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Вот и наступил последний 
вечер 2014 года. Мороз на 
улице крепчает, но к городско-
му досуговому центру идет и 
идет народ, ему и холод не 
помеха. Издалека виден трех-
метровый Дед Мороз, что сто-
ит перед КДЦ. Это произве-
дение создано руками швей-
ниц, а автором стала Наталья 
Власова.
В 22 часа зазвучали фанфа-
ры, и к микрофону на импро-
визированной сцене подходит 
ведущая Л.М. Лунева. Она 
предоставляет слово началь-
нику отдела по культуре, спор-
ту и молодежной политике 
районной администрации Е.М. 
Кирьяновой, а затем главе 
Оханского городского поселе-
ния А.В. Завьялову и руково-
дителю администрации И.В. 
Гневашевой.
По сложившейся традиции 
в последний вечер года под-
водятся итоги конкурса на 
лучшее праздничное офор-
мление домовладений, тер-
ритории многоквартирного 
дома, организаций и предпри-
ятий. Приятно было слышать 
добрые слова в адрес дома 
№ 85 по улице Ленина, где 
главным организатором стала 
Л.К. Давыдова. На двери каж-
дого подъезда там висят кра-
сочные таблички-поздравления 
с Новым годом. Посреди дво-
ра поставили елку, украсили 
ее большими игрушками, а 
перед домом на веревочках 
тоже висят разные игрушки, 
даже глобус, дети принесли, 
чтобы красиво было. Под  елкой 
фигурка Снегурочки, чуть даль-
ше, на ледяном пеньке, Иван 
Царевич в больших валенках. 
После того, как дети и взро-
слые украсили елку и двор, 
устроили праздник с фейер-
верками и хороводами.

- Когда нашу горку разобра-
ли и вывезли, встал вопрос: 
где будут дети кататься зимой? 
- говорит председатель 85-го 
дома Л.К.Давыдова. - Мы сами 
выписали материал, очень 
благодарны депутату В.В. Ону-
чину. Он здесь не живет, но 
всегда помогает делом. Спа-
сибо Р.А. Емельяновой, кото-
рая не остается в стороне и 
приходит на помощь. Я доволь-

на, мы все-таки смогли укра-
сить двор и порадовать детей 
и взрослых. 
Среди предприятий снова 

ярко блеснула Оханская швей-
ная фабрика (директор Т.В. 
Абдуллаева), у них опять вырос 
зимний городок, который не 
обходят стороной ребятишки. 
Отмечены усилия работников 
ОВД и их детей по созданию 
сказочного снежного города, 
инициатором которого была 
Т.А. Годунова.
Домовладения тоже отличи-

лись. На улице Подгорной вось-
миклассница Катя Евдокимова 
построила свою сказку.

- Мы далеко от центра горо-
да, но хочется, чтобы и на 
нашей улице был праздник, 
- сказала Катя.
Семья Носовых не первый 

раз участвует в конкурсе. Нын-
че у их ворот голова дядьки 
Черномора, а дальше из «мор-
ских вод» выходят 33 богаты-
ря, их, правда, меньше, но кто-
то еще не вышел, а кто-то на 
задании. Есть на полянке и 
дерево, где ходит «кот ученый».
- 2015 год объявлен годом 
Литературы, - сказал в своем 
ответном слове В.Г. Носов. - А 
раз литература, то это, прежде 
всего, Пушкин. Вот мы и реши-

ли взять фрагменты из его 
сказок. Трудились всей семьей.
Носовы и на праздник пришли 
в костюмах из пушкинской 
сказки.
Все победители получили 
подарки, а праздник продол-
жался. Вот в толпе появились 
символы уходящего и насту-
пающего года, Лошадь и Коза, 
а за ними любимые герои дет-
ских сказок, Шрэк, Медведь, 
Волк. В России ни один Новый 
год не обходится без Деда 
Мороза и Снегурочки. Конечно, 
они пришли, чтобы поздравить 
оханцев. Роли этих героев сыг-
рали А. Усолкин и В.Онучина. 

Выступили солистки  КДЦ Ири-
на Новикова и Галина Казако-
ва. Стоять на месте в мороз 
невозможно, народ постоянно 
двигается, танцует, а на сцене 
уже группа «Мотороллеры» 
завлекает толпу.
Но время неумолимо движет-
ся вперед. Минуты расстава-
ния со старым годом, в небо 
взлетели фейерверки. Остал-
ся всего час до наступления 
2015 года. Быстро пустеет 
площадь. Все – по домам, за 
праздничные столы!
Здравствуй, 2015 год!

Светлана Еловикова, 
фото автора
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ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Веселились, 
как дети

Не удержать, не сбавить скорости
Часов неумолимый ход,
От юности к далекой старости
Уходит прочь за годом год.
С этих слов поэта Льва Кортнева 

начала свое выступление Л.М. Шела-
нова на очередном занятии клуба 
«Ветеран». Оно было последним в 
этом году и посвящалось встрече 
2015 года.
И вот началась сказка. Зажглась 
елочка и появилась баба Яга (О.М. 
Зорина). Пошло  веселье! Звучали 
шутки, песни о зиме и елке. Инте-
ресные загадки приготовила М.А. 
Попова, а В.А. Пичкалев рассказал 
об истории встречи Нового года на 
Руси, приведя при этом высказыва-
ния великих людей на эту тему.
Закончилось праздничное занятие 
играми и танцами под аккомпане-
мент баяна Г.И. Бояршинова.

М.А.Лушникова, 
председатель клуба «Ветеран»

ЦДТ на первом месте
В декабре на базе Центра детского творчества состо-
ялись районные лично-командные соревнования по 
настольному теннису среди учащихся общеобразова-
тельных учреждений и производственных коллективов. 
Среди школьников приняли участие команды ЦДТ, Казан-
ки, коррекционной школы, Острожки, Дуброво и Оханской 
средней школы.
В командном первенства места распределились сле-
дующим образом: I место – Центр детского творчества 
(тренер В.В. Онучин, на снимке); II место – Казанская 
школа (тренер А.В. Будаква); III место – коррекционная 
школа (тренер С.М. Ратанов).
В личном первенстве:
Юноши: I место – Никита Онучин, II место – Андрей 
Паньков, III место – Дмитрий Тихонов.
Девушки: I место – Алевтина Пономарева, II место – 
Кристина Цой, III место – Алена Каменева.
У производственников первое место заняла команда 
ЦДТ, на втором теннисисты ГКС, на третьем месте спор-
тсмены Оханской средней школы.
В личном первенстве места распределились следую-
щим образом:
Мужчины: I место – С.М. Ратанов,  II место – В.В. Ону-
чин, III место – М.С. Ратанов.
Женщины: I место – О.В. Стародумова, II место – Г.Н. 
Нецветаева, III место – М. Машина.

Работа сплотила

Наступила зима. Пора зимних забав для детей и взро-
слых. В воскресенье, 21 декабря, погода стояла чуде-
сная. Около здания полиции собрались  сотрудники   со 
своими детьми, чтобы встретиться с забавными  снеж-
ными героями. А  для этого предстояло вооружиться 
ведрами, перчатками, красками и  совместно вылепить 
фигуры из снега. Работа закипела. Уже через пару часов 
мы оказались на лесной поляне, где был  праздничный 
стол Деда Мороза, веселый Снеговик. А какой праздник 
без Снегурочки? И предстала Снегурка перед нами. 
Снежные герои вырастали и превращались в сказочных 
прямо на глазах (на снимке). Всем было весело и инте-
ресно, работали с задором. Дружная  работа всех спло-
тила - провели время с пользой.
Завершающим этапом данного мероприятия было чае-
питие из настоящего самовара и поджариванием на 
костре сосисок. Все были в восторге. Организовали эту 
встречу со сказкой ветераны отделения полиции и груп-
па отдела кадров. И надеемся, такое мероприятие ста-
нет традицией коллектива полиции.

Анастасия Пискунова, специалист ОП, 
фото из архива полиции

Тарифы на услуги ЖКХ 
пока на прежнем уровне
С 1 января тарифы остаются на 
прежнем уровне, предельный рост 
тарифов ЖКХ в Пермском крае утвер-
жден с 1 июля.
С 1 июля в Пермском крае пройдёт 
плановое повышение тарифов на 
коммунальные услуги. Тарифы на 
основе долгосрочного тарифного 
регулирования утверждены для 70 
процентов предприятий, представ-
ляющих населению услуги тепло-, 
водоснабжения и водоотведения.
В среднем по Пермскому краю 

тепловая энергия подорожает на 8,9 
процента, водоснабжение и водо-
отведение – на 9,1 процента, газ – на 
7,5, электроэнергия – на 9,4 и 11,2 
для городской и сельской местности 
соответственно.
При этом максимальный рост тари-
фов на услуги ЖКХ составит 11,7 
процента.

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

Одной семьей
Настоящий коллектив – это когда все живут одной идеей 
и принимают человека таким, каков он есть. Именно 
такой коллектив сложился в городской группе «Здоро-
вье». Для них тренировки – это праздник, а не только 
физическая нагрузка, праздник общения с единомыш-
ленниками. У них свои традиции, сложившиеся несколь-
ко лет назад. Они сообща отмечают праздники, не забу-
дут поздравить участников группы с днем рождения.
Накануне Нового года они, как всегда, собрались на тре-
нировку. Она была не 
совсем обычная. Ее про-
водил тренер, В.А. Пич-
калев, вместе с Дедом 
Морозом (А.А. Чудино-
вым). Для разминки  – 
гимнастика, а затем 
веселые старты.  Смех, 
крики, возгласы – все 
будто слилось в один 
нескончаемый звук. Коли 
уж Новый год, большин-
ство участников надели 
на себя атрибуты этого 
праздника: маски, мишу-
ру, юбочки, головные 
уборы (на снимке).
Задания были самые 
разные, причем эста-
фетной палочкой слу-
жили баскетбольные мячи. Главным судьей назначили 
Деда Мороза. Почти во всех эстафетах побеждала коман-
да капитана Н. Владимирова. Таким образом, в общем 
зачете она и стала победителем. Все члены команды 
получили «золотые» медали.  Остальным двум командам 
достались утешительные призы. Думаю, никто не в оби-
де. Здесь не принято завидовать и возмущаться, в кол-
лективе царит доброжелательная дружеская атмосфера. 
Они все участники соревнований, и все – болельщики.
Закончились игры. Теперь - за традиционный новогодний 
стол. Каждый внес свою лепту в его оформление. Чего 
только нет! Все наше, уральское: рыжики, пирожки с кар-
тошкой, салаты, сладкие пироги.  И какой же Новый год без 
шампанского! Пусть символически, но попробовали все. И, 
конечно, главный тост: «За здоровье и за  Новый год!»
Сразу же новые конкурсы, песни, веселье вступило в 
свою основную стадию. Петь участники клуба «Здоро-
вье» умеют здорово, да если еще учесть, что там два 
баяниста, С.Ратанов и Ю.Ширинкин, то понятно, насколь-
ко  весело бывает на праздниках.

Светлана Еловикова, фото автора

С героями сказок
29 декабря в Охан-

ском культурно-досу-
говом центре состо-
ялся новогодний 
праздник для пенси-
онеров города. На 
входе гостей встречал 
Шрек, он важно проха-
живался по фойе пер-
вого этажа, но как толь-
ко двери открывались, 
поднимал приветствен-
но руку.   Ветеранский 
праздник в этом году 
был не совсем обыч-
ным, без застолья. Зато 
для них в зрительном 
зале был поставлен 
спектакль «В гостях у 
Золушки». Актерами стали школьники. Играли они здо-
рово! Всем понравился капитан пиратов Денис Богданов, 
да и его «подчиненные», Тимофей Бузмаков и Артур Мхи-
тарян,  замечательно сыграл роль Кота в сапогах Самвел 
Абраамян,  а главную героиню, Золушку – Ирина Нови-
кова вместе с Принцем, Анатолием Климовым.  Подго-
товила спектакль режиссер КДЦ Л.М. Лунева. После 
спектакля герои сказки устроили  в фойе новогодний 
сюрприз, под песню исполнив зажигательный танец.
Как никогда, на празднике много было костюмов, и 
больше всех решили удивить козочки, козлы и овечки. 
Ветераны не просто сделали костюмы, еще и защища-
ли их. Понравилась импровизация Т.В. Юхневой, Г.В. 
Луневой, хорошие стихи читали Л.М. Шеланова и М.А. 
Лушникова, В.Ф. Кузнецова, а городской совет ветеранов 
поставил целую сказку про семерых козлят.
Как на любом новогоднем празднике, были  у ветера-
нов сказочные герои и, конечно, Дед Мороз со Снегу-
рочкой. Вместе с присутствующими они зажгли елку. 
Тетушка Непогодушка помогала Деду Морозу раздавать 
подарки, а в хороводе с народом кружились символы 
старого и нового года (Лошадь и Коза).
Весело было на празднике, хор ветеранов  специаль-
но выучил для такого случая новогоднюю песню. Без 
танцев старшее поколение не может обойтись, поэтому 
и потанцевали, и попели, и посмеялись.

Светлана Дащенко, фото автора

Здравствуйте, 
дорогие 
читатели!

Вы держите в руках первый в насту-
пившем году номер районной газе-
ты, а, это значит, мы снова вместе, 
начался новый виток жизни у каж-
дого из нас.
Я приветствую старых и новых 
читателей, наша газета приглашает 
вас к сотрудничеству. Мы открыты 
для всех, можете приносить свои 
интересные материалы, и мы обя-
зательно их опубликуем.
Цель нашей газеты – освещение 

жизни нашего района. Мы расскажем 
о происшедших событиях, о сельских 
поселениях, о праздниках и буднях. 
Наши корреспонденты с удоволь-
ствием примут участие в различных 
мероприятиях и ознакомят с ними 
читателей.
Мы оставим все лучшее, что было 
в прошлогодних номерах, но будем 
стремиться расти и становиться 
более информативной и познава-
тельной газетой. Так что, присоеди-
няйтесь, пишите заметки, задавай-
те вопросы и становитесь нашими 
нештатными корреспондентами.

Тамара Денисенко, 
руководитель Оханского ИИЦ
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КОНКУРС

«Если мы не научимся 
пониманию того, что люди 
могут по-другому выглядеть 
и есть другую еду, по-дру-
гому устраивать свои семьи 
и реагировать на множест-
во бытовых вещей, мы все 
время будем находиться в 
состоянии самой ужасной 
войны, которая может быть, 
— войны у себя дома».
Подведены итоги район-
ного конкурса «Мы все 
такие разные», проходив-
шего на базе Оханской 
средней школы (на сним-
ке). Основные задачи кон-
курса - воспитание толеран-
тного поведения в нашем 
многонациональном обще-
стве; улучшение взаимопо-
нимания между носителями 

разных культурных традиций, 
детьми мигрантов и мест-
ными жителями; выявление 
взглядов учащихся на про-
блемы толерантности, а 
также стимулирование неза-
висимого мышления и твор-
ческой деятельности уча-
щихся.
Свои работы на тему толе-

рантности представили более 
ста учащихся района.
Ребята из  Оханска, Поно-
марей, Дуброво, Беляевки 
высказывали свое мнение 
на тему толерантности, отно-
шений между представите-
лями различных националь-
ностей: почему возникают 
конфликты, как этого избежать 
и насколько важно сохранять 
взаимоуважение, рисовали 

Мы все такие разные

Лошадь - природы созданье  
чудесное,

С тобой единение чувствую 
тесное….

Глаза лошадиные в душу 
заглянут,

От глаз лошадиных 
печали увянут.

Лошадь – действительно очень 
красивое и грациозное животное, 
овеянное мифами и тайнами. 
Теме лошади учителя начальных 
классов Оханской средней шко-
лы решили посвятить «День 
погружения» на районном мето-
добъединении учителей началь-
ных классов. Показать просто 
урок с элементами исследова-
ния или проектной деятельнос-
ти – это обычное дело. Нам 
хотелось чего-то нового, инте-
ресного.

«День погружения» - это ког-
да вся школа, учащиеся и учи-
теля, работают над одной 
темой. Мы выбрали слово 
«лошадь» - как символ уходя-
щего года.  Уроки и внеклассные 
мероприятия распределены. 
Началась кропотливая подгото-
вительная работа не только учи-
телей, но и детей, родителей.
18 декабря стал не просто 

«Днём погружения», а празд-
ником. Учителя начальных 
классов нашей школы поста-
рались охватить все образо-
вательные области: русский 
язык, литературное чтение, 
математику, окружающий мир, 
технологию, внеклассное чте-

ние и внеурочную деятельность 
- и показали, как на разных 
уроках можно работать с одним 
словом.
Все уроки прошли на высоком 
уровне. Отзывы учителей, их 
посетивших, были полны вос-
хищения. Отмечены серьёзная 
подготовка, насыщенный инте-
ресный материал, разные фор-
мы и методы работы с элемен-
тами исследования и проектной 
деятельности. Одним словом, 
настоящее погружение. А самое 
главное, в конце каждого уро-
ка дети предъявляли продукт 
своей работы. Дети этот день 
закончили катанием на лоша-
дях. Сколько было радости и 
восторга!
Хочется выразить благодар-
ность Берёзовскому конному 
клубу «Маркиз» и её руководи-
телю Ольге Владимировне Шар-
диной за активное участие в 
«Дне погружения» и предостав-
лении возможности детям пока-
таться верхом на лошадях.
Это мероприятие показало, 
у нас в школе работают насто-
ящие профессионалы, которые 
любят свою работу и отдают 
ей своё сердце и душу. Спа-
сибо им!
Пользуясь случаем, хочу всех 

своих коллег поздравить с насту-
пившим 2015 годом!

Г.Н. Ботина, 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов Оханской 

средней школы

Тёмная лошадка
Зима  – самое удивительное 

время года. И не только пото-
му, что природа дарит нам  
самые разные  праздники, но 
и потому, что Новый год  – 
это время новых начинаний 
и надежд.
Так же, как и школа откры-
вает свои двери в страну 
знаний,  учреждение культу-
ры  открывает свои двери 
для любителей творчест-
ва,  сюда каждый день при-
ходят юные дарования, люди 
постарше разных профессий, 
но объединяет их одно – 
любовь к сцене, песне и тан-
цам. В душе каждого из них 
горит звездочка вдохновения, 
которая согревает и манит к 
далеким горизонтам, застав-
ляя раскрыть в себе новые 
таланты.
В конце прошедшей неде-
ли в  досугово-информа-
ционном центре Дубровс-
кого сельского поселения 
состоялось   открытие 
клубного сезона. Празднич-
ная программа  началась с 
песни «Русские праздники», 
которая прозвучала в испол-
нении вокального ансамбля 
«Дубровушка». 
Всех присутствующих в 
зале приветствовал глава 
администрации Д.В. Байдин, 
а также он поблагодарил 
самое большое предприятие 
села ООО «Дуброво – Агро» 
за помощь и содействие в 
проведении массовых меро-
приятий.
Библиотекарь М.В. Вшив-
кова презентовала работу 
сельской библиотеки. Кон-
цертными номерами зрителей 

порадовали самые малень-
кие участницы – Аня Шило-
ва и Алина Имашева. Эти 
девочки занимаются в  
Острожской музыкальной 
школе.  Солистки, Екатерина 
Емельянова, Елена Маркина 
и Дарина Долгих,  доставили 
минуты удовольствия, испол-
няя  песни. 
Антон Платайс и Екатерина 

Емельянова прочитали отры-
вок из произведения А.С. 
Пушкина «Барышня-крестьян-
ка». Эти ребята являются 
лауреатами краевого конкур-
са литературного жанра. 
Достойные аплодисменты 
прозвучали для Надежды 
Бахтиной и Т.П. Казаковой. 
Удивительные голоса, эмо-
ции, грация присущи этим 
исполнительницам. 
Как всегда, порадовали тан-

цевальные коллективы «Лэнд» 
и «Флэш» (рук. С.Н. Пирож-
кова»). Танцы «Дружба» и 
«Россия» стали достойным 
украшением концерта.
Всем  известно, учрежде-

ния культуры – это,  прежде 
всего, массовые меропри-
ятия и праздники, конкурсы 
и фестивали, памятные даты 
и незабываемые встречи, 
которые устраивают люди 
яркие, творческие, настоя-
щие подвижники, безгранич-
но преданные своему делу. 
Работники культуры  сегод-
ня  делают все возможное 
и невозможное для того, 
чтобы жизнь наших селян 
была светлее и радостнее. 
Выражаю  благодарность 

всем, кто хоть раз выступал 
на  сцене, всем, кто помо-
гал и помогает  проводить 
наши мероприятия, кто уча-
ствовал в них, тем, кто при-
ходит сюда семьями,  и свое 
свободное время проводит 
в Доме культуры, и тем, 
благодаря кому мы можем  
пригласить  зрителей, без 
кого не состоялось бы это-
го праздника.

Е.А. Долгих, 
директор досугового центра, 

с. Дуброво, фото автора

Открытие клубного сезона
КУЛЬТУРА

и фотографировали «толе-
рантность». Конкурс прово-
дился в трех номинациях: 
эссе, рисунок, фотография, 
в каждой были отобраны пять 
лучших работ.
Дипломы в номинации 

«Эссе» получили Анастасия 
Сирота из Пономаревской 
школы, Елена Смышляеваа, 
Марина Болотова, Анна 
Верещагина, Анна Глади-
кова из Оханской средней 
школы.
В конкурсной номинации 

«Рисунок» дипломантами 
стали ученики третьего 
класса  и  Екатерина Еме-
льянова из Дубровской сред-
ней школы, Евгений Бояр-
шинов, Юлия Огуречнико-
ва, Вероника Сургутова из 
Оханской средней школы.
Дипломами в номинации 

«Фотография» награждены 
Василий Жигулев из Беля-
евской школы, Анастасия 
Байдина и Сергей Лоскутов 
из Дубровской школы, Тать-
яна Попова и Юлия Хоро-
шавина из Оханской средней 
школы.
Все участники конкурса 
получили поощрительные 
призы.
Особый приз получила Уль-
яна Жигулева из Беляевки, 
Ульяна – самая маленькая 
участница конкурса, ей все-
го шесть лет.
И.Е Чернятович, фото автора

В декабре в Оханской школе 
искусств прошло итоговое 
мероприятие акции «Я – гра-
жданин России», посвященное 
сразу двум датам, Дню Кон-
ституции и Дню рождения 
Пермского края.
Такая акция проводится не 
первый раз. На  первом этапе 
школьникам предлагается участ-
вовать в творческом конкурсе, 
а во втором, как обычно, вру-
чается  главный документ гра-
жданина страны тем, кто достиг 
14-летнего возраста. 
Об этом рассказали 
ведущие, Анна Архи-
пова и Мария Камене-
ва. Затем они повели 
небольшой  экскурс в 
историю паспорта. Ока-
зывается, первое удо-
стоверение личности 
появилось еще при 
Петре Первом.
Д.В. Рыбальченко, 
начальник отдела миг-
рационной службы по 
Оханскому району, вру-
чил паспорта группе 
ребят из Казанки, Охан-
ска и Дуброво (на сним-
ке). Поздравил их с тем, что 
теперь они – полноправные гра-
ждане России. Вместе с паспор-
том школьники не только полу-
чили новые права, на них воз-
ложены и новые обязанности.
Поздравила ребят начальник 
отдела по культуре,  спорту и  
молодежной политике районной 
администрации Е.М. Кирьянова, 
каждый из них получил сувенир. 

Виновникам торжества  посвя-
тили свое выступление учащи-
еся школы искусств, Катя Штоль 
и инструментальный дуэт «Звон-
ница».
Затем присутствующие озна-
комились с видеороликами 
участников творческого конкур-
са, их было около 20. Каждый 
автор рассказывал о своей малой 
родине. Особенно ценны те 
материалы, где говорят или поют 
сами жители тех мест. Очень 
понравился фильм о Беляевке, 

об Оханске («Лучший город Зем-
ли»), «Голубая волна» из Казан-
ки, «Праздник русского фоль-
клора» из Дуброво и другие. Все 
участники получили дипломы. 
Некоторые фильмы исполнены 
мастерски.
Ребята набираются опыта, и 
в следующем году работ  будет 
еще больше.

Светлана Дащенко, 
фото автора

Моя Россия – моя страна

Выступает вокальный ансамбль «Дубровушка».
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Ирина Гневашева, глава 
администрации городского 
поселения:

- Оглядываясь назад и под-
водя итоги работе администра-
ции города в 2014 году,  хочу, 
прежде всего, сказать слова 
благодарности своим сотруд-
никам. Ответственно и со зна-
нием дела  работают молодые 
специалисты в финансовом 
блоке – заместитель главы 
администрации по финансам 
А.В.Колчанова и  главный бух-
галтер С.И.Боброва. По резуль-
татам конкурса на замещение 
вакантной должности заме-
стителя главы администрации 
города по  ЖКХ принят на 
работу А.Н.Овчинников – вдум-

чивый, серьезный, грамотный 
специалист. Нельзя не отме-
тить работу руководителя 
аппарата администрации 
М.С.Яшина за оперативность, 
исполнительность и умелое 
решение всех поставленных 
перед ним задач, заведующей 
отделом градостроительства 
Н.В. Синодской,  осуществля-
ющей  контроль за   выполне-
нием Программы переселения 
граждан из аварийного жилья, 
специалистов по юридическим 
вопросам О.С.Васеневой, по 
землеустройству - Э.Г. Шерс-
тобитова и по делопроизвод-
ству - В.В.Поповой. Каждый 
сотрудник городской админи-
страции грамотно и квалифи-
цированно справляется с рабо-
той, успешно реализуя зада-
чи, стоящие перед органом 
местного самоуправления в 
рамках  полномочий,  предус-
мотренных Федеральным зако-
ном №131 –ФЗ.

Что же реально сделано 
в 2014 году? Прежде 
всего, большая работа 

проведена по Программе пере-
селения из аварийного жилья 
2013 -14 годов,  по которой 

работает город.  Весной мы 
переселили 24 семьи в новый 
жилой дом  по ул. Подвойско-
го, 84. Это стало радостным 
событием. Люди  довольны, 
они переехали из аварийного 
жилья в новые квартиры с хоро-
шим уровнем благоустройства.

В последние дни декабря  
мы  приняли шесть четы-
рехквартирных домов, 

построенных ООО «Вентко-
минвест» по улице 200-летия 
в микрорайоне. Еще 24 семьи 
получили ключи от новых квар-
тир. Для каждого новосела это 
событие стало замечательным 
подарком к Новому году.
Строительная фирма «Охан-
ская»  выполняет программу 
переселения 2014 года. На 
сегодняшний день строятся 
три дома: два двухэтажных по 
ул. Подвойского, напротив пяти-
этажного дома № 84, и один 
четырехквартирный дом по 
улице 200-летия. Окончание 
строительных работ по этим 
объектам – май.

Хорошо, что в году ушед-
шем ремонтировались 
дороги. Конечно, хоте-

лось бы больше денег, тогда 
и результат был бы лучше. 
Отрадно, что в микрорайоне 
построены новые тротуары, 
начаты ремонт и реконструк-
ция центральной площади 
Оханска – площади перед 
культурно-досуговым центром. 
В наступившем году мы про-
должим эту работу и, надеюсь, 
в течение нескольких лет смо-
жем превратить эту площадь 
в настоящее украшение наше-
го города.

Осенью была утвер-
ждена новая схема 
тепл оснабжения 

Оханского городского посе-
ления. В настоящее время 
в городе идет реализация 
проекта по строительству и 
вводу в эксплуатацию модуль-
ных котельных. Более 40 
котельных установлено к 
концу года при зданиях учре-
ждений бюджетной сферы 
и жилого сектора.

Одним из самых памят-
ных событий 2014 года 
для многих оханцев 

стало восстановление и воз-
вращение на свое историче-

ское место разрушенного 
вандалами памятника 
В.И.Ленину в городском скве-
ре. Через районную газету мы 
привлекли жителей города и 
района к  обсуждению вопро-
са о памятнике, было выска-
зано много мнений, в том числе 
активно участвовали молодежь 
и школьники, но  решающим 
и приоритетным было одно  
– вернуть памятник на то 
место, где он исторически 
стоял. Мы так и сделали. Заме-
чательно, что все у нас полу-
чилось.
Первый год отработало и 
муниципальное предприятие 
ЖКХ «Гарант». Вопреки ожи-
даниям многих пессимистов, 
предприятие работает доста-
точно стабильно и к концу года 
вышло на более высокий и 
качественный уровень. В 
настоящее время предприя-
тие занимается оформлени-
ем разрешительных докумен-
тов, согласованием тарифов 
на услуги ЖКХ.

Дорогие оханцы! Пусть 
наступивший новый год при-
несет вам тепло, добро и 
понимание! Пусть в каждом 
доме царят мир и спокойст-
вие, добродушие, сердеч-
ность и любовь! Успехов вам, 
радости, семейного благо-
получия и мира в 2015 году!

Чем запомнился год ушедший

Основным направлением 
деятельности оранжереи 
является содержание редкой 
или исчезающей флоры, а 
также создание на ее основе 
новых декоративных сортов 
для любителей аквариума. 
Домашние водоемы, укра-
шенные живыми растениями, 
были одной из приоритетных 
областей досуга населения 
еще во времена царской Рос-
сии, периода правления Нико-
лая II. В эпоху СССР аквари-
умистика являлась любимым 
делом многих советских гра-
ждан. В настоящее же время 
эта отрасль переживает оче-
редную волну подъема попу-
лярности. 
И не мудрено, ведь в нынеш-
ний век цифровых технологий 
и повального увлечения компью-
терами у современного чело-
века остается не так много 
времени и возможностей побыть 
наедине с живой природой. 
Аквариум – одна из них.

Благодаря инициативе охан-
ца, Сергея Анатольевича 
Бодягина, в оранжерее были 
разработаны технологии 
содержания тропических 
околоводных растений в 
условиях сурового ураль-
ского климата. 
Помимо температурного режи-
ма, важным параметром для 
тропической флоры является 
высокая влажность, которая 
поддерживается с помощью 
теплиц. Оранжерея сочетает 

в себе необычные инженерные 
решения для поддержания 
требуемых параметров и про-
стоту конструкций. За два моих 
визита в Оханск я убедился, 
здесь созданы все необходи-
мые условия для содержания 
тропических растений и про-
ведения исследовательской 
работы.
Еще в 90-е годы прошлого 

столетия в оранжерею начали 
поступать образцы новых, еще 
не описанных наукой, расте-
ний. Флору из дальних стран 
привозили участники экспеди-
ций, которые отправляли ее 
в Оханск наряду с ведущими 
ботаническими садами России. 
Например, в 1998 году из экспе-
диции во Вьетнам герпетолог 
Зоологического института РАН 
Н.Л.Орлов (С.-Петербург) при-
вез новое растение с необыч-
ной ярко-красной окраской 
листьев. Оханская оранжерея 
была включена в список из 
трех организаций, перед кото-
рыми была поставлена зада-
ча довести растение до цве-
тения, чтобы научно описать 
новый вид. В результате гостья 
из Вьетнама оказалась не 
только новым видом, но и дала 
начало новому роду растений 

семейства Имбирные – Вьет-
намантус (Vietnamanthus).

В настоящее время в оран-
жерее собрана большая кол-
лекция флоры тропического 
острова Калимантан, образцы 
которой были привезены из 
экспедиций при сотрудничест-
ве Российского общества люби-
телей аквариумных растений, 
постоянным членом которого 
является С.А. Бодягин. С полу-
ченным материалом проводят-
ся систематические исследо-
вания по идентификации и 
изучению родственных связей. 
В частности, в 2013 году в 
Оханске был получен пер-
вый в мире искусственный 
межродовой гибрид расте-
ний семейства Ароидных. 
Работа была выполнена на 
примере родов Аридарум 
(Aridarum) и Буцефаландра 
(Bucephalandra). Это событие 
оказалось настолько неожи-
данным и беспрецедентным 
в этой области, что авторам 
потребовался целый год, что-
бы доказать мировой научной 
общественности свое откры-
тие. Подобная информация 
проливает свет на историю и 
механизмы формирования 

биологических видов, проис-
ходившие на нашей планете 
несколько миллионов лет 
назад.

Кроме того, в Оханске были 
разработаны методики гене-
ративного (семенного) размно-
жения таких аквариумных 
растений как анубиасы и буце-
фаландры. В настоящее вре-
мя этими знаниями пользуют-
ся многие российские аквари-
умисты, а также их зарубежные 
коллеги. Размножение семе-
нами позволяет не только в 
кратчайшие сроки увеличивать 
численность популяции в 
несколько сотен раз, но и оздо-
равливает растения от различ-
ных фитопатологий.
Оханск также знаменит 
выведенными здесь, деко-
ративными сортами аквари-
умных растений. Отлаженная 
методология межвидового 
скрещивания позволила создать 
огромное количество гибридов, 
обладающих повышенными 
темпами роста и жизнеспособ-
ностью, а также необычными 
декоративными признаками. 
По результатам работы было 
опубликовано несколько десят-
ков статей в российской и зару-

бежной печати. Многие фотог-
рафии, сделанные в оранжерее, 
стали иллюстрациями многих 
популярных книг.

Трудно сказать, в чем секрет 
успеха Оханской оранжереи, 
но надо признать, по резуль-
татам своей научной работы 
она стоит наравне с ботани-
ческими садами. Одно можно 
однозначно утверждать, Россия 
всегда была богата на талан-
ты, и С.А. Бодягин – один из 
них. Оханцы могут по праву 
гордиться своей оранжерей, 
которая является одной из луч-
ших по околоводным растени-
ям семейства Ароидных.

Хочется выразить благо-
дарность Оханским властям 
и руководству Оханского 
детского дома за поддержку 
и помощь в создании усло-
вий для успешной работы 
оранжереи.

Д.А. Логинов, 
доктор химических наук,

член редакционного совета 
журнала “Аквафлора”, г. Москва

Оранжерея Оханского детского дома: 
20 лет с наукой

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Уверен, многие жители Оханска даже не подозревают, 
какую важную роль для российской и мировой науки играет 
созданная в 1994 году на базе Оханского детского дома 
оранжерея околоводных тропических растений. 

С.А.Бодягин - организатор и 
хранитель оранжереи.

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
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АНДРЕЕВКА

ПУСТЬ ЖИВЕТ ПУСТЬ ЖИВЕТ 
ДЕРЕВЕНЬКА МОЯДЕРЕВЕНЬКА МОЯ

ВСТРЕЧИ

Гостями клуба стали С.М. 
Золотова, Г.Г.Утликова, 
С.В.Соловьева, А.П. Васи-
льева, А.Г. Сошкина,                      
Н.Л. Жернакова. Это люди,  
посвятившие свою жизнь  вос-
питанию и образованию юных 
андреевцев, подарившие 
детям  любовь и  тепло души.
Кружковцы - «летописцы 

истории» дали историческую 
справку о возникновении  
детских садов в России. 
Оказывается, раньше вос-
питателей называли «садов-
ницами». А первые детские 
сады появились на Урале 
при демидовских заводах. 
Ведущие программы, Тать-
яна  Ширинкина и Снежан-
на Ширинкина, предложи-
ли совершить путешествие 
к истокам возникновения 
детских садов в Андреевке.
Семиклассница Юлия Коско-
ва  взяла интервью у своей 
мамы - Светланы Василь-
евны Соловьёвой и прине-
сла фотографии давних лет. 
Там, одна из наших героинь 
вечера, совсем юная, строй-
ная  девушка. Самое главное 
для  Светланы Васильевны 
в  жизни – любить детей, быть 
доброй.
Г.Г.Утликова  заметила, что 
очень приятно, когда  дети и 
взрослые узнают и привет-
ствуют бывших воспитателей 
и учителей на улице. Она  
рассказала о своей работе в 
должности заведующей  дет-
ским садом, вспомнила неко-

торые события. В те времена 
сотрудники детских садов  все 
делали своими руками:  руби-
ли дрова, разгребали снег, 
носили воду.
- Все праздники хороши в 
детсаду, но больше всего 
помнится Новый год, 1 сен-
тября, 8 Марта, - отметила 
А.П.  Васильева.
О праздниках вспоминала 
и А.Г.Сошкина, особенно о 
ролях сказочных персонажей. 
А еще в её душе вызывали 
восторг дни, когда поступали 
в сад новые воспитанники. 
Всегда интересно видеть, как 
растет и изменяется малень-
кий человечек.
Вечер открытых дверей клу-

ба проходил  в уютной  атмос-
фере. Звучали песни,  стихи, 
вместе мы смотрели муль-
тфильм  «Доверчивый дра-
кон». Героини  этого вечера 
оставили свои пожелания  в  
книге «Жемчужная россыпь 
мудрых советов». Таким обра-
зом, у нас случилось рожде-
ние  новой  книги.
Ребята благодарили своих 

воспитателей. Шестой  класс 
спел песню «Ангел- храни-
тель наш». Во время друже-
ского  чаепития продолжились  
воспоминания о  прожитом. 
Тепло встречи,  душевный 
свет людей, живущих рядом 
с нами, надолго запомнятся  
ученикам.

З.К.Дорофеева, 
учитель Андреевской школы, 

фото автора

Живут у села на виду

Перед родителями выступи-
ла старший помощник проку-
рора Оханского района млад-
ший советник юстиции 
С.М.Ванюкова. Она рассказа-
ла о профилактике наркомании 
и зачитала справку-анализ по 
анкетам учащихся нашей шко-
лы. Родителям были представ-
лены и два фильма: «Полуфа-
брикаты смерти», «Куритель-
ные смеси». Светлана Михай-
ловна обратила внимание 
родителей, что именно они 
являются главными защитни-
ками детей, в их силах  уберечь 
детей от дурного влияния.

- Сделать это просто. Нужно 
почаще обращать внимание 
на детей, разговаривать с ними 
об  успехах и переживаниях, 
проблемах. Вместе решать  
важные жизненные  вопросы,  
не отмахиваться от детей. Ина-
че они перестанут доверять 
родителям и могут попасть в 
дурную компанию. А там -  алко-
голь, табак, наркотики. Испра-
вить ситуацию потом,  вытащить 
мальчишек и девчонок из ому-
та намного труднее, а иногда 
бывает уже поздно,  - говори-
ла Светлана Михайловна.
Заместитель директора по 
воспитательной работе Т.Э. 
Хорошева  проинформирова-
ла родителей о воспитательной 
работе за три учебных года. 
Педагогический коллектив  шко-
лы создает условия для раз-
вития системы дополнитель-
ного образования по  интел-
лектуальному, нравственно-
эстетическому, физкультурно 
-оздоровительному направле-
ниям. Из года в год в учрежде-
нии увеличивается доля охва-
та детей дополнительным 
образованием.  Показатель 
охвата детей большой - 241,4 
процента. Причина высокой 
цифры в том, что один ребенок 
посещает сразу несколько сек-
ций и кружков.
Выявлению и развитию ода-
ренных детей способствует  
активное  участие в интеллек-
туальных конкурсах различно-
го уровня. Качество за 2013-14 
учебный год составило 77,1 
процента. Увеличивается число 
и призовых мест.
Учащиеся принимают участие 

во Всероссийских молодежных  
предметных чемпионатах,  во 
Всероссийской дистанционной 
олимпиаде «Летописец», в 
муниципальном этапе  Всерос-
сийской  предметной олимпи-
ады, в научно-практических 
конференциях различного 

уровня, интеллектуальных 
играх, конкурсах, викторинах.
В школе действует детское 
общественное объединение 
«Миллениум», которое входит 
в районную ассоциацию «Союз 
верных оханских друзей». 
Активно работает детский изда-
тельский коллектив. Ребята 7-9 
классов занимаются выпуском 
газеты «Школьник».
Ежегодный праздник «За честь 
школы» стимулирует ребят 
активно участвовать в общеш-
кольных делах. Школа целе-
направленно работает по вос-
питанию и формированию у 
обучающихся норм здорового 
и безопасного образа жизни. 
Ежегодно мы проводим  мони-
торинг уровня заболеваемости 
учащихся. В школе создана 
система спортивно-оздорови-
тельной деятельности, на про-
тяжении 2011-2015гг. реализу-
ется программа «Здоров будешь 
- все добудешь».
Охват физкультурно-массовой 
работой на уровне школы 
составляет 85 процентов. Шко-
ла участвует в  районной спар-
такиаде школьников, в кроссе 
«Золотая осень», в эстафете 
на приз газеты «Оханская сто-
рона», в соревнованиях по 
баскетболу и волейболу, в рай-
онных и поселенческих лыжных 
соревнованиях. Учащиеся 8-9 
классов участвуют и занимают 
призовые места в районном 
конкурсе «Богатырь района».  
С  2012-2013 учебного года  мы 
принимаем  участие в краевом 
проекте  «Школьный спортив-
ный сертификат». Охват уча-
щихся в спортивно-оздорови-
тельных секциях составляет 
89,9 процента.
Социальный педагог, руково-
дитель школьной службы при-
мирения «Кот Леопольд»  Л.Ю. 
Петрова рассказала о своей 
работе с детьми. В службе 
примирения  работают в основ-
ном  учащиеся 8 класса, обыч-
но на заседания к ребятам 
приглашаются все желающие.  
Подростки  учат вести диалог, 
признавать ошибки, прощать 
других, быть милосердными.
Работа с семьей в школе идет 

по программе  воспитательной 

работы  «Будущее – за нами».  
Родители принимают участие 
в управлении школой. На засе-
даниях Управляющего совета 
часто рассматриваются вопро-
сы о поведении детей  в шко-
ле, дома, на улицах села. В 
конце учебного года  проводит-
ся творческий отчет  для роди-
телей учащихся.
Ежегодно в сентябре прово-
дится операция «Всеобуч» по 
учету детей в возрасте 7-15 
лет. Мы постоянно обновляем 
банк данных асоциальных 
семей и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  
Работа по профилактике пра-
вонарушений и преступлений 
ведется системно,  согласно  
плану по реализации Закона 
№120-ФЗ, в тесном контакте 
с  инспектором ПДН, ОВД, КДН 
при администрации. В школе 
реализуется краевой проект  
«Ранняя профилактика соци-
ально опасного положения и 
социального сиротства».
При неоднократном наруше-
нии дисциплины, снижении 
успеваемости и пропусках заня-
тий учащиеся, по решению 
совета профилактики, ставят-
ся на учет в «группу риска».
Заместитель директора по 
учебно-методической работе 
Е.А.Ибатулина привела данные 
статистического анализа учеб-
но-методической деятельнос-
ти за три учебных года, рас-
сказала об успеваемости, 
качестве образования, разви-
тии инновационной деятель-
ности школы.
Последним вопросом роди-

тельского собрания стали выбо-
ры в совет родителей школы, 
в который вошли девять чело-
век - председатели  родитель-
ских комитетов из каждого 
класса: А.В.Вьюжанин, Л.С. Лап-
тева, Л.Н. Патлах, О.А. Попова, 
Е.И. Ширинкина, О.М. Масалки-
на, О.А. Репина, М.В. Чудинова, 
Е.В.Бояршинова. Родители 
активно участвовали в работе 
собрания, равнодушных к жиз-
ни и будущему своих детей в 
Андреевке нет.

Т.Э.Хорошева, 
зам. директора 

Андреевской школы

Коллектив МБУ «ИДЦ «Гар-
мония» и совет депутатов 
Андреевского сельского 
поселения выдвигают  Юлию 
Николаевну Казакову (на 
снимке) на конкурс «Человек 
года 2014» Оханского райо-

на в номинации «Творческая 
личность».
Юлия Николаевна Казакова 
стала участницей сельской 
самодеятельности, ещё обуча-
ясь в школе. Эмоционально 
сыгранные ею роли навсегда 
остаются в памяти детей и 
взрослых Андреевского посе-
ления. Юлия Николаевна нахо-
дит время прийти на репетиции, 
участвовать в концертах, кон-
курсных программах в поселе-
нии и в районе. Она творчески 
подходит к каждой своей роли, 

вносит предложения, коррек-
тирует сценарии. Постоянная 
участница детских новогодних 
представлений. Помимо всего 
прочего оказывает Дому куль-
туры   помощь в покраске, в 
оформлении.
Ю.Н. Казакова вникает в 
молодёжные проблемы посе-
ления. Она хочет сделать жизнь 
односельчан разнообразной, 
яркой.
Такой активной молодежи в 
нашем селе очень мало, поэ-
тому совет депутатов считает 
необходимым поддержать кан-
дидатуру Ю.Н. Казаковой в 
районном конкурсе. 

Ее хобби
ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Живем активно
В декабре ученики седьмого класса  
Андреевской школы  встречали го-
стей.  Клуб «Душевные посиделки», 
которым руководит учитель русского 
языка и литературы Зухра Камиловна 
Дорофеева,  начал свою работу (на 
снимке).

В декабре  в Андреевской школе 
состоялось общешкольное родительское 
собрание по теме «Правовые аспекты 
образования».

ВОСПИТАНИЕ

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
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Администрация и совет 
ветеранов Тулумбаихин-
ского сельского поселения 
выдвигают на районный 
конкурс «Человек года» 
в номинации «Инициати-
ва года» осеннюю спар-
такиаду ветеранов и 
школьников,  прошедшую 
на нашей территории 12 
октября.
Инициаторами соревно-

ваний стали ветераны  посе-
ления и сотрудники Тулум-
баихинского культурно-досу-
гового центра. Было разра-
ботано положение, согласно 
которому каждая команда 
состояла из трех ветеранов 
и трех учащихся. Такое сов-
местное и масштабное по 
количеству участников спор-

тивное мероприятие было 
организовано впервые на 
территории поселения.
Спортсмены соревнова-
лись по семи видам: дартс, 
кольцеброс, броски мяча в 
кольцо, бег для учащихся 
и спортивная  ходьба для 
ветеранов, перетягивание 
каната, подача мяча над 
головой. В нелегкой борьбе 
за призовые места  побе-
дили команды Половинки, 
Копыловки и две команды 
Березовки. Участники сорев-
нований и болельщики полу-
чили огромный заряд энер-
гии и, наверное, самое глав-
ное - неоценимый опыт 
взаимодействия, поддержки 
и общения ветеранов и под-
растающего поколения.

Осенняя спартакиада
ИНИЦИАТИВА ГОДА

Коллектив информационно-
досугового центра «Гармония» 
и совет депутатов Андреев-
ского сельского поселения 
выдвигают Надежду Алексан-
дровну Бабушкину (на сним-
ке) на конкурс «Человек года 
2014» в номинации «Лучший 
по профессии».
Надежда Александровна явля-

ется руководителем учреждения  
15 лет. За это время под ее руко-
водством Дом культуры претер-
пел кардинальные изменения. 
Сейчас любой из посетителей 

с удовольствием заходит в свет-
лое, теплое, благоустроенное 
помещение.
Помимо административной и 
хозяйственной деятельности 
Надежда Александровна актив-
но занимается и творческой 
деятельностью, является гене-
ратором многих идей. 
Многим руководителям можно 
взять пример с Надежды Алек-
сандровны по отстаиванию инте-
ресов своих сотрудников. И толь-
ко благодаря усилиям Надежды 
Александровны, в Доме культу-

Генератор идей
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

Жители деревни Приты-
ка на конкурс «Человек 
года - 2014» в номинации 
«Открытое сердце» выд-
вигают фельдшера 
Любовь Ивановну Сурко-
ву (на снимке).
Любовь Ивановна моло-
денькой девушкой, после 
окончания Чайковского 
медицинского училища, в 
1983 году приехала работать 
фельдшером к нам в  При-
тыку и до сих пор продол-
жает трудиться.
С первых лет работы про-

явила себя грамотным спе-

циалистом, внимательным, 
душевным человеком. Под 
ее ответственностью нахо-
дятся жители трех насе-
ленных пунктов: д. Приты-
ка, д. Шалаши и д. Красные 
Горки.
Любовь Ивановна оказы-
вает населению доврачеб-
ную помощь, своевременно 
выполняет назначения вра-
чей, ведет патронаж детей, 
беременных женщин и инва-
лидов. Никогда не откажет 
в вызове на дом.
Мы доверяем ее рукам и 
ее доброму сердцу свое 
здоровье и жизнь.
Здесь же, в Притыке, она 

нашла свое семейное сча-
стье, выйдя замуж за 
Н.П.Суркова. Получилась 
замечательная крепкая 
семья.Воспитали двоих 
детей.  Сын, Сергей, слу-
жит по контракту в рядах 
Российской Армии, создав 
свою семью, воспитывает 
двоих детей. Дочь, Окса-
на, живет и работает в 
городе Перми.
М.С. Долгих, М.Г. Соснина, 

по поручению жителей 
д. Притыки

Наш фельдшер
В марте 2004 года Людмила 

Ивановна Каменских (на снимке) 
пришла в отделение почтовой 
связи Дуброво в качестве уче-
ника оператора. Всего два меся-
ца потребовалось ей, чтобы 
получить квалификацию опера-
тора III класса, а с июля того же 
2004 года она стала начальником 
отделения почтовой связи Дуб-
ровского поселения.
Такой стремительный карьер-
ный рост позиционирует Люд-

милу Ивановну как целеустрем-
ленного, умеющего добиваться 
поставленных целей, трудолю-
бивого и порядочного человека.
Как начальник отделения она 
прекрасно справляется с трудо-
выми обязанностями. Со сторо-
ны коллектива Л.И. Каменских  
пользуется авторитетом и ува-
жением.  Коллеги характеризуют 
ее как ответственного человека. 
Людмила Ивановна работает 
вместе с тремя почтальонами. 
В почтовом отделении царит вза-
имопонимание и взаимовыручка.
Даже в самое трудное время 
Людмила Ивановна не отчаи-
вается. Она не привыкла отсту-
пать перед трудностями. На 
сегодняшний день в Дуброво 
одна  вакансия почтальона сво-
бодна. После  рабочего дня  в 
почтовом отделении Л.И. Камен-
ских  берет сумку почтальона и 
идет по доставочному участку.   
Будет не правильным, если кли-
ент не получит корреспонден-
цию, газеты, журналы из-за 

проблем на почте.
Л.И.Каменских принимает 

активное участие в проводимых 
акциях на уровне почтамта. 
Жители Дубровского сельского 
поселения не понаслышке зна-
ют о таких акциях почты России, 
как «Ты не один», «Благотво-
рительная подписка», «Дед 
Мороз» и других. По промежу-
точным итогам подписной кам-
пании на 2015 год  отделение, 
где работает начальником 
Л.И.Каменских, занимает первое 
место среди всех ОПС Красно-
камского почтамта.
Своим трудом Людмила Ива-

новна заслужила уважение все-
го коллектива Краснокамского 
почтамта и является достойным 
кандидатом для участия в рай-
онном конкурсе «Человек года» 
в номинации «Лучший по про-
фессии» среди работников почты 
России в Оханском районе.

Н.В. Коробейникова,  
начальник Краснокамского 

почтамта

Не отступает перед трудностями

Коллектив ИДЦ «Гармония» 
и совет депутатов Андреев-
ского сельского поселения  
выдвигают Любовь Эдуар-
довну Болотову (на снимке) 
на конкурс «Человек года-2014» 
Оханского района  в номина-
ции «Творческая личность».
Любовь Эдуардовна работает 

художественным руководителем 
с 2010 года. К своей работе 
относится добросовестно, с 
энтузиазмом и творчески. Раз-
рабатывает интересные сцена-
рии и  тематические программы, 
ведёт большую работу с под-
растающим поколением по раз-

витию творческих способностей.  
В 2014 году в поселении про-
ведены совершенно новые меро-
приятия: «Праздник резинового 
сапога» и «Свадебный поезд», 
по-новому прошел и День Кон-
ституции. Она откликается на 
просьбы жителей по  подборке 
и подготовке  сценарных мате-
риалов к семейным мероприя-
тиям, помогает в оформитель-
ских работах.
Вместе с учащимися школы 
она оказывает помощь инвали-
дам поселения.
Л.Э. Болотова входит в 
молодёжный резерв кадров 

Земского собрания Оханского 
муниципального района. При-
нимает участие в работе сове-
та депутатов Андреевского сель-
ского поселения. Ей не безраз-
лична судьба жителей родного 
поселения.

Мастер сценариев

Коллектив МБУ «ИДЦ «Гар-
мония» и совет депутатов Анд-
реевского сельского поселения  
выдвигают Людмилу Серге-
евну Лаптеву (на снимке) на 
конкурс «Человек года-2014» 
Оханского района в номинации 
«Творческая личность».
Людмила Сергеевна – много-
детная мать, но она находит 
время на репетиции и творческие 
выступления как в своем посе-
лении, так и Оханском районе. 
Она является постоянной участ-
ницей всех поселенческих и 

районных мероприятий, актив-
но участвует в самодеятельно-
сти. На репетиции и концерты 
они приходят всей семьей. 
Л.С.Лаптева с удовольствием 
готовит своих детей к выступле-
ниям. Активно отзывается на 
все предложения Дома культу-
ры. Всегда с улыбкой и радостью 
дарит свои песни жителям села.
Несмотря на постигшее их 

семью несчастье, Людмила Сер-
геевна находит в себе силы вновь 
и вновь выходить на сцену Дома 
культуры и своим талантом радо-

ры на данный момент работает 
самый молодой коллектив из 
всех организаций поселения.
Н.А. Бабушкина является депу-

татом местного совета.Она вни-
кает во все рассматриваемые 
вопросы.

вать односельчан.
Жители всегда с нетерпением 
ждут выступление Л.С. Лапте-
вой. Такие люди являются источ-
ником сохранения русских народ-
ных традиций.

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Ее песен ждут

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

Открытие спартакиады.
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В читальном зале городской детской библиотеки собра-
лись семьи, для которых чтение не увлечение, а добрая 
семейная традиция. Это участники традиционного кон-
курса на лучшую читающую семью, который проводит-
ся в целях возрождения интереса к книге, чтению и 
поддержки семьи. Организаторами конкурса выступила 
Оханская городская библиотека имени В.Н. Серебрен-
никова при финансовой поддержке комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике администрации 
Оханского района.
В конкурсе «Лучшая читающая семья 2014 года» при-
няло участие три семьи: семья Носовых - Виктор Генна-
дьевич, Ольга Витальевна и дочь Полина (г. Оханск), 
семья Боронниковых – Оксана Геннадьевна и дочь Ната-
ша (с. Дуброво), семья Зарубиных – Дмитрий Алексан-
дрович, Татьяна Владимировна и их дети Диана и Богдан 
(с. Острожка).
Для собравшихся в библиотеке были подготовлена раз-
личные конкурсные задания. Среди них: «Визитная кар-
точка семьи», «Слово не воробей» на знание русских народ-
ных пословиц и загадок и многие другие. Конкурс «В мире 
культуры», посвященный году культуры в России, показал 
насколько семьи-участницы сильны в знаниях исторических 
и культурных достопримечательностей России. А конкурс 
«Моя малая родина» подтвердил, наши семьи любят и 
ценят также историю своего края, уважают известных и 
знаменитых его людей, знакомы с литературным творче-
ством пермских писателей и поэтов.
В ходе «ожесточенной борьбы» на звание «Лучшей чита-
ющей семьей Оханского района 2014 года» стала семья 
Носовых из города Оханска.
Всем семьям были вручены дипломы за активное участие 
в конкурсе и памятные подарки: книги, настольные игры, 
сладкие призы.
Благодарим всех, кто принял участие в нашем конкурсе, 

а также всех библиотекарей, оказавших поддержку семьям-
участницам. И, конечно, от всей души поздравляем побе-
дителей!
Несмотря на то, что в последние годы многие специали-
сты отмечают снижение интереса к чтению и книге, можно 
с уверенностью сказать, в Оханском районе много талан-
тливых читающих семей, любящих книги и продолжающих 
традиции семейного чтения.
Закончить свою статью  мне хочется строчками из сти-
хотворения Юрия Энтина «Слово про слово»:

Давайте представим хотя бы на миг,
Что вдруг мы лишились журналов и книг.
Что люди не знают, что значит поэт,
Что нет Чебурашки,  Хоттабыча нет.

Что будто никто никогда в этом мире
И слыхом не слыхивал о Мойдодыре,
Что нету Незнайки, вруна-недотёпы,
Что нет Айболита, и нет дяди Степы.

Наверно нельзя и представить такого?
Так здравствуй же, умное доброе слово!
Пусть книги друзьями заходят в дома!
Читайте всю жизнь – набирайтесь ума!

В.П.Новикова, 
методист городской библиотеки, фото автора

Да здравствует 
умное доброе слово

Самая читающая семья Носовых из Оханска.

Необычное мероприятие про-
вела в сельской библиотеке 12 
декабря группа учителей – энту-
зиастов и краеведов  Поно-
марёвской школы – презента-
цию творчества местных поэ-
тесс, в том числе и моего.

«Маленькая капелька Рос-
сии» - так называлась эта 
интересная встреча, в которой 
приняли участие 26 человек.
И вот вышли ведущие-учите-
ля О.Н. Гилёва и И.В. Кроха-
лева. Они представили авторов. 
А на экране проходили стра-
ницы биографий с фотографи-
ями поэтесс, со строками их 
стихов, которые сопровожда-
лись комментариями ведущих.
Затем учащиеся школы декла-

мировали стихи доморощенных 
поэтов, и бабушки читали свои 
творения. Звучали пронзитель-
ные строки о маме, которой уж 
нет, о трудностях судьбы и 
пережитых страданиях, о кра-
соте природы. Эти строки нахо-
дили отклик в сердцах детей 
и приглашённых гостей-пенси-
онеров села, которые отвеча-
ли дружными аплодисментами, 
а иные стихи вызывали слёзы.
Кто же они, наши творческие 
жители села, представившие 
на суд зрителей свои стихи и 
волновавшиеся, как дети?
Это Людмила Ефремовна 
Фистина, приехавшая со сво-
ей семьёй на жительство к нам 
в Пономари, Вера Александ-
ровна Березина, бывший агро-
ном сортоучастка колхоза 
«Хлебороб», Марина Ильинич-
на Першина, работающая учи-
телем русского языка и лите-
ратуры. Есть в Пономарях и 
другие поэты, но они постесня-
лись стать участниками дан-
ного вечера.
В конце мероприятия состо-

ялось чаепитие, во время кото-
рого участники обменялись 

своими мыслями и чувствами. 
И вновь звучали стихи. Гово-
рили с детьми о том, что надо 
знать стихи великих поэтов: 

Пушкина, Лермонтова, Есени-
на, певцов природы: Тютчева, 
Майкова, Фета, чтобы на осно-
ве их творчества самим про-
бовать писать стихи. Один 
мальчик сказал, что их пишет.
Всё происходящее снимал 
на видеокамеру педагог 
Д.А.Ахметсафин. В подготовке 
и организации «Литературной 
гостиной» помогала сельский 
библиотекарь В.Н.Россомагина.
Такое новшество в культур-
ной жизни села, как эта твор-
ческая встреча представите-
лей трёх поколений, с исполь-
зованием компьютерных тех-
нологий, актуально и 
необходимо. Оно помогает 
людям старшего возраста 
активнее включаться в обще-
ственную жизнь, привлекает 
внимание младших к творче-
ству своих родных, вызывает 
чувство гордости за них, помо-
гает узнать их жизнь в прош-
лом. Стихи самобытных поэ-
тов – это маленькая капель-
ка России.
В ходе вечера произносились 
слова о том, что стихи воз-

вышают душу человека, дела-
ют её добрее, чище, воспи-
тывают любовь к людям, к 
природе, ко всему живому на 
земле, любовь к своей малой 
родине – родному краю; чело-
век учится понимать и ценить 
прекрасное.

Как всё-таки жизнь прекрасна,
Хотя невзгоды несёт порой.
Неба синева так ясна
И тепла чудесною весной.
Светла природа в обновах,
Расцветает, поёт и звенит –
И я возрождаюсь снова,
С новой силой 

мне хочется жить!

Маленькая капелька России 
– это и судьбы людей, и исто-
рия края, в котором мы живём. 
А через знание истории своей 
малой родины познаётся и 
история страны. Продолжение 
таких встреч людей разных 
возрастов будет, есть уже задум-
ки у педагогов-творцов.
Как писал Михаил Панич в 
своей книге «Путь к себе»: 
«Словно всё время начинаешь 
с начала, и нет опыта … Вдруг 
то, что понято и решено, пред-
стаёт перед тобой снова во 
всей своей сложности».
А  «Литературная гостиная» 
в Пономарях будет жить!

Н.Ф.Чазова
с. Пономари, 

стихи и фото из архива автора

Литературная гостиная

За чаем и беседа веселей.

ПРЕДНОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Группа «Здоровье», основную 
часть  которой составляют 
ветераны  в возрасте от 60 до 
83 лет, любит бывать на спор-
тивно – туристической базе 
«Метеорит». Вот и в понедель-
ник, 15 декабря,  38  ветеранов 
приняли участие в лыжной 
прогулке.
Мороза не было. Шел снег. 
Все мы прибыли на базу в 
хорошем  настроении. Несколь-
ко женщин решили пройтись 
скандинавской ходьбой до 

вышки Оханской ГКС, боль-
шинство  ветеранов встали на 
лыжи. Некоторые из нас не 
стояли на лыжах лет десять, 
но ничего страшного. Даже 
они «летали» по лыжне, как 
ласточки.
Самые смелые  лыжники – 
ветераны решились уйти  
подальше, на  три  километра.  
Кто- то прошел  всего 1200 
метров. Для нас это и не важ-
но. Главное, мы на природе, 
в прекрасном месте, в хорошей 

компании друзей и единомыш-
ленников.
На финише нас ждал сюрприз. 
Каждого участника с шутками 
и прибаутками встречал Дед 
Мороз (С.А.Плешков). Мы фотог-
рафировались с Дедом Морозом, 
тут же, не снимая лыж,  спели  
несколько зимних песен под 
аккомпанемент нашего баяниста 
С.М.Ратанова (на снимке).
После удачного пробега чай 
с конфетами и печеньем при-
шелся очень кстати.  Дед Мороз  
решил подарить нам подарки, 
но за них попросил каждого 
прочитать стихотворение. Полу-
чился целый концерт. Мы вспо-
минали и старательно декла-
мировали стихи, подсказыва-
ли друг другу. Новогодний 
подарок получил каждый. 
Встреча продолжилась пре-
красным настроением, песня-
ми, задушевным общением. 
Сами собой сложились строч-
ки: «Хорошо друзьям у елки, 
где кружится хоровод! Хорошо 
быть рядом, вместе, и встре-
чать нам Новый год!»

Г.П.Ратанова, по поручению 
членов группы «Здоровье», 

фото из архива автора

За здоровьем - на лыжную базу
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Отшумел хлопушками и фейерверками замечательный празд-
ник Новый год, подходит к концу  пора зимних каникул, впере-
ди у нас еще один праздник - Старый Новый год.  Интересно, 
что  по восточной традиции 2015 год – год Козы (Овцы) начнёт-
ся только 19 февраля.  Поэтому  мы с вами успеваем сделать 
забавную овечку из фетра и подарить ее друзьям и знакомым. 
Если хотите,  можете сделать и целую отару овечек. Начнем?

1. Понадобится фетр белый и темный, темная ленточка или 
тесьма шириной 5 мм, кусочек синтепона или другого наби-
вочного материала, ниточка для петельки. Вырезаем два кру-
жочка из белой ткани диаметром 6 см.

2. Из тёмной ткани вырезаем голову с ушами. Чтобы было 
проще вырезать, можно нарисовать  очертания головы на 
изнаночной стороне ткани тоненьким кусочком мыла.

3. Вырезаем глазки и черной ниткой пришиваем. Потом при-
клеиваем голову к туловищу с помощью клея ПВА.

4. Отрезаем для ножек два кусочка ленты и обрабатываем 
срез с одной стороны горящей спичкой - нужно слегка при-
плавить кромку. Приклеиваем ножки, петельку, вырезаем кру-
жок синтепона, меньший, чем основные детали по диаметру.

5. "Собираем" овечку и белой ниткой сшиваем по кругу обме-
точным швом.

6. Это было просто! Овечка - символ 2015 года готова стать 
хорошим сувениром для друзей и знакомых.

Дорогие друзья!

1 2

4

3

5

6

По горизонтали: 2. Мороз для Снегурочки. 5. Русская народ-
ная сказка о том, как красавицу Настеньку отвезли замерзать 
в зимний лес. 6. Белый мультипликационный медвежонок. 
9. Запряжены в сани Деда Мороза. 11. Сказка про овощ, 
который посадил старик. 12. Волшебная клюка Деда Моро-
за. 13. Растопленный снег. 15. В океане он живет, если 
тронешь - током бьет! 16. "Внутренности" планеты Зем-
ля. 18. Великий ... - официальная резиденция Деда 
Мороза. 20. Какой нос похож на шланг? 22. Колючая 
дама из леса - шуршит и грибы на спине носит. 23. 
Один из создателей славянской азбуки. 24. Какой 
летательный аппарат нужен и для фейерверков, и 
для путешествий в космос? 25. Северный или 
Южный. 27. Древнеязыческий бог Солнца, он рас-
сердился на жителей берендеева царства, и 
только Снегурочка его успокоила. 28. "Упаковка" 
семян новогоднего дерева.

По вертикали:
1.Что за спиной у Деда Мороза? 3. Он битый 
вез небитую лису и ловил в проруби рыбу 
на хвост. 4. На нем морозные узоры. 7. 
Сейчас его скутером кличут. 8. Похожий 
на лягушку министр короля Йагупопа из 
фильма "Королевство кривых зеркал". 
9. Помещение в вагоне. 10. В него кла-
дет подарки Санта Клаус. 14. Его день 
зовут именинами. 15. Песок, что в чае 
растворяют. 17. Волшебный помощ-
ник Аладдина, ставший ему другом. 
19. Главная деталь новогоднего 
костюма Арлекина. 21. В нем в ночь 
новогоднюю пузырится шампан-
ское - а для детей оно специаль-
ное детское. 26. Они есть на 
именинном пироге и на ново-
годнем столе. 27. Человек, 
сидящий на облучке новогод-
ней тройки.

Найди пять отличий

Кроссворд «Елочка»

Отгадай ребус

Ответы на ребусы и кроссворд в следующем номере.
Страницу подготовила Светлана Фотина
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Звонок телефона поднял Фаину с 
постели ранним утром. Она схватила 
телефон, на котором высветился номер 
ее подружки детства Риты.

- Ритка, ты что не отвечаешь на мои 
звонки? – закричала она в трубку, - 
Вторую неделю пытаюсь поздравить 
тебя с днем рождения.

- Это не Рита, - послышался в ответ 
мужской голос. – Скажите, вы давно 
знаете Маргариту?

- Давно. Мы в школе учились вместе, 
потом в техникуме. Я уехала по направ-
лению в другой район, а ее из-за болез-
ни матери отправили в Оханск. У каждой 
из нас своя жизнь, но мы по-прежне-
му дружны, я  к ней  приезжаю иногда, 
помогаю подруге по возможности. 
Только не очень она меня жалует в 
последнее время, замкнутая стала. 
Несколько дней звоню, а она и трубку 
не берет. Скоро поеду в Оханск, обя-
зательно забегу.

- Нет ее больше, она умерла, пока 
при  не выясненных обстоятельствах. 
Вы приедете ее проводить?

- Да, конечно. Сегодня же выезжаю. 
С кем я разговариваю?

- Приезжайте, все узнаете.
Фаина судорожно начала собирать 
сумку. Потом позвонила на вокзал. 
Автобус отправлялся через полчаса. 
Она побежала, и уже по пути сообщи-
ла дочери  об отъезде.

По прибытии на место, сразу с авто-
буса направилась к дому Риты. Этот 
дом она помнит с того момента, когда 
однажды в детстве ее чуть не загрыз-
ла большая собака. Как давно это 
было! На лай и рычание из ворот 
выскочила девчушка с огромной пал-
кой в руке и так завизжала, что у Фаи 
зазвенело в ушах. Как ни странно, но 
собака, не оглядываясь, рванула 
подальше от этого визга вдоль по ули-
це.  Это было началом их большой 
дружбы.
В сенях стояли какие-то люди, тихонь-
ко переговаривались. Фаина вошла в 
дом. Риту только привезли с экспер-
тизы, старушки одевали ее и сокру-
шались, что ничего доброго у женщи-
ны нет в шкафу.
- Подождите, - остановила их Фая. 
Она достала из сумки свое платье и 
туфли, которые специально взяла, 
зная, что у Риты  давно уже не води-
лось приличной одежды.

- Вы подруга Маргариты? – подошел 
к ней моложавый мужчина. – Тогда 
давайте поговорим. Ее обнаружила 
соседка, точнее, моя тетя. Когда я 
приехал к ней в гости,  тетя решила 
меня, как всегда,  побаловать своими 
пирожками, начала стряпать и вспом-
нила, что соль кончилась. Побежала  
к Маргарите, время было обеденное. 
Дом закрыт изнутри, но никто не откры-
вал. Она заглянула в окно и увидела 
хозяйку лежащей на полу. Позвала 
меня. Мы дверь открыли, женщина 
уже не дышала. Вызвали милицию.  
Тетя сказала, что соседка ее, по всей 
вероятности, спилась.
И Фаина вспомнила, как приехав 
однажды к Рите на праздник, она уди-
вилась, что подруга не пропускала ни 
одного тоста, и пила все до дна и не 
пьянела.

- Что случилось? – спросила она под-
ругу, когда все разошлись. – Отчего 
такое неодолимое желание напиться?

- Хорошо тебе, подружка. У тебя семья, 
дочки. Мне надоело быть примерной, 
серьезной, хочется для себя пожить, 
тоже завести семью. Так не получа-
ется. Окружающие все время толкают 
на то, чтоб любовника завела. А живу-
то я где? Здесь чихнуть не успеешь, 
как услышишь: «Будь здорова!»

- Ритка, я сколько раз звала тебя к 
себе. Приезжай, у нас поселок город-
ского типа, найдем тебе работу, дом 

у нас, слава Богу, всем места хватит. 
И мужика тебе найдем. Такая девка 
одна не должна остаться.

- Поздно, Фая, поздно, - она запла-
кала. – Вышла я из девок, вот так, 
подруга. Повстречала  парня, краси-
вого, работящего, еще удивилась, что 
свободным оказался.  Мне так хотелось 
родить девочку. Игорь руку и сердце 
не предлагал, но мне уже было все 
равно, главное, что он рядом.

- Надо полагать, он тебе изменил?
- Нет, хуже. Однажды ко мне прие-

хала женщина с двумя мальчиками, 
сказала, что поговорить хочет. Я ее 
пустила, чаем напоила. Потом она 
отправила сыночков во двор поиг-
рать, а сама начала меня выпыты-
вать, как и с кем живу, где работаю, 
кто у меня муж. Разговорились. Она 
поведала о своем житье-бытье, намек-
нув, что муж ей не верен. А я начала 
изливать  душу насчет Игоря, при-
зналась, что жду ребенка. Помню 
– она сразу побледнела и засобира-
лась. Ушла, а у меня осталось чув-
ство чего-то непоправимого. Вечером 
прибежал взбешенный Игорь, и как 
начал орать, саданул мне пару раз 
по лицу. Сказал, что больше я его 
никогда не увижу. Как оказалось, это 
приезжала его жена из Большой 
Сосновы. А сообщила ей обо мне 
его сестра, с которой мы вместе рабо-
таем. А я, дура, еще ей рассказыва-
ла обо всем, считала ее подругой, 
ты-то ведь далеко, а мне не с кем 
даже посоветоваться.

- Вот уж, правда, дура набитая! – в 
сердцах воскликнула Фаина. – А что 
с ребенком?
- С каким ребенком? А, с этим… а 
нет никакого ребенка. На пятом меся-
це скинула, не убереглась в гололед. 
В Перми была, поскользнулась на 
автобусной остановке, чуть под коле-
са не попала. Одним словом, не будет 
у меня никогда ни мальчиков, ни дево-
чек. Все, пустая я. – Рита схватила 

недопитую бутылку вина и жадно нача-
ла пить.
Напрасно Фаина говорила ей, что на 
этом жизнь не закончилась, в конце 
концов, сироту можно осчастливить, 
но чувствовала – ее слова не доходят 
до человека, который зациклился на 
своем несчастье. Так ни с чем и уеха-
ла тогда Фаина, но каждую неделю 
звонила подруге, справлялась о ее 
здоровье, спрашивала, что нового. 
Ездить часто не получалось, то рабо-
та, то детям помочь надо, муж тоже 

внимания к себе требовал. Раз-два в 
год они все-таки встречались, и с 
каждым разом Рита выглядела все 
хуже и хуже, но при Фаине держалась, 
к спиртному не притрагивалась.

*   *   *
Похороны Риты были не многолюд-
ны.  Молча, прошли поминки, на кото-
рых несколько слов произнесла Фая, 
да еще только один забулдыга в допол-
нение сказал, что Рита – человек, спо-
собный на поступки.
После похорон Фаина начала убор-
ку в доме подруги. Документы на дом 
имелись, лежали в дальнем углу ста-
ренького комода. У Риты в Сыктывка-
ре жили дальние родственники, Фаи-
на им  написала пространное письмо 
и попросила приехать, чтобы забрать 
документы на дом, в наследство кото-
рым им предстояло вступить через 
полгода.
Все носильные вещи Риты не пред-
ставляли ничего хорошего, поэтому 
их пришлось сжечь в печке. Фаина 
начала переставлять мебель, и за 
шкафом обнаружила толстую тетрадь, 
видимо брошенную туда давненько, 
потому что она вся была в тенетах. 
Открыла первую страницу. Стихи, 
написанные витиеватым риткиным 
почерком,  Фая начала читать и не 
могла оторваться. Она словно услы-
шала голос подруги. Как, оказывается, 
она плохо ее знала. Позднее раская-
ние и чувство вины жаром ударило в 

голову.  Чтение продолжалось не один 
час до позднего вечера.
Когда последняя страница тетради 
была закрыта, Фаина откинулась на 
спинку кресла. Перед ней, как наяву, 
встала Рита. Они во время учебы, 
можно сказать, не разлучались и не 
ссорились. Даже их родители  счита-
ли девочек сестрами. Если подарки, 
то обеим, если поездки – брали с собой 
ту и другую.
Она как-то не проявляла интереса к 

противоположному полу. Ни одноклас-
сники, ни однокурсники Рите не нра-
вились. Натура у нее была возвышен-
ная, и Фаина не однажды ей говорила: 
«Спустись на землю».  Девушка меч-
тала о принце, может быть, это и непло-
хо, но в повседневной жизни они встре-
чаются крайне редко, ей вот такой не 
попался.
У нее в жизни и так хорошего было 
мало. Мать слегла, и несколько лет 
не вставала с постели. После ее 
смерти случился инсульт у отца, Рита 
ухаживала за ним, потом к ним при-
ехали брат отца с женой, бездетные,  
у которых сгорел дом в деревне. За 
всеми она ухаживала, всех потом  
схоронила.

*   *   *
После разрыва с Игорем Рита сло-
малась. Вначале пила одна, потом к 
ней стали захаживать странные дру-
зья. С похмелья  страдала и зарека-
лась больше не пить.

- В Ритке умер поэт, - подумала Фаи-
на. – Как же я-то этого не заметила?  
Может, по другому бы руслу жизнь 
подруги потекла.
Находясь на расстоянии, трудно судить 
о чем-то, иной раз рядом не видишь, 
что с человеком происходит, а тут – за 
сотни километров.

- Я ведь как просила, чтобы зелье-то 
она в рот не брала, - сокрушалась 
ритина соседка, заходившая к Фаине 
каждый день, - Маргарита клялась, 
просила прощения, а на другой день 
все начиналось сызнова. Племянник 
мой, что тебе звонил,  договорился в 
Перми с больницей, ее там полечили. 
Все, вроде, наладилось, но полгода 
не прошло – опять все кувырком. Она 
ведь была человеком добрым, никог-
да мне в помощи не отказывала,  – 
Соседка говорила, а сама то и дело 
смахивала слезинки.
Перед отъездом Фаина еще раз схо-
дила на могилку, мысленно попроща-
лась с подругой и дала слово,  что 
будет в Оханск приезжать проведать 
ее каждый год.
Она шла к городу, а в голове ее 

звучали стихи Риты. Пусть они были 
несовершенны, и ритм не везде сов-
падал, но стихи словно оголили душу 
женщины . В каждом слове ее мыс-
ли, чувства и муки, которые она 
переживала.

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Старая тетрадь

Я, как путник на перекрестке, озираюсь по сторонам,
Мне бы выбрать свою дорогу, не ходить по чужим стопам.
Мне бы только понять, проверить, что ошибки не может быть,
Мне бы людям опять поверить, чтобы дальше уверенно жить.
Как обидно и больно ранят лесть, предательство и обман
Тех, кому доверяла и верила. Вышло – будто плохой роман.
То ли зависть змеей ползучей, то ли жадности алчный рот
Превратили моих знакомых в отвратительный злой народ.
Говорят – друг в беде познается, и уйдет, кто казался другом,
Только больно поверить в это, и смотрю я на них с испугом.
Как же можно? Вот так спокойно, обмануть и предать в одночасье?
Значит, я не тех себе выбрала из большой человечьей массы.

Исповедь
Таких, как я, в России много,
Бесстыдных, пьяных и лихих,
Забывших про друзей и совесть,
И нет границ уж никаких.
А я ведь в доброй семье выросла,
Так мне стыднее быть должно,
Я из себя всю душу вынула
И бросила ее в вино.
Когда очнулась от угара я,
Взглянула в зеркало, а там…
Душа пустая и усталая
Ведет счет жизни по часам.
Внутри все сжалось, закричало,
Что я наделала, зачем?
Я никогда так не страдала,
Как жить мне дальше? И зачем?
Я прокляла хмельное зелье,
В угаре прожиты года,
И вот расплата за веселье…
Я пить не буду. Никогда!!!

Светлана Еловикова, 
фото 1989 года

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
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г.Оханск, ул.Первомайская, 47/2

Домовые книги 
можно приобрести в Оханском ИИЦ

по адресу: ул. Советская, 29. 
Цена 65-00

№ Наименование услуг Стоимость (руб.)
1 Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно
2 Изготовление гроба 2006,12
3 Изготовление креста 452,08
4 Перевозка тела умершего на кладбище 1140,34
5 Погребение (копка могилы и захоронение) 2470,33

Итого 6068,87

2. Признать утратившим силу постановление администрации Оханского городского поселения № 409 
от 12.12.2012 г.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
4. Опубликовать постановление в газете «Оханская сторона» и на официальном сайте Оханского 

городского поселения ohansk-city.ru.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации И.В. Гневашева

Предоставление общедоступных сведений, 
внесенных в государственный кадастр недви-
жимости, по запросам любых лиц предусмо-
трено ст. 14 Федерального закона от 24.07.2007 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости». Все сведения, предоставляемые из 
государственного кадастра недвижимости, могут 
быть бесплатными и платными.
К бесплатным относятся сведения в виде када-
стровой справки о кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости, получить которую можно, 
обратившись с запросом в офисы приема доку-
ментов Кадастровой палаты или филиалы мно-
гофункционального центра. Уточнить кадастровую 
стоимость объекта недвижимости можно и на 
портале Росреестра rosreestr.ru с помощью сер-
виса "Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online" в разделе «Элек-
тронные услуги», поиск объекта недвижимости 
происходит по кадастровому номеру или адресу. 
К бесплатной категории относится и инфор-
мация общего характера по различным объек-
там недвижимого имущества, которую можно 
получить на сайте Росреестра в вышеупомя-
нутом разделе. К доступной (бесплатной) инфор-
мации относятся такие сведения, как кадастро-
вый или условный номер, адрес, площадь, 
категория земель, наличие зарегистрированных 
прав, этажность, материал стен и пр.
Сведения из государственного кадастра недви-
жимости посредством платного запроса пре-
доставляются в виде следующих документов:

- копии документа, на основании которого све-
дения об объекте недвижимости внесены в 

государственный кадастр недвижимости;
- кадастровой выписки об объекте недвижи-
мости;

- кадастрового паспорта объекта недвижимости;
- кадастрового плана территории;
Запрос представляется в орган кадастрового 
учета по выбору заявителя:

- в виде бумажного документа, представляе-
мого заявителем при личном обращении;

- в виде бумажного документа путем его отправ-
ки по почте;

- в электронной форме путем заполнения фор-
мы запроса, размещенной на сайте Росреестра;

- в электронной форме посредством отправки 
XML – документа с использованием веб-сервисов.
Способы получения документов также раз-
личны. При оформлении запроса необходимо 
указать, каким образом вы хотели бы получить 
подготовленные документы:

- в виде бумажного документа, который зая-
витель получает непосредственно при личном 
обращении;

- в виде бумажного документа, который направ-
ляется органом кадастрового учета заявителю 
посредством почтового отправления;

- в виде электронного документа, размещен-
ного на официальном сайте Росреестра, ссыл-
ка на который направляется органом кадастро-
вого учета заявителю посредством электронной 
почты;
- в виде электронного документа, который 
направляется органом кадастрового учета зая-
вителю посредством отправки XML – докумен-
та с использованием веб-сервисов.

Как получить сведения о земельном участке или об объекте 
капитального строительства

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земель-
ного участка
Кадастровый инженер Колчанов Андрей Михайлович, Пермский край, Оханский район, 

с.Острожка, ул.Мира, д.3, № квалификационного аттестата 59-11-407, e-mail: mihalko07@
rambler.ru, в отношении земельного участка выполняются работы в связи с уточнени-
ем местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
59:30:0530005:34, расположенного по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Острожка, 
ул.Кооперативная.
Заказчиком кадастровых работ является: Пирожкова Надежда Александровна (Пермский 

край, Оханский район, с.Острожка, ул.Кооперативная, д.5а, кв.3)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится 11 февраля 2015 г. по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Острожка, 
ул.Кооперативная, д.5а  в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Пермский 

край, Оханский район, с.Острожка, ул.Советская, д.22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границы земельных участков на местности принимаются с 10 января 2015 г. по 10 
февраля 2015 г. по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Острожка, ул.Советская, д.22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границы:
-59:30:0530005:37, расположенного по адресу: Пермский край, Оханский район, с.Острожка, 

ул.Кооперативная, 3
-59:30:0530005, Оханский муниципальный район

Попова Н.В.
Не успела встретить Новый год старей-

ший работник здравоохранения, ветеран 
труда, Попова Нина Васильевна.
Она родилась 19 августа 1932 года в 

Архангельской области первым ребенком 
в семье служащего.  Воспитывалась у 
бабушки с отцом – участником трех войн, 
с последней он пришел инвалидом.  Тяже-
лые военные и послевоенные годы зака-
лили характер Нины Васильевны и опре-
делили выбор ее профессии.
После школы-семилетки она поступила 
в медучилище, а по окончанию его получила распределение 
в Оханск. В ее трудовой книжке только одна запись: приня-
та в Оханскую районную больницу. Начала свою работу аку-
шеркой в родильном отделении, затем поликлиника: дол-
жность медсестры противотуберкулезного кабинета, затем 
рентгенлаборанта.
С любой работой Нина Васильевна справлялась успешно. 
Ее отличали высокая работоспособность, ответственность, 
требовательность, открытость и безотказность. А в жизни 
она была очень скромным, терпеливым  и тактичным чело-
веком. Не гналась за славой и успехом, но опыт свой с готов-
ностью передавала коллегам.
Попова Н.В. активно участвовала в общественной жизни 
больницы, работала в профкоме, была председателем 
ревизионной комиссии райкома профсоюза, председателем 
кассы взаимопомощи. Ее имя занесено в Книгу Почета 
Оханской ЦРБ.
В Оханске Нина Васильевна нашла свою судьбу, любимо-
го мужа, с которым отметили уже золотую свадьбу. Дома 
она была замечательной хозяйкой. Их отрадой был забот-
ливый сын, замечательная сноха и внучки.
Выйдя на заслуженный отдых, она вплотную занялась ово-
щеводством, ее сладкие помидоры долго будут помнить 
многие оханцы.
Светлая память о Нине Васильевне останется в сердцах 
тех, кто был рядом с ней, кто ее знал и общался.

Городской совет ветеранов, ветераны Оханской ЦРБ

22 декабря 2014г. Президентом Российской 
Федерации В. Путиным подписан Федеральный 
закон № 422-ФЗ «Об упразднении некоторых 
районных, городских судов и образовании посто-
янных судебных присутствий в составе неко-
торых районных, городских судов Пермского 
края», в соответствии со статьей 1 которого 
упразднен Оханский районный суд Пермского 
края с передачей вопросов осуществления 
правосудия в юрисдикцию Нытвенского рай-
онного суда Пермского края.
Указанный Федеральный закон вступает в 
законную силу по истечении одного года со 
дня официального опубликования, а в части 
проводимых организационных мероприятий 

вступает в силу со дня официального опубли-
кования, т.е. с 22 декабря 2014 года.
Вместе с тем, следует отметить, что упраздне-
ние Оханского районного суда не ограничит пра-
во граждан - жителей Оханского района, на обра-
щение в суд, поскольку постоянное судебное 
присутствие Нытвенского районного суда будет 
осуществлять свою деятельность по месту нахо-
ждения упраздненного Оханского районного суда 
с сохранением прежнего режима работы: поне-
дельник - пятница с 9-00 часов до 18-00 часов.

Ю.Н. Сайфутдинов, 
и.о. председателя Оханского районного суда 

Пермского края, 
судья Нытвенского районного суда

Администрация 
Оханского городского 

поселения Пермского края
Постановление

г.Оханск
09.12.2014                        №303
Об утверждении стоимости 

услуг, предоставляемых согла-
сно гарантированному перечню  
по погребению
На основании статьи 14 Феде-

рального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», 
статьи 6 Устава Оханского город-
ского поселения, в соответствии 
с Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребе-
нии и похоронном деле», статьи 
1 Федерального закона Российской 
Федерации от 01.12.2014 г. № 384-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2015 
год и на плановый период 2016 и 
2017 годов», постановления пра-
вительства Российской Федерации 
от 12.10.2010 г. № 813 «О сроках 
индексации предельного размера 

стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному пере-
чню услуг по погребению, подле-
жащей возмещению специализи-
рованной службе по вопросам 
похоронного дела, а также пре-
дельного размера социального 
пособия на погребение»  ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить следующую стои-
мость услуг по гарантированному 
перечню на погребение на терри-
тории Оханского городского посе-
ления:

Районный суд упразднен

МАУ «Оханский ИИЦ» изготовит:
- штампы и печати;
- вывески и стенды;
- таблички на двери;
- адресные таблички.
      Справки по тел. 3-23-53
   г.Оханск, ул.Советская, 29
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ►Корову, не более двух отелов.                                                 
Тел. 8-919-455-47-30

 ►Автомобили. Тел. 8-951-953-24-07

 ►Сдам гаражный бокс с оборудованием под 
автосервис. Тел. 8-908-261-90-90

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Тел. 8-908-262-77-49НЕДВИЖИМОСТЬ

 ►Дом в г.Оханске, площадь 50 м2, печное отопление, 
водопровод, цена 650 тыс. руб. Тел. 8-908-246-16-43, 
8-902-630-04-08

 ►2-х комнатную полублагоустроенную квар-
тиру. Тел. 8-932-334-75-00

ТРАНСПОРТ
 ►Самодельный снегоход, много запчастей; 

снегоход «Динго-125», новый, на обкатке,                 
ул. Кирова, 26/4. Тел. 8-982-462-15-17

РАЗНОЕ
 ►Мясо вьетнамских вислобрюхих свиней; 

поросят вьетнамских. Тел. 8-902-806-74-64
 ►Костюм зимний для охоты и рыбалки р.54/5; 

куртку зимнюю р.58-60, все новое. Тел. 3-12-59
 ►Срубы 6х6 и 3х3 (зимний лес).                                             

Тел. 8-908-265-68-45
 ►Дрова колотые, чурками (сухие, сырые). 

Тел. 8-908-265-68-45
 ►Срочно! Коз. Тел. 8-919-444-78-94
 ►П/пальто из меха норки, р.44, цвет коричневый, 

б/у, в хорошем состоянии. Тел. 8-952-315-44-39
 ►Багажник к а/м «УАЗ». Тел. 8-951-924-22-33
 ►Ноутбук «Acer aspire 3633», цена 6000 руб.   

Тел. 8-904-847-35-68
 ►Поросят, возможна доставка, луговое сено. 

Тел. 3-06-36

КСЕРОКОПИИ
формата А4, А3 ул. Советская, 29 

(редакция газеты)

15 января  КДЦ г.Оханск

ЛИКВИДАЦИЯ МЕХА 2014 г.!!!
Со скидкой  до  50  % !!!

Шубы-норка, сурок, мутон, козлик… 
Дублёнки от 40 до 74 размера
Пуховики, Кожа, Жилеты
Новое поступление «ЗИМА-2015»
Для женщин и мужчин всех возрастов!
Действует кредит- 0% первый взнос!     Пр-во: Россия

Подробности узнавайте у продавцов-консультантов или 
по т.8(963) 544-73-11

Ждём вас с 9.00 до 19.00

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

СПЕШИТЕ!!! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!!!
12 января  с 9-00 до 18-00 КДЦ г. Оханска, 

ул. Кирова,18 в связи с закрытием склада 
состоится распродажа 

«Текстиль-трикотаж» пр-во г.Иваново
*Подушки (бамбук, пух-перо) от 350 руб.
*Одеяла (шерсть, бамбук, экофайбер) от 500 руб.
*Постельное белье  (бязь,сатин,зима-лето,детское) от 350 руб.
*Полотенца от 30 руб.   *Халаты, сарафаны от 200 руб.
*Куртки зимние мужские, женские (кожа) от 1000 руб.
*Обувь зимняя от 500 руб.   *Спортивные костюмы.
*Шапки от 100 руб. *Кофты, толстовки, футболки,трико от 150 руб.
*Носки (х/б, махровые, ангора) от 20 руб. *Детские платья от 120 руб.

Детский трикотаж и все для новорожденных
В текущем году органами власти Российской 
Федерации проведена работа по совершенст-
вованию ряда законодательных актов, в части 
оборота оружия. Так, ФЗ РФ от 21 июля 2014 
года № 227-ФЗ внес изменения в отдельные 
законодательные акты.
Изменения в Федеральном законе от 13 дека-
бря 1996г. № 150-ФЗ « Об оружии»:
- в пункте 5 статьи 6 запрещается ношение 
гражданами оружия при проведении митингов, 
уличных шествий и других массовых меропри-
ятий, ношение огнестрельного оружия в состо-
янии опьянения, а также ношения гражданами 
огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния на территориях образовательных органи-
заций, во время нахождения в организациях, 
предназначенных для развлечения и досуга, 
осуществляющих работу в ночное время и реа-
лизующих алкогольную продукцию.

- в статье 13 части первой увеличен срок до 
21 года - возраст, с которого гражданам предо-
ставлено право приобретения гражданского 
огнестрельного оружия ограниченного пораже-
ния. При этом лица, не достигшие 21 года, но 
получившие до вступления в силу Федераль-
ного закона, право приобретения и владения 
указанным оружием, продолжают владеть им 
на основании ранее выданных разрешений на 
его хранение и ношение. Возрастные ограни-
чения распространяются на лиц, вновь прио-
бретающих гражданское огнестрельное оружие 
ограниченного поражения (кроме граждан, про-
ходящих службу в государственных военизи-
рованных организациях и имеющие воинские 
звания либо специальные звания или классные 
чины).
Изменения в Кодексе РФ об административных 
правонарушениях.
В ч.4.1 и 4.2 статьи 20.8 дополнено:
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицам 
находящимся в состоянии опьянения, влечет 
наложение административного штрафа в раз-
мере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-
фискацией оружия и патронов к нему. Либо - 
лишение права на приобретение и хранение 
или хранение и ношение оружия на срок от 
одного года до двух лет с конфискацией оружия 
и патронов к нему.

4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим 
ношение огнестрельного оружия, законного тре-
бования сотрудника полиции о прохождении 
медицинского освидетельствования  на состо-
яние опьянения, влечет лишение права на при-
обретение и хранение или хранение и ношение 
оружия на срок от одного года до двух лет с 
конфискацией оружия и патронов к нему.
При наличии вопросов  обращайтесь в отде-
ление полиции г. Оханска,  кабинет  № 1 или 
по телефону (279) 3-13-02.

Н.С. Плешкова, ст. инспектор полиции

ЗАКОН

Оборот оружия 
(изменения в законодательстве)

Немало было сказано об упо-
треблении спиртного несовер-
шеннолетними, но сложная 
обстановка в нашем районе 
заставляет вновь и вновь воз-
вращаться к этой теме.

Алкоголь – это яд, и употребление его 
в любых дозах наносит человеку огром-
ный вред. Алкоголь отравляет и раз-
рушает организм, сокращает жизнь 
человека в среднем на 20 лет. Алкоголь 
замедляет и затрудняет умственные 
процессы. В нашей стране от этого зелья 
ежегодно погибает более миллиона 
человек.

За 11 месяцев прошлого года пять 
несовершеннолетних совершили пре-
ступления в состоянии алкогольного 
опьянения. Следует отметить, четы-
ре из пяти преступлений носят насиль-
ственных характер, в том числе под-
ростком, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, совершено 
убийство. За 2014 год на учёт в отде-
лении полиции поставлено девять 
подростков за употребление спиртно-
го, один несовершеннолетний за куре-
ние марихуаны, двое - за употребле-

ние курительных смесей.
За истекший период 12 родителей 

привлечены к административной ответ-
ственности за употребление их деть-
ми спиртных напитков. За вовлечение 
подростков в употребление спиртно-
го привлечено пять взрослых лиц. 
Однако контролировать несовершен-
нолетних вправе не только сотрудни-
ки отделения полиции, но и любой 
житель района. С декабря 2011 года 
на территории Пермского края дей-
ствует Закон № 888 - ПК  об общест-

венном (гражданском) контроле, на 
основании которого граждане и (или) 
их объединения вправе по своему 
усмотрению осуществлять контроль 
за соблюдением прав и законных инте-
ресов граждан, в том числе и за про-
дажей несовершеннолетним спиртных 
напитков и табачной продукции.
Считаем, с этой проблемой должны 

бороться все жители нашего района. 
Надо не только говорить об этом, 
но и действовать, каждый со своей 
стороны.

А.П. Ратькина, 
инспектор подразделения по делам несо-

вершеннолетних Оханского ОВД

Тема не нова, а спать не дает

Сроки государственной 
регистрации прав 

на основании нотариально 
удостоверенных документов 
сокращены до трёх дней

Управление Росреестра по Пермскому краю 
сообщает, что 9 января 2015 года вступает 
в силу Федеральный закон от 29.12.2014 
№457-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации» (Закон), сокращающий сроки реги-
страции прав на основании нотариально 
удостоверенных документов, а также в поряд-
ке наследования, с пяти до трёх дней. 
Таким образом, нотариальное оформление 
сделок с недвижимостью должно стать при-
влекательнее для граждан. Регистрировать 
такие сделки будут гораздо быстрее, чем 
обычные. Ещё быстрее – за один рабочий 
день с момента принятия документов – это 
будет проходить, если нотариус представит 
на регистрацию документы в электронном 
виде.
Помимо сокращения регистрации прав на 
основании нотариально удостоверенных 
документов, данный закон уточняет право-
вое положение нотариуса и фактически в 
новой редакции излагает Основы законода-
тельства РФ о нотариате.
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Анну Васильевну Соколову 

и Екатерину Ивановну Кустову!
Вас мы будем поздравлять, 
Только лучшего желать:
Чтоб вы были лучше всех, 
Чтобы ждал во всем успех!
Чтоб вы старость победили, 
Чтоб всегда прекрасно жили!
Чтоб мечтанья исполнялись, 
Чтобы чаще улыбались!
Чтобы дети вас любили! 
Внуки чтоб боготворили!
Чтобы жили много лет 
Вы без горестей и бед!
Коллектив ансамбля «Уралушка»

q >!(+%%,!
Уважаемую Людмилу Григорьевну Негашеву!

Пускай душа не знает холода, 
Как ясный день, как сад в цвету,
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Трудовой коллектив

Зою Васильевну Боронникову, из с.Дуброво!
С днем рождения, милая мама,
Поздравляем, всем сердцем любя!
Время мчится незримо, упрямо,
Но оно не меняет тебя!
Будь всегда весела и красива,
Чтоб ручей сил душевных не сох!
Мы хотим тебя видеть счастливой,
Будь здорова, храни тебя бог!

Дочери, зять, внуки

q 80-+%2-(, >!(+%%,!
Василия Ивановича Каменских, из с.Дуброво!
Дедушка, родной наш! Не болей,
Не грусти, о годах не скучай!
От жены, от внуков, от детей
В юбилей свой поздравленья принимай!
Долгих лет тебе желаем, счастья,
Чтоб в сердце не погас пожар!
Несмотря на возраст юбилейный,
Дедушка, ведь ты еще не стар!

Родныеq 60-+%2-(, 
>!(+%%,!

Валерия Францевича Малишевского!
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен.
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и солнца, мира и счастья
Желаем тебе, дорогой человек!

Жена, дети, внуки

q m.";, #.$., 
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Всех жителей Оханского района!
С Новым годом! С Рождеством!
Пахнет елью, пирогом,
Теплоту в сердца несет,
Ангел с неба в дом придет,
Принесет он пусть надежду
И избавит от невзгод,
Радость, мир, добро и веру,
Благодать с небес пошлет!

Координационный совет 
профсоюзов Оханского района

Новогодней сказкой «При-
ключения кота Шурика» 
порадовали учащиеся чет-
вертого класса Дубровской 
школы (на снимке) малень-
ких жителей села. Артисты 
волновались и переживали, 
но теплый прием зрителей 
развеял все тревоги. Герои  
рассказали очень поучитель-
ную сказку о том, как кот 
Шурик (Сергей Лоскутов) 
был наказан девочкой Таней 
(Лиза Селихина) за то, что 
стащил пирог. Кот решил 
отправиться на поиски Деда 
Мороза (Николай Касьянов), 
нужно было найти справед-
ливость. В пути его ждали 
неприятности, но Шурик, 
побывав в гостях у Бабы Яги 
(Дарины Долгих) и Кикимо-

В мире много сказок
С 25 декабря в культурно-
досуговом центре города 
Оханска начались новогодние 
театрализованные представ-
ления у ёлки «Чудеса волшеб-
ного посоха», сценарист и 
режиссёр – Н.П.Нагибина.
В новогоднем представлении 
главные роли играли старше-
классники городской средней 
школы, двух друзей-разбойни-
ков, которые похитили посох у 
Деда Мороза, но поняли свою 
вину, исправились и извинились, 
сыграли  Александр Власов и 
Александр Субботин. 
Очень тяжёлая работа доста-
лась Марине Никифоровой и 
Насте Гребенщиковой. Девочки 
всю программу находились в 
массивных и тяжёлых ростовых 
куклах Козы и Лошади, их лица 
никто не видел, но девочкам 
надо отдать должное, они не 
только чётко работали по сце-
нарию, танцевали и радовали 
детей, но и, не смотря на неу-
добные, душные костюмы, справ-
лялись со всем на ура! Кроме 
этого, Настя Гребенщикова 
открывала представления и 
радовала гостей великолепным 
вокалом. 
Роль тётушки- непогодушки 
взяла на себя постановщик 
праздника Нина Нагибина, она 
руководила всем процессом и 
помогала ребятам проучить 

безусловно, запоминающемся 
новогоднем представлении при-
няло участие более 20 талан-
тливых, молодых, одарённых 
артистов. Эти ребята целый месяц 
ежедневно  спешили на репети-
ции, до позднего вечера разучи-
вали танцы и зубрили слова, 
мастерская работа их на лицо.
Большое спасибо за помощь 
в организации праздника для 
детей учителям младших клас-
сов, директору городского КДЦ 
Т.В. Онучиной и её творческо-
му коллективу, который со всей 
душой подошел к организации 
новогодних представлений.

Артём Усолкин, 
фото Алексея Косых

Новогодние представления
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Любимых родителей 
Анатолия Геннадьевича 

и Марину Петровну Нерословых!
Пусть овечка ведет вас вперед,
Устремляя к растущим доходам.
В этот год пусть всегда вам везет,
И здоровья на долгие годы!

Любящий сын Алексей, 
семьи Кузнецовых, Бурдиных

ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ
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Василия Васильевича Орлова!

Праздник чудный, дивный просто -
Вам сегодня 90!
Мы сердечно поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть родные будут рядом,
В жизни будет все, что надо,
Пусть в душе покой царит,
Пусть сердечко не шалит!

Семьи Пискуновых, Бурдиных

Федора Григорьевича Пискунова!
Позволь тебя поздравить с Днем рожденья!
Огромной радости желаем, вдохновенья,
Забудутся пусть все обиды и ненастья,
Достатка желаем, огромного счастья.
Радость и веселье чтоб чаще в дом стучали,
А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки,
Креативных планов, блестящих идей,
Радужных, незабываемых дней,
Успехов в жизни, преданных друзей.

Семьи Бурдиных и Пискуновых

ры (Даши Байдиной), а так-
же с помощью ребят, нашел 
справедливость. Все закон-
чилось благополучно, добро 
всегда побеждает зло. Зло 
в сказке сыграл Кирилл Косож-
ихин. Зрители поблагодари-
ли артистов аплодисментами. 
Сказка – добро, 
делать добро - это здорово!
Стань добрым 

волшебником,
Ну-ка, попробуй!
Тут хитрости
Вовсе не нужно особой.
Принять и исполнить
Желанье другого -
Одно удовольствие,
Честное слово!

О.А. Попова, 
культорганизатор, 

с.Дуброво, фото автора

разбойников. Во многом, бла-
годаря ей, дети почувствовали 
праздник.  
Внучку Деда Мороза – Снегу-

рочку, сыграла Даша Бурылова 
(на снимке), ну, и роль главно-
го волшебника, любимца всех 
детей - Деда Мороза легла на 
плечи выпускника Пермского 
краевого колледжа искусств и 
культуры А. Усолкина.
Сделать праздник красочней 
помогла школа танца «Вдохно-
вение» под руководством Ирины 
Бобыниной, сразу две группы 
юных танцоров радовали ребят, 
мастерски были исполнены тан-
цы «Снежинки» и «Буратино».
Всего в ярком насыщенном и, 

Уважаемая Татьяна Александровна!
Принимайте в день рожденья наши пожелания:
Чтобы каждый из грядущих дней
Был счастливым и, как в детстве, бесконечным.
Чтоб во век не иссякли в Вас
Мудрость, рассудительность, радушие,
Истинной интеллигентности запас,
Доброта и устремленья  лучшие.
В.А. Болотова, Л.И. Игошева, В.М. Муравьева

Татьяну Александровну 
Ростовщикову!

Желаем: невероятных ощущений,
Комфорта, радости, стремлений,
Достойных жизненных побед,
Не знать преград и горьких бед!
Администрация Оханского района, 

коллектив ИИЦ


