
Пандемия, объявлен-
ная ВОЗ,  из-за  коро-
навирусной инфекции 
продолжает свои посту-
пательные шаги по на-
шей планете: по различ-
ным странам  и, к со-
жалению, по регионам 
нашего государства.  
Не стал исключение и 
Пермский край. 

Сегодня на любом уровне 
власти принимаются все необхо-
димые  меры по снижению как 
уровня заболеваемости, так и по 
предотвращению новых случаев 
заражения этой инфекцией. Од-
ним из кардинальных решений 
на современном этапе является 
внедрение режима самоизоля-
ции для всех граждан той тер-
ритории, на которой данный 
режим объявлен. Так, одним из 
указов главы Пермского края 
стало введение с 00 ч. 00 мин. 2 
апреля 2020 года  введение пол-
ного режима самоизоляции на 
территории региона и, соответ-
ственно, в Очерском городском 
округе. 

На моей памяти и, наверное,  
большинства жителей нашего 
муниципалитета,  такая  кар-
динальная мера применяется 
впервые. Следовательно, отсут-
ствие подобного жизненного 
опыта посылает определенный 
импульс для возникновения во-
просов - а как себя вести во вре-
мя самоизоляции? Здесь даже  
достаточно обратиться к мони-
торингу различных социальных 
сетей, и как-то сразу понимаешь, 
что ты в этом вопросе не оди-
нок. Что же можно делать, а  что 
категорически нельзя во время 
самоизоляции? Попробуем ра-
зобраться в некоторых аспектах 
этой актуальной темы. 

Начнем с того, что изданы ука-
зы губернатора Пермского края 
от 29.03.2020 №23 «О меро-
приятиях, реализуемых в связи 
с угрозой распространения но-
вой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Пермском крае», с 
изменениями, внесенными ука-
зом губернатора Пермского края 
от  31.03.2020 №26 «О внесении 
изменений в указ губернатора 
Пермского края от 29.03.2020 

№23»,  в которых четко, понятно 
и обоснованно  прописаны все 
ограничения и  возможности для 
физических лиц, находящихся на 
самоизоляции. 

С момента действия режима 
самоизоляции нельзя выходить 
из дома без каких-либо веских 
причин. Это касается граждан 
всех возрастных категорий. Спе-
циалисты считают, что умень-
шение числа контактов между 
людьми поможет предотвра-
тить новые случаи заражения.

Ошибочно мнение, что гра-
жданин может  самоизолиро-
ваться только там, где он про-
писан по паспорту. Это, кстати, 
самый лучший вариант. Но, по 
сути, для этого подойдет и арен-
дуемая квартира, и дача, и даже 
гостиница, если вдруг вас заста-
ла эта мера, например, в коман-
дировке. Даже находясь в гостях 
у своих знакомых, родственни-
ков, друзей, можно использо-
вать их жилье для самоизоля-
ции. Но это возможно только в 
том случае, если вы не опреде-
лились с местом самоизоляции  
или по каким-либо причинам не 
успеваете это сделать до 2 апре-
ля 2020 года.

Что же произошло со второго 
апреля? Начиная с этой даты и 
до особого распоряжения губер-
натора, перемещаться по краю 
и по округу, в нашем случае, без 
крайней необходимости нельзя. 
(Внимание:  в том числе и для 
смены места самоизоляции) Од-
нозначно, с отчетной даты вве-
денного режима  запрещены ви-
зиты в гости к родным, друзьям. 
Опять же в социальных сетях 

муссируется вопрос – возможны 
ли поездки на дачу? Ответ очень 
простой  - сейчас уже нельзя. Как 
и на вопрос об уходе за преста-
релыми родственниками – про-
думывать ситуацию надо было 
до второго апреля. Со второго 
апреля посещение ваших пре-
старелых родственников воз-
можно только через обращение 
к волонтерам, которые по посту-
пившему обращению окажут по-
сильную помощь в обеспечении 
ваших родных всем необходи-
мым. Информация по действу-
ющим волонтерским отрядам и 
инициативным группам также 
размещена на страницах нашей 
газеты. 

Необходимо обратить внима-
ние и на то что, если граждани-
на выписывают из больницы, он 
может спокойно возвратиться 
домой. В этом случае нарушения 
действующего режима самоизо-
ляции не будет.

В каких случаях можно по-
кидать места самоизоляции? 
Согласно Указам губернатора 
Пермского края, к таким случаям 
относятся: посещение  ближай-
шего магазина, аптеки, вынос 
мусора, выгул собаки на рассто-
янии в пределах ста метров от 
дома, а также получение экс-
тренной помощи в поликлинике. 
Но самый лучший вариант - вы-
зов врача на дом. Что касается 
продуктов питания, то надо от-
метить: в период самоизоляции 
магазинам разрешено осуществ-
лять доставку.

Некоторые категории людей 
получили право посещать рабо-
ту:  медики, сотрудники экстрен-

ных и коммунальных служб, ру-
ководители ОМС, журналисты. 
Но для этих категорий людей 
действуют особые правила - при 
перемещениях нужно старать-
ся находиться на расстоянии от 
других людей минимум в пол-
тора метра, обязательно носить 
маски и перчатки. Одним из ус-
ловий здесь является наличие 
разрешения на перемещение 
из дома до места работы. Раз-
решение должен  выдать ра-
ботодатель. Данный пропуск с 
документом, удостоверяющим 
личность, нужно носить с собой 
и предъявлять  патрулям, если 
они обратятся с такой просьбой. 
Важно: действие разрешения 
распространяется только на его 
владельца.  К примеру: муж, не 
имеющий пропуска, не может 
возить на работу жену с пропу-
ском, и наоборот. Для того, что-
бы добраться на работу, есть три 
варианта:  общественный транс-
порт, такси или пешком. Так как 
ограничений на перекрытие 
дорог нет, то на работу можно 
добраться на личной машине. 
Разрешение не дает право вла-
дельцу на неограниченное пере-
мещение по городу по личным 
делам.

Специальные патрули, контр-
олирующие соблюдение режи-
ма самоизоляции,  могут попро-
сить  у гражданина паспорт и  
разрешение на перемещение. 
Поэтому всем надо быть гото-
выми к тому, чтобы доказать, 
что вы находитесь на улице в 
связи с экстренными случаями, 
кроме тех, что изложены выше. 
В противном случае вы обязаны 

будете вернуться к месту самои-
золяции.

За нарушение мер самоизо-
ляции предусмотрено админи-
стративное наказание. Надо от-
метить, что довольно суровое, 
но когда речь идет о жизни лю-
дей, вполне себе оправданное. 
За нарушение карантинных мер 
уже может возникнуть и уголов-
ная ответственность. Надо по-
нимать, что, в первую очередь, 
это касается нас с вами, а также 
тех лиц, кто прибыл на нашу 
территорию из-за границы. По 
последним данным, на терри-
торию Очерского городского 
округа из заграничных поездок 
прибыло уже более 20 человек. 
Им необходимо было сообщить 
о возвращении из-за рубежа, не-
медленно самоизолироваться, 
позвонить на горячую линию 
Минздрава Пермского края по 
телефону +7 (342) 258-07-87. 

Как мы уже говорили, все 
меры, принимаемые властями, 
на первый взгляд кажутся жест-
кими, но вполне себе оправдан-
ными. Давайте вспомним, как в 
декабре 2019 года воспринима-
лась информация о появлении 
нового вида вирусной инфекции 
в Китае. В большинстве случаев  
- безучастно. Потом внезапно 
вирус перебросился на Италию, 
Испанию и ряд других стран. 
Первые случаи в России. Массо-
вое распространение в столице 
государства. А далее другие ре-
гионы и мы – Пермский край. 

По официальной информа-
ции на 2.04.2020 г., в Пермском 
крае уже выявлено 20 случаев 
заражения коронавирусом, 17 
граждан находятся на лечении, 
выздоровел один. Два чело-
века скончались. В Очерском 
городском округе на второе 
апреля больных  и  контак-
ных по коронавирусной ин-
фекции нет. Инфекционной 
отделение находится в режиме 
резерва. Для достоверной ин-
формации в Пермском крае су-
ществуют следующие общедо-
ступные каналы связи:

Горячая линия
• +7 (342) 258-07-87 (Мин-

здрав Прикамья)
• 8 (800) 2000 112 (Общерос-

сийская по коронавирусу)
• 8 (800) 555-49-43 (Роспо-

требнадзор)
 
Министр здравоохранения 

ПК: @melekhova_ob
«Стоп коронавирус. Пермь» 

(@covid19perm) 
Официальный канал Пермско-
го края, посвящённый борьбе 

с коронавирусом (covid-19). 
Только достоверная информа-

ция.
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Приём граждан 
в условиях 

противодействия 
распространению 
коронавирусной 

инфекции
Уважаемые жители Очёрского округа!

В связи с неблагополучной эпидемиологической 
обстановкой убедительно просим вас использовать 
возможность дистанционного обращения в органы 

прокуратуры - через интернет-приемную на сайте 
надзорного ведомства либо портал Государствен-
ных услуг РФ. Кроме того, вы можете оставлять 
свои письменные обращения в ящике «Для обра-
щений и заявлений», установленном в здании про-
куратуры Очерского района по адресу: г. Очер ул. 
Октябрьская, 16. 

В случаи, если посещение органов прокуратуры 
не терпит отлагательства, предлагаем вам исполь-
зовать средства индивидуальной защиты: маски, 
перчатки и т.д.

  О нарушениях работодателями Трудового Кодек-
са РФ в период объявленной Указом Президента 
РФ нерабочей недели для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции, сообщайте в 
прокуратуру района любым указанным выше спо-
собом, в том числе по телефонам: 3-19-68, 3-24-40.

Также обращаем внимание работников и работо-

дателей, в связи с Указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объяв-
лении в Российской Федерации нерабочих дней», 
Минтрудом России от 27 марта 2020, даны разъяс-
нения условий нерабочей недели. 

Так, нерабочая неделя с 30 марта по 03 апре-
ля 2020 не будет приравниваться к выходным или 
праздничным дням. Таким образом, работа в ука-
занные дни дополнительно оплачиваться не будет. 
При этом и объявление нерабочих дней не может 
быть причиной для снижения заработной платы. 

В случаях нахождения работника в отпуске, нера-
бочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число 
дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не 
продлевается.

Подготовлено Е. КУЗНЕЦОВОЙ, 
старшим помощником прокурора района

Материал 
подготовил 

Дмитрий 
РАГОЗИН:

3-12-32

#стОПкОрОНаВирус

В самоизоляции

Симптомы коронавируса
схожи с симптомами 
ОРВИ!

tel:+73422580787
tel:88002000112
tel:88005554943
https://www.instagram.com/melekhova_ob/


За неделю перед объявлени-
ем самоизоляции в Очере во 
всех аптеках исчезли медицин-
ские маски, в связи с чем, изо-
бретательная пенсионерка ре-
шила самостоятельно мастерить 
так необходимые в наше время 
средства защиты, и более того, 
раздавать изделия совершенно 
бесплатно. Только за прошед-
шую неделю она изготовила 80 
масок и передала их волонте-
рам, которые те раздали нужда-
ющимся людям. 

Свой швейный цех она раз-
вернула в своем небольшом 
домике в микрорайоне «Шан-
хай». Сама готовит выкройки 
для будущих масок, сшивает 
лоскуты и отглаживает изделия. 
В среднем на одну маску  у нее 
уходит минут 30, значит, в день 
готовых  получается где-то око-
ло десятка.

Вообще - то, Надежда Арка-
дьевна – мастерица. Шитью она 
никогда не обучалась, но в сво-
бодное время никогда не сидела 
без дела: то платьице смастерит, 
то носки или следки свяжет, а то 
кружки плести начнет, мочалки 
вывязывать. Семья у Салтыковых 
была большая, поэтому мастеро-
вые руки матери всегда выруча-
ли. 

Сейчас родные, друзья гордят-
ся ею, а очерцы говорят спасибо. 
Вот только сама Надежда Арка-
дьевна думает, что грех нажи-
ваться на людях в такое непро-

стое время, ведь большинство 
сидит дома без денег.

 Удивляться ли такой фило-
софии или нет, я не знаю.  Ведь 
раньше нас так и учили жить. За 
добрые дела никто никогда не 
просил денег. Поэтому  от всех 
благодарных очерцев  пожелаю 
Надежде Аркадьевне только од-
ного - здоровья, которого ей так 
сегодня не хватает.

Вместе против пандемии
Пока неравнодушная очерян-

ка обеспечивает город масками, 
инициативная группа «Мы вме-
сте» снабжает  одиноких пенси-
онеров, инвалидов, ветеранов,  
и другие социально незащищен-
ные категории граждан, входя-
щие в группу риска продуктами 
питания, лекарствами. Группа 
взаимопомощи работает на тер-

ритории округа с 31 марта. В нее 
вошли  члены партии «Единая 
Россия», представители здраво-
охранения, соцзащиты, службы 
112 и 17 волонтеров. Координи-
рует работу А.Ю. Лабутин, заме-
ститель главы Очерского округа. 
На 7 апреля группой было отра-
ботано более 50 заявок. В основ-

ном они касались приобретения, 
доставки лекарств, продуктов и 
решения бытовых, хозяйствен-
ных проблем. В группе четко рас-
пределены роли. Л.А. Колчано-
ва, Л.П. Жданова, И.И. Токарева, 
Л.В. Колчанова, принимают от 
людей звонки, фиксируют про-
блемы и определяют, какая нуж-
на помощь. После подключается 
мобильная группа, в которую 
входят  волонтеры. Молодые ре-
бята доставляют все необходи-
мое по адресам. В работу группы 
также активно включился инди-
видуальный предприниматель 
А. Балуев, помогая транспортом 
и продуктами. Кроме того, груп-
па  оперативно помогла семье  
погорельцев, организовав для 
нее сбор вещей, продуктов, ме-
бели.

Сила  «Мы вместе» заключа-
ется в сплоченности, активности 
и возможности помогать людям. 
Работа добровольцев продол-
жается. Заявки можно сделать 
по телефонам: 89526492802, 
89026474274,89638794903. Ува-
жаемые читатели! А как вы от-
носитесь к такой инициативе 
делать добрые дела? Готовы 
поддержать?
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Ольги 
ЮДИНЦЕВОЙ: 
89519488998.

Инвалид 3 группы по зако-
ну имеет право на льготное 
обеспечение лекарственными 
препаратами. Если в прошлом 
году их худо-бедно давали, то 
в 2020 из 5 необходимых мне 
выдают только 2 наименова-
ния.  Я пенсионер, с небольшой 
пенсией – сердечник, гиперто-
ник, астматик вынужден тра-
тить на положенные мне бес-
платные медикаменты соб-
ственные деньги. Если  ждать, 
то с  астмой, давлением и 
сердцем шутки могут быть 
плохи. Почему меня как паци-
ента ставят перед нелегким 
моральным выбором: бороться 
за свои права и испортить 
отношения с медработниками 
или же молчать и покупать 
препараты за свои деньги?

Алексей П.

Льготное 
лекарственное 
обеспечение 

в Очёрской ЦРБ 
В ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» 

ведется персонифицированный 
учет льготополучателей. Ежегод-
но в мае составляется заявка на 
обеспечение льготными препа-
ратами, в которой на каждого 
федерального или региональ-
ного льготника составляется 
индивидуальная заявка по пре-
паратам на следующий год. На 
каждого льготника выделяется 
определенная сумма денежных 
средств из федерального или 
регионального бюджета. На фе-
дерального льготника эта сумма 
составляется 7788 рублей в год, 
а на регионального льготника 
2520 руб. в год. Причем, напри-
мер, на обеспечение больного с 
бронхиальной астмой тяжелого 
течения необходимо в год около 

50 тыс. рублей. 
Возникают трудности при вы-

писке препаратов больным, ко-
торые назначены сверх заявки. 
Обеспечение лекарственными 
препаратами в этих случаях идет 
за счет других льготополучате-
лей. 

На больного Алексея П. на 
2019, 2020 гг. участковым тера-
певтом заказаны препараты и 
для лечения бронхиальной аст-
мы, и для лечения ишемической 
болезни сердца и артериальной 
гипертонии на сумму 36464, 00 
р. (норматив 7788 р.). 

МЗ ПК приобретает препара-
ты согласно заявке медицинских 
организаций, поэтому возника-
ют трудности по льготному обес-
печению в случае смены препа-
ратов. 

Алексей П. был консультиро-
ван в ФЦ ССХ им. С.Г. Суханова 
21.10.2020 г., где назначены но-
вые препараты, которые не во-
шли в заявку на 2020 г., но вклю-
чены в заявку на 2021 г. 

На 08.04.2020 г. данный паци-
ент обеспечен препаратами за 
счет других льготников. 

Отказываются 
от льгот в пользу 

денег
В 2020 году 87% россиян от-

кажутся от льготных лекарств - в 
пользу денег. Так, в Очерском 
городском округе 2684 человека 
получающих  ежемесячные де-
нежные выплаты с набором со-
циальных услуг. Из них 2013 по-
лучают набор социальных услуг 

в денежном виде, 671 получает 
НСУ в натуральном (льготном) 
выражении. Основные причины 
такого выбора очерцы объясня-
ют тем, что льготные лекарства 
не всегда возможно получить в 
аптеке, в том числе, низкая эф-
фективность дженериков, кото-
рые прописывают врачи.

 66-летний Александр Р. стра-
дает от стенокардии и высоко-
го давления. По его словам, он 
предпочитает лечиться импорт-
ными препаратами, а не теми, 
которые входят в список льгот-
ных лекарств. «Так как нам не 
дают выбрать препарат, а вы-
писывают то, что есть в списке 
льготных лекарств, я вынужден 
брать деньгами (889, 66 руб.) 
и тратить их на нужные мне 
препараты. Правда, денег на 
лекарства в месяц  уходит гора-
здо больше, чем обозначенная 
сумма, но зато препараты мне 
помогают».

Сергей П.: «Взяв деньги, я спо-
коен. Мне не надо записываться 
к терапевту, сидеть в очереди, 
чтобы выписать рецепт, не надо 
ждать, когда в аптеку завезут 
лекарства. Одним словом,  про-
блемы, с получением положен-
ных лекарств,  заставили меня  
испробовать другой способ 
обеспечения себя медикамента-
ми: монетизированную льготу».

Так что в Очере проблема в 
лекарственном обеспечении 
пока остается открытой. Обес-
печение льготного набора ле-
карств и услуг построено на 
страховом принципе: чем боль-
ше людей выберут натуральные 
льготы, тем большая сумма по-

ступит в бюджет Пермского края 
на покупку лекарств. В Очер-
ском  округе пока большинство 
людей выбирает взять деньги 
за лекарства. Но монетезиро-
ванная льгота вряд ли позволит 
человеку приобрести их столь-
ко, сколько он получит, выбрав 
натуральную. То есть количество 
льготных лекарств в аптеках  на-
прямую зависит от количества 
льготников, сохранивших соц-
пакет.  До 1 октября этого года 
у федеральных льготников есть 
возможность сделать выбор на 
2020: монетизировать льготу 
или получить ее в натуральном 
виде. Так вот администрация 
Очерской больницы настоятель-
но советует выбрать второй ва-
риант, чтобы быстрее победить 
перебои со льготными лекарст-
вами.

Ноу-хау года
Страна готовится перейти на 

новую систему лекарственного 
обеспечения к 2023 году. Для 
этого комитет Госдумы РФ по 
охране здоровья разрабатывает 
целый свод законопроектов.

Новое этого года – работаю-
щие граждане могут получить 
социальный вычет с расходов 
на покупку назначенных вра-
чом лекарств. Все работающие 
люди имеют право пойти к до-
ктору, получить рецепт, пойти в 
аптеку, купить лекарство, взять 
чек, все это сложить и получить 
15 600 – лекарственное возме-
щение деньгами. Таков макси-
мальный размер выплаты. Он 
соответствует вычету 13 % от 

зарплаты в 120000 рублей в год. 
Раньше такую налоговую льготу 
можно было получить, если пре-
парат или действующее веще-
ство упоминалось в перечне из 
постановления Правительства 
РФ №201. Федеральный закон 
от 17.06.19 №147-ФЗ внесены 
изменения в Налоговый Кодекс 
РФ, и теперь этих ограничений 
нет.

«Будете пользоваться», - спра-
шиваю очерянку В. Силину. «Ну, 
почему бы не воспользоваться 
новым механизмом. Лекарства 
сейчас дорогие. Правда, хочет-
ся сначала самой во всем разо-
браться».

Чтобы воспользоваться нало-
говым вычетом, нужно собрать 
следующий пакет документов и 
предоставить его в налоговый 
орган по месту жительства по 
окончании года:

- налоговая декларация по 
форме 3 - НДФЛ;

- справка по форме 2 - НДФЛ 
из бухгалтерии по месту работы; 

- копии документов, подтвер-
ждающих степень родства с гра-
жданином, для которого купле-
ны лекарства;

- копии документов, подтвер-
ждающих право на получение 
социального вычета по расхо-
дам на оплату лечения (блан-
ки рецептов, оформленные по 
установленной форме, квитан-
ции, кассовые чеки и иные под-
тверждающие документы, при 
помощи которых можно дока-
зать расходование денежных 
средств).

 При получении рецептов на 
приобретение лекарств жела-
тельно просить медработника, 
чтобы было выписано сразу 2 
рецепта – при этом один будет 
передан в аптеку, а второй эк-
земпляр далее будет передан в 
качестве подтверждения трат.

 Карантин - не повод 
для б езд елья

Льготные лабиринты
Почему очёрцы не могут получить необходимые лекарства?

В жизни без масок Н.А. Салтыкова - активная участница и призёр 
спортивных состязаний. 2017 год. Фото Л. Колчановой

Надежда аркадь-
евна салтыкова  всегда 
отличалась своей добро-
той и неравнодушием. В 
такой непростой период, 
когда в стране бушует 
пандемия и объявлен 
режим чрезвычайной 
ситуации, очерянка Н.а. 
салтыкова старается 
поддержать горожан и 
радовать окружающих 
добрыми делами.
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реклама

Региональный штаб Общерос-
сийского народного фронта в 
Пермском крае является актив-
ным участником акции «Мы вме-

сте». Волонтеры ОНФ работают 
не только в Перми, но и во всех 
районах нашего края. Сопредсе-
датель ОНФ, депутат Законода-

тельного Собрания Пермского 
края Ирина ИВеНСКИх органи-
зовала сбор продуктовых набо-
ров, которые затем были направ-
лены в Очерский округ. Несколь-
ко килограммов различных круп, 
горох, сахар – вот состав продук-
товых наборов. 

Представитель ОНФ в Очер-
ском городском округе Антон 
СМАГИН (на снимке слева) до-
бавил к этому еще растительное 
масло, муку, одноразовые меди-
цинские маски и вместе с волон-
терами развез на своем автомо-
биле по адресам, предоставлен-
ным отделом социальной защи-
ты населения. В Очерском рай-

оне продуктовые наборы 
получили семьи, находя-
щиеся в социально опас-
ном положении. Маршрут 
волонтеров ОНФ проходил 
не только по г. Очеру, но 
захватил и д. Мокрушино, 
Березники, Семеново.  

В жизни бывают разные ситу-
ации, кто-то воспитывает в оди-
ночку двоих детей и находится 
в отпуске по уходу за ребенком, 
кто-то поднимает четверых, у ко-
го-то каждый день есть просят 
семеро, и продукты пришлись 
весьма кстати. Это неплохой 
плюс, который не будет лишним 
для малообеспеченных семей. 
«Наше дело – помогать, особен-
но в это сложное время», - гово-
рит Антон Смагин. Как говорится, 
дорога помощь вовремя… 

Кстати, продуктовые наборы 
от сопредседателя пермского 
ОНФ Ирины Ивенских были рас-
пределены в малообеспеченных 
семьях не только Очерского го-
родского округа, но и Частинско-
го, Б.Сосновского, Оханского и 
Нытвенского районов.

Да, сейчас непростой период. 
И каждый решает сам, как его 
прожить: лежа на диване или по-
могая людям.

Лариса СОСУНОВА

для помощи причина 
не нужна…

Потому что, если хочешь 
помочь – помоги, чувству-
ешь в себе потребность сде-
лать доброе дело – делай. 
В непростое время каждый 
делает свой выбор. кто-то 
в последние недели изны-
вает от безделья и считает, 
что ему все должны, а кто-
то, наоборот, старается ока-
зать помощь тем, кто дейст-
вительно в ней нуждается.

Расписание движения автобусов 18 и 19 апреля

Поздравляем с юбилеем 
Тамару михайловну 

ЗалаЗаеву!
Дорогая сестра и тётя!

Пусть печали в твой дом 
не заходят,

Пусть болезни пройдут 
стороной,

Пусть не покинет тебя везение,
Пусть другом будет 

вдохновение.
Любви и счастья, настроения, 

друзей,
Здоровья, 
уважения, 
достатка, 
радости, 

тепла
И жить 

еще 
лет до ста!

Сестра, Кожатиковы, Лященко, 
Шараповы, Мокрушины –  Краснокамск,  

Мокрушины – Очёр

Люди дела



С 30 марта всех школьников 
Пермского края, в том числе 
Очерского округа, перевели на 
дистанционное обучение. И сей-
час все оказались в ситуации, 
когда приходится организовы-
вать образовательный процесс 
совершенно иначе. Конечно, эти 
недели были очень непростые, 
как для учителей и школьников, 
так и для их родителей. Вот, что 
мы узнали, поговорив с  родите-
лями:

-  Я, конечно, в большом шоке 
от заданий, которые дают учи-
теля, а, вернее, в каком виде. 
Только С.А. Крутько высылает все 
четко и понятно. Должна быть 
четкость действий. Что родители 
должны требовать от детей, когда 
никто не понимает, что необхо-
димо знать? Нет четкого общего 
ресурса для информирования ро-
дителей, все по углам шепчутся, 
классные руководители по кро-
хам собирают информацию, чтоб 
донести что-то до родителей. 
Заявление пишем, а положения 
никто не показал. Только после 
вопросов родителей уже высла-
ли. И как оказывается, что в за-
явлении родители должны взять 
на себя всю ответственность за 
дистанционное обучение ребен-
ка. Извините, пожалуйста, но в 
головах у людей итак бардак, так 
образование еще стресса добав-
ляет.

- У очерских школ нет едино-
го понимания того, как выстра-
ивать процесс дистанционного 
обучения. Также многие ро-
дители считают, что ученикам 
предложили самообразование 
и дистанционную проверку зна-
ний: учителя присылают по элек-
тронной почте или размножают 
на сайтах образовательных плат-
форм задания для самостоя-
тельного обучения, затем просят 
прислать им по почте выполнен-
ные задания.  

- Мое мнение, что формули-
ровка «дистанционное обуче-
ние» не подходит для Очера. 
Это, скорее, самообразование, 
так как изучение новых тем пра-
ктически полностью переложе-
но на учеников и родителей, нет 
онлайн-уроков и консультаций, 
- рассказывает мама одной из 
восьмиклассниц из ОСОШ №3. 

Другой родитель утверждает, 
что нет информационного ре-
сурса, на базе которого ребенок 
может свободно заниматься. 
Разные платформы,  везде свои 
коды. Попробуй, зайди. Что дол-
жен делать родитель, если он в 
этом ничего не понимает?  Ка-
ким образом он должен помо-
гать ребенку?

 А вот, что думают дети о ди-
станционном обучении:

Надежда, 10 класс: «При вы-
полнении домашнего задания 
могли быть перебои интернета 
и, как следствие, невыполнен-
ные домашние задания, ухуд-
шение оценок, а также непони-
мание учеником, что хочет учи-
тель».

Лариса, 8 класс: «Сайты, ко-
торые нам скидывали, у меня 
не открывались, приходилось 
долго ждать. По многу раз пере-
загружать. Иногда материал не 
сохранялся и ответы исчезали. 
Поэтому приходилось всю ра-
боту проделывать заново. Быва-
ло, даже с мамой ночью делали 
уроки. С учителями не контакти-
руем, исходя из этого, хуже по-
нимаем материал. Приходится 
искать больше информации на 

просторах интернета, так как на 
некоторых сайтах нет теоретиче-
ского материала, а в учебниках 
много ненужной информации, 
материал не систематизирован.  
Было бы куда удобней, если бы 
преподаватели могли записы-
вать для параллелей классов ви-
деоуроки или видеочаты, где бы 
мы, школьники, общались с учи-
телями и выполняли задания. 
Ведь детей, у которых нет воз-
можности выйти на видеосвязь 
с учителем, единицы. В данный 
момент нам очень не хватает 
общения с одноклассниками и с 
преподавателями. Ведь учитель 
вживую совершенно иначе мо-
жет преподнести тебе информа-
цию, перефразирует ее так, что 
непонятное станет понятным».

Констатирую еще и то, что нам 
очень много задают. И получает-
ся, что добросовестный учащий-
ся целый день сидит за компью-
тером. Отдохнуть практически 
не получается. Кстати, мы боль-
ше решаем тесты, нежели изуча-
ем новый материал. 

А еще есть проблемы с таки-
ми предметами, как физика и 
химия. Их самостоятельно осва-
ивать сложней. Конечно, можно 
что-то скачать с интернета, но 
материал не будет нормально 
усвоен. На мой взгляд, дистан-
ционное обучение - это время, 
потраченное зря. Приходя в шко-
лу, мы учимся, как положено: 
учитель объясняет, ученик усва-
ивает, спрашивает, если что-то 
непонятно. Сейчас же выходит, 
что мы сами себе предоставле-
ны. Я очень хочу в школу.

Кстати, многие школьники 
очень живо откликнулись на 
последнюю фразу, отметив при 
этом, что в школу не меньше 
хотят и родители, которым при-
ходится заниматься с детьми в 
условиях дистанционного обуче-
ния. Днем они работают, а вече-
ром и ночью делают с детьми 
уроки.

Школьные же педагоги сету-
ют на нехватку у детей компью-
теров и мобильных устройств. 
Так, в семье один компьютер, а 
детей несколько. Также учите-
ля говорят о технических про-
блемах и об отсутствии опыта 
работы в Интернете. Педагоги-
ческое сообщество считает, что 
все участники образовательной 
цепи должны быть психологи-
чески готовы к дистанционному 
обучению. Однако в условиях 
оперативных решений по защи-
те здоровья детей проводить та-
кую работу было некогда.

Как и все учебные заведе-
ния Очера, ребята Нововозне-
сенской школы осваивают уда-
ленный учебный процесс. Как 
проходит он в сельских школах, 
которые традиционно считают-
ся дальше от благ цивилизации, 
чем городские? В Нововозне-
сенской школе дети обучаются 
с 1 по 9 класс. «Удаленку» встре-
тили не сказать, чтобы без про-
блем, но с трудностями справля-
ются. Несмотря на то, что суще-
ствует проблема с  интернетом и 
не у всех имеются компьютеры, 
педагоги стараются на 100% ох-
ватить учебным процессом. Учи-
теля дают школьникам задания, 
учащиеся его делают, звонят по 
телефону, если что-то непонят-
но. Тогда учитель объясняет и 
консультирует.  В условиях са-
моизоляции – это единственный 
способ освоить учебный матери-
ал и занять школьников.  Сель-

ские дети также признаются, что 
очень соскучились по живому 
общению. Уроки в классе дис-
циплинируют, а живое общение 
с педагогом дает возможность 
узнать больше и подготовиться к 
занятиям лучше.

В сложившейся ситуации мы 
не могли не узнать точку зрения 
и  начальника Управления обра-
зования Очерского городского 
округа Ирины Викторовны РА-
ТОбыЛьСКИх:  

- В связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией наши детские 
сады, школы и детская школа 
искусств, как и все образова-
тельные организации страны, 
перешли в формат дистанци-
онного обучения. Правильнее 
сказать на удаленное обучение 
в условиях самоизоляции с при-
менением дистанционного и 
электронного образования. Для 
всех участников образователь-
ных отношений –  эта задача 
оказалась не из простых, но мы 
вместе учимся жить в существу-
ющей действительности.

Надо сказать, что удаленное 
обучение может проходить в 
разных формах:

- работа с учебниками и тетра-
дями;

- проведение отдельных заня-
тий в режиме онлайн с примене-
нием средств видео конференц.
связи – например: скайп, zoom, 
мираполис и др., когда учитель и 
ученик видят друг друга;

- обучение на общероссий-
ских цифровых образовательных 
ресурсах, их перечень размещен 
на – https://distance.permkrai.
ru/. Ресурсы размещены по 
уровням образования, отдельно 
для детей с ОВЗ, для дополни-
тельного образования - есть ро-
бототехника, алгоритмика и др., 
также имеются ссылки на досу-
говые ресурсы. 

Популярными платформами 
у нас стали: «Учи.ру.», «Яндекс. 
учебник», «Российская элек-
тронная школа», «Просвеще-
ние», «Моя школа онлайн». На-
чинаем апробацию «Школьной 
цифровой платформы».

Для дополнительных заня-
тий можно использовать сайт 
«Олимпус», он содержит 72 
школьные олимпиады. Старше-
классники могут попробовать 
себя в различных профессиях на 
профориентационных порталах 
«Билет в будущее», «ПроеКТО-
риЯ».

Многие ресурсы позволяют 
скачать, распечатать материалы 
и заниматься в удобное для уче-
ника время.

При обучении не допускаем 
использования платных плат-
форм.

Родители должны помочь ре-
бенку составить приемлемый 
режим дня и знать следующее: 
длительность онлайн-урока не 
должна быть больше 30 минут. 
За компьютером ребенок 1-2 
классов может находиться 20 
минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-6 
классов – 30 минут, 7-11 классов 
– 35 минут. Надо чередовать 
отдых и занятия, поощрять дви-
гательную активность ребенка, 
творческий ручной труд, по-
мощь по дому.

Мы провели мониторинг 
удаленного обучения в нашем 
округе и получили следующие 
данные. Всего в наших школах 
обучается 3020 детей, из них об-
учаются в данный момент 98,4%, 
26 детей по разным причинам 

не выходят на обратную связь. 
Здесь проводится индивидуаль-
ная работа с семьями. Детские 
сады получили отклик от 60% 
родителей. Дополнительным 
образованием отказались зани-
маться 4% родителей.

Возможности дистанционного 
обучения имеют от 19% до 44% 
детей сельских школ и коррек-
ционной школы, от 76% до 98% 
дети городских школ.

При обучении наши педагоги 
ориентируются на технические 
возможности семьи, активно ис-
пользуют социальную сеть ВК и 
приложение мессенджерViber, 
позволяющие создавать видео- 
и аудиосообщения, передавать 
документы и файлы. Каждый 
класс и группа детского сада 
имеют сообщество в социаль-
ной сети ВК, где педагоги могут 
передавать образовательный 
материал (расписание занятий, 
презентации, карточки с задани-
ями, тесты) и обмениваются ин-
формацией с детьми и родите-
лями. В случае, когда такой воз-
можности нет, используют теле-
фонную связь или электронную 
почту. Если нет вообще связи, 
осуществляют информирование 
другими способами. Например, 
в Нововознесенске разместили 
стол в продуктовом магазине, 
во Дворце для каждого класса 
поставили столы в фойе школы, 
в ОСШ № 2 через вахту школы. 
Обратная связь очень важна и 
для развития ребенка, и для учи-
теля, чтобы понимать, как ребе-
нок усвоил материал.

Родители высказывают раз-
ные мнения, есть положитель-
ные отзывы, есть и негативные. 
С какими проблемами обраща-
ются родители уже сейчас?

Большой объем заданий, они 
разрозненные и непонятные. 
Нет четкого общего ресурса для 
информирования родителей. 
Непонятно есть ли положение 
в школе, заявление скинули, но 
почему-то ответственность за 
дистанционное обучение несут 
родители.

Удаленное обучение предпо-
лагает разные формы обучения, 
в том числе и самостоятельную 
работу по изучению и закрепле-
нию материала, мы рекоменду-
ем школам регулировать нагруз-
ку, подстраиваясь под индиви-
дуальные возможности детей. 
Многие учителя впервые попали 
в эту ситуацию и они тоже учат-
ся. В школы направляются ре-
комендации по работе в новых 
условиях, но трудно сразу всем 
перестроиться, поскольку, не 
все учителя проходили обучение 
по организации дистанционного 
обучения и сейчас, так же ди-
станционно учатся. Для инфор-
мирования родителей каждый 
учитель выбирает способ дове-
дения информации, исходя из их 
возможностей, но рекомендова-
но все размещать на сайте шко-
лы. В каждой школе разработано 
положение по дистанционному 
обучению, с ним можно ознако-
миться на  сайте. Форма заявле-
ния носит шаблонный характер, 
и каждая школа сама адаптирует 
ее для себя. Директорам были 
даны рекомендации: заменить 
«ответственность» на «контр-
оль». Если родитель не написал 
заявление, школа его уведом-
ляет о переходе на удаленный 
формат обучения. Но не надо за-
бывать о действующем законо-
дательстве: в соответствии со ст. 

63 Семейного кодекса и п. 4 ст. 
44 Закона об образовании в РФ, 
ответственность за получение 
ребенком образования лежит на 
родителях.

- Дома один компьютер, а де-
тей несколько, да еще и мама 
работает на дому.

В этой ситуации выстраивать 
режим занятий детей и выби-
рать формы обучения.  Задания 
позволяют учиться по учебнику, 
посмотреть урок на образова-
тельной платформе или пооб-
щаться с учителем онлайн.

- Нет интернета, есть телефон. 
Устанавливаем контакт с ребен-
ком и родителем путем переда-
чи информации по телефону.

- Плохая скорость интернета, 
перезагружены образователь-
ные платформы.

Опять выбираем форму об-
учения, о которой говорила уже 
выше. Копируем уроки с образо-
вательных  платформ и занима-
емся без подключения к интер-
нет-ресурсам.

- Нет никаких средств связи. 
Обмениваемся информацией 
через магазин, фойе школы. Вы-
вешиваем задания на неделю, а 
потом собираем.

Многие задают вопросы:
- Будет ли продлен учебный 

год? Нет официальной информа-
ции о продлении учебного нет, 
рассматривается только для 11 
классов до 8 июня 2020 г.

- Будет ли раньше закончен 
учебный год? Также официаль-
ной информации нет. Пока речь 
идет о том, что продолжаем 
обучение в данном формате. 
Школы сами могут пересмо-
треть учебные программы, с 
целью переноса некоторых тем 
на следующий учебный год. На-
пример, по физике и химии нет 
возможности провести лабора-
торные работы. Также могут со-
кратить количество предметов, 
исключив технологию, физкуль-
туру, музыку, ритмику и ИЗО.

- Отменят ВПР, ОГЭ, ЕГЭ? Нет, 
оценочные процедуры не отме-
нят. Всероссийские провероч-
ные работы будут перенесены 
на осень. Срок начала ОГЭ для 
9–классников перенесен на 9 
июня 2020 г., девятые классы бу-
дут сдавать только 2 обязатель-
ных предмета: русский язык и 
математику. А 11 классы начнут 
сдавать экзамены с 8 июля 2020 
г. и будут сдавать все, как плани-
ровали, так как результаты им 
нужны для поступления в сред-
ние и высшие учебные заведе-
ния. Сроки подачи документов в 
ВУЗы и колледжи будут перене-
сены и не исключается возмож-
ность подачи документов в эл. 
виде.

- Как самостоятельно гото-
виться к ОГЭ, ЕГЭ? Слушаем ре-
комендации учителей, исполь-
зуем онлайн тренажеры «Решу. 
ЕГЭ», «Решу. ОГЭ», сайт ФИПИ. 
Смотрим на образовательных 
платформах «Моя школа он-
лайн» видео консультации луч-
ших педагогов России, на сайте 
института развития образования 
Пермского края, видеоконсуль-
тации экспертов Прикамья.

Надеемся на понимание и 
поддержку родителей. В свою 
очередь готовы помочь вам в ре-
шении вопросов, возникающих 
при удаленном обучении. По 
всем вопросам и предложениям 
обращайтесь по телефонам го-
рячей линии школы, Управления 
образования: 3-23-32, 3-26-80, 
по эл. почте och_ruo@bk.ru.
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Ольги 
ЮДИНЦЕВОЙ: 
89519488998.

Уравнение с множеством неизвестных
На связи - школы. уже вторую неделю ученики, учителя и родители осваивают новые формы обуче-

ния. удается ли им адаптироваться к изменившимся образовательным реалиям? – выясняла автор 
строк.
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Декларационную 

кампанию продлили 
В соответствии с Налоговым кодексом отчитать-

ся о доходах, полученных в 2019 году, необходимо 
было до 30 апреля 2020 года. В связи со сложной 
эпидемиологической обстановкой в 2020 году де-
кларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 
июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года.

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяет-
ся на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декла-
рацию можно в любое время в течение года.

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом 
году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая 
была в собственности меньше минимального срока владения, полу-
чил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лоте-
рею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. Отчитаться о доходах также должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить в налоговый орган 
можно с помощью интернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. Достаточно 
выбрать одну из шести жизненных ситуаций:

• декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимо-
сти в аренду;

• имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) не-
движимости;

• социальный налоговый вычет за обучение;
• социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств;
• социальный налоговый вычет по расходам на благотворитель-

ность;
• инвестиционный вычет.

Как получить налоговую льготу 
по имущественным налогам за 2019 год

Лицам, которые впервые в 2019 году приобрели статус «льготной» 
категории (например, стали пенсионерами, «предпенсионерами», 
лицами, имеющими трех и более несовершеннолетних детей, вете-
ранами боевых действий и т.п.), а также лицам, которые уже имеют 
право на получение налоговых преференций, но не обращались в 
налоговые органы ранее, для получения льготы по налогу на имуще-
ство, вычета при расчете земельного налога, транспортному налогу 
(региональная льгота) необходимо обратиться с заявлением и доку-
ментами, подтверждающими такое право, в налоговую инспекцию 
или многофункциональный центр «Мои документы». 

Подробнее о налоговых льготах и вычетах можно ознакомиться 
в рубрике «Справочная информация о ставках и льготах по имуще-
ственным  налогам» на сайте www.nalog.ru.

В связи с коронавирусом 
ужесточены наказания 

за нарушение санитарных 
правил 

статью коаП рФ о нарушении законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения дополнили двумя 
новыми составами. Это следует из поправок, приня-
тых в связи с пандемией коронавируса. Они начали 
действовать 1 апреля.

В соответствии с ч.2 ст.6.3 КоАП РФ предусмотрены наказания, если 
нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения совершено в период ре-
жима ЧС, или при возникновении угрозы распространения опасного 
для окружающих заболевания, или во время ограничительных ме-
роприятий (карантина). По этому же составу ответственность грозит 
тем лицам, которые не выполнили в установленный срок выданное в 
данные периоды предписание или требование Роспотребнадзора о 
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий. Наказания следующие:

- для граждан - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. руб.;
- должностных лиц - штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб.;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования 

юр.лица,
- штраф от 50 тыс. до 150 тыс. руб. или административное приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц - штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. или админи-

стративное приостановление деятельности на тот же срок.
В соответствии с ч.З ст.6.3 КоАП РФ ответственность грозит, если 

рассмотренные действия (бездействие) повлекли причинение вреда 
здоровью человека или его смерть, но при этом не считаются престу-
плением. Для этих случаев установили следующие наказания:

- для граждан - штраф от 150 тыс. до 300 тыс. руб.;
- должностных лиц - штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или дисква-

лификация на срок от одного года до трех лет;
- лиц, занимающихся предпринимательством без образования 

юр.лица,
- штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб. или административное приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток;
- юридических лиц - штраф от 500 тыс. до 1 млн. руб. или админис-

тративное приостановление деятельности на тот же срок.
Ранее в статье о нарушении законодательства в области обеспе-

чения санитарно-эпидемиологического благополучия населения был 
только один состав. По нему назначают предупреждение или штраф.

Ю. ЩИПИЦыНА, помощник прокурора

Мы внезапно оказались 
под колпаком невидимого 
врага - коронавируса. Он 
объявил войну миру и на-
шему обычному жизнен-
ному укладу. Самоизоля-
цией сегодня обороняются 
как большие, так и моно-
города, хотя многие из них 
остаются без случаев за-
ражения. Вражеская рука 
COVID-19, увы,  коснулась 
Очёрского округа. 

Липовая изоляция
Жители держат оборону, ис-

правно меняя маски, используя 
средства гигиены, отсижива-
ясь по домам. После вбросов в 
соцсети фейковых новостей о 
нехватке продуктов в магази-
нах люди ломанулись сметать 
с прилавков товары первой не-
обходимости. Однако поставки 
продолжаются, прилавки пол-
нятся, а поставщики, воспользо-
вавшись всенародным кипишем, 
взвинтили цены, и гречка снова 
стала золотой - 77 руб. за кило. 
Это явление очёрцы-скептики 
прозвали зомбиапокалипсисом 
- инстинктом толпы, которая 
безапелляционно движется под 
диктовку системы.

Конечно, везде есть исключе-
ния из правил, зажатых мерами 
по обеспечению безопасности, 
регламентируемыми властью. 
Привыкшие к свободному пе-
редвижению, беспрепятствен-
ным прогулкам по улицам горо-
да очёрцы оказались в тупике, 
услышав о срочной самоизоля-
ции. Для  одних меры стали дей-
ственными (пытаются найти об-
щие семейные занятия, пребы-
вая дома), другие, отмахиваясь, 
продолжают гулять без масок. 
Рыбаки и вовсе пошли на про-
лом: оккупировали пруд, выход 
на который ещё в марте запре-
тили мчсники, из-за хрупкости. 
"Ходоков на русалок" разогнали. 
Так они, упёртый народ, просто 
поменяли дислокацию, засев в 
более укромных местах. "Дома 
сидеть надоело и телик закор-
мил одной темой", - объясняют 
ухищрения экстремалы.

Кроме рыбалки многим очёр-
ским мужикам, и правда, в до-
мах делать нечего. Они ж рань-
ше почему добрые были? С ра-
боты пришли, поели, на диван. 
У женщин цепочка длиннее. А 
теперь, если постоянно жене с 
мужем вместе находиться, и до 
развода не далеко, как сотням 
супругов из Китая, которые по-
няли, что в печали их мир реже 
берёт, нежели в радости.

Дистанционка 
на ногах

Ещё труднее сохранять ка-
рантинный оптимизм в духоте. 
Коммунальщики постарались, 
навалив тепла так, что в многок-
вартирках стояла неапрельская 
жара +30. "Топят, как при - 30°, 
- жаловались очёрцы в сетях. - 
Зимой батареи холодные были, 
а сейчас горячие, как никогда!".

На вопросы обслуживающие 
компании отвечают по телефо-
нам, но тет-а-тет с клиентами не 
общаются, потому невербально 
приучили население платить за 
коммуналку онлайн, чего не мо-
гли добиться годами: с квитан-
циями народ по привычке шёл 
на почту. Прижмёт, ещё не тому 
научишься.

Дистанционка постигла и 
СМИ. Меня, привыкшую гово-
рить с собеседниками с глазу на 
глаз, такой расклад устроил не 
сразу. Пришлось задавать во-
просы, получать ответы через 
трубку и добывать жареное из 

интернета. А коллег из других га-
зет Прикамья вообще изоляция 
застала врасплох, ведь не стало 
множества инфоповодов, кото-
рые создавали праздники и со-
ревнования. Их проведение, как 
известно, запретили и перета-
щили на неопределённый срок. 
Думаю, растерявшихся журнали-
стов работа без отчётов о меро-
приятиях научит анализировать, 
писать о проблемах и копаться в 
фактах глубже.

До редакции хожу пешком: 
полезнее и автобусное сооб-
щение ограничили. Ладно, я от 
дома до работы и обратно 5 км 
наматываю. А вот сельским жи-
телям сложнее. Если раньше в 
некоторые отдалённые от рай-
центра деревни можно было до-
браться хотя бы 3 раза в неделю, 
то сейчас ни одного. Жители д. 
Спешково возмущены: "После 
недельного карантина возобно-
вил производственные процес-
сы Очёрский машзавод, на кото-
ром трудятся и селяне, автобусы 
до деревни отменили. Как доби-
раться до работы?!".

Бизнес-план
Из учебников истории мы 

знаем, что при любом военном 
конфликте заводы и фабрики 
не останавливали производст-
во. Но без потерь войну трудно 
представить. Экономический 
удар от коронавируса получи-
ли не только извозчики. Жизнь 
многих остановилась на фразе 
"До особого распоряжения". И 
эта остановка посадила в лужу 
представителей малого бизнеса, 
на котором, можно сказать, дер-
жится Очёрский округ.

Уже подсчитывает убытки ин-
дивидуальный предпринима-
тель Елена Рылькова, занимаю-
щаяся производством одежды, 
оказанием услуг дошкольного 
образования, содержащая фит-
нес-клуб. Сегодня руководитель 
занимается документооборотом 
удалённо: дома оборудовала 
рабочее место. Приостановлена 
работа и цеха, и частного детса-
да, а спортивные занятия тренер 
проводит онлайн. "Потери будут 
огромные, - считает Елена, - если 
зарплату сотрудников сада воз-
местит субсидирование, которое 
получаем ежемесячно, то зар-
плата сотрудникам производства 
с неба не упадёт: продаж, денег 
на платежи и сырьё нет. Сейчас 
садик работает дистанционно, 
воспитатели выкладывают в со-
цсетях задания. Только за каран-
тинные меры родители не за-
платят, поэтому за коммуналку, 
обслуживание зданий, кредиты 
платить будет нечем. Даже не 
знаю, как будем дальше сущест-
вовать". 

Пока предприниматель рассу-
ждает о том, что при длительном 
режиме самоизоляции не все её 
коллеги сохранят бизнес, будут 
сокращения, особенно в сфере 
торговли и услуг, некоторые про-
давцы уже уходят, потому что... 
боятся заразиться коронавиру-
сом! При том, что трудоустроить-
ся в Очёре на место со средним 
заработком не так-то просто.

"Вирус вирусом, а кушать всем 
хочется, - считает продавец Свет-
лана, работающая по привыч-
ному графику. - Мне, не скрою, 
немного страшно, опасность за-
ражения всё же существует, но 
приятно, что, продолжая стоять 
за прилавком, делаю людям до-

бро. Врачи ведь тоже дома не си-
дят, они выполняют свой долг".

Уроки 
перестраховки

Медики, к слову, в непростое 
время всеобщей паники в основ-
ном лечат на дому, на особом 
счету вызовы к пациентам с при-
знаками ОРВИ, схожими с сим-
птомами коронавируса. В очёр-
ской поликлинике воцарилась 
тишина, редкая вне пандемии, 
и продолжается работа без оче-
редей, узкие специалисты при-
нимают обратившихся с острой 
болью, а стоматологи перенесли 
лечения по предварительной за-
писи на более поздние сроки. 

Воздержаться от посещения 
мест массового скопления лю-
дей посоветовали также школь-
никам, студентам и пенсионе-
рам, находящимся в группе ри-
ска. Однако если мудрых власти 
просто попросили не выходить 
из дома без острой надобности, 
посулив помощь волонтёров, то 
для молодых контрольные и эк-
замены никто не отменял. Как 
выяснилось, к онлайн-урокам 
и лекциям готовы не все ны-
нешние педагоги. Для некото-
рых сложности вызвала работа 
с гаджетами и современными 
обучающими программами, что 
негативно сказывается на освое-
нии материалов учащимися и их 
успеваемости.

"Не знаю, то ли система ди-
станционного обучения у нас 
в стране не доработана, то ли 
преподаватели не могут в ней 
разобраться, - делится студентка 
Мария. - Скорее всего, второе, 
так как с некоторыми препода-
ми проблем нет, дают чёткие 
задания и сроки их выполнения. 
Программу усваиваем не полно-
стью, потому что просто читаем 
лекции, а материал, связанный 
с математикой, очень сложно ус-
ваивать удалённо: никто ничего 
не объясняет, не приводит пра-
ктические примеры. Всё же луч-
ше сидеть на парах, так хоть что-
то понимаешь. В дальнейшем  
было бы не плохо проводить не-
которые пары онлайн, но только 
если эта система будет работать 
отлаженно".

Плюсом нахождения в Очёре, 
не по месту учёбы, Мария счи-
тает только общение с семьёй и 
отсутствие необходимости каж-
дый день ходить на пары. А вот 
выпускнице одной из очёрских 
школ Диане пусть никуда ехать 
не нужно, но в самоизоляции на-
ходиться совсем не резон. ЕГЭ на 
носу.

"Карантин связал руки и мо-
жет плохо отразиться на успева-
емости, - считает девушка. - Хотя 
некоторые учителя и скидывают 
задания на личные ящики, од-
нако онлайн-уроки не проводят 
и требуют от учеников меньше. 
По мне, так лучше вживую уроки 
посещать".

Надеюсь, уроки перестрахов-
ки пойдут нам на пользу, мы 
научимся беречь себя и своих 
близких, ценить их поддержку, 
пока "корона" не спала и после, 
правильно распоряжаться сред-
ствами, выходить из кризиса, а 
злосчастный вирус в скором вре-
мени перестанет стучать своими 
невидимыми кулаками в наши 
двери, забирая жизни...

Крестина Безгодова

Главное - 
не прошляпить
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или испытывающий сложно-
сти с передвижением может 
попросить купить и доставить 
ему необходимые продукты, 
лекарства и товары первой не-
обходимости. Телефон горячей 
линии 8 800-200-34-11 рабо-
тает круглосуточно.

Звонок поступает в феде-
ральный колл-центр, потом 
информация направляется в 
регионы. Волонтеры связыва-
ются с заявителем, уточняют 
список покупок и время визи-
та. Все покупки доставляют до 
квартиры, а после заявитель 
расплачивается с ребятами 
по чеку. В квартиры волонте-
ры не заходят, соблюдают все 
меры безопасности, чтобы не 
подвергать пожилого челове-
ка опасности. Ребята работают 
исключительно в масках и пер-
чатках, используют антисепти-
ческие средства, соблюдают 
дистанцию.

Для защиты от мошенников 
каждой заявке присваивается 
идентификационный номер, 
волонтер обязан при визите 
назвать его.

Прикамцы активно включи-
лись во всероссийскую акцию 
#МыВместе. Всё больше гра-
ждан и организаций, которые 
хотят помогать другим в пери-
од эпидемии коронавируса, 
становятся волонтёрами. На 
сегодняшний день в 44 муни-
ципалитетах края развернуты 
региональные штабы акции 
#МыВместе. На сайте мывме-
сте2020.рф каждый может 
предложить свою помощь, 
стать волонтёром, узнать по-
лезные новости. Уже сейчас 
крупные компании организу-
ют горячие линии, предостав-

ляют юридические консуль-
тации, обеспечивают доступ 
к бесплатным сервисам для 
удалённой работы и онлайн-
обучения. Сформированная в 
обществе культура добрых дел 
сегодня реализуется в конкрет-

ных проектах: это общие уси-
лия и новые возможности, от-
крывшиеся вопреки эпидемии.

Организации в разделе 
«Предложить помощь» могут 

разместить информацию о ре-
сурсах, которыми они готовы 
поделиться, — продуктах, сред-
ствах, услугах и др. Также лю-
бой желающий может присое-
диниться к добровольческому 
сообществу (кнопка «Стать во-
лонтёром») и узнать о возмож-
ностях оказания адресной под-
держки тем, кому она особен-
но необходима в сложившихся 
обстоятельствах. Помимо это-
го, на сайте можно узнать пози-
тивные новости о добрых ини-
циативах и реальных поступ-
ках.— В связи со сложившейся 
ситуацией работа занимает не 
так много времени, поэтому 
свободное время я стал отда-
вать во благо пожилым гра-
жданам. Ну и, конечно, просто 
люблю помогать людям, — рас-
сказывает волонтёр из Перми 
Михаил Беляев. Если в Перми 
волонтерский штаб полностью 
«укомплектован», то в отдален-
ных территориях есть высокая 
потребность в волонтёрах, осо-
бенно в «мобильных», имею-
щих личный автотранспорт. За-
явку на участие в волонтёрских 
программах можно оформить 

на сайте мывместе2020.рф. 
Это не единственная форма 

поддержки пожилых людей в 
Пермском крае. Для одиноких 
граждан старше 65 лет в Перми 
осуществляется доставка льгот-
ных лекарств на дом. Для этого 
необходимо обратиться по те-
лефону горячей линии скорой 
социальной помощи 8-800-
100-83-05.

Кроме того, сотрудники му-
ниципального предприятия 
«Ветеран», которые осуществ-
ляют доставку пенсий на дом, 
раздают пожилым людям ин-
формационные листовки, их 
выдано более 10 тысяч.

Также Почта России сооб-
щает, что в апреле почтальо-
ны принесут пенсии и посо-
бия всем получателям на дом. 
Лишь 4% получающих пенсии 
клиентов Почты России Перм-
ского края до сих пор лично 
приходят за выплатами в отде-
ления связи, но в апреле идти 
на почту не придётся — по-
чтальон доставит пенсии и по-
собия на дом в установленный 
день выплаты.

По телефону контактного 
центра 8-800-100-00-00 жите-
ли региона могут также оста-
вить заявку на доставку това-
ров первой необходимости из 
ассортимента отделений по-
чтовой связи и оплату комму-
нальных услуг у почтальонов, 
оборудованных мобильным 
почтово-кассовым терминалом 
(МПКТ). С его помощью можно 
произвести платежи за услуги 
ЖКХ, связи, а также воспользо-
ваться услугами Почты России. 

Координирует работу волон-
тёров специалист Ирина КАЛИ-
НИНА, рассказавшая, как часто 
обращаются пенсионеры на те-
лефон краевого колл-центра, де-
лают интернет-заявки и звонят 
по телефону УМПКиС - 3-19-42. 
«Всего за время функционирова-
ния отряда в период самоизоля-
ции поступило 11 официальных 
запросов на оказание помощи 
пожилым, - говорит И. Калини-
на. - В основном же жители окру-
га обращаются напрямую к нам, 
в штаб. Для удобства передачи 
информации, обмена данны-
ми нуждающихся в поддержке 
мы создали беседу в соцсетях. 
Пока столкнулись только с од-
ной проблемой: пожилые люди 
рассматривают акцию как меро-
приятия по бесплатной раздаче 
продуктов. И нам приходится 
разъяснять, что товары первой 
необходимости сначала закупа-

ются за счёт волонтёров, но по-
траченные деньги возвращают-
ся им после подтверждения до-
ставки. Безвозмездно льготным 
катагориям граждан - людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, неблагополучным 
семьям, детям из группы риска 
- помогают социальные участ-
ковые, местное общество ин-
валидов, развозя продуктовые 
наборы за счёт благотворителей 
- политических партий, ИП и ад-
министрации округа».

Волонтёры не обошлись бы 
без транспорта, ведь зачастую 
приходится выезжать в отда-
лённые деревни округа. С этим 
проблем нет, добровольцы пе-
редвигаются на личном (как су-
пруги Рымарь) и на транспорте, 
предоставленном органом влас-
ти. Кроме того, к доброму делу 
присоединилось и местное со-
циальное такси.

Очёрский штаб по предупре-
ждению распространения коро-
навируса организует и адресную 
информационную работу. В неё 
включились представители на-
родной дружины, раздающие 
на улицах Очёра листовки с при-
зывом к людям старше 60-ти: 
по возможности остаться дома 
и вместо походов в магазины с 
большим скоплением народа 
воспользоваться услугами во-
лонтёров, связавшись с ними по 
указанным выше номерам.

«Вы не перепутаете волон-

тёров с мошенниками, которые 
зачастую пользуются доверием 
пенсионеров особенно в непро-
стые для страны и небольших 
территорий времена, если за-
ранее познакомитесь с участни-
ками акции, узнаете ФИО, огла-
сите список продуктов, которые 
надо купить, и сверите по нему 
привезённое, - заверяет И. Ка-
линина. - Волонтёры ждут, пока 
пенсионер проверит, всё ли ку-
плено, расплачивается по чеку 
как наличными, так и переводом 
средств онлайн».

Куратор отряда отметила 
также, что отряд откликается 
на обращения пенсионеров не 
только в рамках полномочий, 
установленных правилами ак-
ции «Мы вместе». Добровольцы 
могут выехать по заявке, чтобы 
помочь по хозяйству, наколоть 
дров, выполнить работу, не захо-
дя в дома, а вместе с продукта-
ми привезти прессу. Так, по сло-
вам И. Калининой, много заявок 
поступало на доставку районной 
газеты, подписчики которой се-
годня не могут прийти за номе-
рами в редакцию. Преимущест-
венно обращения по данному 
вопросу были из д. Морозово.

«Мне нравятся чёткий алго-
ритм этой акции, боевой настрой 
волонтёров и тёплые отклики 
пенсионеров на нашу работу, - 
говорит о «Мы вместе» специа-
лист УМПКиС. - Считаю отличной 
инциативой «Волонтёров-меди-
ков», согласно инструкции этого 
сервера, наши бабушки и дедуш-
ки могут чувствовать себя защи-
щёнными и нужными. Советую 
им с этими чувствами провести 
непростое время пандемии и 
впредь прибегать к нашей помо-
щи, не подвергая себя риску».

Крестина Безгодова

С доставкой
на дом

В Пермском крае про-
должает работу теле-
фон горячей линии для 
помощи гражданам в 
возрасте старше 60 лет 
в рамках всероссий-
ской акции «мы вме-
сте». Напомним, что 
именно пожилым лю-
дям необходимо строго 
соблюдать режим са-
моизоляции.

Волонтёры-медики 
в Очёре

Очёрский городской округ вошёл в 44 муници-
палитета Прикамья, поддержавших акцию «мы 
вместе». Газета уже сообщала о том, что общест-
вом инвалидов создана специальная группа Вкон-
такте, в которой любой желающий старше 60 лет 
может сделать заявку на получение помощи. При 
управлении молодёжной политики, культуры и 
спорта также организован отряд волонтёров, в ко-
торый вошли 20 добровольцев (преимущественно 
среднего возраста), прошедших обучение на сай-
те «Волонтёры-медики».

Фото Ю. Ипановой

permkrai.ru

https://xn--2020-f4dsa7cb5cl7h.xn--p1ai/


Мы поговорили с очерски-
ми предпринимателями о том, 
успели ли они почувствовать на 
себе удар мировой пандемии, 
как планируют справляться с 
проблемами, к которым никто 
не был готов, и насколько адек-
ватны меры поддержки государ-
ством.

 К непростым временам гото-
вятся владельцы очерских кафе, 
столовых, блинных. Сегодня они 
в основном могут  работать толь-
ко на доставку или выдачу обе-
дов. Так что же будет с очерским 
общепитом, неизвестно.

 елена Дмитриевна бУРДИ-
НА, директор кафе «Юность»:

 - Из всего, что я слышу о ко-
ронавирусе, у меня складыва-
ется впечатление, что всеобщая 
паника по этому поводу кому-то, 
очень нужна. Наш век неслучай-
но называют информационным. 
Посмотрите, как нас упорно со 
всех телеканалов наполняют 
информацией о коронавирусе. 
А ведь информация – наравне с 
деньгами и властью является тем 
инструментом, потенциал кото-
рого все чаще используется для 
управления людьми. Потому что 
эмоционально разбалансиро-
ванных людей легче принудить 
к чему угодно: менять приори-
теты, заставлять что-то покупать, 
что-то делать или чего-то не 
делать.   Признаю, что вся сло-
жившая ситуация поставила ма-
лый и средний бизнес под удар. 
Лично мы пока держимся за счет 
бюджета и выигранного тенде-
ра: кормим больных в Очерской 
больнице, задержанных в изоля-
торе временного пребывания, 
оказываем ритуальные услуги, 
печем пироги, выпечку и достав-
ляем обеды. Пока дети не учатся 
в образовательных учреждени-
ях, формируем школьные пайки. 
Пока непонятно, как будет вооб-
ще организован летний отдых, 
лагеря, площадки?

По мерам же поддержки могу 
сказать одно: обещания есть, 
но пока действий нет. И все на-
столько завуалировано. Так, на-
пример, совершенно непонятно, 
по каким критериям будут вы-
бираться предприятия, которым 
должна оказываться помощь. 
Непонятно, почему именно пен-
сионеров предлагают с 20 по 30 
апреля отправить на больнич-
ный лист, на каком основании 
и опять же почему только на 
десять дней, а не на месяц? С 
другой стороны, почему такой 
мерой не могут воспользоваться 
работающие, ведь они основ-
ные налогоплательщики, кото-
рые пополняют бюджет. Ведь 
именно за них нужно бороться, 
чтобы они не остались без рабо-
ты и денег. 

 Александр Сергеевич АхМе-
ДОВ, владелец кафе «Латина»:

-  На рынке услуг работаем 
одиннадцать лет. Но такой кри-
тической ситуации не пережива-
ли ни разу. Думаю, нам просто 
больше не подняться. Только за 
две недели,  что кафе не рабо-
тало, мы понесли  убытки в пре-
делах пятидесяти тысяч рублей. 
Вновь возобновили работу с 13 
апреля. Посетителей нет, зал 
пустой. Перешли  на доставку 
обедов и на их вынос, но это 
единичные заказы. Опять не-
сем колоссальные убытки. Чем 
будем платить коммуналку, зар-
плату сотрудникам, ипотечные 
платежи, непонятно. Банк готов 
апрельский ипотечный платеж в 
13 тысяч рублей за здание кафе 
перенести на май. Выходит, что 
в мае надо сразу заплатить ипо-
теку за два месяца. Никого не 
интересует, наскребем ли мы ка-
кие-либо деньги. 

 Надежды на помощь госу-

дарства невелики. Это только по 
телевизору  красиво говорят, в 
жизни же получается совершен-
но другая картина. Я понял бы 
власть, если она на 2 - 3 месяца  
убрала все платежи, дав пред-
принимателям, максимально 
сократить свои издержки и рас-
ходы. Сейчас важно поддержать 
малый и средний бизнес, пото-
му что, возможно, после самои-
золяции, часть его будет стерта с 
лица земли. А это очень сильно 
ударит по экономике. 

Сложившаяся ситуация боль-
но ударила и по представителям 
туристической, развлекательной 
сфер, салонам красоты. Вот, на-
пример, чем с нами  поделилась 
Юлия Александровна ВОЛКО-
ВА, руководитель ТА «Viртур 
«Очер»:

- Туристическая отрасль, во 
все времена была и остаётся 
одной из самых уязвимых, начи-
ная с природных катаклизмов: 
землетрясения, извержения 
вулканов, наводнения, цуна-
ми; политические споры меж-
ду государствами, когда просто 
закрывается небо  (Египет все 
ждём и надеемся), экономика 
и цены на нефть в нашем госу-
дарстве, напрямую влияющие 
на курс валют, которые, в свою 
очередь, не могут не отражаться 
на стоимости туров и спросе. Ра-
ботая в этой отрасли достаточно 
большой срок, в этом году будет 
10 лет нашей деятельности, мы 
пережили уже несколько кри-
зисов, в основном связанных с 
экономикой и ее негативными 
последствиями. Но «коронакри-
зис - 2020» побил все рекорды. 
Такой ситуации, в принципе, ещё 
не было в новейшей истории, 
чтобы был закрыт весь мир, и 
нельзя даже выйти из дома, не 
то, чтобы куда-то полететь. 

Ситуацию в малом бизнесе 
понять просто, достаточно пред-
ставить себе полностью пустой 
магазин с пустыми полками. 
Сегодня все, кто жил продажа-
ми и услугами, остались в этом 
пустом магазине, без заработка. 
Что касается конкретно нашей 
отрасли, которая тесно связана 
и с авиацией, и с отельерами, на 
данный момент - все замерло: 
самолёты на земле, пилоты по 
домам, отели закрыты, офисы 
на самоизоляции. Насколько бы-
стро восстановится отрасль, ни-
кто сейчас не делает конкретных 
прогнозов, все будет зависеть от 
общемировой ситуации, как по 
пандемии, так и в экономике. 
Ясно одно, что самое интерес-
ное нас ожидает ещё впереди: 
это и глобальная очистка рынка 
от компаний, которые не  пере-
живут этот кризис, таких будет 
много. Помощь от государства 
конкретно нам на сегодня из до-
кументально подтвержденных 
данных - это мораторий на бан-
кротство на 6 месяцев и отсроч-
ка по налоговым и социальным 
выплатам. Не «каникулы», а от-
срочка, то есть фактически, не 
работая несколько месяцев, ее 
все равно надо будет оплатить 
позже, а из каких средств - не 

уточнили. Ну, и вишенка на тор-
те - это кредиты для предприни-
мателей, для выплаты зарплат 
сотрудникам. То есть, на сегод-
няшний день, не имея дохода, 
нам предлагают ещё и влезть в 
долги.

Данный кризис также «ого-
лил» множество пробелов и 
недоработок в отраслевом за-
конодательстве. Все мы сейчас 
включили «режим ожидания» и 
«режим выживания», и как мы 
будем из него выходить, зави-
сит от каждого из нас. К счастью, 
большинство наших клиентов 
здравомыслящие и адекватные, 
способные к анализу ситуации 
люди, ведь основная психоло-
гическая и моральная нагрузка 
ложится именно на агентства, 
которые в этой ситуации оказа-
лись между молотом (туристом) 
и наковальней (туроператором, 
авиакомпанией, отелем и про-
чими участниками рынка).

Марина Васильевна ТеТеНО-
ВА, собственница салона красо-
ты «Натали»:

- В связи с  тем, что  салоны 
красоты и парикмахерские отно-
сятся к средней группе, где веро-
ятность контакта высока и люди 
активно взаимодействуют меж-
ду собой, салон «Натали» был 
закрыт 28 марта и по сей день 
не открыт. Все эти недели мы 
буквально не находим себе ме-
ста, так как лишились возможно-
сти не просто зарабатывать, но 
и выполнять обязательства по 
выплате зарплаты, коммуналки. 
Хорошо, свет по счетчику за-
платим, но за отопление-то счет 
придет так, как есть. Но если ты 
платишь с оборота, а оборота 
нет и предприятие закрыто, то с 
чего платить-то? Поэтому в пер-
спективе длящейся изоляции за-
нятые в салоне рискуют совсем 
остаться без работы. При этом я 
осознаю, что даже если государ-
ство вмешается, на всех помощи 
не хватит. Поэтому очень много 
маленьких предприятий просто 
закроются. 

Наталья Юрьевна ГОРеЛО-
ВА, руководитель детского раз-
вивающего центра «Умка»:

- Мы все сейчас проходим 
проверку на прочность. Каран-
тин не обошел и нас стороной. 
Но мы не падаем духом. Вся 
наша сегодняшняя жизнь - он-
лайн! Именно так мы живем уже 
три недели. Все максимально 
быстро адаптировались к ново-
му формату, это новый опыт и 
для нас, и для родителей, и для 
детей, который пригодится всем 
в будущем. 

Обратная связь от родителей 
позитивная, дети в восторге от 
занятий. На связь могут выйти в 
любимом костюме и с домашни-
ми животными.

Карантин дал нам ощутимый 
«пинок», чтобы мы вышли из 
зоны комфорта и нашли новые 
идеи для развития.

В нелегкое время мы откры-
ты для  сотрудничества и парт-
нерства. Мы готовы прийти на 
помощь, если школьное дистан-
ционное обучение доставляет 

много проблем, если родите-
ли заняты или затрудняются в 
объяснении нового материала. 
Предлагаем письменные и он-
лайн консультации, ответы на 
трудные вопросы. Подготовка к 
ОГЭ, ЕГЭ, ВПР.

Для дошколят проводим заня-
тия по направлениям «Учусь чи-
тать с нуля», ментальная ариф-
метика, скорочтение.

Как только закончится каран-
тин, мы откроем летнюю студию 
«Каникулы с Умкой». Может, по-
кажется странным в это неспо-
койное время, но я ищу талан-
тливых специалистов в разных 
областях.

Неоценимую помощь я полу-
чаю от вебинаров, где делятся 
опытом профессиональные спи-
керы. Общаемся и поддержи-
ваем друг друга в чате руково-
дителей детских центров всей 
России, на сайте «Кухня Анима-
торов». Очень много интерес-
ных идей, задумок, максимум 
полезной информации. Теперь 
её нужно структурировать и во-
площать, выстраивать стратегию 
дальнейшего развития.

Конечно, трудности есть.  Мы 
ждём поддержку от государ-
ства, но пока  предоставлены 
сами себе. Реальных шагов нет. 
Отсрочка по налогам, платежам 
- это, по сути, накапливание дол-
гов.

Можно бесконечно долго 
прятать голову в песок, ругать 
правительство, коронавирус, из-
бегать трудностей, ждать, когда 
же они разрешатся.... А можно 
просто брать и делать!

Комментирует елена Виталь-
евна ЛУКИяНОВА, зав. отде-
лом развития предпринима-
тельства, сельского хозяйства и 
потребительского рынка управ-
ления экономического разви-
тия администрации ОГО:

- Пандемия коронавируса по-
ставила бизнес в сложную фи-
нансовую ситуацию. Руковод-
ством страны, Пермского края 
и Очерского городского округа 
принимаются меры поддержки 
для малого и среднего бизнеса. 
Это связано с тем, что на биз-
нес сейчас возложена огромная 
ответственность за выплаты за-
работных плат своим сотрудни-
кам, при этом все понимают, что 
доходы у бизнеса продолжают 
падать.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 03.03.2020 № 434 «Об 
утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции», утвержден федеральный 
Перечень наиболее пострадав-
ших отраслей. 

Федеральные меры под-
держки: 

Для пострадавших отраслей 
малого и среднего бизнеса, в 
том числе крупного бизнеса: 

• продление сроков уплаты 
страховых взносов;

• перенос сроков уплаты на-
логов;

• отсрочку по уплате креди-
тов;

• получение кредита на вы-
плату заработной платы по 
льготной ставке;

• мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве.

Для всех отраслей малого и 
среднего бизнеса:

• приостановление испол-
нения обязательств по потре-

бительским кредитам (суммой 
менее 300 тысяч рублей) для фи-
зических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, чей доход 
снизился более, чем на 30%;

• снижение тарифов страхо-
вых взносов с 30% до 15%. По-
ниженный тариф распространя-
ется только на ту часть заработ-
ной платы, которая превышает 
МРОТ;

• отмена налоговых санкций 
за налоговые правонарушения, 
совершенные с 1 марта по 31 
мая 2020 года;

• продление сроков подачи 
налоговых деклараций, в отно-
шении налоговых деклараций, 
срок подачи которых приходится 
на март-май 2020 г. (кроме НДС);

• приостановление и про-
ведение выездных налоговых 
проверок и принятие решений 
о назначении новых выездных 
проверок до 31 мая 2020 года.

Законом Пермского края от 
30.03.2020 № 527-ПК «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
коны Пермского края в сфере на-
логообложения в целях предо-
ставления поддержки отраслям 
экономики Пермского края, 
наиболее пострадавшим от рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции», утвержден 
региональный Перечень наибо-
лее пострадавших отраслей.

Региональные меры под-
держки:

Для пострадавших отраслей 
малого и среднего бизнеса:

• перенос сроков уплаты аван-
совых платежей за I и II квартал 
2020 года по налогу на имуще-
ство организаций, а также от-
срочка по уплате авансовых пла-
тежей за I и II квартал 2020 на 
транспортный налог;

• льготы для налогоплатель-
щиков - организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, вы-
бравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов, 
налоговая ставка в размере 5 
процентов, а для выбравших в 
качестве объекта налогообложе-
ния доходы - налоговая ставка в 
размере 1 процента;

• снижение стоимости патента 
для ИП до 1 рубля в год.

Для собственников торгово-
офисной недвижимости:

• снижение налога на имуще-
ство до 50%. Арендодатель-орга-
низация может снизить налог на 
сумму арендной платы аренда-
торов при соблюдении опреде-
ленных условий, получить скид-
ку 50%;

• снижение ставок по упро-
щенной системе налогообложе-
ния для собственников торгово-
офисной недвижимости.

Администрацией Очерско-
го городского округа, в рамках 
поддержки малого и среднего 
бизнеса  предусмотрено осво-
бождение субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
арендаторов муниципального 
имущества, от уплаты арендной 
платы за апрель 2020 года.

На официальном сайте адми-
нистрации Очерского городско-
го округа в разделе «Бизнес» 
размещена информация о феде-
ральных и краевых мерах под-
держки, которые могут получить 
предприниматели Очерского го-
родского округа.

24/04 2020,10 эКономиКа и Коронавирус
Материал

Ольги 
ЮДИНЦЕВОЙ: 
89519488998.

Выживет сильнейший?
собственный бизнес – штука хрупкая, зависимая 

от множества факторов. Ограничительные меры по 
коронавирусу, так или иначе, влияют на стороны 
работы, как больших, так и малых предприятий. 
Правительство россии утвердило меры поддержки 
для представителей малого и среднего бизнеса, но 
поможет ли это, когда в кафе или в столовой нет 
клиентов, спортзалы опустели, а туристическим  
поездкам по стране и заграницу люди предпочтут 
дачи, огороды или просмотр сериалов.



30/04 2020,10 #сидимдома
Заместитель начальника 

управления молодёжной по-
литики, культуры и спорта На-
талья КОРОТАеВА переход дея-
тельности учреждений на новый 
формат с помощью компьютер-
ных технологий оценивает так: 
“Сначала никто толком не пони-
мал, как работать, на сколько за-
тянется эта ситуация. С директо-
рами учреждений приходилось 
работать по телефону, через 
электронную почту, потому что 
исполнение обязанностей никто 
не отменял, запросы из разных 
ведомств поступали, как обыч-
но. Первое время было тяжело, 
не всегда оперативно представ-
лялась вся информация ввиду 
работы многих специалистов 
на удалёнке. Как оказалось, не 
у всех есть электронная почта, 
возможность подключения к 
интернету, не все умеют гра-
мотно работать с социальными 
сетями. Но по истечении трёх 
недель все учреждения активно 
включились в работу через со-
цсети, сайты”.

Н. Коротаева считает, что есть 
преимущества в этой непростой 
ситуации. Специалистам при-
шлось включить новые ресурсы, 
форматы и идеи взаимодейст-
вия с аудиторией, в том числе 
бесплатные сервисы, которые 
позволят оставаться на связи с 
посетителями, а также привлечь 
новых пользователей. “Но, к со-
жалению, закрытие учреждений 
не означает, что посетители сра-
зу начнут обращаться к онлайн-
ресурсам, - говорит зам. на-
чальника УМПКиС. - Алгоритмы 
вывода новостей в социальных 
сетях остаются прежними. Тем 
не менее, в наших силах пред-
ложить населению способы 

оставаться на связи. Для этого 
и пришлось пересмотреть план, 
заменить форму мероприятий, 
так как все запланированные 
ранее невозможно будет пере-
нести, к примеру, на осень”. 

Её радует, что сегодня учре-
ждения проводят массу онлайн-
конкурсов, викторин, мастер-
классов, и надеется, что жители 
округа будут активно принимать 
в них участие, а учреждения 
культуры - развиваться в этом 
направлении не только в режи-
ме самоизоляции.

По словам сотрудницы одно-
го из учреждений, такой фор-
мат работы точно не для неё. 

Во-первых, возник ряд техни-
ческих затруднений (отсутствие 
интернета, проблемы с компью-
тером дома), во-вторых, весь 
необходимый для публикаций 
в интернете материал домой не 
перетащишь. Особенно тяжело 
сейчас приходится, по её мне-
нию, творческим людям. “Осе-
нило о чём-то написать, а про-
иллюстрировать свой рассказ 
невозможно, так как предмет 
на работе, - говорит она. - Плюс 
ко всему, с самодисциплиной 
есть небольшие проблемы. Я 
бы лучше с утра поработала, но 
утром интернет уходит с мужем 
на его работу. Мне остаётся тру-
диться по вечерам”. В общении 
с коллегами женщина не видит 
проблем, потому что связь нала-

жена по телефону.
Директор детской библиоте-

ки Анна СОЛОДНИКОВА работу 
на удалёнке назвала провер-
кой дистанцией, утверждая, что 
всё библиотечное сообщество 
столкнулось с такой ситуацией 
впервые. Библиотекари со ста-
жем говорят: “Ушли на неделю, 
как в отпуск, а получилось, как 
на фронт, - конца и края этой 
дистанционной работе не вид-
но”. “Детская библиотека со 
всеми стеллажами и красивы-
ми выставками покрылась пы-
лью, - рассказывает директор. 
- Не слышно детских голосов и 
топота ножек, поднимающихся 

по нашей крутой лестнице. Пе-
чально на душе. Однако работа 
коллектива продолжается”. 

Детская библиотека в числе 
первых в округе (с середины 
марта) стала выкладывать на 
своём сайте и в группе “Очер-
ская детская библиотека” в ВК 
различные тематические викто-
рины для детей: “Мы в космос 
проложили путь!”, “Пернатая 
викторина”, “Библиомарафон 
“Остров Читалия на планете 
Каникул”. С середины апреля 
включилось “Библиотченое ра-
дио “По сказкам Андерсена...”. 
С конца апреля на весь май 
стартуют патриотические акции 
и конкурсы, посвящённые Дню 
Победы.

“Нельзя сказать, что детское 
учреждение культуры умеет ра-
ботать в дистанционной форме 
на 100%, - признаётся А. Солод-
никова. - Мы остро почувство-
вали нехватку знаний и умений 
в области работы в специали-
зированных компьютерных 
программах по созданию вир-
туальных выставок, написанию 
ребусов, созданию пазлов по 
книжным иллюстрациям и т.д. 
Многие современные формы 
работы мы ещё не усвоили, что 
предстоит сделать в ближайшее 
время”.

Дистанционная форма рабо-
ты детского учреждения культу-
ры, по словам директора, дала 
понять необходимость наличия 
в доме у каждого работника ин-
тернет-связи, компьютера или 
хотя бы современного телефона 
для более оперативного и каче-
ственного общения.

“С переходом на удалёнку 
работы меньше точно не стало, 
она видоизменилась, - говорит 
сотрудница центральной би-
блиотеки елена ШАДСКАя. - 
Если раньше за работу онлайн в 
библиотеке я отвечала одна, то 
теперь нас несколько человек, 
постоянно (круглосуточно) де-
лимся идеями, что-то стараемся 
воплотить общими усилиями, 
ищем новые подходы к аудито-
рии”. Угнетает Елену лишь не-
возможность в реальном вре-
мени собраться всем коллек-
тивом и сделать что-то вместе, 
например, снять видео.

Директору спортивной шко-
лы Дмитрию МИШЛАНОВУ 
для общения с воспитанниками 
учреждения, тренерским соста-
вом и почитателями здорового 
образа жизни пришлось создать 
страничку спортшколы ВКонтак-
те. Ранее всю полезную инфор-
мацию с новостями её сотруд-
ники выкладывали на сайте.

“В данной ситуации у нас 
другого выбора нет, надо на-
лаживать дистанционное взаи-
модействие с очёрцами, горько 
только, что пришлось остано-
вить тренировочный процесс 
на территории школы, но здо-
ровье наших воспитанников 
важнее, - говорит Д. Мишланов. 
- Мы и сейчас не забываем, что 
занятия спортом должны раз-
гружать детей психологически, 
активизировать двигательную 

деятельность, направлять энер-
гию в нужное русло, хотя пока 
этого невозможно сделать в 
полной мере в домашних усло-
виях”. Но участники спортивно-
образовательной деятельности 
прикладывают все усилия, что-
бы реализовывать совместные 
идеи, в обсуждениях группы ВК 
для этого организовали диалог: 
тренеры выкладывают задания, 
ученики - результаты их выпол-
нения.

Руководитель клубного фор-
мирования “КВН” Анастасия 
бУРДИНА также отметила на-
пряжение в общении с детьми 
в удалённом режиме. “У ребят 
сбит режим, просыпаясь в обед, 
они до глубокого вечера заняты 
основным обучением в школах, 
- рассказывает А. Бурдина. - К 
тому же, помимо КВН практи-
чески все участники формиро-
вания заняты ещё в хореогра-
фических коллективах, в школе 
искусств и других учреждениях 
допобразования. Поэтому у них 
практически нет времени на от-
дых”. Все домашние задания, 
которые юные квнщики полу-
чают от руководителя, сдаются 
в течение недели и в выходные. 
А. Бурдину радует, что сценарии 
успели написать в каникулы, до 
“отсидки” на самоизоляции, так 
что материал отрепетирован 
для дальнейших игр.

Трудности в общении с кол-
лективом ощутила и руководи-
тель студии лоскутного шитья 
“Светёлка” Анастасия ОСИПО-
ВА: “Не все участники активны в 
сети”. Но преимущества удалён-
ки, по её словам, всё же есть: 
активизировалась работа груп-
пы ВК и А. Осипова подготовила 
и проводит мастер-классы, до 
которых руки не доходили при 
обычном режиме работы кол-
лектива. 

“Не было бы счастья, да не-
счастье помогло, - продолжает 
специалист центрального дома 
культуры Ольга ПеРМяКО-
ВА. - Те, кто не совсем дружил 
с компьютером раньше, через 
тернии и психоз всё же пости-
гает нынешний формат работы, 
набивая руку на творчество без 
коронавируса”.

Рост числа участников меро-
приятий в связи с пандемией от-
мечает руководитель семейно-
го клуба Юлия ГУСеЛьНИКОВА, 
связав эту тенденцию с отсутст-
вием альтернативных - очных 
мероприятий. “На мой взгляд, 
сейчас работать сложнее, много 
времени уходит на подготовку 
наградных материалов, нужно 
выдать больший объём инте-
рактива, хотя в нашем клубе и 
раньше жизнь била ключом”. 

Завершить опрос культра-
ботников хотелось бы словами 
директора КДЦ “Восток” еле-
ны МАСЛОВОЙ: “Творчеством, 
безусловно, лучше заниматься 
очно, но сейчас у нас другие за-
дачи: общение, дарящее пози-
тив; вера в себя и окружающих 
людей, в небеса; надежда, ко-
торая умирает последней. Наши 
специалисты стараются, что-то 
придумывают для людей, кото-
рым с нашей помощью должно 
быть нескучно дома. Дай Бог, 
чтобы не подводило здоровье, 
не заканчивались оптимизм и 
энтузиазм. Желаю всем терпе-
ния и веры”.

Крестина Безгодова

Культура умирает 
последней

В прошлом выпуске мы рассказали об иници-
ативах культурно-досуговых учреждений округа, 
реализуемых в преддверии Дня Победы. На вре-
мя пандемии им пришлось переехать в интернет 
и работать с посетителями на расстоянии. Надо 
отметить, что деятельность учреждений на сай-
тах и в соцсетях заметно активизировалась. и, 
конечно же, кроме мероприятий, посвящённых 
юбилею Победы в ВОВ, массовики-затейники 
устраивают для своих подписчиков множество 
других. сегодня мы решили узнать, как куль-
тработники отнеслись к удалёнке и пережили 
длительную разлуку со зрителями, читателями, 
слушателями.

Актриса Очёрского театра Эльвира 
Кузнецова дома репетирует роль 

Серафимы Ильиничны из спектакля 
«Самоубийца», который труппа 

должна была показать на фестивале 
«На театральной волне», но его 

пришлось перенести

Актёры театра «Семь Пятниц» 
проводят тренинговые домашние  

видеоконференции

Работа Олеси Вяткиной (16 лет) на конкурс " Бессмертный полк 
литературных героев", проводимый онлайн центральной библиотекой. 

Изображен Валя Котик - пионер-герой, юный партизан-разведчик, самый 
молодой Герой Советского Союза - на момент гибели ему едва исполнилось 

14 лет. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.



На самом деле высокие стати-
стические показатели в общую 
картину дает инфекционное от-
деление Очерской центральной 
больницы. Точнее, не инфекци-
онное, а обсервационное.

Немного истории. Долгое вре-
мя инфекционное отделение  
районной больницы  распола-
галось в деревянном бараке 
постройки едва ли не ХIХ века. 
В 2010 году было построено ти-
повое  инфекционное отделение 
– отдельно стоящее здание  с 
раздельными боксами, с лока-
лизованными очистными соору-
жениями, с типовой вентиляци-
онной системой. Сначала в нем, 
как и предполагалось, лечились 
пациенты с инфекционными за-
болеваниями. Потом размеща-
лось детское отделение. Затем 
в связи  с оптимизацией  здра-
воохранения и с уменьшением 
количества коек детское  отделе-
ние переместили в стационар, а 
здание было законсервировано, 
и 3 года не использовалось. В 
2019 году в нем  были разме-
шены кабинеты инфекциониста, 
фтизиатра и дневной стационар. 

С 27 февраля 2020 года со-
гласно приказу министерства 
здравоохранения Пермского 
края типовое здание инфекци-
онного отделения используется 
как обсервация (с латинского 

observatio - «наблюдение»).  Об-
сервация применяется к лицам, 
приехавшим или выезжающим 
с территории, на которую нало-
жен карантин, контактировав-
шим с больными, и лицам с по-
дозрением на заболевание – в 
данном случае COVID-19.

Осматривавшие здание пред-
ставители Минздрава ПК и Ро-
спотребнадзора решили, что 
имеющиеся площади   инфекци-
онного отделения подходят для 
размещения 30 коек. В здании  6 
изолированных боксов с отдель-
ными входами и  собственными 
ванной и туалетом и 2 приемно-
смотровых бокса.

Всего за время пандемии в 
обсервации были размещены 
22 человека, имевших контакты 

с заболевшими коронавирусной 
инфекцией. Они находились 
здесь до подтверждения анали-
зов на COVID-19. Это не жители 
Очерского городского округа 
(очерцев среди них было трое), 
а представители всех террито-
рий края,  присутствовавшие до 
этого в одном месте - на сборах в 
Перми. У 21 контактного анализ 
оказался положительным,  все  
они  перевезены очерскими бри-
гадами скорой помощи на лече-
ние в краевую инфекционную 
больницу со всеми необходимы-
ми мерами  предосторожности, 
то есть в защитных костюмах и 
т.д.  Автомобили скорой помощи 
после этого были обработаны.  

Один контактный после полу-
чения двух отрицательных те-
стов выписан домой.

 Во время нахождения в об-
сервации  кто-то покашливал, у 
кого-то была невысокая (за 370) 
температура, лечение начина-
ли, не дожидаясь  результатов 
анализов. Поскольку пациенты 
чувствовали себя неплохо, то не 
в полной мере осознавали всю 
опасность происходящего. Как 
рассказала Эмма РОЗАНОВА, 
главный врач  ОЦб, пришлось 
даже приглашать психолога из 
центра медицины катастроф, 
которая провела необходимую 
работу с каждым и сотрудника-
ми обсервации в том числе, по-
скольку для них это тоже первый 
опыт такой работы.

Медицинский персонал нахо-
дился в обсервационном отде-
лении без права выхода. Здание 
находилось под круглосуточной 

охраной  сотрудников Росгвар-
дии и Межмуниципального от-
дела МВД России «Очерский».  
Система вентиляции  и уста-
новка для очистки сточных вод 
из здания работали в особом 
режиме. Еда сразу же пакова-
лась в одноразовую посуду, все 
отходы (это и используемая по-
суда, и снятые защитные костю-
мы, и др.), относящиеся к особо 
опасным класса В, ежедневно 
вывозились пермской специали-
зированной  лицензированной 
организацией. Освободившиеся 
боксы  после выписки пациентов 
были обработаны центром дези-
фентологии, кроме внутренних 
помещений обработана и терри-
тория вокруг здания.

В данный момент  (на 28 апре-
ля) пациентов в обсервации нет. 
Но здание не покидают меди-
цинские сотрудники: два фель-
дшера и два санитарных работ-
ника. Их 2-недельный карантин 
(поскольку они контактировали 
с заболевшими) заканчивается в 
пятницу. После этого обработка 
боксов вновь повторится.

На 28 апреля в Очерском го-
родском округе на самоизоля-
ции находится 11 человек, 6 из 
них – прибывшие из территорий, 
имеющих  случаи заболевания 
COVID-19 (это Москва, Орен-
бургская и Курганская области).  
Остальные – контактные с за-
болевшими. Ежедневно  спи-
ски с фамилиями находящихся 
на самоизоляции, передаются 
в МО МВД России «Очерский». 
Сотрудники полиции  также про-
веряют, соблюдается ли режим 
самоизоляции в полной мере.

Не хотим жить 
на свалке

Администрация Очерского городского округа 
хочет установить мусорные баки у нашего дома, 
несмотря на наше категорическое несогласие. Во-
первых, здесь перекресток пяти дорог и от дома 
баки будут стоять в 15 метрах. Из-за запаха окна 
не открыть. Во-вторых, напротив оборудованная 
тренажерами спортивная площадка спортшколы.

Не так давно у нас уже стояли баки, и мы знаем, что это та-
кое. Опять этот мусор по все улице, крысы, тараканы. Нас вполне 
устраивает мусоровоз. Микрорайон большой, народу с пакетами 
приходит много – весь мусор вывозится и никакой грязи. Мы не 
хотим жить на свалке. Прислушаются ли к нашему мнению?

Жители дома 57 по пер. Пионерский

Прислушались или нет – на вопрос нам ответили в  управлении 
ЖКх и благоустройства администрации Очерского городского 
округа:

- Заявление от жителей  данного дома  есть и  в управлении. 
Мы выезжали на место. В этом микрорайоне устанавливать кон-
тейнерную площадку  больше негде. Расстояние в 20 м от здания 
до площадки отвечает требованиям СанПинов. Жители дома №57 
предлагали обустроить площадку возле дома №55, но в этом слу-
чае расстояние  от здания сокращается до 10 м, что недопустимо.

До 1 июля этого года все площадки для  мусорных контейне-
ров на территории городского округа  должны быть оборудованы, 
контейнеры установлены.  Нужно сказать, что новые площадки 
будут отличаться от тех, которые были раньше. Они должны быть 
огорожены с 4-х сторон и иметь навес. Доступ к мусорным отхо-
дам собак  и других животных станет проблематичным.  

Параметры контейнерной площадки  конкретно у дома № 57 
по пер. Пионерский такие: высота – 2 м, длина 5 м (поскольку 5 
контейнеров), ширина 1,20 м. 

С 2025 года  все  рейсы  мусоровоза будут прекращены.
если будут возникать проблемы с вывозом мусора из мусор-

ных контейнеров, то о них можно будет сообщить  в управление 
ЖКх и благоустройства по телефону 3-55-00. 
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СОСУНОВОЙ: 
larwlad66
@mail.ru, 

3-22-35

Очёрская обсервация
Очер в статистике 

заболевших корона-
вирусом в Пермском 
крае  часто звучит с 
наибольшим количест-
вом инфицированных, 
чем в остальных тер-
риториях. многие пер-
мяки и жители других 
городов удивляются, 
как в таком малень-
ком городке заболело 
столько людей, и ко-
стерят очерцев на чем 
свет стоит за то, что те 
не соблюдают режим 
самоизоляции и «рас-
пространяют заразу». 

Субботник: 
больше 
трёх не 

собираться
Обычно к Первомаю 

в  муниципальных обра-
зованиях (и нашем в 
том числе) объявлялся 
месячник по благоустрой-
ству территории и прово-
дился  субботник. Сейчас 
же режим самоизоляции 
не позволяет собираться 
многолюдными компани-
ями и вообще без лишней 
надобности выходить из 
дома. Уборка территории 
от вытаявшего мусора, 
заполонившего весь 
город – это какая надоб-
ность? Лишняя или нет? 

Часть владельцев  частных до-
мов (нормальные радивые хозя-
ева, не пьяницы и не неряхи) уже 
прибралась в своих владениях, 
как только подсохла земля, часть  
- в процессе уборки.  В многок-
вартирных домах сложнее, но и 

возле них территория постепен-
но очищается. Как нам сказала 
Н.А. КОВТУН,  зав. отделом  по 
благоустройству территории 
управления ЖКх  и благоустрой-
ства администрации Очерского 
городского округа, месячник 
благоустройства  официально не 
объявлен до особого распоряже-
ния губернатора, но в результате 
проведения аукциона опреде-
лен подрядчик, который будет 
вывозить мусор, собранный в 
весеннюю уборку. Это ИП Сосни-
на Е.И. 

В течение 5 дней после состо-
явшегося аукциона подрядчик  
будет рассматривать контракт, но 
уже сейчас отдел по благоустрой-

ству территории формирует ре-
естр заявок на вывоз мусора.  

Поэтому небольшими компа-
ниями (заголовок «Больше трех 
не собираться», конечно, шуточ-
ный, но, как известно, в каждой 
шутке есть доля правды) мож-
но  (и нужно!) провести уборку, 
складировать мусор в мешки 
или в одну большую кучу и сде-
лать заявку на вывоз в отдел по 
благоустройству территории (это 
можно сделать по телефону 
3-55-02, по эл. почте или в груп-
пе ВК). В отделе  ежедневно бу-
дет формироваться общая заяв-
ка, по которой и будет работать 
подрядчик. 

Изменения в графике сельхозярмарок 
Садоводы-огородники каждую весну с нетерпением ждут  сельскохозяйственную ярмарку, осо-

бенно первую, которая  проходит  перед майскими праздниками.  ежегодно составлялся график  
проведения сельхозярмарок, было это сделано и в начале 2020-го: ярмарки планировались 25 апре-
ля, 23 мая, 29 августа и 10 октября.  По понятным причинам, 25 апреля ярмарка не состоялась.

Как объяснила е.В. ЛУКИяНОВА, зав. отделом  развития предпринимательства, сельского хозяй-
ства и потребительского рынка,  скорее всего не будет ярмарки и 23 мая.  В график внесены измене-
ния, предварительно названы даты: 6 июня, 29 августа, 10 октября и 26 декабря. Но ключевое слово 
– ПРЕДВАРИТЕЛЬНО.  Возможно, будут еще изменения.



коронавирус не повод 
отменить популярное 
и любимое многими 
мероприятие – решил 
коллектив центральной 
библиотеки и провел 
«Библионочь» (или по-
другому, «Библиосумер-
ки») онлайн, посвятив 
её в этом году юбилею 
Великой Победы. ко-
нечно, живое общение 
ничто не заменит. Но 
раз уж так сложились 
внешние обстоятельст-
ва и нет возможности 
их поменять, значит 
надо изменить своё от-
ношение к ним. 

Это было первое  крупное  би-
блиотечное онлайн-мероприя-
тие  и надо сказать, что оно  полу-
чилось разноплановым, прошло 
на хорошем уровне, в хорошем 
темпе. «Еще тогда нас не было 
на свете» - под таким названием 
прошла «Библионочь», вклю-
чившая в себя не только инте-
ресный, но и полезный контент. 

В соцсети была создана он-
лайн-площадка и в течение все-
го вечера её участники отвечали 
на вопросы, выполняли задания, 
смотрели видеоролики, дели-
лись впечатлениями. Например, 
по отрывкам из фильмов нужно 
было вспомнить их названия. 
Большинство  легко с этим спра-
вилось и назвало  кинопроиз-
ведения: «Звезда», «В бой идут 
одни старики», «Офицеры», 
вспомнили и авторов сценария 
последнего из них – Борис Васи-
льев и Кирилл Рапопорт.

В этом году Парад Победы, к 
сожалению, 9 мая не состоится, 
но обещают, что он пройдёт по-
зже. Участники «Библионочи», 
посмотрев видео, вспомнили, 
как он проходил в Очере в прош-
лом году. И тут же им был задан 
вопрос: когда и где прошёл са-
мый первый Бессмертный полк 
– одно из немногих меропри-
ятий, которое объединяет так 
много людей?

Пусть и не сразу, но все же был 
дан правильный ответ:  в 2011 
году в Томске состоялось первое 
шествие Бессмертного полка по 

частной  инициативе журнали-
стов  Сергея Лапенкова и Сергея 
Колотовкина. А уже в 2012 году 
акция стала общегосударствен-
ной и охватила все российские 
города. Благодаря этому парад  9 
Мая приобрел более личностное 
и эмоциональное звучание. В 
Очере первое шествие, сначала 
небольшое, прошло в 2014 году, 
а на следующий год уже была 
людская река Бессмертного пол-
ка с портретами своих родных. 

557 – столько историй раз-
мещено на сайте Бессмертного 
полка Центральной библиотеки 
– это совсем маленькая часть 
жителей Очерского района, ко-
торые встали на защиту Отече-
ства, когда это потребовалось. 
Библиотекари напоминают тем, 
кто еще не рассказал о своих 
родных, сделать это сразу же по-
сле отмены режима самоизоля-
ции. Это ваш долг! 

Не будет парада 9 мая, но 
когда-то он обязательно будет, 
и к нему  надо быть готовым. 
Сотрудники библиотеки уже не 
первый год мастерят оригиналь-
ные броши с использованием 
цветов георгиевской ленточки. 
Благодаря мастер-классу, пока-
занному в видеоролике,  теперь 
каждый  может изготовить ори-
гинальную «Победную» брошь в 
технике канзаши.

Георгиевская лента является 
одним из наиболее узнаваемых 
символов и главных атрибутов 
Дня Победы. Традиционно счи-

тается, что в георгиевской лен-
те черный цвет символизирует 
дым, оранжевый - огонь. 

Участники «Библионочи»  по-
сле мозгового штурма узнали, 
что георгиевская лента была 
учреждена Екатериной II в 1769 
году во время русско-турецкой 
войны для поощрения верно-
сти, храбрости и благоразумия 
во благо Российской империи. В 
этом же году георгиевский крест 
начали вручать героям войны с 
турками. После Октябрьской ре-
волюции награда была упразд-
нена, но, тем не менее, георги-
евская лента украшала орден 
Славы трех степеней, учрежден-
ный в 1943 году. Российский ор-
ден Гергиевского креста восста-
новлен в 1992 году, а с 8 августа 
2000 года это высшая военная 
награда Российской Федерации. 

Даже если приходилось пра-
вильные ответы на вопросы 
участникам искать в  Гугле, полу-
ченные знания всем пригодятся.

«Библиосумерки» никогда не 
обходятся без стихов. Пусть и он-
лайн, но в этот раз тоже  вспом-
нили поэзию. Военную. Было 
названо много стихотворных 
произведений о войне, принад-
лежащих перу Булата Окуджавы, 
Николая Асеева, Мусы Джалиля, 
Константина Симонова, Юлии 
Друниной. 

С легкостью участники он-
лайн-площадки ответили на 
вопрос ведущих: «Как называ-
ется стихотворение, написанное 
Юлией Друниной в память об 
однополчанке - Герое Советского 
Союза?»  - Стихотворение «Зин-
ка» Ю.  Друнина посвятила своей 
боевой подруге, Герою Советско-
го Союза Зинаиде Самсоновой. 
А вот вопрос: «Какого писателя 
Великая Отечественная война 
сделала фронтовым корреспон-
дентом газет «Красная звезда», 
«Броня», «Одухотворенные 
люди»? уже  не оказался таким 
легким. Многие  решили, что 
речь идет о Константине Симо-
нове (он тоже был фронтовым 
корреспондентом). Правильный 
ответ - Андрей Платонов, автор 
«Котлована», «Чевенгура» и 
многих других произведений.

После знакомства с вирту-
альной книжной выставкой «У 
войны не женское лицо»  (на 
снимке) состоялся разговор о ге-
роинях книг, представленных на 
ней. У каждой из них своя судь-
ба, свой подвиг, не всем было су-
ждено дожить до мирных дней.

В преддверии 75-летнего 
юбилея Победы библиотека 
провела конкурс чтецов «Стро-
ки, опалённые войной». В связи 
с карантином формат конкурса 
проводился заочно - участники 

прислали организаторам свои 
номера, записанные на видео. 
И дипломы победителям – Л.Л. 
Выголовой, Ладе Окуловой,  Е.В. 
Ширинкиной, Ю.Н.  Реневой, К.В. 
Широглазовой, Л.Н. Урасовой и 
В.Д. Шилову – пока тоже вирту-
альные, но как только закончит-
ся самоизоляция  – так сразу по-
падут к  своим обладателям.

«Библионочь», как обычно,  
показала, как много мы знаем и 
как много мы, оказывается, еще 
не знаем. 

На этом вечер не закончился, 
а переместился в виртуальный  
социальный кинозал на  прос-
мотр фильма «Концерт фронту», 
который был снят в 1942 году.

Сотрудники библиотеки бла-
годарят всех участников меро-
приятия за активность, особая 
благодарность Вике Вахрамее-
вой, Альбине Шардаковой, Ане 
Шардаковой, Эвелине Норейка, 
Ксении Широглазовой, Татьяне 
Дрозд,  Наталье Гулиной, Ната-
лье Ерохиной, Даше Гординой и 
другим.

А участники, в свою очередь, 
говорят спасибо библиотекарям. 
Конечно, все соскучились по об-
щению «глаза в глаза», но и этот 
формат  тоже привлек много же-
лающих пообщаться онлайн. Не-
даром на вопрос «Хотели бы вы, 
чтобы вас приглашали на уда-
ленные мероприятия?» 95,45%  
респондентов ответили утверди-
тельно.

Лариса СОСУНОВА
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антонину александровну епифанову,

Руфину александровну Писареву,
александра вениаминовича волоскова

поздравляем с юбилеями!
Пусть годы уходят – это не беда.

Пусть здоровье рядышком шагает всегда,
 Пусть счастье к вам на крыльях летит,
 И сердце пусть не знает тревог и обид.

Совет ветеранов п. Павловский

НашИм 
ВетеРаНам

Устояли вы в годы лихие, 
Не одну разогнули дугу. 

Слава вам,в
етераны России! 

Мы навек перед вами 
в долгу.

Вы всегда были 
сильные духом, 

На судьбу не роптали 
свою. 

И назло седине и недугам 
И сегодня вы с нами 

в строю.
В этой жизни, такой 

неспокойной, 
Вы для нас—

как во тьме маяки. 
Долгих лет вам 

и смены достойной, 
Наши доблестные 

старики!
С уважением,

Александр быВШеВ,
Орловская область, 

пос. Кромы

бИблИОНОчь ОНлайН

галину владимиРовну КайгоРодову 
поздравляем с юбилеем!

Ваш юбилей – событие прекрасное,
Пусть ждет во всем приятное и лучшее,

И будут дни красивыми и ясными.
Здоровья, счастья и благополучия!

Совет ветеранов с.Дворец

Ещё тогда нас не было на свете…

Коронавирус. 
Информация на утро 29 апреля
В Пермском крае:  выявлен  481 случай; на лечении - 387 

человек; выздоровело - 86; скончалось - 8 ; на карантине  дома 
- 2024.

Очерский городской округ: 
Администрация ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» информирует, что 

по состоянию на 29.04.2020 г. на территории Очерского город-
ского округа не зарегистрировано случаев новой коронави-
русной инфекции, а также лиц, находящихся в контакте.  Под 
медицинским наблюдением на самоизоляции находятся семь 
человек, как прибывшие из стран и других регионов РФ, в ко-
торых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19. 

Горячая линия
+7 (342) 258 07 87 (Общая горячая линия по коронавирусу 

в Прикамье)
8 (800) 2000 112 (Общероссийская по коронавирусу)
Помощь старшему поколению и нуждающимся
8 (800) 100 83 05, 129 (Социальная помощь)
8 (800) 200 34 11 (Волонтеры-медики)
Государственная инспекция труда по Пермскому краю
+7 (342) 298 01 50 (Нарушение трудовых прав)
Телефоны ГУ МВД по Пермскому края
+7 (342) 246 77 00 (Дежурная часть)
Телефоны психологической помощи
8 (800) 2008 911  Для взрослых (круглосуточно)
8 (800) 2000 122  Для детей и родителей (круглосуточно)
8 (800) 3000 122  Для детей и родителей (с 9.00 до 21.00)

Клавдия алеКсандРовна КаменсКих, проработавшая много 
лет диспетчером в управлении сельского хозяйства, 6 мая будет 

отмечать 80-летний  юбилей.
Желаем Вам от жизни вдохновения,

Чтоб каждый день обрадовать Вас мог.
Года летят. Но памятны мгновения,
И все цветы — для Вас, у Ваших ног.
Пусть Ваши руки отдохнут немного

От всех трудов. А сердце — от забот.
Мы знаем: Вы умеете так много,

Ваш дом всегда пригреет и поймет.
Мы любим Вас. И Вам желаем лета:

Пускай оно в душе всегда цветет.
Живите долго, счастливо на свете,

И пусть Вас ангел светлый бережет!
Совет ветеранов управления с/х 

tel:+73422580787
tel:88002000112
tel:88001008305
tel:129
tel:88002003411
tel:+73422980150
tel:+73422467700
tel:88002008911
tel:88002000122
tel:88003000122


И вот перед нами теми, кто 
вырастил рассаду на продажу, 
неизменно встает вопрос: где 
торговать? Раньше, кто хотел 
торговать рассадным матери-
алом, пристраивался либо на 
улицу Ленина, либо вставал к  
«Монетке». Но в последний год, 
битва за место «под солнцем» 
разыгрывается между людьми 
не на шутку, бывает, и ссорятся, 
и конфликтуют. Потому что кон-
куренция высока. Еще и власть 
потребовала, чтобы все торгов-
цы ушли с главной улицы и за-
няли место на площади возле 
«Каравана». Людям преклон-
ного возраста, ведь они больше 
продажей рассадного матери-
ала занимаются, приходится и 
вставать пораньше, и по утреч-
ку занимать местечко. В связи с 
этим торговый люд обеспокоен, 
как же этой весной торговать, а 
главное, в каких местах, и с ка-
кого времени будет это делать 
можно?  Разъясните нам.

  Надежда КАМеНСКИх, 
пенсионерка.

Комментирует елена Виталь-
евна ЛУКИяНОВА, зав. отде-
лом развития предпринима-
тельства, сельского хозяйства и 
потребительского рынка управ-
ления экономического разви-
тия администрации ОГО:

-  В Очерском городском окру-
ге постановлением от 17 апреля 
№ 278. 1-01-02П-488 для ор-
ганизации сезонной торговли 
определена территория ТЦ «Ка-
раван». 

В соответствии с указом гу-
бернатора Пермского края от 
27.04.2020 № 51 продажу поса-
дочных материалов: саженцев, 
семян, рассады, удобрений и 
садового инвентаря могут осу-
ществлять только организации 
(юридические лица и индивиду-
альные предприниматели). 

Торговлю посадочными мате-
риалами разрешено проводить 
ежедневно с 30 апреля по 10 
мая и до конца мая по пятни-
цам, субботам и воскресениям.

Торговые места определяются 
с санитарными разрывами меж-
ду ними не менее 2 метров, что-
бы покупатели могли социально 
дистанцироваться друг от друга 
на 1,5 метра. Должны соблю-
даться условия для обработки 
рук кожными антисептиками, 
проводиться влажная уборка с 
дезинфекторами всех контакт-
ных поверхностей и инвентаря 
каждые 2-4 часа. 

Организация торговых площа-
док на придомовых территори-
ях и на тротуарах категорически 
запрещена.

30/04 2020, 3воПрос-оТвеТ
Материалы

Ольги 
ЮДИНЦЕВОЙ: 
89519488998.

 у воды и б ез воды
 Жители Нового поселка, а именно улиц Вологди-

на и советской армии, возмущены нерегулярной 
подачей воды и слабым ее давлением. 

Серьезные перебои на этих улицах с питьевой водой начались уже 
давно. Меняется руководство города, округа,  а изменений никаких. 
Вот и сегодня в период мировой пандемии, жители горько шутят: 
«Живем на сухом пайке. При встрече с соседями или знакомыми пе-
рестали здороваться за руку и первым делом спрашиваем: вода есть, 
а какой напор?  Потому что ситуация сухого пайка из раз от раза по-
вторяется: питьевая вода становится роскошью. А ведь сейчас всех 
граждан просят соблюдать санитарно-гигиенические условия, а при 
таком водоснабжении это очень трудно. А что вообще будет, когда в 
нашем микрорайоне построят дома еще 12 семей, те, которым чуть 
выше и ниже этих улиц были выделены участки под строительство 
частных домов? Если сейчас есть проблемы с водоснабжением, осо-
бенно в летний период, то при постройке новых домов ситуация еще 
больше ухудшится. При отключении электричества на центральном 
водозаборе или при отключении скважин в городе вода у нас исчеза-
ет раньше всех, а появляется позже всех, потому что улицы находят-
ся на горе и ближе всех к водозабору. По идее, население этих улиц 
должно купаться в воде, ведь водозабор прямо вот он, рядышком.  Но 
вода идет не напрямую в Новый поселок, а через немецкие дома, ухо-
дит вниз и по улице Попова – в центр города, вторая ветка от улицы 
Носкова переходит на улицу Черняховского и уходит вниз к пруду до 
улицы Чкалова и улицы Московская. Поэтому  жители Нового поселка 
считают, что выражение «у воды и без воды» для их ситуации акту-
ально как никогда. Просим администрацию Очерского округа помочь 
в решении нашей проблемы.

Жители улиц Вологдина, Советской Армии

Обязательно включить в программу
А.Н. АбРАМОВ, директор ООО  «Теплосети»:
- Мое мнение,  надо обязательно включать в программу развития 

водоснабжения Очерского городского округа строительство водопро-
вода в микрорайоне Нового поселка.  В связи с динамичной застрой-
кой этой территории ООО «Теплосети» уже предлагали в 2012-2013 
годах  его строительство. Но из-за отсутствия финансирования, пред-
ложение у властей не нашло поддержки. 

   В течение этого года от жителей микрорайона по воде в наш адрес 
не поступило ни одной жалобы, но в летний сезон, когда все включат 
воду и начнут поливать огороды, проблема сразу четко себя обозна-
чит, потому что трубы не запрограммированы на такой режим рабо-
ты. В качестве доказательства приведу пример из практики, когда мы 
построили новый водопровод со стороны детского дома, то сразу же 
решилась проблема с водоснабжением микрорайона Нефтеразвед-
ка. Поэтому я за строительство нового водопровода в Новом поселке. 
Жителям надо помочь. Все разработки на него у нас сохранены, мы 
знаем, куда подключиться, и какого диаметра нам нужны трубы. Ре-
комендуем администрации Очерского городского округа проработать 
этот вопрос и запланировать строительство водопровода в ближай-
шие периоды.    

Почему у нас такие маски дорогие и стоят 37 ру-
блей, в Перми говорят, можно купить за 2,50?

 Надежда Ивановна

«Медицинские маски в Очере пропали  с аптечных прилавков в 
первые дни после объявления всеобщей самоизоляции и появились 
там только на прошлой неделе. Многие очерцы в ожидании появле-
ния средств индивидуальной защиты расчехлили швейные машинки 
и сами сшили себе многоразовые маски. Как восклицают фармацев-
ты: получился прямо-таки их парад, каких только ни увидишь.  «При-
ятно удивила девушка,- говорит фармацевт О. ВОТИНЦеВА, при-
шедшая в маске со стразами и нарисованными губками.  Ну, просто 
загляденье».

Как же сейчас обстоят дела с этим ходовым товаром, ведь не у 
каждого есть возможность проявить швейное искусство в деле изо-
бретения маски. Оказывается,  из 5 аптек, где побывала корреспон-
дент «ОК», в 4-х маски были самым спрашиваемым товаром. Лишь 
в одной сказали, что средства индивидуальной защиты закончились. 
Во всех остальных подтвердили, что они располагают необходимым 
объемом масок, антисептических средств и геля, перчаток. Также 
фармацевты отметили, что при этом нет проблем с противовирус-
ными средствами, препаратами для лечения боли в горле, насморка 
и прочих симптомов. Правда, при этом аптекари подмечают, что и 
наплыва посетителей не наблюдается.

Стоимость масок колеблется в очерских аптеках от 37 до 40 ру-
блей. Есть и за 60. Производитель  – Китай, купить их можно штучно 
и упаковкой. В одной из аптек очень хорошо расходятся салфетки из 
нетканого материала, из упаковки которых можно сделать 20 мяг-
ких масок, цена их будет 20 рублей. Очень экономный вариант для 
пенсионеров. Также во всех аптеках нам заявили, что цена на маски 
фиксированная, и наценку на них они не имеют право  делать.

Не дожить бы до того, чтобы воду не из-под крана брать, а в киосках 
покупать, как жители г. Краснокамск. Фото Крестины Безгодовой

источник 
пропитания

Наш Очер по-прежнему остается территори-
ей огородников и дачников. кто-то содержит 
приусадебный участок ради удовольствия, но в 
большинстве случаев сад и огород в Очерском 
районе являются источником пропитания. кто-то 
предполагает сам выращивать рассаду растений, 
а кто-то лучше съездит и купит на рынке. 

gripptips.ru

самый ходовой товар

Ярмарки в Очёре популярны. Фото Крестины Безгодовой
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Нам нужна одна 
Победа

День Победы - один из самых больших и 
эмоциональных праздников нашей страны. 
Вся история Великой Отечественной войны: 
от событий 1941 года до последних ударов 
советской армии по немецким войскам в мае 
1945-го представляет собой эпопею героиз-
ма  на фронте и самопожертвования в тылу. и 
сколько бы лет и десятилетий ни прошло, мы 
снова и снова будем возвращаться к Победе, 
которую принес миру советский солдат. и в 
этом нам ничто не помешает – ни коронави-
рус, ни другие напасти.

В этом году 9 мая не будут проводиться большие многолюд-
ные мероприятия, но это не значит, что празднование Победы 
не состоится. Еще как состоится! Правда,  основная часть ме-
роприятий пройдет в интернет-пространстве, но это не значит, 
что  наши дорогие ветераны останутся без поздравлений. К 
большому сожалению, мы не сможем пожать им руки и крепко 
обнять, но нашу большую благодарность они услышат и уви-
дят. 

В Очерском городском округе проживает четверо ветеранов 
со статусом участника войны (фото на стр. 1).

АЛеКСАНДР ФеДОРОВИч ГеРГеЛь, житель пос. Павлов-
ский, День Победы встретил в Польше, а до этого ему довелось 
пройти много фронтовых дорог. Особенно тяжелые бои шли 
на Орловско-Курской дуге. Когда погиб офицер и в живых оста-
лось всего 17 человек, 19-летний Александр Гергель взял ко-
мандование на себя и бойцы продержались еще 5 дней, пока 
не пришла подмога. Был ранен и контужен.

ВЛАДИМИР МИхАЙЛОВИч НеКРАСОВ, очерец, был при-
зван в 1943 году, получил ранение по пути следования на 
фронт.

К участникам ВОВ приравнены очерцы: ДеНИС еРеМееВИч 
ВАУЛИН, участвовавший в подавлении контрреволюционного 
мятежа в Венгрии в 1956 году, и ИВАН АГАПОВИч РОМАШОВ, 
принимавший участие в боевых действиях в Корее. Еще двое 
очерцев: МИхАИЛ ФеДОРОВИч МОГИЛьНИКОВ, призван-
ный 17-летним юношей и воевавший на Карельском фронте, и 
ИВАН МИхАЙЛОВИч ПОПОВ живут сейчас в Перми. 

Создана мобильная группа – «Фронтовая бригада» для по-
здравления ветеранов, её артисты (не более 5 человек, соглас-
но карантинным требованиям) специально для ветерана пока-
жут концерт возле его дома. Будут вручены подарки и цветы. 

Ветеранов поздравит по телефону молодое поколение – 
очерские школьники  скажут им слова благодарности от всех 
живущих в нашем округе.

250 поздравительных открыток положат в почтовые ящики 
участников ВОВ и тружеников тыла, 247 продуктовых наборов 
от Общенародного фронта  получат жители округа в возрасте 
65+, находящиеся в непростой жизненной ситуации. Их доста-
вят волонтеры.

Какой же День Победы без песни с этим названием!  Спо-
ем её все вместе. Акция «Поем двором» пройдет в этом году 
впервые. Определены 16 точек по территории всего округа: п. 
Павловский, Киприно,  Нововознесенск, Спешково,  Кулики, 
Морозово, Лужково, в Очере – в микрорайонах МЖК, ОЭС, 
Мыза, немецкие дома, ОСОШ №1 и во дворах многоэтажек 
ровно в 12 часов 9 мая  (в Очере и Павловском сигналом по-
служат  заводские гудки) все жители споют эту песню. Поэтому, 
уважаемые земляки, включайте свой голос в общий хор, услы-
шите, что вас приглашают запевалы – открывайте окна, выхо-
дите на балкон – пойте со всеми.

К каждому памятнику не вернувшимся с войны будут возло-
жены венки. К мемориалу Победы это сделают представители 
власти 8 мая (уборку на территории мемориала 7 мая провели 
работники  ООО «Квант» (руководитель А.В. Плотников) и со-
трудники администрации  ОГО), а к  памятникам в поселениях 
9 мая возложат участники мини-автопробега «Дорога памяти» 
под руководством П.В. Пирожкова, руководителя УМПКиС.

Для украшения города организованы акции «Окна Победы» 
и «Флаг России 9 Мая».

Еще одна акция призвана почтить память всех, кто отдал 
свои жизни в этой страшной войне, кто ушел после Победы, 
кого нет с нами в эти дни, но благодаря кому мы можем жить 
под мирным небом. 9 мая, в 21 час, подойдите к окну и зажги-
те свою свечу памяти. Это может быть  свеча, бытовой фонарик 
или фонарик телефона – любой источник света. Мы не можем 
одновременно выйти на улицы города, но можем одновре-
менно зажечь свет нашей памяти.

Пока мы помним – мы живем!
В 22.30 в небе вспыхнут огни фейерверка. Это будет яркая 

точка празднований, даже не точка, а многоточие, потому что 
основные юбилейные торжества обязательно будут проведе-
ны позднее. В такой войне победили и коронавирус одолеем 
обязательно. Сомнений нет!

Материалы на странице Ларисы СОСУНОВОЙ

Окна Центральной би-
блиотеки уже давно пе-
рестали быть просто ок-
нами. Это своеобразная 
визитная карточка  про-
водимой  коллективом  
работы и реализуемых 
сотрудниками проектов.  
Подоконники и оконные 
рамы иллюстрировали 
и «английские вечера», 
и Новый год, и другие 
темы.

А в 2020-м  – в год Памяти и 
Славы  библиотека выиграла грант 
Министерства культуры Перм-
ского края на реализацию твор-
ческого проекта «Окна Победы». 
Несмотря на самоизоляцию,  уже 
многие жители Очера увидели и 
оценили экспозиции, размещен-
ные в библиотечных окнах. Би-
блиотекари постарались, чтобы 
выставка не только содержала все 
атрибуты Великого праздника, но 
и несла информационную состав-
ляющую, ведь главное предназна-
чение библиотеки – просвещение 
и  воспитание.

Оконная экспозиция объединя-
ет 5 мини-выставок, у каждой из 
которых своя тема.

«Праздник Победы». В этой ми-
ни-экспозиции передано настрое-
ние священного праздника Побе-
ды – салют, Бессмертный полк, 
без которого уже на протяжении 
нескольких лет не проходит этот 
день, цветущий май, символизи-
руемый веточками яблони, куклы 
в военной форме – как знак того, 
что  молодое поколение чтит этот 
праздник.

В экспозиции «Герои Победы»  
размещены портреты наших зем-
ляков – Героев Советского Союза: 
Н.М. Носкова, И.А. Шардакова, 
А.Ф. Хренова, Ф.Я. Спехова. Пред-
ставлена Книга Памяти Очерского 
района.

Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне? В экспозиции  
«Песни Победы» эту песенную 
цитату иллюстрируют патефон, 
грампластинки с записями песен 
Клавдии Шульженко и Лидии Рус-
лановой, которые поддерживали 
и вдохновляли солдат, гармонь, 
репродуктор, а также символ зна-
менитого «Синего платочка».

Самая душевная композиция  
- это, конечно же, «Письма По-
беды». Как ждали их, фронтовые 

треугольники с фронта – связую-
щую нить между близкими людь-
ми. Письма, как птицы, несли ве-
сточки с фронта и из дома. Сохра-
нившиеся до наших дней  фронто-
вые треугольники стали ценными 
атрибутами выставки, которые 
бережно хранятся и передаются 
от поколения к поколению.

К слову, Центральная библио-
тека в год Памяти и Славы реали-
зует еще один проект, связанный 
с фронтовыми письмами, - «Треу-
гольники судьбы». В рамках этого 
проекта  по материалам писем 
будет издан электронный крае-
ведческий сборник с историями 
солдат Великой Отечественной 
войны – наших земляков.

В экспозиции «Книги Победы»  
представлены лучшие произведе-
ния о Великой Отечественной из 
фонда библиотеки. 

Реализация проекта «Окна По-
беды» не ограничивается только 
оформлением экспозиций. После  
завершения карантинных ограни-
чений  (в мае – июне) планируется 
провести  цикл мероприятий «По-
беды нашей негасимый свет», где 
будут использованы  оконные экс-

позиции. 
Очевидно, любое 

пространство, даже 
самое небольшое, 
может быть исполь-
зовано для уча-
стия в юбилейных 
мероприятиях и 
послужить достой-
ным украшением 
центральной улицы 
города.  Очерцы, 
которым удалось 
увидеть библиотеч-
ные окна, с востор-
гом отзываются о 
их художественном 
оформлении и со-
держательном на-
полнении.

Хорошее дело  
всегда является 
результатом уси-
лий многих людей. 
Организаторы про-
екта  благодарят 
за сотрудничество 
Очерский краевед-
ческий музей им. 

Нецветаева (директор Т.Н. Дерен-
дяева) и ООО «Строй-Маркет» (ру-
ководитель А.Г. Соромотин), ИП 
Истомина М.Н. 

У организаций и жителей Очер-
ского городского округа  есть воз-
можность оформить свои окна 
к празднику, и не просто офор-
мить, а принять участие в конкур-
се. Патриотическая акция с таким 
названием проходит в России с 
1 по 9 мая. Стать ее участником 
очень просто – достаточно офор-
мить  окно офиса  или квартиры, 
используя рисунки, фотографии 
или надписи, посвященные Вели-
кой Победе – георгиевские ленты,  
красные звезды, слова благодар-
ности ветеранам.  Символы, ко-
торые наносятся на окна, можно 
изобразить с помощью красок, 
вырезать трафареты из бумаги, 
выложить стикерами или другим 
образом – это зависит от фантазии 
участников. Повторимся, к акции 
может присоединиться любой же-
лающий. В Очерском городском 
округе ее организаторами являют-
ся Центральная библиотека, Цент-
ральный дом культуры и управле-
ние молодежной политики, куль-
туры и спорта. 

«Окна Победы»  не единствен-
ный проект, который реализует 
Центральная библиотека к юби-
лею Победы. В «Бессмертный 
полк литературных героев» при-
сылают нарисованные портреты 
дети, в акциях: «75-летию Победы 
– 75 прочитанных книг о войне» и 
«Очер читает о войне» участвуют 
жители ОГО самого разного возра-
ста,  созданы виртуальная выстав-
ка «У войны не женское лицо» и 
альбом «Бессмертный полк Оче-
ра», в социальном кинозале  он-
лайн демонстрируются военные 
фильмы,  и т.д.

Но вернемся к «Окнам Побе-
ды». Суть этого проекта заключа-
ется в том, чтобы сказать спасибо 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, чтобы  у подрастаю-
щего поколения и всех жителей 
округа пробудилось чувство гор-
дости за героические страницы 
своей малой родины, уважения и 
признательности к землякам, за-
щитившим свою страну от фашист-
ской напасти.

Окна Победы
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 с конца марта все 
российские школы, в 
том числе и очерские, 
перевели на дистанци-
онный формат обуче-
ния. так, когда для на-
ших школьников про-
звенит онлайновый 
последний звонок? 

Как нам сообщили в управ-
лении образования Очерского 
городского округа, что единой 
даты начала летних каникул в 
этом году не будет. Для учеников 

с первого по восьмой класс об-
учение  по обязательным пред-
метам закончится 15 мая, но с 18 
мая в добровольном порядке, 
останутся творческие задания и 
внеурочная деятельность. 

Для выпускников 9-11 клас-
сов учебный год завершится 29 
мая.

Что касается итоговой аттеста-
ции? В этом году государствен-
ные экзамены для девятикласс-
ников отменены. И аттестаты 

им будут выданы на основании 
полученных итоговых оценок. 
В зависимости от режима са-
моизоляции учащимся будет 
установлен график выдачи ат-
тестатов в июне. После чего, же-
лающие девятиклассники могут 
поступать в колледжи.  

ЕГЭ у одиннадцатиклассников 
будет только для тех, кто соби-
рается поступать в ВУЗы. Если 
дети не хотят иметь высшего 
образования: уходят в армию, 

работать, поступают в училище 
и колледжи, им будут выданы 
аттестаты  по результатам ито-
говых оценок и в соответствии с 
установленным порядком. Для 
тех, кто сдает ЕГЭ, сроки их сда-
чи будут известны после 25 мая. 
Также сейчас рассматривается 
вопрос о том, сколько и каких 
экзаменов необходимо сдать, 
чтобы поступить в тот или иной 
ВУЗ. 

Вопросы проведения празд-

ников «Последний звонок» 
и «Выпускной вечер» в мае – 
июне даже не рассматриваются. 
Если будет позволять эпидеми-
ологическая ситуация их можно 
перенести на июль.

Летнее оздоровление плани-
руется начать с 1 июля и смены 
лагерей будут сокращены до 14 
дней, речь идет как о стацио-
нарных лагерях, так и о лагерях 
дневного пребывания на базе 
школ.
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Вот и в летописи Очерского 

городского округа появилась  та-
кая страница, о которой мы вам 
спешим сообщить.

Удивительно, но факт: Очер 
стоит на воде, но в городе не 
было ни приличного пирса, ни 
ухоженного, благоустроенного 
пляжа.  Да и удручающее состо-
яние нырялки или, скорее ее 
подобие, заставляло очерцев, 
приезжих постоянно бросать не-
лестные фразы в сторону мест-
ных чиновников. 

Очерцам же очень хотелось 
современного, удобного и, са-
мое главное, безопасного ме-
ста отдыха на воде. Но ситуация 
долгое время оставалась неиз-
менной. Все осложнялось тем, 
что нырялка как сооружение 
на балансе муниципалитета не 
значилась, являлась бесхозной 
и официально средства Очер-
ского округа на реставрацию 
использовать нельзя.  На одном 
из ее мартовских заседаний 
Очерской городской Думы С.А. 
КОЛчАНОВ, ее председатель,  
перед депутатским  корпусом  
поставил вопрос ребром:  «Либо 
мы нырялку оставляем, либо де-

монтируем». 
Решение приняли быстро. По 

результатам выхода депутатов 
на место 23.03.2020  сооруже-
ние было признано ограниченно 
работоспособным, физический 
износ высокий. Поэтому появи-
лось намерение облагородить  
небезопасный объект на пруду, 
превратив его  в место отдыха. 
Депутатов не остановило даже 
то, что денег в казне на это ре-
шение не  было. С.А.Колчанов, 
А.В. Плотников, Т.Ю. Тиунова, 
Е.И. Кимач, Р.В. Михалев, посо-
вещавшись,  пришли к единому 
мнению, принять участие самим 
и бросить клич в массы пред-
принимателей.  

Так появилась команда дей-
ствующих инициаторов - добро-
вольцев, в нее вошли строитель-
ная компания ООО  «ТСК» (С.Ю. 

Лоханин, Т.Ю. Тиунова),  ООО 
«Квант» (А.В. Плотников), ОМК 
«Марс» ИП Михалев Р.В, кото-
рые безвозмездно вкладывали 
собственные деньги, ресурсы 
в облагораживание объекта на 
пруду.  Уже 24 марта на нырял-
ке  специалисты по металлокон-
струкциям  начали сварочные 
работы. 

Под руководством О. Муха-
таева бригада отработала быс-
тро и качественно, лишний раз 
подтвердив, что мужчины – это 
сила, опора и поддержка самых 
фантастических групповых ини-
циатив. За несколько дней они 
выправили и укрепили несущую  
существующую металлокон-
струкцию объекта. Затем в про-
цесс строительно-монтажных 
работ включились работники 
ООО «ТСК».  

Отметим, что все демонтаж-

ные, сварочные, стро-
ительно-монтажные работы 
выполнялись под  контролем 
опытного  инженера-строите-
ля Сергея Юрьевича Лоханина.  
Для строительства пирса была 
выбрана классическая модель 
– деревянная основа, пиломате-
риал для которой предоставили 
предприниматели Н.А. Данилов 
и В. Лекомских.  

Большинство расходных ма-
териалов: электроды, краску 
поставлял на стройку предпри-
ниматель О.М. Бурдин, а ме-
талл – Р.В. Михалев, депутат, 
предприниматель. Стоимость 
всех ремонтных и строительных 
работ с материалами по нырял-
ке вылилась в приличную сум-
му - более 300 тысяч рублей.  К 
слову, личные средства в строи-
тельство пирса внесли активные 
депутаты Очерского городского 
округа (Э. Абдурахманов, Е. Ки-

мач, Т. Лобода, С. Кузина) из сво-
их компенсационных выплат, а 
также глава Очерского городско-
го округа А.В. Солодников.  

Главной движущей силой, фи-
нансами, другими ресурсами во 
всей этой истории стала инициа-
тивная группа, в которую вошли 
депутаты - предприниматели 
и  бизнес Очера. Чувство локтя 
и желание привести еще одно 
место отдыха городской среды 
в надлежащий вид вдохновляло 
нашу великолепную десятку ро-
мантиков. 

И вот объект приобрел ци-
вилизованный вид: железные 
опоры выправлены,  новый де-
ревянный настил постелен, уста-
новлены металлические перила 
– ограждения. Осталось нанести  
специальную краску на деревян-
ный настил и обследовать дно 
пруда  в местах предполагаемых 
опор, чтобы полностью обезопа-

сить отдыхающих.    
Нырять  с пирса запрещено, 

это место для отдыха. Впрочем, 
посидеть на берегу с едой и на-
питками тоже не получится. Ор-
ганизаторы идеи полагают, что 
доброе начало положено, и со-
вершенству нет предела! 

С пирса открывается краси-
вый вид, но территория вокруг 
него пока не соответствует заду-
манному. Для дальнейшего раз-
вития прибрежной зоны решено 
продолжить благоустраивать 
берег. В этом году Очерский го-
родской округ вновь вошел в фе-
деральный проект «Комфортная 
городская среда - «Обществен-
ные территории».  Дизайн-про-
ект прибрежной зоны Очера уже 
готов и рассчитан на два года. 

В 2020 году сделают благо-
устройство входной группы на 
«Прудник» и пешеходные зоны, 
освещение на берегу, обору-

дуют сценическую площадку и 
часть ограждения по периметру. 
На следующий год будет  реали-
зована оставшаяся часть проек-
та.

Быстрых результатов и диви-
дентов  депутаты и предприни-
матели не ждут.  Но команда 
взялась за генерацию идей для 
раскрутки  «Очерской жемчужи-
ны» и формирования силы при-
тяжения совсем не зря.  

А пока инициативная группа 
принимает первые слова бла-
годарности.  Отчасти они уже 
появились в соцсетях, а лично 
депутатам на объекте 8 мая их 
высказала  выпускница школы 
№3. Девушка поступает в  Перм-
ский ВУЗ и уезжает учиться, но 
уверена, что инициативу и нача-
тое благое дело методом народ-
ной стройки обязательно оценят 
люди.

Материалы
Ольги 

ЮДИНЦЕВОЙ: 
89519488998.

история русского предпринимательства хранит множество славных имен. 
строгановы, Прохоровы, морозовы, Демидовы, елисеевы… много ярких 
страниц вписали они в летопись россии, ведь грамотный предприниматель 
преумножает не только свое личное богатство, но и совершает безвозмезд-
ные поступки, тем самым улучшая жизнь людей и государства. 

Магнит притяжения

Когда прозв енит онлайн-последний звонок?

Часть инициативной группы по ремонту  пирса. Фото автора

Март 2020 года
Пирс после ремонта, май 2020 года
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9 мая четверых ветеранов Великой Отечествен-
ной поздравила фронтовая бригада Очёрского 
округа в составе представителей администрации, 
артистов, волонтёров.

Участников ВОВ Александра Фёдоровича Гергеля, Владимира Ми-
хайловича Некрасова, Дениса Еремеевича Ваулина, Ивана Агапо-
вича Ромашова поздравили с 75-летием Победы глава округа А.В. 
Солодников, его заместитель И.Н. Вотинов.

Ведущей театрализованной программы стала специалист управ-
ления молодёжной политики, культуры и спорта Ирина Калинина, 
музыкант Эдуард Хамидуллин и автор строк исполнили для героев 
песни «В землянке», «Десятый десантный батальон», «День Побе-
ды», а юные артистки Полина Солодникова и Диана Пирожкова - 
стихи о войне и признательности победителям за наше счастливое 
сегодня.

«Вы подарили нам возможность жить под мирным небом, ра-
доваться новому дню, - отметила Ирина КАЛИНИНА, - и сегодня, 
в этот солнечный день, мы благодарим вас за жизнь, за тишину и 
мир».

По словам И. ВОТИНОВА, в предыдущие годы ветеранов и тру-
жеников тыла администрация поздравляла накануне праздника. 
«Здорово, что нынче мы собрались в сам День Победы и подарили 
нашим защитникам настоящую радость со слезами на глазах, над-
еюсь, адресная форма работы войдёт в традицию», - сказал он.

Как уже было отмечено, фронтовая бригада выехала к ветеранам 
в сам День Победы впервые. Но у Э. хАМИДУЛЛИНА, игравшего 
для героев на гитаре, подобный опыт уже имеется, только раньше 
он ездил в составе бригад накануне праздника. «Я безмерно рад 
оказанной мне чести и уникальной возможности сказать спасибо 
лично нашим истинным героям, - сказал Эдуард. - Сердце замирало 
каждый раз, когда мы приближались к очередному адресу. Порой 
хотелось плакать, а голос предательски дрожал во время исполне-
ния песен, но это ничто по сравнению с выдержкой ветеранов, кото-

рой не устаю поражаться».
Более 20 лет поздравляет ветеранов ВОВ с праздником Победы И. 

Калинина. «В прошлые годы по домам ездили к немногим, в основ-
ном, поседевшие солдаты собирались вместе в ДК или каком-то 
кафе, - вспоминает специалист УМПКиС. - Мы ездили на адреса тех, 
кто не мог прийти сам. Формы поздравлений были разные. А вот в 
такой, театрализованной фронтовой бригаде я лично принимаю учас-
тие в первый раз. Мне понравился настрой нашей бригады. Ездили 
с хорошим, боевым настроением. Было очень радостно, если кроме 
ветерана, были рядом родственники или соседи. Сделала вывод, что 
ветеранов осталось мало, но порой мы, живя по соседству, даже не 
знаем их в лицо… А ведь ветераны ВОВ – это не просто живая исто-
рия, это общая судьба военного поколения. Хоть и звучит банально, 
но всегда на себя примеряешь: а я смогла бы ринуться в бой, не щадя 
живота? Поэтому поздравлять ветеранов всегда идешь или едешь с 
особенным чувством - волнением и почитанием».

От гостей ветераны принимали в подарок не только слова и пес-
ни, но и букеты цветов от руководства округа.

А перед 9 Мая ветераны и труженики тыла получили поздрави-
тельные письма от главы Пермского края Дмитрия МАхОНИНА, 
в которых говорится: «Память о событиях Великой Отечественной 
войны живёт в сердце каждого человека. Сколько бы лет ни прошло 
со дня Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. 
Вы прошли все испытания и ужасы войны, подняли страну из руин. 
Мы гордимся вашим мужеством, стойкостью и самоотверженно-
стью. Спасибо вам за наше мирное небо, за возможность жить в 
свободном и независимом государстве».

Эти письма по почтовым ящикам героев разнесли депутаты Думы 
Очёрского округа, представители народной дружины, администра-
ции, присоединившись к делу благодарности. 

Крестина беЗГОДОВА, фото автора

За 10 дней ролик с ис-
полнением песни «День 
Победы» артистами 
хора Пермской хоровой 
капеллы мальчиков 
совместно с солистами 
Пермского театра оперы 
и балета - Натальей ки-
рилловой, Владимиром 
тайсаевым, Эдуардом 
морозовым посмотрело 
460,6 тысячи пользова-
телей социальных се-
тей.

Музыкальное сопровожде-
ние выступления осуществили 
48 музыкантов Оркестра русских 
народных инструментов Перм-
ской краевой филармонии под 
управлением художественного 
руководителя и дирижера Гали-
ны Токаревой.

Съемки видеоролика прохо-
дили в памятных местах города 
и в Большом концертном зале 
филармонии в марте этого года 
до введения в регионе режи-
ма самоизоляции. И сегодня, в 
условиях ограничительных мер, 
такое исполнение одной из лю-
бимых песен на языках народов 
ПФО становится особенно про-
нзительным.

Песня Давида Тухманова и 
Владимира Харитонова «День 
Победы» выбрана не случайно. 
Она передает и величие подви-
га нашего народа, и боль утраты 
родных людей, и благодарность 
за героизм миллионов сооте-
чественников, которые отдали 
свои жизни ради будущей мир-
ной жизни. Для песни «День По-
беды» этот год тоже юбилейный: 

ровно 45 лет назад она была ис-
полнена впервые.

Весомый вклад в победу в 
Великой Отечественной войне 
внесли многие города Перм-
ского края. Из Перми на фронт 
отправлялись авиадвигатели, 
порох, пушки. Из Кунгура – сапо-
ги (каждый 3-й боец был одет в 
кунгурские сапоги), из Лысьвы – 
каски: с 1942 года этот завод стал 
единственным в СССР произ-
водителем касок для советских 
солдат. Для фронта работали 
шахтеры Кизеловского угольного 
бассейна, металлурги Чусового 
и Нытвы, нефтяники Краснокам-
ска, химики Верхнекамья. В Мо-
лотовской области была крупная 
госпитальная база, небольшие 
города и села принимали эваку-
ированных из Ленинграда.

«Моя бабушка по маминой ли-
нии – Регина Генриховна – была 
блокадницей. В 42 году в Петер-
бурге, ее вывезли по льду Ла-
дожского озера в Кемеровскую 
область. Бабушка часто вспоми-
нала, как они, истощенные, еха-
ли в набитом вагоне поезда тот 

самый путь из Питера на Кузбасс. 
Поэтому, что значат для меня 
песни Победы, я не смогу даже 
передать… Наверное, вся музы-
ка, которая говорит нам о том 
времени, для меня особенно 
трепетна и близка. Когда поешь 
эти песни, тяжело побороть в 
себе комок, который подступает 
к горлу. Это стоит особых усилий, 
но это необходимо. Я надеюсь, 
что в момент, когда люди слышат 
эти песни, они переосмыслива-
ют свою жизнь – в память о тех, 
кто сражался ради будущих по-
колений», - вспоминает солистка 
Пермского театра оперы и бале-
та Наталья КИРИЛЛОВА.

Оба коллектива известны не 
только в Пермском крае, но и за 
его пределами. Оркестр русских 
народных инструментов Перм-
ской филармонии – один из са-
мых ярких и любимых публикой 
коллективов. В нынешнем сезо-
не оркестр отмечает 35-летие. 
Основатель оркестра – заслужен-
ный деятель искусств РФ, про-
фессор Виктор Салин. Запись ро-
лика была сделана видеостудией 
Пермской филармонии.

Хоровая капелла мальчиков 
за свою более чем полувековую 
историю знаменита своими уче-
никами, среди них - Владислав 
Паутов, Максим Тарасов, Алек-
сандр Хубеев и другие. Хор яв-
ляется постоянным участником 
всероссийских и международ-
ных вокальных конкурсов, гео-
графия концертных выступлений 
включает как российские города, 
так и Европу.

Художественный руководи-
тель Пермской хоровой капеллы 
мальчиков - композитор и дири-
жер Дмитрий Батин.

Своим выступлением Перм-
ский край передает эстафету Са-
ратовской области и поздравляет 
жителей всей России с 75-летием 
Великой Победы.

Видеоролики можно посмо-
треть в эфирах региональных 
телекомпаний, а также в соци-
альных сетях ВКонтакте, Фей-
сбук, Одноклассники, Инстаграм 
по хештегам #песнипобедыПФО 
#нашденьпобеды.

а как у нас?
Очёрский городской округ так-

же исполнил «День Победы», но 
на улицах, присоединившись к 
Всероссийской интернет-акции 
«Поём всем двором». Главную 
песню Победы спели жители 
Очёра, п. Павловский, д. Кипри-
но и других населённых пунктов.

«Самым сложным было ис-
полнение «Дня Победы» в част-
ном секторе, ведь видеосъёмку 
нужно было производить не у 
одного многоквартирного дома, 
а по всей улице, - говорит ак-
тивистка микрорайона Кукуй, 
депутат Думы Очёрского окру-
га Светлана ШАРДАКОВА. - Но 
общими усилиями мы сделали 
это! В нашей группе ВКонтакте 
теперь есть ролик с исполнени-
ем главной песни страны после 
гимна РФ».

Жительница этого же микро-
района, специалист КДЦ «Вос-
ток» Ксения МИШЛАНОВА, 
присоединившаяся к исполне-
нию «Дня Победы», отмечает, 
что акция хорошая, люди поют 
песню Победы, тем самым не 
забывая о ней. «Если проводить 
подобные мероприятия каждый 
год, то больше людей приобщит-
ся, и это станет народной тради-
цией», - говорит Ксения.

«В нашем дворе самые луч-
шие соседи, неравнодушные и 
патриотичные. Они не только все 
вместе спели «День Победы», но 
и самостоятельно подготовили 
текст, записали и включили во 
дворе песни военных лет, выш-
ли с портретами своих дедов и 
прадедов, на груди торжествен-
но расположились георгиевские 
ленточки, приготовили шарики, 
и в конце исполнения песни дети 
запустили их в небо, загадав 
желание, чтоб никогда больше 
не было войны! - рассказывает 
жительница микрорайона Ча-
паева, заместитель начальника 
УМПКиС (организаторы акции 
в ОГО) Наталья КОРОТАеВА. - 
Самое ценное для меня в акции 
- она не только объединила мно-
гих людей, но и тронула сердца 
разных поколений. Очень трога-
тельным стал момент, когда по-
сле исполнения «Дня Победы» 
из дома напротив вышла бабуш-
ка и со слезами на глазах сказа-
ла слова благодарности, а также  
подарила цветы исполнителям 
песни. Их затем к мемориалу 
Победы возложили наши дети. 
На этом все не закончилось и 
вечером большинство жильцов 
зажгли на своих окнах фонарики 
и свечи и вышли из дома почтить 
память своих героев. Надеемся, 
что эти акции станут ежегодны-
ми, ведь они действительно объ-
единяют людей и способствуют 
сохранению памяти героических 
подвигов». 

Тоже спела «День Победы» 
Крестина беЗГОДОВА

Фронтовая 
бригада для 
ветеранов
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Добрые дела и поступки не имеют никакого отношения к возрасту, соци-
альному статусу и мировоззрению.  Была бы  в этом потребность. и это до-
казывает жизнь, в трудную минуту всегда находятся люди, кому небезраз-
лична судьба малоимущих, многодетных и пожилых граждан. 

Так, владелец магазина №18 Алексей БАЛУЕВ уже не раз 
попадал в число тех, кто с удовольствием поддерживал до-
брые начинания, либо сам был их инициатором. В пандемию 
коронавируса с группой добровольцев из совета инвалидов он 
доставлял продуктовые наборы. Уже не первый год в его ма-
газине существует благотворительная акция по сбору вещей. 
А вот сегодня Алексей Балуев  вместе со своим коллективом 
продавцов еще поддержал одну идею инициативных людей, 
которые привыкли не слова говорить, а дела делать. 

Предприниматель оборудовал в торговом зале «Полку до-
бра», где любой покупатель может оставить продукты, куплен-
ные за свой счет, и которыми затем может воспользоваться 
любой нуждающийся. 28 мая, в прошлую пятницу, эта полка 
наполнилась продуктами,  и первыми, кто выступил в роли  
благотворителей, стали Алексей и Регина Балуевы. 

К ним присоединились члены местного отделения партии 
«Единая Россия» Ирина Токарева, Любовь Колчанова, Алек-
сандр Лабутин, Сергей Толстиков. Как замечает продавец 
магазина Елена КАрАКУЛОВА: «В данный момент Полка 
добра тоже не пустует, люди разного социального уровня, а 
чаще средний класс, покупают продукты и оставляют в пользу 
нуждающихся. Сейчас на стеллажах лежат крупы, мука, чай, 
печенье, макаронные изделия, сахар, хлеб и другие продукты 
длительного срока хранения. Поверьте, это может быть для 
нуждающегося человека самый лучший и счастливый день. 
Поэтому сегодня мы помогаем им, а завтра, возможно, помогут 
нам».

Яркий баннер в красных от-
тенках с фирменным знаком 
сети указывает, где находится  
новая торговая точка. Магазин 
постоянных распродаж - это фе-
деральная розничная сеть, кото-
рая активно реализует различ-
ные проекты и открыто делится 
с франчайзи своим успешным 
опытом бизнеса. При этом осо-
бое внимание уделяет плани-
рованию, контролю качества 
и ключевым показателям эф-
фективности и нормированию 
затрат. Особенность торговой 
точки – постоянные сезонные 
распродажи. 

В то время, как в других мага-
зинах цены на товары сезонного 
спроса растут, здесь их снижают. 
Компания предлагает только те 
товары, которые реально мо-
гут быть дешевле, безопаснее 
и необходимы в каждом доме. 
Управляющая компания сети 
Магазинов постоянных распро-
даж –  одна из крупнейших опто-
вых компаний, которая работает 
с поставщиками и производите-
лями товаров напрямую, что и 
позволяет удерживать низкие 
цены на товар. Прежде чем на-
чать работать в новых условиях, 
все сотрудники очерского мага-
зина прошли учебу.

Магазин постоянных распро-
даж распахнул свои двери 25 
апреля. И у очерцев сразу же по-
явилась возможность недорого 
и со вкусом создать уют в доме, 
купить все необходимое по низ-
ким ценам: детские игрушки, 
канцелярию, товары для дачи, 
спорта, рыбалки, туризма, ин-
струменты, домашнюю утварь, 
автотовары, сантехнику, краски, 
текстиль. Зайдя в магазин, по-
купатели удивленно оглядыва-
ли в торговом зале внутреннее 
убранство, четкую логистику и 
раскладку товаров. Многие вос-
клицали: «Как удобно, красиво, 
современно!». 

Новые стеллажи, горки, осве-
щение, указатели – все срабо-
тало на то, чтобы покупателю 
было максимально комфортно 
находиться в магазине, а также 

хотелось возвращаться сюда 
снова и снова. Первые резуль-
таты  масштабного обновления 
я увидела 1 июня, когда, стоя в 
торговом зале, наблюдала, ка-
кой поток людей шел в магазин. 
Каждый присматривал что-то 
для себя, для дома. Поэтому 
продавцам скучать было неког-
да. Их красные футболки - спе-
циальную униформу, можно 
было видеть то тут, то там. Они 
консультировали, объясняли, 
помогали сориентироваться в 
широком многообразии пред-
лагаемых товаров. 

В День защиты детей самым 
маленьким гражданам компа-
ния дарила подарки. А посе-
тителям раздавала рекламные 
листовки, ориентирующие посе-
тителей на график различных ак-
ций. «Жизнь идет вперед, и мы 
хотим жить в ногу со временем. 
Я уверена, что мы найдем свое-
го покупателя, а покупатель - не-
обходимый товар», - подытожи-
ла директор Маргарита Никола-
евна ИСТОМИНА.  Да, в Очере 
не так много торговых центров, 

последовательно проводящих 
политику привлечения именно 
семейной целевой аудитории. И 
в этом несомненный плюс Ма-
газина постоянных распродаж. 
Приходите сюда чаще, покупай-
те товары для дома со скидкой и 
получайте подарки!

Под началом Маргариты Ни-
колаевны работают еще 2 мага-
зина, в Очере -  по улице Носко-
ва, 11, в Павловском - по улице 
Советская, 81б, торгующие то-
варами для дома, сантехникой, 
краской, обоями и т.д. В целом 
в торговой индустрии «Все в 
дом» трудится 20 человек. Как 
отмечает Маргарита Николаев-
на: «Коллектив дружный и спло-
ченный. Мы очень щепетильно 
относимся к кадрам, считая, 
что в деле продаж профессио-
нальный продавец-консультант 
– главное лицо в торговом пред-

приятии. Да, да, не удивляйтесь, 
я считаю, что все мы работаем 
на предприятии. Каждый чело-
век должен заниматься своим 
делом. Медик – лечить, учитель 
- учить, пекарь - печь, а прода-
вец – продавать. В торговле не 
должно быть случайных людей, 
это тоже призвание».

Наверное, поэтому клиенты 
любят так посещать магазины 
«Все в дом», продавцы профес-
сионально дадут консультацию, 
посоветуют, что лучше взять. 
Кстати, фирменные магазины 
Истоминой посещают не только 
очерцы, павловчане, сюда при-
езжают за покупками больше-
сосновцы, верещагинцы, ныт-
венцы, оханцы. А это дорогого 
стоит. В соседний район люди 
за плохим товаром не поедут. 
Накладно. 

По-видимому, 18-летний пе-

риод работы в Очерском район-
ном потребительском обществе 
оказался для Маргариты Нико-
лаевны достаточно поучитель-
ным. Именно тогда она поняла, 
что старание и труд в сочетании 
с инициативой дают и доста-
ток, и признание. Такой вывод 
пришел сам собой. А еще наша 
героиня с благодарностью вспо-
минает опытных работников 
райпо и фразу, однажды сказан-
ную Р. Чазовой: «Если сама хоро-
ша, то и все вокруг хороши, а к 
хорошим всегда тянутся люди». 

Опыт в бизнесе показал, что 
семья Истоминых прошла не-
простой путь взлетов и падений, 
бессонных ночей и долгов, пре-
одоления критики и конкурен-
ции. Но выстояла и доказала 
на практике, что успех – это со-
четание труда, таланта и воли к 
победе.

Всё в дом
 коронавирус ударил 

по многим: убытки, не-
дополучение прибыли, 
а то и вовсе невозмож-
ность осуществлять 
деятельность в связи 
с введенными ограни-
чениями и запретами, 
кого угодно заставят 
опустить руки. Но наши 
очерские предпринима-
тели сумели держать 
удар и ответить на вы-
зов времени. В частно-
сти м.Н. истомина, вла-
делица магазинов стро-
ительных материалов, 
завязавшись договором 
с родным братом сети 
магазинов «Галамарт», 
открыла в Очере  ма-
газин постоянных рас-
продаж по адресу: ул. 
Ленина, 54 (вход со сто-
роны улицы урицкого, 
напротив сбербанка). 

Полки добра

Фото Любови Колчановой
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3,5 тысячи звон-
ков вместили в себя 
их школьные годы. 
Однако ни один из 
них не был похож 
на другой. какой-то 
торопил на первый 
урок, какой-то звал 
к любимому учите-
лю, какой-то выру-
чал, когда тебя вы-
зывали к доске,  а к 
кому-то педагог про-
сто спешил на дом. 
так как в коррекци-
онной школе, все 
иначе, не как в об-
щеобразовательном 
заведении. Здесь 
особенные дети, 
особые программы 
и обязательно инди-
видуальный подход.  

Казалось, урокам  не будет конца? Но вот подошло время по-
следнего звонка и выдачи Свидетельств об окончании школы. 
И выпало оно  как раз на тот период, когда из-за пандемии ко-
ронавируса некоторые мероприятия перенесли в онлайн. Но в 
очерских учебных заведениях, в том числе коррекционной шко-
ле, праздник последнего звонка все же состоялся. И он прозве-
нел лично для каждого. Детей и родителей приглашали в школу 
поодиночке и в назначенное время. В коридорах было необыч-
но тихо, в актовом зале – пусто. Но, несмотря на это, волнение 
зашкаливало: каждого выпускника коррекционная школа встре-
чала школьным вальсом, звуки которого сопровождали выпуск-
ника и родителя прямо до актового зала. После сразу на сцену: 
девчонки - в нарядных  платьях и белых бантах, мальчишки - в 
начищенных ботинках и брюках с лентами выпускников через 
плечо, принимать поздравительные напутствия от Л.В. ГАбО-
ВОЙ, директора, и Н.И. НУГМАНОВОЙ, завуча. Обязательно 
в честь торжественного момента звучали стихотворные строки, 
посвященные только отдельному школьнику. У кого-то навора-
чивались слезы, кто-то, наоборот, широко улыбался. По тради-
ции, виновникам торжества были вручены памятные подарки, 
подобранные по интересам и навыкам.

В этом году в Очерской коррекционной школе 17 выпускни-
ков.  Двое учились по программе «Особый ребенок», которая 
предполагает разработку индивидуальной программы разви-
тия, базирующейся только в зоне ближайшей перспективы. 16 
из 17 планируют продолжить дальнейшее обучение.  Правда, 
выбор профессий у них небольшой. Так, Строгановский колледж 
выпускникам коррекционной школы предлагает только обуче-
ние поварскому делу. А хотелось бы более широкого выбора. Се-
мья семнадцатого выпускника выбирает семейное воспитание. 
Но, несмотря на это Иван Токарев – неоднократный победитель 
в различных спортивных соревнованиях. Благодаря маме И. То-
каревой, тренеру А.В. Сторожеву выпускник Иван показывает хо-
рошие спортивные результаты.

И.И. ВШИВКОВА, классный руководитель, характеризуя по-
допечных, отметила, что класс этот был очень сильный и друж-
ный. В нем было много звездочек. Например, выпускник  Илья  
МОКРУШИН (на снимке) стал лучшим учеником года, награ-
жден грамотой и денежным сертификатом. Кристина ТИУНОВА 
окончила школу с одной четверкой, остальные пять. С. Лебедев 
и К. Катарян, активные, творческие личности. Сережа провел не 
одно общешкольное мероприятие, Карина же - артистичная, с 
отличной памятью девочка. 

 Подытоживая все увиденное и услышанное, И.И. ТОКАРеВА, 
член совета школы, выразила слова огромной признательности 
администрации, всему коллективу, подчеркнув при этом, что 
за 10 лет учебы хоть и были споры,  недопонимание, но школа 
была как единая дружная семья, где главное - индивидуальный 
подход и внимание к каждому. «Спасибо за терпение, за особое 
отношение, как к родителю, так и к ребенку, искренне благода-
рим за поддержку, за торжественность и значимость последнего 
звонка. Любовь к детям чувствовалась во всем: в атмосфере, в 
отношениях. Вы не представляете, как хотелось всех вас осы-
пать цветами, обнять и видеть искренние улыбки. Ведь обучать 
и воспитывать особых детей, ой, как сложно. Преклоняемся и 
перед  учителями начального звена, а если конкретно, то перед 
Н.В. Алексеевой, воспитателями Л.Г. Тоболиной, С.В. Путиной, 
медиками узких специальностей, которые 2 раза в год прово-
дят комиссию прямо в школе. Надо сказать, что в школе процесс 
налажен, чувствуется четкая его организация. Все это благодаря 
стараниям директора Л.В. Габовой. Спасибо коллективу «коррек-
ционки» за наших детей».

Всего в этом году завершают обучение в школах округа 
115 одиннадцатиклассников и 245 девятиклассников.

 Удачи вам, 
выпускники!
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Запланированная на 
январь 2020 года рекон-
струкция торгового зала 
«монетки» была осу-
ществлена лишь в апре-
ле - начале мая. и 8 мая 
площади торговой точки 
было уже не узнать, по-
купатели входили в ма-
газин, как в новый. Зал 
стал больше, проходы 
шире. 

К прежним метрам торгово-
го зала добавили 7 метров от 
складских помещений, лик-
видировали киоск субаренда-
торов,  тем самым, прилично 
увеличили полезную площадь. 
Теперь это современный тор-
говый зал, с новым оборудова-
нием, с единым узлом расчета, 
в который входят 3 кассы. В на-
стоящий момент, супермаркет 
отвечает всем требованиям. 
Современное оборудование 
- горки, стеллажи, холодиль-
ные камеры позволяют поку-
пателям совершать покупки с 
высокой степенью комфорта 
каждый день. Серьезной ре-
конструкции подвергся и сам 
торговый зал. После заверше-

ния ремонта он преобразился. 
Теперь это яркий  запомина-
ющийся интерьер, с массой 
указателей, удобное для поку-
пателя расположение товаров, 
сформированных в отдельные 
контейнеры и коробки, самое 
современное освещение. Ду-
мается, что эти новшества уже 
оценили очерцы, так как това-
рооборот магазина вырос, и 
вместо 200 тысяч рублей, про-
давцы делают 250-300 тысяч 
руб. в день. Бесспорно, на уве-
личение выручки влияет и то, 
что людям  просто любопытно 
посмотреть, как изменился об-
лик магазина.  При этом, при-
ходя в супермаркет, люди де-
лают спонтанные покупки. 

Усилена в «Монетке» и ох-
ранная функция, вместо 7 ви-
деокамер их установлено 17. 
Видеонаблюдение сегодня от-
личается большей четкостью 
и контрастностью распознава-
ния лиц.  Также для  усиления 
контрольной функции, рабо-
чее место директора магазина 
из складских помещений пере-
несено в торговый зал.

При выполнении ремонтных 
работ не забыли и про самих 

сотрудников. Для них увели-
чили и благоустроили обеден-
ную зону, в которой можно как 
приготовить самим пищу, так и 
просто разогреть.

Что и говорить, работа про-
ведена масштабная. Потруди-
лись и строители, и дизайне-
ры, оформившие соответст-
вующее  декорирование зала, 
и служба по управлению пер-
соналом. Совершать покупки 
в «Монетке» стало удобнее 
и комфортнее. И важно отме-
тить, что проведенная рекон-
струкция и созданные улучше-
ния не повлияли на изменение 
цен на предлагаемые товары. 
Конечно, не последнюю роль  
в улучшении работы супер-
маркета сыграла и директор 
Е.В. ГИНИБОрГ, занимающая 
эту должность 2 года. Пережив 
5 нормативных ревизий  с по-
ложительными результатами, 
она сумела так наладить ра-
боту, что коллектив увеличил 
товарооборот, а это дало воз-
можность поднять зарплаты 
сотрудникам и выдавать пре-
мии.

«МОнЕТКА» 
рубль не бережёт

материал подготовлен 
на правах рекламы

Начало июня для пред-
ставителей властных 
структур и депутатского 
корпуса - время горячее. 
кроме дорог, ремонта 
важнейших инфраструк-
турных объектов контр-
оль нужен и за состояни-
ем детских площадок. 

И.Н. ВОТИНОВ, заместитель 
главы Очерского городского 
округа по социальным вопро-
сам, и А.В. ПЛОТНИКОВ, пред-
седатель комиссии по ЖКх Думы 
Очерского ГО, выехали в Кулики 
осмотреть мемориал, который 
требует ремонта. Жители Куликов 
уже не раз писали жалобы, что 
надо починить памятник. Но на-
ряду с мемориалом,  они увидели 
детскую площадку, напоминаю-
щую призрак – издалека похожа 
на детский объект, однако при 
ближайшем рассмотрении стано-
вится понятно, что оборудование 
находится в нерабочем состоянии, 
вся территория заросла травой, 
правда, около спортивных сна-
рядов и каруселей трава кое-как 
притоптана.  По-видимому, дет-
ские ножки старались отвоевать 
себе границы. Посидеть негде, 
лавочка сломана пополам. Состо-
яние другого детского игрового 
оборудования тоже плачевное. У 
качелей нет сидений, а карусель 
просит: ну, покрасьте меня. Сцена 

давно вышла из строя. Деревян-
ный настил для выступлений тре-
бует замены, а сам остов сцены - 
покраски. А ведь на дворе лето и 
до июля школьные детские лагеря 
и площадки  будут закрыты, что 
деревенским ребятишкам делать, 
куда податься? Если даже детская 
площадка на территории просто 
не готова! 

Как оказалось, детская пло-
щадка в селе Кулики не отвечает 
соответствующим требованиям, 
предъявляемым к такого рода 
объектам, и ее правовой статус в 
настоящее время – бесхозная.

Кстати, площадка в Куликах – не 
единственный детский объект в 
округе, который находится в та-
ком неприглядном состоянии. А 
происходит это из-за того, что они 
бесхозны и не значатся в реестре 
муниципальной собственности, 
не поставлены на баланс какого-
либо юридического лица.  Чтобы 
данные объекты содержались в 
чистоте и безопасности и наруше-
ния своевременно устранялись, 
необходимо, чтобы у каждой пло-

щадки имелся балансодержатель. 
У этой площадки балансодержате-
ля нет, а значит предъявлять пре-
тензии некому. Если за площадкой 
никто не будет следить, она быст-
ро придет в негодность, через год, 
- два ее можно списывать. 

Это бесхозяйственно, получает-
ся, что округ выбрасывает деньги 
на ветер. Чаще такие объекты воз-
водятся  на деньги, полученные 
от грантов, но потом никто не за-
нимается их содержанием. Реко-
мендуем администрации решать 
вопрос не по каждому отдельному 
случаю, а подходить к проблеме 
системно.

А конкретно по мемориалу И.Н. 
Вотинов сказал, что ремонт пла-
нируют провести за счет помощи 
предпринимателей. Правда, и в 
этом вопросе есть  определенные 
нюансы, пандемия многих пред-
принимателей выбила из колеи и 
оставила без денег. «Но, несмотря 
на это, - заметил Игорь Николае-
вич, -  все равно будем действо-
вать через предпринимателей».

 Когда бесхозные 
площадки обретут 

хозяев?

Фото автора
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В дни, предшествующие 

празднику, на улицах города 
можно встретить волонте-
ров, раздающих прохожим 
ленточки в цветах нацио-
нального флага. Волонтеры 
задавали вопросы о государ-
ственном празднике, о зна-
чении цветов национального 
флага. 

800 ленточек получат в качестве подарка к Дню России 
наши земляки. Фото автора.

накануне Дня России  улицы населенных пунктов Очерского 
городского округа  украсили  флаги России.  Они размещены  не 
только на учреждениях культуры и социальной сферы. Более 
800 трехцветных полотнищ раздали желающим участвовать в 
флешмобе «Флаги России», и  триколоры появятся в окнах, на 
балконах домов и на частных зданиях.

россия, к сожалению, 
не принадлежит к тем 
странам, где принято 
на государственные 
праздники надевать на-
циональные костюмы. 
конечно, фольклорные 
коллективы и артисты 
выступают в сарафанах 
и кокошниках, но гра-
ждане, не относящиеся 
к миру искусства, на 
праздничные  меропри-
ятия в народных костю-
мах не приходят.

Но в последнее время наме-
тился перелом, чему активно 
способствует акция «Надень 
народное». Её ежегодное про-
ведение в День России  спо-
собствует  возрождению  своей 
национальной самобытности 
и гордости за культуру нашей 
страны, состоящей из более 160 
народов и национальностей.

В Очере эту традицию (уже 
традицию!) – надевать народ-
ное в День России – начали 
участницы клуба любителей 
лоскутного шитья «Светёлка» 
при Центральном  доме культу-
ры (прежнее название – РДК). 
В 2017 году они впервые  при-
шли на празднование в  стили-
зованных национальных наря-
дах. Руководитель коллектива 
А.Н. Осипова изучала историю  
русского костюма и может дать  
профессиональную консульта-
цию что и как надевать и с чем 
носить.

В этом году  акция  «Надень 
народное на День России» про-
ходит благодаря энтузиазму 
библиотекарей. Как и все ме-
роприятия, посвященные госу-
дарственному празднику, она 
осуществляется  онлайн. 

Фотосессия  сотрудниц  Цент-
ральной библиотеки состоялась 
на приклубной территории ЦДК, 

конечно же, с соблюдением  
всех требуемых карантинных 
мер. 

В собранном  национальном 
«гардеробе» присутствовали 
как подлинные костюмы, так и 
стилизованные новоделы. У би-
блиотекаря Златы Савельевой 
долгие годы хранится  подлин-
ный коми-пермяцкий сарафан, 
специалист ЦДК Татьяна Поно-
сова  (на снимке) участвовала в 
фотосессии в сарафане достав-
шемся в наследство от бабуш-
ки  Евгении Семеновны Усовой 
(конечно же, бабушка шила его 
собственными руками, темно-
синий цвет ткани, кстати, остал-
ся  таким же, словно только из 
красильни), старообрядческий 
сарафан  - дубас – попал в  клуб 
в качестве подарка с Токарин-
ской стороны - этим предметам 
одежды намного больше 100 
лет.

Удивительно, как сразу меня-
ются женщины, надев  народ-
ный костюм. Пусть и не совсем 

народный.   Татьяна Попова  
примерила образ зажиточной 
крестьянки,  Елена Шадская 
тоже на фотосессии относилась 
к этому   социальному слою, но 
была уже в праздничной оде-
жде, которую  надевали два-
жды в год: летом – на Троицу, 
зимой – на Рождество, ну и на 
собственную свадьбу еще, а 
остальное время  хранили в от-
дельном сундуке, чтобы  не по-
мялся с остальной «укладкой».  
У Ирины Мишлановой – стили-
зованный городской костюм – 
имитация «парочки».

«Фотомодели» делились 
ощущениями,  на улице – жара, 
а в сарафанах довольно ком-
фортно. Женщины и  двигались 
уже по-другому, и  жесты у них 
становились более плавными 
– вот что делает народный ко-
стюм,  пусть и стилизованный.

Присоединяйтесь к этой ак-
ции, земляки, а особенно зем-
лячки! Пусть это станет нашей 
– очерской – традицией. 

с 5 июня  проходит  
Всероссийская акция 
«Окна россии».

Совсем недавно зародившая-
ся традиция украшать  окна  до-
мов, квартир и офисов к всерос-
сийским праздникам (а не толь-
ко рисовать на стеклах снежинки 
к Новому году) получила  свое 
продолжение. 

Все желающие  украшают  
окна  атрибутами и символами, 
посвященными Дню России и 
своей малой родине – Очеру или 
любому другому населенному 
пункту. Это могут быть рисунки, 
трафареты, наклейки, картин-
ки, надписи. Главное, нужно это 
сделать так, чтобы было видно с 
улицы.

Многие участники акции под-
хватили «сердечную» идею. Суть 
её в том, чтобы нарисовать на 
окне контуры сердца, и сквозь 
него сделать фотографию наибо-
лее удачного ракурса.  Как, на-
пример, это сделали сотрудники 
Н.Талицкого дома культуры (на 
снимке).

Дорогие читатели, у вас еще 
есть время стать участником этой 
акции (говоря  современный 
языком – флешмоба). Сегодня-
завтра украсьте свои окна, сфото-
графируйте и выложите в соцсе-
ти с хештегом #ОкнаРоссии. Ну 
или не выкладывайте – просто 
украсьте – создайте праздничное 
настроение себе и другим.

Материал
Ларисы 

СОСУНОВОЙ: 
larwlad66
@mail.ru, 

3-22-35

россия - это мы

Фото автора

В флешмобе участвует семья Колчановых, Шистеровых из д. Киприно



День россии в Очер-
ском городском округе 
отметили и онлайн (про-
водили мероприятия 
в соцсетях), и офлайн 
(соблюдая все  необхо-
димые меры безопасно-
сти).

12 июня на всей террито-
рии округа дарили прохожим 
ленточки и сувениры в цветах 
триколора, в 10 часов одновре-
менно пели гимн Российской 
Федерации под начинающимся 
проливным дождем, снимали 
видео с признаниями в любви к 
своей стране и выкладывали их 
в группе в ВК. 

Практически все учреждения 
и организации и многие жители 
украсили окна к государственно-
му празднику.

А некоторые наши земляки 
накануне Дня России  прило-
жили усилия и поработали над 
благоустройством территории 
округа.

Посадили 
ивы

Инициативная группа мест-
ного отделения политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (И.П. 
Салтыков, Л.П. Жданова, Л.В. 
Колчанова, А.Ю. Лабутин, И.И. 
Токарева, Л.А. Колчанова, С.Н. 
Толстиков) посадили на окраине 
города, рядом с дорогой Очер 
- Токари саженцы шаровидной 
ивы. Реализовать идею выса-
дить в юбилейный год Победы 
75 саженцев ивы помешали ка-
рантинные мероприятия, но 10 
июня задумка была воплощена 
в жизнь. Пусть и не все 75, но 
ивы были посажены. А с ними и 
кусты сирени.

Саженцы решено было по-
садить недалеко от проезжей 
части, чтобы создать защиту зе-
мельных участков, которые отве-
дены под ИЖС. 

Вместе со взрослыми в по-
садке деревьев участвовали 
дети. Иван и Василиса помогали 
поливать саженцы, подносили 
колышки. Прошедший на следу-

ющий день ливень хорошо ув-
лажнил почву, будем надеяться, 
что деревца и сирень примутся, 
приживутся и пойдут в рост.

Убедительная просьба к очер-
цам: пожалуйста, не сломайте, 
не скосите, не испортите доброе 
дело! Ведь для вас посажено!

Разбили 
клумбы

С 6 часов утра 11 июня кипела 
работа в сквере в центре п. Пав-
ловский. Женщины, весело пе-
реговариваясь, споро  трудились 

на клумбах, рассаживая  хосты, 
ирисы, купену, маргаритки и 
другие цветы. Весь посадочный 
материал павловчанки прине-
сли из дома. Для хорошего дела 
не жалко. Уничтоженные в про-
цессе  реконструкции памятни-
ка борцам революции клумбы 
вновь появились в сквере. Спа-
сибо за это Т.А., Мосягиной, Е.Е. 
Сафоновой, А.С. Ганиной, Т.Н. 
Лоскутовой, С.М. Дребезгиной, 
С.А. Якк, Н.А. Грушичевой, Е.И. 
Степановой, А.А. Чазовой, С.Ю. 
Вахониной, заведующей Пав-
ловским территориальным отде-
лом. Спасибо А.М. Пискунову за 
культивирование участков под 

клумбы. Благодаря активным 
и неравнодушным людям, для 
которых слова «малая родина» 
– не пустой звук, клумбы будут 
радовать  и павловчан, и гостей 
поселка.

Скосили 
борщевик

Когда на одном из аппаратных 
совещаний  у главы Очерского 
городского округа обсуждали 
проблему борщевика, П.В. Пи-
рожков, начальник УМПКиС, 
предложил провести к Дню Рос-
сии акцию и скосить  это опас-
ное растение хотя бы на одном 
участке, например, на прибреж-
ной зоне напротив отворота на 
д. Бурдино. Инициатива наказу-

ема, и Павлу Викторовичу пору-
чили организовать данное меро-
приятие.  

11 июня П.В. Пирожков, Э.В. 
Иванов, директор МКУ «Управ-
ление капитального строитель-
ства», А.Б. Ковтун, директор МКУ 
«Центр гражданской защиты 
населения»,   О.С. Колесников, 
начальник управления  ЖКХ и 
благоустройства, В.К. Носков, за-
меститель начальника УЖКХиБ, 
и глава Очерского ГО А.В. Солод-
ников триммерами и литовками 
скосили ядовитый борщевик от 
пирса до проезжей части. Поче-
му руководители такого уровня 
не считают для себя эту работу 
чем-то зазорным, а те же рыба-
ки, которые ежедневно прихо-
дят на пирс с удочками, не мо-
гут обкосить хотя бы тропинку? 
Ведь для себя же, для собствен-
ной безопасности…

19 июня 2020,2
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П.В. Пирожков (слева из-за борщевика почти не виден) и Э.В. Иванов

с марта в социаль-
ных сетях и на тВ про-
ходит флешмоб в под-
держку медицинских 
работников «спасибо 
врачам». история с ко-
ронавирусом ярко пока-
зала, какие большие и 
добрые сердца у боль-
шинства людей и в пер-
вую очередь - медицин-
ских работников, как 
высока их готовность  
к трудностям и нестан-
дартным ситуациям.

Из соцсетей и с телеэкранов 
флешмоб шагнул в реальную 
действительность – из онлайна в 
офлайн – и накануне Дня России 
в Пермском крае прошла акция 
#Спасибо врачам, главная цель 
которой  - выразить благодар-
ность настоящим героям време-
ни – медицинскому и вспомога-

тельному персоналу больниц, 
поликлиник и скорой помощи. 
Самое активное участие в ней 
принял Очерский городской 
округ. 

11 июня впервые к зданию 
поликлиники в Очере люди при-
шли не за медицинской помо-
щью, а чтобы поблагодарить  до-
кторов, фельдшеров, медсестер, 
санитарок, водителей скорых за 
их нелегкий труд.

Песни в исполнении студии 
«Восток» и добрые слова были 
адресованы всему персоналу, 
но особенно теплые пожелания 
и большая благодарность про-

звучали в адрес тех сотрудников, 
кто, рискуя здоровьем, добро-
вольно работали в обсерваци-
онном отделении, находясь в 
прямом контакте  с заболевши-
ми COVID-19.  Это фельдшеры  
Александр Михайлович Мокру-
шин и евгений Сергеевич Аза-
нов, санитарочки  Любовь Ана-
тольевна  Сметанина и Оксана 
Сергеевна Дубровина. К сожа-
лению, они наотрез отказались, 
чтобы их фото появилось  на 
страницах газеты. И зря – город 
должен знать своих героев. 

За нелегкий и в данный мо-
мент опасный труд поблагода-

рили врача-инфекциониста Ксе-
нию Анатольевну Косых, кото-
рая наблюдает за находящимися 
в карантине, врачей-терапевтов 
елену Николаевну челпанову и 
Людмилу Леонидовну Микову, 
выезжающих к больным на дом, 
врача-педиатра Марину Юрьев-
ну Дерендяеву, которая идет к 
маленьким затемпературившим 
пациентам, чтобы оказать им по-
мощь.

Спасибо бригадам скорой по-
мощи, которые выезжают на вы-
зовы, а затем, если это необхо-
димо, транспортируют пациен-
тов с подозрением на COVID-19 в 

краевой центр на процедуру КТ, 
вместе с ними дожидаются ре-
зультатов и довозят до больнич-
ного отделения либо обратно в 
Очер.

Именно эти люди находятся 
на переднем крае борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией, это 
они, подвергаясь ежедневному 
риску, выполняют врачебный и 
простой  человеческий долг.

Присоединяемся к словам 
благодарности и много раз го-
ворим СПАСИБО людям в белых 
халатах и поздравляем с Днем 
медицинского работника!

Сегодня, в преддверии про-
фессионального праздника  во 
дворе поликлиники вновь со-
стоится концерт – поздравление, 
подготовленный силами самих 
сотрудников (среди медиков 
много талантливых творческих  
людей) и студии «Восток».

Еще раз с праздником вас, до-
рогие! 

#Спасибоврачам

эхо дня россии

Отмечали по-разному

Т.Н. Лоскутова, С.Ю. Вахонина

И.П. Салтыков, Л.П. Жданова

Гимн под проливным дождем в п. Подсобное хозяйство

С Днём медицинского работника!



*Срок акции с 05.02. 2020 г. по 19.07.2020 г. Принеси старые очки и по-
лучи скидку 25% на готовые очки или изготовление новых очков. Дополни-
тельные скидки не предоставляются. 

Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведе-
ния, количестве скидок, месте их получения в салоне оптики «ЛинзОчки» 
по адресу: г. Очер, ул. Ленина, д 46/15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

№25 (10435) пятница, 
26 июня 2020 года

Год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Не забудьте ПОдПИСатьСя На Газету 
На II ПОлуГОдИе!!!

• Газета В РедакцИИ - 480 Рублей; 
• Газета С дОСтаВкОй В бИблИОтекИ, 

маГазИНы - 550 Руб.;  • Газета В ИНтеРНете - 480 Руб. 

Плюсы к карме

реклама

С Днём молодёжи!

1 июля ощероссийское 
голосование

Уважаемые земляки, не забывайте, что 1 июля – 
общероссийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ.

Этот день объявлен нерабочим, чтобы вы смо-
гли спокойно проголосовать. Пожалуйста, найдите 
время для этого. 

До 1 июля вы можете проголосовать досрочно в 
помещениях избирательных участков и во время 
подворового голосования, 1 июля – в ваших изби-
рательных участках – с 8.00 до 20.00.

если у вас возникли вопросы – звоните в Тер-
риториальную избирательную комиссию очер-
ского городского округа по телефону 3-00-44.

Подробнее о поправках - на стр. 4 и 9

очёру - 261!
Обычно День города  праздновался 

совместно с Днем молодежи – в по-
следнюю субботу июня. В этом году 
городской праздник отменен в связи 
с пандемической ситуацией, а  меро-
приятия, посвященные Дню молодежи, 
пройдут онлайн. 

Праздника нет, но ведь день рожде-
ния есть! Поздравляем любимый город 
с днем рождения! Желаем, несмотря 
ни на что, молодеть, прирастать новы-
ми домами и новыми жителями! Со-
хранить свою историю и с оптимизмом 
смотреть в будущее!

Администрация ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» сообщает, 
что по состоянию на 25 июня 2020 года на территории 
Очерского городского округа зарегистрирован 1 случай 
новой коронавирусной инфекции. В инфекционном от-
делении наблюдаются 3 человека, прибывшие из дру-
гих стран и регионов РФ (в которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19) и контактировавшие с заболевшими.

Волонтерство в нашей стране (да и во 
всем мире) было всегда, называлось в 
разные времена по-разному, но сути: по-
мощь людям - не меняло. 

COVID-19 устроил всем жесткую проверку, человечест-
ву неожиданно пришлось сдавать экзамены на терпели-
вость и терпимость, на умение выживать и экономить и, 
пожалуй, главный экзамен - на человечность.

Кто-то его не выдержал –  лег  на диван и стал обви-
нять всех и вся в том, что нарушился привычный ему ритм 
жизни и нет развлечений, а кто-то, засучив рукава,  про-
должал работать и к тому же помогал тем, кто оказался в 
более трудной ситуации.

Волонтерская работа на нашей территории  проводи-
лась и до пандемии (волонтерство - не только помощь 
людям, это и помощь животным, и работа в сфере эколо-
гии и благоустройства), о ней, конечно, знали, но особо 
волонтеры свою деятельность  не афишировали – делали 
добрые дела и не кричали об этом.  

В сложные периоды человек проявляется порой с нео-
жиданной  для многих (и для себя тоже) стороны. Коллек-
тив очерских волонтеров небольшой – из 25 прошедших 
обучение и зарегистрированных на сайте «Волонтеры-ме-
дики» (таково обязательное условие  получения разреше-
ния на волонтерскую деятельность) чуть больше десяти  
ведут активную работу по оказанию помощи. Некоторые 
из собиравшихся стать волонтерами переоценили свои 
силы – физические и душевные, были и такие, которые 
регистрировались, чтобы получить разрешение на пере-
движение в условиях самоизоляции. Бог им судья, речь 
не о них. 

Работают волонтеры организованно, не сами по себе. 
Главный  координатор  - региональный центр «Волонте-
ры-медики», через него осуществляется всероссийская 
акция «Мы вместе», в которой активно участвует и жите-
ли Очерского  городского округа.  На нашей территории  
волонтерская деятельность координируется управлением 
молодежной политики, культуры и спорта, а куратором 
является Ирина КАЛИНИНА, специалист УМПКиС по ра-
боте с молодежью. 

- Я не думала становиться куратором, - говорит И. Ка-
линина. -  Хотела просто помочь нуждающимся. Но, пооб-
щавшись  в соцсетях и на сайтах, поняла, что  есть люди, 
которые также хотят помогать, и есть люди, которым эта 
помощь необходима. Нужно, чтобы они нашли друг дру-
га.

реклама

Алёна Всемогущая, Оксана и Ксения Селетковы Ксения Рымарь

Елизавета Ризель Юлия Соколова

Евгения Федосеева



С Ксенией Рымарь, например, 
И. Калинина познакомилась  в 
чате сайта «Мы вместе», но там 
в основном общаются пермяки. 
Ксения и стала первым волонте-
ром в период пандемии. Затем 
создали  свой, очерский, чат, и 
число волонтеров стало увели-
чиваться. Предложили свою по-
мощь Антон Косых, Елизавета 
Ризель, Юлия Соколова,  Евгения 
Федосеева, Любовь Мотырева, 
медицинский работник, Оксана 
Селеткова, Алена Всемогущая 
и др. Повторимся, принимали 
только  совершеннолетних, про-
шедших обучение и получивших 
сертификаты по результатам 
тестирования. Но для тех, кому 
еще не было 18, например, Ксе-
нии Селетковой, учащейся Чай-
ковского индустриального кол-
леджа, специалисту по социаль-
ной работе, тоже нашли занятия 
– они стали волонтерами штаба. 
Как волонтер штаба работала 
и Татьяна Азанова, специалист 
УМПКиС, руководитель клубного 
формирования «Ориентир».

Первым делом определи-
ли местный номер, по которо-
му можно было обратиться за 
помощью 3-19-42. Некоторые 
пожилые очерцы не решались 
позвонить по многоциферному 
телефону горячей линии  «Мы 
вместе», но легко набирали  го-
родской, который узнавали из 
листовок, расклеенных повсюду 
объявлений, газеты «Очерский 
край» и по «сарафанному» ра-
дио. 

- Потом бабушки, которых 
обслужили волонтеры, - расска-
зывает Ирина Калинина, - со-
ветовали обратиться к нам за 
помощью своим подружкам. 
Появились постоянные клиенты. 
Обращались к нам и дети, внуки 
пожилых очерцев, живущие в 
других городах, с просьбой по-
мочь их очерским родственни-
кам.

В основном волонтеры до-
ставляли продукты питания, 
предметы гигиены и лекарства. 
Во время наиболее строгого ре-
жима самоизоляции  были за-
казы и на доставку «Очерского 
края». 

Хотя волонтеры выполняли 
работу по доброй воле, требо-
вания  к её выполнению очень 
строгие. Во-первых, соблюда-
лась конфиденциальность. По-
ступившей от благополучателя 
(слово какое – получает благо!) 
заявке присваивался номер. 
Волонтерам  сообщался только 
район проживания заявителя (ни 
в коем случае не точный адрес), 
те, кто отзывались поработать 
по этой заявке, приезжали в 
штаб, где и получали остальные 
данные: адрес, фамилию, номер 
телефона, список необходимых 
продуктов и т.д. 

Во-вторых, волонтер допу-
скался к выезду (да и в сам штаб 
тоже) только после медицинских 
тестов – измерения температуры 
и пр. Обязательно все работали 
в медицинских масках и перчат-
ках, имели при себе паспорт и 
разрешение на передвижение. 

Перед покупкой продуктов  

или других товаров волонтер 
уточнял у благополучателя все 
нюансы: какой хлеб и в каком 
магазине купить, какую марку 
сливочного масла он предпочи-
тает и т.д., если цены оказыва-
лись выше, обязательно согласо-
вывал эти моменты.

В-третьих, никаких дополни-
тельных контактов с благопо-
лучателями. Покупки доставля-
лись  только до входной двери 
квартиры или дома, после свер-
ки списка заказанных и куплен-
ных продуктов благополучатель  
оплачивал только  покупки и 
подписывал заявку. 

- Поначалу пожилые люди 
спрашивали, - вспоминает И. Ка-
линина, - сколько  они должны 
волонтерам за работу, пригла-
шали на чай, пытались отблаго-
дарить какими-то подарочками. 

Очерские волонтеры участво-
вали в двух благотворительных 
акциях. Одна из них – «Мы вме-
сте», организованная Общерос-
сийским народным фронтом.  
Очерские волонтеры сформиро-
вали  из доставленных в Очер 
от  ОНФ продуктов 247 наборов 
для малоимущих пенсионеров и 
развезли их по всей территории 
округа. Развозили на личных ав-
томобилях (соответственно, и 
заправляли на свои средства). 
Очень помог Иван Агарышев, 
его служба такси предоставля-
ла автомобили бесплатно, так 
что и их с полным правом мож-
но называть волонтерами. Был 
момент, когда сломались сразу 
три машины, тогда автомобиль 
предоставила  администрация 
Очерского ГО.

- Доехать до адреса – это 
одно, - говорит Ирина Калини-
на. – Надо еще этот самый адрес 
найти, особенно в сельских тер-
риториях.

Конечно, не обошлось без на-
кладок. Люди разные бывают и 
по-разному относятся к помощи. 
Кто-то, получая пенсию по 20 ты-
сяч, увидев, что соседу привезли 
продукты, требует и себе тоже. 
Кто-то, получив набор, кривится, 
видимо, ожидая получить ана-
насы и шампанское… А кто-то, 

получая пенсию ниже прожиточ-
ного минимума, отказывается, 
утверждая, что они и сами пока 
тянут, лучше помочь тем, кому 
еще хуже. Но основная часть 
благополучателей (вернемся к 
этому слову) была благодарна за 
помощь и внимание.

От автора: не могу не привес-
ти такой пример. Давняя знако-
мая редакции позвонила на мой 
рабочий телефон с мобильного 
(потому что находилась в дерев-
не): «Владимировна, хочу по-
хвастаться, мне сейчас привезли 
подарок!» И радостно рассказа-
ла, что было в наборе, сколько 
и не один раз повторила, как ей 
приятно, что о ней  помнят и по-
могают. 

Вот ради таких людей и рабо-
тают волонтеры, порой до 10 ча-
сов вечера.

Участвовали очерцы и в ак-
ции, проводимой фондом «Тер-
ритория надежды», которая 
была рассчитана на разные воз-
растные категории населения. 
Продуктовые наборы и средства 
личной гигиены были развезены 
жителям сельских территорий.

Вы ошибаетесь, если думаете, 
что волонтеры что-то получают 
за свой труд.  Нет, неправильное 
выражение. Они, конечно же, 
получают -  положительные эмо-
ции,  душевный отклик и плюсы 
к карме. 

Карма означает «причина-
следствие» или «воздаяние». 
Если говорить упрощенно, что 
мы получаем в жизни ровно то, 
что отдаем. Карма не является 
судьбой – люди вольны сами 
создавать себе судьбу.  Хотите 
жить так, чтобы мир дарил вам 
все самое лучшее? Хотите чув-
ствовать, что жизнь не проходит 
зря? Подарите миру свое добро.

- Делать добро – заложено в 
людях, - утверждает Ирина Кали-
нина. - Сделаешь хорошее дело 
–  душа поет, и сердце радуется.

И добавляет:
- Добрый не значит слабый. 

Если бы люди не помогали друг 
другу – человечество уже давно 
бы вымерло.

Экзамен на человечность 

очерские волонтеры выдержа-
ли. Выдержат и другие экза-
мены, которые поставит перед 
ними жизнь. И «заработанные» 
к карме плюсы им в этом помо-
гут.

Почему вы стали 
волонтёрами?

 
Юлия СОКОЛОВА, на мо-

мент оказания помощи работа-
ла программистом в Перми: 

- Сложно сказать. Наверное,  
потому, что множество людей 
оказались в трудном положении 
и стали заложниками ситуации. 
Это был мой первый опыт тако-
го волонтерства - работа с пожи-
лыми людьми. Стало понятнее, 
насколько они уязвимы по жиз-
ни (а не только сейчас), насколь-
ко одиноки и как их много. 

евгения ФеДОСееВА, контр-
олер ОМЗ:

- Просто считаю, что нужно 
помогать друг другу, если есть 
такая возможность, то почему 
нет? 

Оксана СеЛеТКОВА: руково-
дитель СДК, д. Семеново:

- Наша семья стала занимать-
ся волонтерской деятельностью, 
потому что многие люди были в 
панике, как приобрести медика-
менты, продукты, а у меня уже 
было выписано разрешение на 
выезд на работу. Первая заявка 
была из д. Семеново, мужчине-
инвалиду привезли медикамен-
ты.

Так как дочери у меня (Алёна 
и Ксения) общительные и не 
могут сидеть без действий, ре-
шили тоже попробовать себя в 
качестве волонтеров. Ездили по 
деревням, люди были приятно 
удивлены, когда получали про-
дуктовые наборы, благодарили, 
а слышать слова благодарности 
всегда приятно.

Алена ВСеМОГУЩАя, руко-
водитель клубного формиро-
вания в МбУК «Нововознесен-
ский дом культуры»:

- Волонтерская деятельность 
учит нас по-другому смотреть на 
мир, на происходящее, учит це-
нить то, что мы имеем, ценить 
каждый прожитый день и самое 
главное - радоваться самым 
простым вещам. Всегда нужно 
помнить о том, что среди нас 

есть те, кто нуждается в помощи 
и заботе, не проходить мимо 
чужой беды. Каждый из нас 
должен быть Человеком, Чело-
веком с большой буквы, а это 
невозможно без добра, сочувст-
вия сострадания и милосердия.

елизавета РИЗеЛь, студентка 
3 курса  ПГНИУ:

-  Я являюсь членом мо-
лодёжной общероссийской 
общественной организации 
«Российские студенческие отря-
ды». Волонтерство - одно из на-
правлений деятельности нашей 
организации. Поэтому когда 
стали набирать волонтёров на 
проект «Мы вместе», для меня 
это было привычным делом. 
Главный аргумент в пользу 
волонтерской деятельности - 
возможность помогать людям 
и чувствовать себя нужным, 
полезным. Во время карантина 
появилась возможность помо-
гать в родном Очере, а не как 
обычно в Перми. Конечно, я 
сделала совсем немного, но это 
лучше, чем ничего, уже малень-
кий вклад в большое дело.

Ксения РыМАРь, финансо-
вый консультант по страхова-
нию жизни:

- Моя миссия - помогать лю-
дям! Уже 5 лет моя профессио-
нальная деятельность связана с 
защитой жизни и здоровья лю-
дей. В период пандемии самы-
ми уязвимыми стали пожилые 
люди! Так как моих пожилых 
родственников нет в живых, ре-
шила, что могу стать полезной 
бабушкам и дедушкам в нашем 
округе. Увидела рекламу по 
телевизору и присоединилась к 
волонтёрскому движению «Мы 
вместе». В волонтёрстве, есть 
уникальный компонент, которо-
го так не хватает в современном 
мире. Это добро, которое ис-
ходит от чистого сердца. Самая 
лучшая награда за твой труд - 
улыбка и благодарность в глазах 
людей, которым помогаешь.

Антон КОСых, волонтер со 
стажем, участник  конкурса 
«Доброводец России-2020» в 
номинации «Доброе дело»:

- В волонтерство привело 
желание социальной деятель-
ности. Для меня важно жить не 
только для себя, а приносить 
пользу обществу.
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Плюсы к карме
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