руководства Межмуниципального 
отдела МВД России «Очёрский» поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём сотруд-
ника органов внутренних дел!

10 ноября по всей стране чествуют тех, кто решил 
посвятить свою жизнь важному и благородному делу 
– службе в полиции. Сотрудники органов внутренних 
дел с честью и достоинством несут службу по охране 
правопорядка. Выполняя сложную, но столь нужную 
для общества работу, каждый из нас вносит серьёз-
ный вклад в дело обеспечения защищённости, ста-
бильности и безопасности наших граждан.

За плечами многих сотрудников Очёрской полиции 
десятки раскрытых и предотвращённых преступле-
ний, в послужном списке – длительные командировки 
на Северный Кавказ. При этом население по досто-

инству оценивает каждодневный и 
кропотливый труд стражей порядка. 
В подтверждение тому – благодар-
ности жителей Очёрского района.

Слова особой признательности 
– ветеранам, которые воспитывают новое поколение 
профессионалов, передавая им свой опыт и мастер-
ство. Долгих вам лет жизни, дорогие наставники и учи-
теля!

Желаю всем сотрудникам органов внутренних дел 
и их семьям здоровья, счастья, благополучия. Пусть в 
ваших семьях всегда будут тепло и уют!

Александр мОКрУшин,
начальник межмуниципального отдела 

мВД россии «Очёрский»,
майор полиции

Уважаемые cотрудники органов внутренних дел, дорогие ветераны!

Во вторник ожидается первая 
поставка труб. Работы будут осу-
ществляться на поверхности, ког-
да будут сварены все плети, по-
дача теплоносителя будет оста-
новлена, участок трубы вырезан и 
произведен монтаж стальной тру-
бы. Работы планируется произво-
дить по участкам – от колодца до 
колодца  (всего их 5) с отключе-
нием на срок не более 6 часов, за 
это время система не успеет раз-
морозиться. Всего планируется 6 
отключений, по возможности за 
одно отключение будет заменено 
несколько участков.

Все работы должны завер-
шиться до 25 ноября. 

К главной проблеме – брако-
ванной трубе – периодически до-
бавляются и другие, произошло 2 
больших порыва ГВС на старых 
трубах, в связи с проведением  
ремонтных работ  на ОМЗ вышли 

из строя  2 больших насоса.
Прокуратура Очерского рай-

она обратилась в Очерский рай-
онный суд, и по его решению на 
главу Очерского городского по-
селения за срыв отопительного 
сезона наложено административ-
ное взыскание и штраф.

Понятно, что, начав реали-
зовать проект по замене труб, 
руководство города хотело из-
менить ситуацию: потратив один 
раз средства и проведя большие 
работы, забыть об этой пробле-
ме лет на 15, переключиться на 
решение других проблем. А.Ю. 
Лабутин говорит, что изучили 
историю подрядчика, узнали, что 
«Трубпластком» проводил ра-
боты с такими трубами в Ханты-
Мансийском автономном округе и 
в Ижевске.  Хотели как лучше, но 
подвели поставщики. 

Кстати, стеклопластиковые 
трубы, по словам В.Е. Мокруши-
на, главы Очерского района, уже 
эксплуатируются в нашем райо-
не  ООО «Аспект», есть они  и в 
Спешковском сельском поселе-
нии, но другого диаметра. Ошиб-
кой городской администрации 
глава района считает тот факт, 
что проект не был согласован с 
разработчиками, а через каждые 
2 года он требует доработки. 

- Можно было съездить в 
Ижевск, - говорит В.Е. Мокрушин, 
- посмотреть, как работают эти 
трубы там. Можно было заме-
нить небольшой участок. Все но-
вые технологии нужно проверять. 
Наша главная задача  сейчас – не 
искать виновных, а как можно бы-
стрее исправить ситуацию. 

лариса СОСУнОВА
Фото Крестины Безгодовой

Хотели, как лучше...ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА 1-й СТР.
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 Семья выражает огромную благодарность всем, кто помог 
проводить в последний путь  любимую маму, бабушку, 
жену ВаЛентИнУ ВИтаЛьеВнУ ЧаЗОВУ, умершую 
31 октября. Особые слова благодарности родственники 
выражают соседям, коллегам по работе, а также Н.Н. 
Хмуренко – за организацию митинга, О.Н. Доставалову – за 
участие и предоставленный транспорт. 

За первую половину  октя-
бря   зарегистрированы 3 слу-
чая, когда подростки в нарко-
тическом опьянении попали в 
больницу, им потребовалась 
медицинская помощь.

Подростки склонны к экспе-
риментам, так как у них нет пред-
ставления о содержательности  
жизни, о ее ценности. Наркотик 
для подростков – это ложное 
представление о широких альтер-
нативных возможностях,  о взро-
слости, желание доказать всем и 
всему свою значимость. 

Прием наркотиков у некото-
рых подростков начинается с 12 
лет. И это происходит спонтан-
но – без раздумий, без страха за 
свою жизнь. Психотропное веще-
ство  привлекает подростка спо-
собностью давать изменённость 

сознания, когда происходит эмо-
циональная заряженность со сни-
жением уровня критики. 

На данный момент можно го-
ворить об подростковом аптечном 
полинаркотизме, когда применяют 
медицинские препараты, не заду-
мываясь о губительных последст-
виях для организма. Зависимость 
от препаратов формируется бы-
стро, особенно при наличии ор-
ганических поражений, биологи-
ческом неблагоприятном уровне. 
Влияние оказывают и социаль-
но-психологические факторы. По-
следствия приема наркотических 
средств одинаковы, несмотря на 
разнообразие препаратов, будь то 

гашиш, марихуана, соли, «спайс», 
газ и т.д.: несвязная речь, вялость,  
апатия, резкие перепады настрое-
ния, покраснение глаз, психотиче-
ские расстройства, уходы из дома, 
трата денег, приобретение сомни-
тельных друзей. 

Затем наступают агрессия, 
апатия с депрессией, бессонница, 
снижение памяти, суицидальное 
поведение, расторможенность. 

Помощь придет, если роди-
тели  на самых ранних стадиях 
заболевания обратятся  в меди-
цинское учреждение для опреде-

ления формы зависимости и ее 
длительности. 

Своевременное проведение 
собеседований,  постановка под 
наблюдение с целью индивиду-
альной программы и назначение 
амбулаторного лечения, стацио-
нарное лечение в наркологии, ре-
абилитационных центрах помогут 
подростку вернуться к нормаль-
ной жизни.

Лучшая профилактика нарко-
мании – уделять внимание своим 
детям, занимать их досуг, общать-
ся на равных, приобщать к труду, 
уважать их внутренний мир. 

О. КрЕмлЕВА, 
психиатр-нарколог

Дорогого и любимого 
нашего мужа и папу 

аркадИя 
мИхайЛОВИЧа 
ВерещагИна 

поздравляем с 50-летним 
юбилеем!

Для нас сегодня праздник 
самый чудный,
В этот день родился 
ты на свет!
Ты по жизни - словно 
ветер наш попутный,
Никого родней, дороже, 
ближе нет!
Долгих лет тебе, 
здоровья и терпенья,
Исполняются пускай 
твои мечты!
Пусть тебе приносит 
каждое мгновенье
Столько счастья, 
сколько даришь миру ты!

Жена и сын

Уважаемые 
татьяна ВаСИЛьеВна 

кОЛЧанОВа,
нИна аЛекСееВна 

СИманОВа,
ЛюбОВь нИкОЛаеВна 

ВшИВкОВа,
поздравляем вас с днем 

рождения!
Счастья, радости, любви 
От души желаем!
Начинается лишь жизнь - 
Мы это точно знаем!

Совет ветеранов 
управления 

сельского хозяйства

нИнУ мИхайЛОВнУ 
ИВанОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Возраст женщины 
только такой,
Сколько чувствует 
сердцем, душой.
Так что пусть 
протекают года - 
Оставайтесь всегда 
молода!

Совет ветеранов ОцрБ

Выражаем сердечную 
благодарность директо-
ру Пермэнергосбыт М.О. 
Игольницину, председате-
лю профкома А.Н. Мусихи-
ной за поздравление с днем 
рождения Ю.Н. Шардакова. 
Нам в пожилом возрасте 
так не хватает внимания, 
поэтому особенно приятно 
и дорого, что ты не забыт. 
Это придает силы и веру 
в добрых, отзывчивых лю-
дей. Желаем коллективу 
Пермэнергосбыта успехов 
и процветания, семьям - 
доброго здоровья, счастья 
и любви.

шардаковы

12 ноября  РДК с 10 до 18
ярмарка-продажа обуви 

«Шанс»
Большой асортимент, 

доступные цены.

ПрОДАЕтСя Ниссан Тиида (хэтчбэк) 2010 года выпуска, цвет 
черный, пробег 61 тыс. км, двигатель 1,6 (ПО л.с), МКПП, датчик 
дождя, датчик света, климат-контроль, обогрев передних сидений, 
ABS, система доступа Intelligent Key (чип-ключ), электроусилитель 
руля, автом. стеклоподъемники.

телефон 89504795229.

   Опасные эксперименты

Сохранение национального 
единства и согласия актуально 
по-прежнему, и  многое зависит 
от подрастающего поколения, 
прежде всего, защита и процве-
тание России. Именно поэтому 
традиционная торжественная 
церемония вручения самого 
главного документа – паспорта 
гражданина России была приуро-
чена ко Дню народного единства.

Мероприятие прошло в 
Межпоселенческой централь-
ной библиотеке при поддержке 
Управления молодежной поли-
тики, культуры и спорта, отделе-
ния УФМС России по Пермскому 
краю в Очерском районе, 
Территориальной избирательной 
комиссии Очерского района и 
районного совета ветеранов.

Главными виновниками тор-

жества стали юные жители рай-
она, достигшие 14-летнего воз-
раста (21 человек). С поздравле-
ниями и пожеланиями к ребятам 
обратились начальник отделения 
УФМС С.Н. Щипицына, председа-
тель ТИК Очерского муниципаль-
ного района А.В. Афанасьев, на-
чальник УМПКиС П.В. Пирожков 
и представитель районного сове-
та ветеранов Т.Г. Колчанова. 

Особое внимание было об-
ращено на то, что это событие 
в жизни подростков знаменует 
начало взрослости и самосто-
ятельности. Получив паспорт, 
ребята становятся полноправны-
ми гражданами России со всеми 
прописанными в Конституции РФ 
правами и обязанностями. И хо-
чется верить, что, вступая в пору 
гражданской ответственности,  
они станут достойными гражда-
нами своей страны.

Перед получением основного 
документа юные граждане узна-
ли, что же такое паспорт и какова 
история его создания. После это-
го под громкие аплодисменты ре-
бята получили долгожданные  па-
спорта. По традиции, вместе с 
ними подросткам были вручены 
памятные подарки. 

Заключением встречи стали 
чаепитие и викторина, в ходе ко-

торой ребята «сдали экзамен» на 
гражданскую зрелость.

Организаторы мероприятия 
выражают искреннюю благо-
дарность педагогам и учащимся 
детской школы искусств за ори-
гинальные концертные номера, 
которые стали украшением цере-
монии.

т. ПОПОВА, 
зав. иПц библиотеки

Я – гражданин России
История нашей страны 

богата такими событиями, 
когда именно единение наро-
да помогало преодолевать 
трудности и побеждать. 
Россиянам присуще умение 
вовремя сплотиться ради 
великой цели, ради своего 
Отечества. 

В связи с прошедшим юби-
леем Очерского колледжа хо-
чется рассказать о том, ка-
кие люди там работали. 

Один из них – Александр Гле-
бович Захаров. Мы знаем его 
ещё по работе в техникуме, когда 
он был преподавателем после 
окончания Пермского сельхозин-
ститута. Проработал в техникуме 
28 лет. Со своими студентами он 
оформлял фойе и кабинеты. Бу-
дучи студентом этого техникума, 

был одним из создателей и участ-
ников вокально-инструменталь-
ного ансамбля. 

Его руками сделано много 
эксклюзивных изделий из дере-
ва: столы, комоды, кресла, кро-
вати, резные рамки для картин и 
зеркал. По заказу он изготовляет 
семейные гербы. Не перестаём 
удивляться его мастерству: не-
давно у одного из домов в цент-

ре Очера появились 2-метровые 
медведи, сделанные руками Гле-
быча. Своё мастерство он полу-
чил «по наследству» от своих ро-
дителей и усовершенствовал его.

Но постигла его семью не-
сколько лет назад большая беда 
– тяжело заболела жена, с кото-
рой он прожил почти 40 лет. По-
том у самого случился инсульт,  в 
результате – инвалидность. Сей-

час на нём все домашние дела. А 
в этом году завёл ещё и курочек, 
чтобы всегда были свежие яйца 
на завтрак. Несмотря на все беды 
и проблемы, любит рассказать 
анекдот, интересную весёлую 
историю из жизни, увлекается ры-
балкой.

Хочется пожелать Алексан-
дру Глебовичу Захарову здоро-
вья, бодрости духа и оставаться 
таким же позитивным человеком, 
оптимистом, надежной опорой в 
семье.

 Семья шЕСтАКОВых

Бодрости духа!

От всей души!

7 ноября ушел из жизни ФедОр аЛек-
СандрОВИЧ СИмУшИн, житель с. Токари, 
последний участник Великой Отечественной вой-
ны в Кипринском сельском поселении. Админис-
трация и совет ветеранов Кипринского сельского 
поселения выражают соболезнование родным и 
близким Ф.А. Симушина.

14 ноября в РДК с 9до 18 часов
       Распродажа зимней коллекции шуб, пуховиков, 

дубленок и головных уборов.
Норка - от 45 тыс. руб., мутон - от 10 тыс. руб., 

дубленки - от 9 тыс. руб., куртки, пуховики - от 500 руб.
Все размеры. Шапки - от 1,5 тыс. руб. Скидки 10%. 

Рассрочка без первого взноса и переплаты. Самые низкие цены, мы работаем только 1 день.
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