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Цена в розницу свободная

Годы, опаленные 
войной uu 4

Игорь Филиппов: «Чем больше участковый служит на своей территории – административном участке, не меняя ее, тем ценней он 
в работе». ФОТО: ОЛЬГА ЮШКОВА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

13 ноября
в 18.00

150
рублей

 � ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов
внутренних дел –
с профессиональным
праздником!
Ваша профессия – одна из самых серьезных и важ-
ных в стране, потому что именно вам приходится 
решать вопросы, затрагивающие судьбы людей, 
противостоять криминальному миру, укреплять 
веру в торжество закона и неотвратимость наказа-
ния, проводить большую разъяснительную работу 
по профилактике правонарушений. И от того, на-
сколько  успешно вы выполняете свои должност-
ные обязанности, сегодня зависит будущее каждо-
го законопослушного гражданина нашего района.
В непростой период вы самоотверженно несете 
службу по обеспечению законности и правопоряд-
ка, защите граждан от преступных посягательств, с 
честью выполняете возложенные на вас нелегкие 
задачи. Ваша работа по праву заслуживает почета 
и уважения. Борьба с преступностью – дело смелых 
и решительных, сильных телом и духом, самоот-
верженных людей. От вашего профессионализма 
и решительности во многом зависит спокойствие 
наших граждан. 
Выражаю огромную благодарность и признатель-
ность вашим родным и близким, которые наравне с 
вами испытывают все тяготы полицейской службы.
От всего сердца поздравляем ветеранов, которые 
являются хранителями лучших традиций и с удо-
вольствием делятся своей мудростью и опытом! 
Примите искренние пожелания доброго здоровья и 
благополучия, процветания и профессионального 
роста, добра и мирного неба над нашим общим до-
мом. 
Пусть энергия, высокий профессионализм, уве-
ренность в своих силах и оперативная удача будут 
вашими постоянными спутниками в трудной и 
благородной службе во имя процветания нашего 
Отечества!

Глава Усольского района
Е. А. ВШИВКОВА

Глава администрации района
В. В. ЧИСТЯКОВ

 � НА СВОЕМ МЕСТЕ 

Влада СОФЬИНА

Кто придет на помощь, 
если за стенкой посе-
лился шумный сосед, 
если муж начал рас-
пускать руки,  а может 
быть, вы обнаружи-
ли кражу. Куда обра-
титься?  В полицию, и 
первый, кто придет по 
вашей просьбе, – это, 
конечно же, участко-
вый. «Общаться, об-
щаться и еще раз об-
щаться!» – эти слова 
должны стать деви-
зом настоящего участ-
кового. Чем больше об-
щаешься с людьми, 
тем больше у тебя на-
работанной информа-
ционной базы твоего 
участка. А это, пожа-
луй, самое главное для 
участковых уполномо-
ченных. 

– Мы должны знать 
все до мелочей, где и что 
происходит, знать всех 
людей и даже их настрое-
ние, – поделился началь-
ник отделения участко-
вых уполномоченных 

Служба, где ротация
не приветствуется…
 » Такого же мнения придерживается главный участковый Усольского района                          

Игорь Филиппов. Имен-
но тем и примечательна 
эта профессия, что здесь 
важен человеческий фак-
тор и умение находить 
общий язык с людьми. 
Мало просто опросить по-
дозреваемых и его круг 
общения, нужно успевать 
все подмечать и при этом 
владеть оперативной об-
становкой. 

Пробыв день в поли-
ции, я поняла, что участ-
ковые выполняют уйму 
работы. Их обязанность 
не только отработать все 
поступившие заявления 
и обращения граждан, но 
и ежедневно участвовать 
в раскрытии преступле-
ний. Также под наблюде-
нием этих сотрудников 
находятся и подучетные 
лица, условно досрочно 
освобожденные из мест 
лишения свободы и услов-
но осужденные, бытовые 
дебоширы, лица, злоупо-
требляющие спиртным, 
владельцы оружия. 

Ну, спрашиваю, и в 
чем тут романтика? Чем 
молодого человека, от-
служившего в рядах Рос-
сийской Армии, может 
прельстить такая опас-

ная профессия? Ведь 
мальчишки, как прави-
ло, мечтают стать летчи-
ками и моряками. Впро-
чем, то же самое было и с 
нашим героем.  Игорь Фи-
липпов, будучи в юноше-
ском возрасте, тоже меч-
тал стать моряком и даже 
поступал в «мореходку». 
Но так получилось, что 
подошел срок службы. 
После демобилизации 
примером для Игоря стал 
его тесть Виктор Никола-
евич Щелгачев, работаю-
щий в 90-х годах прошло-
го столетия начальником 
Усольской межведом-
ственной охраны. 

Игорь ФИЛИППоВ, начаЛь-
нИк отдеЛенИя участкоВых 
уПоЛномоченных: После ар-
мии целенаправленно стал 
поступать в органы внутрен-
них дел. Мое желание было 
идти либо в ОМОН, либо в 
патрульно-постовую служ-
бу. По поручительству моего 
родственника устроился в 
Усольский ОВД патрульно-по-
стовым милиционером. В то 
время в Усолье было всего 
два постовых – я и Александр 
Ужегов. Мы тесно сотрудни-
чали со службой участковых. 

Затем работал и помощни-
ком участковых, и следова-
телем по дорожно-транспорт-
ным происшествиям. Как и 
многие, ездил в командиров-
ки в Чечню. 

После командировки 
Игоря Николаевича на-
значили начальником 
отделения участковых 
уполномоченных. Про-
работав около 16 лет 
участковым, Игорь Фи-
липпов все больше убеж-
дался в том, что чем боль-
ше участковый служит 
на своей территории – ад-
министративном участ-
ке, не меняя ее, тем цен-
ней он в работе. Даже 
по главным приказам 
главного управления со-
трудника запрещают от-
рывать от его участка. 
Участковый должен быть 
как рыба в воде среди сво-
их граждан. Есть служба, 
где ротация не привет-
ствуется…

Вот именно такой ши-
рокий спектр работы и 
каждодневное разнообра-
зие, притом в родном Усо-
лье, майор полиции Фи-
липпов не променяет ни 
на что другое!
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 � РЕПЛИКА

Марина ЕГОРОВА

31 октября начал функ-
ционировать первый в 
Усолье светофор. Дей-
ствует он на перекрест-
ке улиц 8-е Марта и Сво-
боды. 

И уже в понедельник, 2 
ноября, в редакцию «УГ» 
пришло письмо от усоль-
чанки Светланы:

«Лет через 50, когда 
в городе Усолье будет не 
только своя местная газе-
та, но и своя телекомпа-
ния корреспонденты соз-
дадут сюжет о том, как 
в Усолье появился первый 
светофор. Проведут опрос 
местных жителей, най-
дут очевидцев…

Все это радует – город 
растет и хорошеет, и все 
делается для удобства 
местных жителей. Толь-
ко уж если для удобства, 
то давайте подумаем и об 
удобстве водителей.

Светофор на пере-
крестке ул. Свободы и 8 
Марта – это замечатель-
но! Но у нас есть еще и за-
правка на указанном пе-
рекрестке. К примеру, я, 
как водитель, выезжая из 
Усолья (по ул. Свободы) в 
Березники на работу, ре-
шила заправиться на 
усольской заправке. У меня 
горит «зеленый», я повора-

Нужен ли усольчанам светофор?

Теперь новый светофор регулирует движение на перекрестке. ФОТО: МАРИНА СОБЯНИНА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

чиваю направо в Березни-
ки, затем перестраиваюсь 
в левый ряд и останавли-
ваюсь, чтобы заехать на 
заправку. А там стоит 
поток машин, идущих в 
Усолье, Пыскор, Орел, т.е. 
направо, прямо и налево – 
для них горит «красный». 
В результате я стою в 
«пробке»! Кому удобно в 
этой ситуации?

Уж если об удобстве во-
дителей – так давайте 
сделаем «всегда зеленую 
стрелу» для правой полосы 
при повороте на Пыскор 

из Березников – и «проб-
ка» уменьшится, и правая 
полоса при проезде на за-
правку будет свободной».  

За комментарием мы 
обратились в городскую 
администрацию.

ВЛадИмИр горШкоВ, за-
местИтеЛь гЛаВы усоЛьского 
городского ПосеЛенИя: На дан-
ный вопрос могу ответить так 
– соблюдайте правила дорож-
ного движения и заправляй-
тесь заблаговременно. Повер-
нуть направо и перестроиться 

влево на заправку, займет не 
более минуты. Здесь уже дело 
в культуре водителей. В боль-
ших городах автомобили оста-
навливаются, чтобы пропу-
стить поворачивающее авто. 
Сейчас к нам из Березников 
приходят письма, в которых 
благодарят мэра соседнего 
города за установленный све-
тофор и отремонтированную 
дорогу. Хотя это заслуга адми-
нистраций Усольского муници-
пального района и Усольского 
городского поселения. Власть 
могут только ругать, не заме-
чая трудов.  

 � ИННОВАЦИИ

Ольга АРТЮШИНА

зав. отделом экономического развития 
администрации Усольского района 

В целях развития пред-
принимательства, со-
вершенствования меха-
низмов взаимодействия 
и сотрудничества биз-
неса и органов госу-
дарственной власти 
Министерство экономи-
ческого развития Перм-
ского края и аппарат 
уполномоченного по за-
щите прав предприни-
мателей в Пермском 
крае, при поддержке 
М и н эк о н о м р а з в и т и я 
России провели  30 ок-
тября 2015 г. Всероссий-
скую конференцию на 
тему: «Роль и значение 
института оценки регу-
лирующего воздействия 
в принятии регулятор-
ных решений и улучше-
нии инвестиционного 
климата регионов». Ад-
министрация Усольско-
го района также при-
няла участие в этом 
мероприятии.

В своем выступлении 
статс-секретарь – замести-
тель Министра экономи-
ческого развития РФ Олег 
Фомичев рассказал о про-
блематике современно-
го нормотворчества и его 
региональных особенно-
стях. 

«С 2003 года по настоя-
щее время в России при-

ОРВ в регионах:
новый вектор развития

нято свыше 200 тысяч нор-
мативных правовых актов 
(НПА). В целом количе-
ство принимаемых НПА 
увеличилось в 2,7 раза. 
Этот раскрученный ма-
ховик принятия решений 
остановить очень трудно. 
Один из способов – повы-
шение качества разработ-
ки проектов актов. Если 
новое регулирование про-
думанно, его реализация 
эффективна, перспективы 
работы по нему просчита-
ны заранее, не будет необ-

ходимости так часто ме-
нять или добавлять что-то 
новое», – сообщил Олег Фо-
мичев. Он также добавил, 
что в регионах работа по 
оценке регулирующего 
воздействия выстроена та-
ким образом, что в год пу-
бликуется более 3 тысяч 
заключений оценки регу-
лирующего воздействия 
(ОРВ), а эффекты от пре-
дотвращенных издержек 
бизнеса исчисляются мил-
лиардами. Только по од-
ному из проектов законов 

в Пермском крае (сфера 
налогообложения), полу-
чившему отрицательное 
заключение ОРВ, не допу-
щена необоснованная на-
грузка на бизнес в 2,9 млрд 
руб. в 2016 году, 6,4 млрд 
руб. – в 2017 году и 9,3 млрд 
руб. – в 2018 году. 

«Поэтому мы продол-
жаем развивать систему 
ОРВ в регионах. Понимая, 
в каких экономических 
условиях приходится ра-
ботать субъектам. И по-
могая им поддерживать 
п ред п ри н и мат ел ьст во, 
тщательно анализируя и 
рассчитывая каждый шаг 
регулирования», – подчер-
кнул замминистра.

В рамках конференции 
также состоялось заседа-
ние рабочей группы под 
председательством дирек-
тора Департамента ОРВ 
Минэкономразвития Рос-
сии Вадима Живулина. На 
ней детально обсуждал-
ся новый вектор развития 
правового закрепления 
процедуры оценки регу-
лирующего воздействия в 
регионах и муниципали-
тетах, и подписаны отрас-
левые соглашения с Мини-
стерством экономического 
развития Пермского края.

Рабочий момент Всероссийской конференции.
ФОТО АВТОРА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

 � ВСТРЕЧА

Парламентский урок
Ника НИКОЛАЕВА

16 октября в первой городской школе прошел 
урок, на котором не ставят оценок, а повышают 
правовую культуру школьников. Парламентский 
урок для учеников 10-11 классов провела член Мо-
лодежного парламента при Земском собрании 
Усольского района Марина Собянина. 

Парламентарий рассказала о деятельности Моло-
дежного парламента на территории района, какие ме-
роприятия проводятся. Также школьники узнали о 
процедуре формирования Молодежного кадрового ре-
зерва Усольского района и Пермского края. 

Живое общение с подрастающим поколением по-
могло узнать, какие проблемы и вопросы интересуют 
их. Так, ребята рассказали, что вместо детской пло-
щадки в центре города они хотели бы видеть парк. Не 
хватает школьникам и спортивных мероприятий сре-
ди школ района, различных концертов, которые воз-
можно они могли бы и организовать сами. 

 � НАШИ ДЕТИ

Каждого услышали 
Марина СОБЯНИНА

3 ноября состоялся второй районный Форум «Го-
лос каждого ребенка должен быть услышан». Ме-
роприятие прошло в первой городской школе и 
собрало участников со всех школ района.

Как сделать так, чтобы голос ребенка был слышен 
взрослому? Как учесть его интересы? Эти вопросы об-
суждались на дискуссионных площадках, которых 
было четыре: «Голос ребенка в общественных объеди-
нениях», «Голос ребенка в СМИ», «Голос ребенка в се-
мье» и «Голос ребенка в школе». 

Во время работы площадок школьники поднимали 
вопросы, которые их волнуют, предлагали свои идеи, 
а участники секции «Голос ребенка в СМИ» выступи-
ли в роли журналистов – брали интервью, побывали 
на всех площадках. 

Читайте в следующем номере подробный репор-
таж с Форума, написанный детьми.

Дети защищали свои проекты, рассказывали, что для них 
значит семья и делились мнением, как улучшить жизнь в 
своем поселении. ФОТО АВТОРА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

Школьники узнали, чем занимается активная молодежь в 
Усолье. ФОТО АВТОРА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»



3ÎÎ «УсольскаяÎгазета»
ÎÎ №Î44Î(7353)Î6ÎноябряÎ2015Îгода » Человек и закон

 � НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Ольга ЮШКОВА

10 ноября в России отме-
чается праздник тех, кто 
днем и ночью охраняет 
наш покой и стоит на стра-
же порядка. Накануне Дня 
сотрудника органов вну-
тренних дел корреспондент 
нашей газеты встретился с 
начальником отдела поли-
ции МО МВД России «Берез-
никовский» (дислокация г. 
Усолье)  Вадимом  Николае-
вичем КОЗЫРЕВЫМ.

– Вадим Николаевич, как 
начиналась Ваша трудовая 
деятельность в органах? 

– Я не сразу сел в кресло и 
стал руководителем. Большая 
часть моего стажа – это уго-
ловный розыск, где я был семь 
лет оперуполномоченным. 
Эта работа дала богатый опыт 
и стала толчком к пониманию 
самой службы. Начинал свою 
службу в 2000 году с участко-
вого уполномоченного в Берез-
никах. Поэтому работу, чая-
ния, веяния и проблемы своих 
подчиненных знаю не пона-
слышке. После УГРО  меня 
назначили на руководящую 
должность начальника дежур-
ной части. Затем был началь-
ником отдела по работе с лич-
ным составом. До назначения 
начальником Усольского от-
дела полиции занимал долж-
ность заместителя межмуни-
ципального отдела. Работу в 
правоохранительных органах 
я знаю и люблю.  

– Вы человек новый в 
Усольском районе. Толь-
ко в сентябре заступили на  
должность. На что Вы де-
лаете упор в своей работе в 
первую очередь?

– Придя на должность ру-
ководителя усольской поли-
ции, я понял, что мои усилия 
и усилия личного состава не-
обходимо направить, прежде 
всего, на профилактику быто-
вой преступности. В прошлом 
году было зарегистрировано 
всего 3 преступления. За 10 ме-
сяцев – уже 10, рост составил 
70%. Проанализировав дан-
ную ситуацию, мы выяснили, 
что увеличение произошло из-
за бытовых конфликтов, пе-
реросших при распитии ал-
когольных напитков в более 
тяжкие преступления. 

Также одно из наиважней-
ших направлений – это профи-
лактика преступлений среди 
несовершеннолетних: в 2015 
году выросло число престу-
плений на 10%. Значит, про-
филактика на недостаточном 
уровне. Дети, проживающие 
на территории нашего райо-
на, забыты. Схема советских 
годов – семья, школа, другие 
институты – не работает. Неу-
довлетворительная работа со 
стороны различных ведомств 
и органов, недостаточное во-

«… Я пришел в район работать!»
 » Несколько пальцев, сжатых в кулак, – именно так я могу охарактеризовать свой коллектив

влечение несовершеннолет-
них в занятия какими-либо 
видами деятельности. Вот над 
чем стоит задуматься. Специ-
алисты администраций, об-
разовательных учреждений, 
КДН, ПДН разработали план 
мероприятий, которые будут 
направлены на улучшение 
криминогенной обстановки 
среди этой категории. 

– Какую работу проводи-
те по линии ГИБДД?

– Не секрет, что сокраще-
ние в районе Госавтоинспек-
ции, как самостоятельного 
подразделения, расслаби-
ло водителей. Автовладель-
цы решили, что сотрудников 
ГИБДД в Усольском районе 
вообще нет. И, что можно без-
наказанно нарушать правила 
дорожного движения. Напри-
мер, не пристегиваться ремня-
ми и управлять автомобилем 
в нетрезвом состоянии. Поэто-
му профилактике нарушений 
ПДД уделено особое внима-
ние. Сейчас в районе ежесу-
точно работает два экипажа 
ГИБДД. Также в этом направ-
лении поменялось законода-
тельство. Теперь повторное 
управление в нетрезвом со-
стоянии – это уже не админи-
стративное правонарушение, 
а уголовная ответственность. 
На данный момент дознава-
телями окончено и отправле-
но в суд 6 таких дел. Водите-
ли – жители нашего района, 
которые будут осуждены. Вот, 
таким образом, будем бороть-
ся с нарушителями дорожно-
транспортной дисциплины.

– Вадим Николаевич, 

сколько поступило сообще-
ний в дежурную часть за 10 
месяцев? На что жалуются 
жители Усольскогго района 
и о чем сообщают?

– На сегодняшний день 
3600 обращений. Обращают-
ся с различными жалобами. 
Много сообщений поступа-
ет о травмах, полученных на 
приусадебном участке, либо 
при строительстве. Второй мо-
мент – это бытовые дебоши. 
Зачастую, сотрудники, вы-
езжая, наблюдают некую по-
вторность среди адресов и фи-
гурантов. 

– Какие моменты, связан-
ные с оперативной обста-
новкой в районе, вызывают 
особое беспокойство? 

– Беспокойство по опера-
тивной обстановке вызывают 
кражи чужого имущества раз-
личных форм собственности. 
Основную массу составляют 
кражи из строящихся и постро-
енных домов. Злоумышленни-
ки идут воровать дорогостоя-
щий инструмент, который и 
во вторичном использовании 
имеет немалую цену. Также  
в нашем районе увеличилось 
число дистанционных хище-
ний и мошенничеств. Это кра-
жи с банковских карт, лживые 
оповещения, что ваша кар-
та заблокирована, перевод де-
нежных средств. Сколько не 
говори гражданам, что нель-
зя пересылать деньги незнако-
мым абонентам, все равно они 
это делают. Остальные кражи 
разовые – снятие колес, угон 
автомобилей и плавсредств. 
Последнее особенно характер-

но для Орла и Пешково.
 – В каком из поселений 

района отмечается высо-
кий уровень преступности? 
В чем причина неблагопо-
лучной криминогенной об-
становки?

– Если сложить преступле-
ния, то первое место займет 
Усолье, прежде всего потому, 
что это самый многочислен-
ный населенный пункт райо-
на. Также на криминогенную 
обстановку города влияет и 
близость микрорайона «Усоль-
ский». Если брать по отдель-
ным видам преступления, та-
ким как кражи, то это Орел. 
Этот населенный пункт – са-
мое престижное место с актив-
ной застройкой. Стоит отме-
тить Троицкое и Романовское 
сельские поселения. С чем это 
связано? Прекрасно понима-
ете, что идет большое стро-
ительство рудника, нанима-
ются на работу, в том числе и 
иногородние граждане. Даже 
из других стран приезжают, 
чтобы отработать вахту, а по-
том уехать домой. А там хоть 
трава не расти. Выпивают, де-
боширят, режут и бьют друг 
друга…

– Вадим Николаевич, вер-
нутся ли на улицы народ-
ные дружинники… Как это 
будет и когда?

– Законом Пермского края 
о народных дружинах, Феде-
ральным законом № 44 и По-
становлением Правительства 
оговорен порядок создания 
дружин. Граждане самостоя-
тельно должны вступить в на-
родную дружину, разработать 
устав, выбрать себе старше-
го, обратиться в администра-
цию… Мы только составля-
ем реестр и несем совместную 
службу (сотрудник полиции 
плюс народный дружинник). 
На одном  из совещаний с гла-
вой администрации Усольско-
го района этот вопрос был ре-
шен положительно. Надеемся, 
что с начала следующего года 
на улицах города мы увидим 
совместные патрули сотруд-
ников полиции и дружинни-
ков.

– Особо тяжкие престу-
пления – их стало меньше 
или больше?

– Их стало больше, рост 
произошел на 70%. Причина 
– употребление спиртных на-
питков. Именно на этой почве 
происходит большинство пре-
ступлений. Пристальное вни-
мание будет обращено, в пер-
вую очередь, на реализацию 
алкогольной продукции, в том 
числе несовершеннолетним. 

– Главная ценность лю-
бого коллектива – люди. 
Насколько профессиональ-
ный, слаженный и целеу-
стремленный коллектив, 
зависит и конкретный ре-
зультат работы.

– Коллектив  усольской по-
лиции абсолютно работоспо-
собный, знающий свое дело, 
что мне в них и ценно. Ценю 

их и за умение, и желание ра-
ботать, и раскрывать престу-
пления. Для коллектива я не 
новый человек. После объе-
динения в межмуниципаль-
ный отдел они меня знали по 
прежним должностям. Но, как 
сотрудников, я их оценил по 
знанию обслуживаемой терри-
тории. Полицейские владеют 
оперативной информацией: 
знают людей, знают жуликов, 
места, где могут совершать-
ся преступления, где сбыва-
ется похищенное. Не зря гово-
рят, что «если ты обладаешь 
информацией – ты владеешь 
миром». Несколько пальцев, 
сжатых в кулак, – именно так 
я могу охарактеризовать свой 
коллектив. С ними приятно 
работать любому руководите-
лю. 

– Вадим Николаевич, по-
чему Вы решили работать в 
органах внутренних дел?

– Никогда не задавался во-
просом, почему я выбрал ра-
боту в правоохранительных 
органах. Мысли были раз-
ные – заниматься автомоби-
лями, юридическое образова-
ние не стояло на первом месте. 
Но процитирую слова своего 
отца: «Относись к людям так, 
как хочешь, чтоб относились 
к тебе», которые повлияли на 
выбор службы. И мне хотелось 
относиться к людям лучше, 
чтобы это вернулось к моим 
детям и внукам. Это воспита-
ние моего отца, за что ему от-
дельное спасибо. Ему очень 
сильно благодарен, за то что 
направил меня в это русло, 
хотя его профессия ничего об-
щего с правоохранительными 
органами не имеет. Он всег-
да радеет за правду и мне это 
вложил. Я выбрал эту дорогу 
по своим внутренним убежде-
ниям. Окончил юридический 
техникум, а затем получил 
высшее образование.

– Каким, на Ваш взгляд, 
должен быть сотрудник по-
лиции?

 – На мой взгляд, идеаль-
ный сотрудник полиции – это 
думающий в первую очередь, 
знающий свое дело, честный 
и умеющий слушать челове-
ка. Если эти качества будут 
присутствовать вкупе, то для 
меня это и будет идеальный 
сотрудник полиции. 

– Вадим Николаевич, что 
Вы пожелаете своим колле-
гам?

– В преддверии нашего про-
фессионального праздника 
всем ветеранам и действую-
щим сотрудникам внутрен-
них дел я хотел бы пожелать 
самого главного – это креп-
чайшего здоровья как физи-
ческого, так и психологиче-
ского. Понимания близких, 
побольше приятных хлопот 
и поменьше тягостных забот 
как действующим сотрудни-
кам, так и находящимся в от-
ставке. И больше радостных и 
счастливых дней со своими се-
мьями.

Вадим Козырев: «Работу в правоохранительных органах выбрал по своим 
внутренним убеждениям». ФОТО АВТОРА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»
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 � 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

Андрей БОГАТЫРЕВ

9 ноября Михаилу Нико-
лаевичу Богатыреву, ро-
дившемуся в д. Быстрая, 
исполняется 90 лет. Он 
живет в г. Березники, 
но переживает за судьбу 
Усольского района. Зна-
комится со всеми ново-
стями, связанными с ма-
лой родиной, и гордится 
достижениями земляков.

Михаил Николаевич уе-
хал на фронт в мае 1943 года 
– ему еще не исполнилось и 
восемнадцати лет. Воевал в 
993-м батальоне связи, 79-м 
стрелковом корпусе на При-
балтийском фронте, затем 
при освобождении Польши 
– на 3-м Белорусском фрон-
те. Участвовал в обороне 
Псковской области, взятии 
Кенигсберга (Калинингра-
да), в освобождении Лат-
вии, а также военной базы 
Пилац. До 1946 года прохо-
дил службу в Германии в г. 
Штольт, затем до 1950 года 
нес боевое дежурство в шта-
бе ПВО г. Москва. 

Награжден медалями 
«За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», орденом Оте-

Из рода Богатыревых

чественной войны. 
Дядя неохотно делится 

своими воспоминаниями о 
войне, только говорит, что 
зимой 1943 года противник 
еще был силен и оказывал 
ожесточенное сопротивле-
ние, сопровождаемое арт-
обстрелами с земли, бом-
бардировкой с воздуха и, 
особенно, с морских кора-
блей.

Стоит отметить, что из 
семьи Богатыревых воева-
ли пять братьев и сестра. 
Трое не вернулись с фронта. 
Дядя Миша рассуждает: «Я 

живу так долго потому, что 
живу жизни за своих погиб-
ших на фронте братьев».  

После войны дядя Миша 
работал в Усольском рай-
исполкоме и учился в ве-
черней школе. В 1966 году 
окончил Пермский сельско-
хозяйственный институт. 
Основное место работы по-
сле трудовой деятельности 
– сельскохозяйственный 
отдел Пермской области, 
а также работа зоотехни-
ком в совхозе «Савинский». 
В начале 70-х годов вывел 
«Линию «Озона» – так на-

зывается племенная поро-
да быков.

В 1970 году за достигну-
тые высокие результаты в 
работе дядю наградили «Се-
ребряной медалью» и удо-
стоили звания «Заслужен-
ный зоотехник  РСФСР». В 
апреле 1972 года за сельско-
хозяйственные достижения 
был награжден орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. 

Дядя Миша жил в Пер-
ми и приехал в Березни-
ки в 2006 году, чтобы быть 
поближе к малой родине и 
родным. 

В мое воспитание он 
внес немалую лепту. В пер-
вую очередь, именно он на-
стойчиво утверждал, что 
мне нужно учиться. И не 
только словами помог, но 
и делом: обучаясь заоч-
но в университете и акаде-
мии государственной служ-
бы, я жил в Перми у дяди 
Миши. Его энергия, трудо-
любие, требовательность и 
точность всю жизнь служат 
для меня примером. Обща-
ясь с ним, каждый раз я от-
крываю для себя что-то но-
вое о роде Богатыревых из 
д. Быстрая Усольского райо-
на, и поражаюсь жизненной 
мудрости моего дяди.

Михаил Богатырев: «Я живу так долго потому, что живу жиз-
ни за своих погибших на фронте братьев».
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БОГАТЫРЕВЫХ. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

 � ВОСПОМИНАНИЯ

Зоя ПОПОВА

Миша Лихарев, как и 
многие его сверстники, 
окончив семь классов, 
работал в колхозе «Крас-
ный сеятель». 16 августа 
1942 года его судьба кру-
то поменялась.

Мой папа 17-летним 
юношей ушел на фронт. В 
звании старшего сержан-
та артиллерийского проти-
вотанкового орудия воевал 
на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Он был 
командиром противотан-
кового орудия. Но командо-
вать ему доверили только 
после учебы в ленинград-
ском пехотном училище, 
где он был курсантом с ав-
густа по декабрь 1942 года. 
После курсов по март 1943 
года Михаил Лихарев был 
командиром орудия 247-й 
стрелковой дивизии. 

В марте того же года мо-
лодой сержант был ранен 
в ногу и около месяца на-

Его награды – реликвия

ходился на лечении в го-
спитале. После госпиталя 
он снова возвращается на 
фронт: командование на-
значает его командиром 
орудия 247-й гвардейского 
стрелкового полка.

В августе 1943-го года 
старое ранение дает о себе 
знать. Михаил снова по-
падает в госпиталь, после 
которого его увольняют в 
запас. Тогда моему отцу 

было двадцать лет.
Папа возвращается в 

родную деревню к свое-
му отцу и сестре. С января 
1944 года Михаил Лихарев 
возглавил колхоз «Крас-
ный сеятель», став его 
председателем. 

В победном 1945-м Ми-
хаил Егорович женился 
на моей маме Таисии Дми-
триевне. Вскоре родилась 
я. Затем появились еще 
братья и сестры. Нас было 
в семье шестеро детей. 

Отец председательство-
вал до 1962 года – до сое-
динения нашего колхоза с 
Пыскорским отделением.

В послевоенные годы 
каждая семья держала 
большое хозяйство. Наша 
семья не была исключе-
нием. Держали корову, те-
лят, овец и поросят. Но все 
ж нам повезло больше. По-
сле колхоза папа решил ре-
ализовать себя – стать вете-
ринаром: он очень любил 
животных. В 1962 году Ми-
хаил Егорович поступил 
учиться на ветеринарного 
фельдшера в Кунгур. Он не 

только следил за здоровьем 
домашней скотины, но и не 
отказывал в помощи жите-
лям деревни и совхозу.

Помнится мне, что ночь-
полночь, при любой погоде 
отец брал медицинский ин-
струмент, надевал рабочий 
костюм и отправлялся ока-
зывать медпомощь скоти-
не. А больше всего мне за-
помнилось, что фермы в то 
время уже были громадны-
ми и там было много круп-
норогатого скота и телят. 

В 1977 году с выходом 
на пенсию уволился из со-
вхоза и полностью занял-
ся домашними хлопотами. 
Но не долго пожил отец на 
пенсии. В 1980 году его уже 
не стало. Но память о нем 
жива в наших сердцах.

Михаил Егорович Ли-
харев был награжден ме-
далями «За победу над 
Германией в Великой От-
ечественной войне», «За 
отвагу» и юбилейными. 
Мы до сих пор храним эти 
шесть нагрудных знаков 
отца как семейную релик-
вию.

Михаил Лихарев 17-летним 
юношей ушел на фронт.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПОПОВЫХ. 

«УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

 � НАШИ ЛЮДИ

Годы, опаленные 
войной 
Кристина ЦЕПЕЛЕВА, Алена РУДНИЦКАЯ 

актив школьного мУзея Пыскорской сПециальной (коррекционной) школы 
–интернат 8 вида 

Раиса БАБИНА

рУководитель 

Героиня нашего рассказа – жительница села 
Пыскор, труженица тыла Елизавета Ивановна 
Тупицына (в девичестве Семерикова). 

Елизавета Ивановна родилась в деревне Пяти-
горы Гайнского района Молотовской области 1 сен-
тября 1928 года. Когда началась война, Лизе шел 
тринадцатый год, и она успела закончить 7 клас-
сов. 

В колхозе трудиться стало некому. Мужчины, 
кто ушел на фронт, кто был в трудармии. Девочка 
пошла в колхоз. Ее поставили работать на лоша-
дях. Сначала школьница боялась этих животных, 
но постепенно страх прошел. Вместе с другими 
женщинами Лиза и боронила, и снопы возила, и 
картошку садила, и молотила. 

Трудно было всем, а потому каждый старался 
подставить плечо другому – дружбу, скрепленную 
совместными делами, трудностями и радостями. 
Когда не получалось, рядом была опытная настав-
ница – бригадир. 

В 1944 году Лизу перевели ухаживать за овца-
ми. Овец было 130 голов. Всю работу выполняли 
вручную. Носили воду с речки на ферму, варили 
картошку, репу. Электричества не было, жгли лу-
чину. Хотя и было очень трудно, но юная колхозни-
ца со всеми трудностями справлялась. Питались 
очень плохо, так как хлеба не хватало. В колхозе 
на одного человека давали 100 граммов зерна. Что-
бы испечь хлеб, в муку добавляли лебеду, щавель. 
Одежды и обуви тоже не было, но научились пле-
сти лапти. 

Трудились в колхозе, не покладая рук. Но как 
бы трудно ни жилось в тылу, люди помнили – сол-
датам на фронте тяжелее. 

С радостью и со слезами на глазах встретили из-
вестие об окончании войны. 

Отца девочки на фронт не взяли – он уехал ра-
ботать в Березники. Приехав в отпуск домой и уви-
дев, как тяжело живется семье, решает перевезти 
их ближе к Березникам. В августе 1945 года они пе-
реехали в село Пыскор. 

После войны Елизавета Ивановна работала в 
колхозе, Пыскорском ФАПе. 

Общий трудовой стаж составляет 52 года. За до-
бросовестный труд Елизавета Ивановна награжде-
на почетными грамотами и благодарственными 
письмами. 

Коллектив коррекционной школы и учащиеся 
поздравляют Елизавету Ивановну, всех тружени-
ков тыла, детей войны, ветеранов войны с Днем по-
жилого человека! 

Вы заслужили уважение, 
И до земли вам всем поклон! 
Всех пожилых мы поздравляем 
с прекрасным светлым этим днем! 
Желаем счастья вам, здоровья, 
И в жизни долгих, долгих лет, 
Не знать печали вам и горя, 
Счастливо жить не зная бед!

Елизавета Ивановна всю войну трудилась в колхозе.
ФОТО АВТОРА. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

 � ТЕПЛОЕ ПИСЬМО

Юлия ПЕРМЯКОВА

Председатель совета ветеранов

г. Усолье

23 октября в уютном, со-
временном Центре досуга 
на праздничный концерт 
«Нам года – не беда» со-
брались пенсионеры, ве-
тераны труда разных про-
фессий. 

Все они в свое время тру-
дились на благо города и 

Нам года – не беда
района. В их адрес прозву-
чали слова благодарно-
сти от главы администра-
ции Усольского района 
Валерия Чистякова и заме-
стителя главы по социаль-
ным вопросам Тамары Ки-
рилловой.

Многие из присутствую-
щих – активные члены сове-
тов ветеранов и в силу своих 
возможностей все еще ве-

дут работу. Это те люди, ко-
торые всегда рядом с теми, 
кому нужна их помощь. 

…Искрятся их глаза, раз-
гладились морщинки… 
Они, словно, вернулись в 
молодость. Звучат со сцены 
песни, которые пелись ими, 
казалось, совсем недавно, и 
они так понятны и близки. 
Хочется петь их вместе с ар-
тистами, и поют задушевно, 

трогательно, молодо. Боль-
шое спасибо всем артистам, 
молодым и не очень, за их 
творчество, талант, которые 
подарили радость всем при-
сутствующим.

Слова благодарности ди-
ректору Центра досуга Н. 
В. Галлиевой и всему персо-
налу за творческую органи-
зацию массовых мероприя-
тий, за теплоту встреч и уют.

Желаю всем ветеранам 
Усольского района здоровья, 
творческой энергии, бодро-
сти духа, любви близких.
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 � НАШИ ЛЮДИ

Совет ветеранов с. Щекино
 

Александра Егоровна Репина родилась в далеком 1922 г. в д. Ко-
мина Щекинского сельского Совета. 

За три километра из деревеньки бегала в первый класс в Щекино. 
На этом ее образование и закончилось. Жили своей семьей – родите-
ли, три брата и четыре сестры, содержали большое хозяйство. Но все 
же колхозы вытеснили единоличников, и родители вступили в кол-
хоз «Маяк». 

Александре довелось работать в годы войны на тракторе и ком-
байне. Позднее на ферме дояркой, телятницей и разнорабочей совхо-
за «Щекинский». За свой труд награждена правительственными ме-
далями: «За доблестный труд в годы ВОВ», «Ветеран труда», а также 
юбилейными медалями ко Дню Победы.

Судьба свела ее с Иваном Филипповичем Репиным. С ним вырас-
тили пятерых детей. Успевали работать и отдыхать. А еще Алексан-
дра Егоровна красиво вязала крючком покрывала, занавески, и это 
мастерство она передала дочери. 

Сейчас Александра Егоровна овдовела и живет с сыном. Ей 93 
года. Дай Бог ей здоровья!

Дай Бог здоровья!

Долгожитель села Щекино. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СОВЕ-

ТОМ ВЕТЕРАНОВ С. ЩЕКИНО. «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

Неделя мероприятий �  ИТОГИ

Нина ПРОКОФЬЕВА

член ПрезидиУма районного совета 
ветеранов

В месячник пожило-
го человека группа ве-
теранов под названием 
«Осенний калейдоскоп» 
с 12 по 16 октября приня-
ла участие в мероприя-
тиях. 

Первый день запомнил-
ся мастер-классом по при-
кладному творчеству и 
психологическому тренин-
гу, которые прошли в Доме 
детского творчества. 

Состоялось знакомство 
пожилых людей с деятель-
ностью районной библи-
отеки. Ветераны посмо-
трели фильм к 100-летию 
библиотеки. В этот же день 
состоялась встреча с руко-
водителем МФЦ.

Третий день был по-
священ здоровью. Прошло 
занятие в тренажерном 
зале физкультурно-оздо-
ровительного комплек-
са «Стрижи», а также при-
ем выездной медицинской 
комиссии «Узнай больше о 

своем здоровье». 
Завершилась неделя ра-

ботой киноклуба «Душа» в 
Доме культуры г. Усолье и 
посещением музеев – Дома 
Брагина и Палат Строгано-
вых, а также Спасо-Преоб-
раженского собора. 

Организатором такой 
группы активистов стала 
районная администрация 
совместно с районным со-
ветом ветеранов.

Итогом месячника стал 
районный праздник «Нам 
года – не беда». Большой 

концерт стал приятным 
сюрпризом для ветеранов, 
и каждый получил слад-
кий подарок.

В мероприятии приня-
ли участие 130 ветеранов г. 
Усолье, п. Орел, с. Пыскор, 
с. Березовка, п. Турлавы.

Члены городского сове-
та ветеранов посетили на 
дому ветеранов, которые 
не смогли присутствовать 
на мероприятии и вручили 
им небольшие подарки.

В месячник пожилого 
человека не остались в сто-
роне и медицинские работ-
ники: своих ветеранов они 
также посетили на дому и 
вручили подарки.

 � КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛО?

Эльвира БАЛУШКИНА

Председатель совета ветеранов

П. шемейный

20 октября старшее поко-
ление поселка – ветераны 
и пенсионеры – принима-
ли поздравления. Отмеча-
ли День пожилого челове-
ка.

Заведующая клубом 
Ирина Зайцева подготови-
ла программу «Увлекатель-
ный концерт для немолодой 
публики». Первыми поздра-
вили учащиеся школы. Ре-
бята читали стихи, пели и 
подарили танец «Калинка-
малинка».

Ведущая Ирина Зайцева 
и сказочный герой Баба-Яга 
развлекали гостей частуш-
ками, плясками, пением. 
Порадовал гостей ансамбль 
«Цветень», а ансамбль «За-
бытая песня» тронул всех 
содержанием песен. Гости 

Увлекательный концерт 
из района Владимир Горш-
ков, зам. главы Усольско-
го поселения, и Нина Про-
кофьева, член президиума 
районного совета ветеранов, 
поздравили старшее населе-
ние с праздником. Влади-
мир Индиевич вручил по-
дарок Почетному жителю 
Усольского района, участ-
нику Великой Отечествен-
ной войны, депутату Думы 
Усольского городского по-
селения Евгению Иванови-
чу Ильиных. Евгений Ива-
нович рассказал о трудовых 
достижениях односельчан 
в трудные послевоенные 
годы.

Подвели итоги конкур-
са «Ветеранское подворье». 
Нина Алексеевна вручила 
от районного совета ветера-
нов сертификаты. Первое 
место у Елены Сергеевны 
Талызинской, второе место 
– у Варвары Аркадьевны Бу-

хариновой, третье – у Вален-
тины Семеновны Гробовец.

Подарки получили за 
участие в конкурсе Галина 
Арсентьевна Волжева, Ма-
рия Михайловна Ильиных, 
Маргарита Егоровна Коше-
лева, Тамара Петровна Ляш-
кова, Александр Иосифович 
Будков, Александр Ивано-
вич Пугачев, Владимир Ива-
нович Еременко, Алексан-
дра Дмитриевна Лысенко, 
Анна Максимовна Щукина, 
Тамара Ивановна Ключни-
кова, Зинаида Вячеславовна 
Седухина, Галина Алексан-
дровна Медведева.

Анну Михайловну Си-
кунка, Зинаиду Прокопьев-
ну Кукишеву и Валентину 
Борисовну Олейник поздра-
вили с днем рождения.

Специалист админи-
страции Людмила Кургано-
ва поздравила всех с празд-
ником и вручила призы по 

итогам конкурса «Осенние 
фантазии».

Подготовлена была вы-
ставка из выращенных ово-
щей. За чашкой чая шла 
бойкая беседа, шутили, 
вспоминали минувшие 
годы, пели песни. Встреча 
для всех была радостной, до-
брожелательной. Тех ветера-
нов и тружеников тыла, кто 
не смог прийти на праздник, 
поздравили на дому. Жизнь 
продолжается, и надо ве-
рить в хорошее. Всем здоро-
вья и долголетия.

Спасибо районному со-
вету ветеранов, Орлинско-
му коммерческому центру, 
Екатерине Андреевне Ля-
щук, работникам культуры 
п. Шемейный, участникам 
художественной самодея-
тельности за помощь в ор-
ганизации и проведении 
праздника для пожилых 
людей.

 � МЕСЯЧНИК

Добрая традиция
Районная администрация совместно с районным советом 
ветеранов разработали план основных мероприятий ме-
сячника пожилых людей «Осень время жизни».

Вышел очередной номер страницы «Ветеран».
В районной библиотеке была подготовлена развлекатель-

ная программа для клуба «Надежда».
В с. В.-Кондас ветераны участвовали в досуговой програм-

ме «Осень – золото природы», которую провела библиотекарь 
Г. С. Ужегова. Ветеранов поздравили Н. А. Филиппова, специа-
лист городского поселения, Т. В. Гиляшова, председатель рай-
онного совета ветеранов.

В п. Лысьва на вечер отдыха приехал дуэт Распутиных Ва-
лерия Александровича и Раисы Николаевны из п. Турлавы. 
Ветераны принимали поздравления от специалиста админи-
страции В. С. Томас и Т. В. Гиляшовой.

В Пыскоре работники Дома культуры подготовили про-
грамму «Пусть будет в мире Доброта». Поздравляли ветера-
нов заместитель главы администрации района Т. Г. Кирилло-
ва, глава городского поселения А. В. Грачев, член президиума 
районного совета ветеранов Г. М. Фукалова. В Пыскорской шко-
ле состоялась встреча учащихся и ветеранов. Люди преклон-
ного возраста посмотрели презентацию проекта «Дорогами па-
мяти» (руководитель Т. В. Гиляшова) и праздничный концерт, 
подготовленный учащимися.

Прошла встреча с ветеранами в с. Таман (руководитель Е. 
Ю. Лобанова), выезжали медработник и работники библиоте-
ки.

Работала досуговая группа ветеранов г. Усолье. Они посе-
тили Дом творчества, библиотеку, Дом культуры, музеи Ста-
рого города.

В п. Орел с концертной программой «Мы молоды душой» 
приехал поздравить ветеранов ансамбль «Ивушки» из с. Бере-
зовка. Работала выставка народного творчества «Наши руки – 
не для скуки». Поздравили ветеранов Т. Г. Кириллова, Т. В. Ги-
ляшова. Прошли встречи «У самовара» и «Осенний листопад».

Перед ветеранами в п. Турлавы с концертом выступили 
учащиеся Орлинской средней школы. Поздравляли замести-
тель главы администрации района С. Г. Капустина, Т. В. Ги-
ляшова.

Прошли встречи с ветеранами Березовки «Вам душой не 
стареть» и в Ощепково – «Старость не младость, не видишь, 
как подкралась». Концерт подготовил ансамбль «Сударушки». 
Во встречах приняли участие Е. Ю. Лобанова, В. И. Горшков, Т. 
В. Гиляшова. Члены совета ветеранов с. Ощепково выезжали с 
концертом в Лемзер, а также посетили на дому ветеранов Шва-
рево, Васильева, Расцветаево.

Праздничный концерт ансамбля «У самовара» посмотрели 
ветераны в Романово. С поздравлением к ним обратился гла-
ва администрации района В. В. Чистяков, глава поселения А. 
Г. Голатенко и член президиума районного совета Н. А. Про-
кофьева.

Гостями праздника у ветеранов Шемейного были В. И. 
Горшков, Н. А. Прокофьева.

В Центре досуга прошел районный праздник для ветеранов 
ликвидированных предприятий и бюджетной сферы. Поздра-
вили виновников глава администрации района В. В. Чистяков, 
зам. главы района Т. Г. Кириллова, Т. В. Гиляшова. Были вру-
чены удостоверения и нагрудные знаки «Ветеран Пермского 
края» Н. В. Казанцевой, Ю. Л. Опутиной, З. В. Овчаренко.

Прошли праздничные мероприятия для ветеранов в п. Же-
лезнодорожный. С концертом выступили учащиеся школы № 
20. Поздравили руководители поселения, а также управдела-
ми администрации района Н. Н. Снигирева и Т. В. Гиляшова.

В Щекино ветеранов поздравили Н. Н. Снигирева и Н. А. Фи-
липпова, специалист городского поселения.

Членами президиума районного совета были подведены 
итоги конкурса на «Лучшее ветеранское подворье». 60 ветера-
нов, участвующих в конкурсе, получили сертификаты и цен-
ные подарки. Было организовано также чествование юбиля-
ров.

В ходе месячника прошло чествования пяти супружеских 
пар: 2 – в ЗАГСе, 3 –  в Пыскоре, Романове, Березовке. Ветера-
ны, которые не смогли по состоянию здоровья присутствовать 
на мероприятиях, были посещены на дому. Вручено более 400 
подарков.

Прошли встречи специалистов Пенсионного фонда с вете-
ранами с. Березовка и п. Лысьва. Состоялись спортивные меро-
приятии в г. Усолье и с. Березовка.

Все праздничные мероприятия прошли при высокой актив-
ности ветеранов. Районный совет ветеранов выражает благо-
дарность администрациям района, города, руководителям уч-
реждений культуры за помощь в организации и проведении 
праздничных мероприятий, а также спонсорам, оказавшим 
материальную поддержку, председателям советов ветеранов.
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 � ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Прививки против гриппа
Галина ПРУТОВА

С наступлением осенне-зимнего сезона усилива-
ется риск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Под-
робный анализ за 2014-2015 год по этому вопросу 
на санитарно-противоэпидемической комиссии 
администрации района сделала специалист-экс-
перт Северного отдела Роспотребнадзора по Перм-
скому краю Марина Титова. 

Эпидемии гриппа в прошлом году на территории 
Усольского района не было зарегистрировано. 

Сдерживанию интенсивности распространения за-
болеваемости гриппом и ОРВИ повлияло проведение 
профилактических прививок. В период подготовки 
к эпидемическому подъему заболеваемости в Усоль-
ском районе было привито 2 825 человек, что состави-
ло 22,2%. 

В рамках национального проекта в сфере здраво-
охранения в части дополнительной иммунизации в 
сезон 2015-2016 года в Усольском районе уже привито         
3 015 человек. По данным санитарно-эпидемиологиче-
ского отдела центра гигиены и эпидемиологии г. Бе-
резники, среди них 25 малышей от 6 месяцев до 3 лет,  
391 детей детских садов, 659 школьников, 150 медра-
ботников, 20 призывников, 400 работников образова-
тельных учреждений, людей старше 60 лет – 800, дру-
гие группы риска – 570. 

Охват населения прививками составил 26,7%. По 
санитарным правилам, отметил Виталий Барламов, 
заведующий санитарно-эпидемиологического отде-
лом центра гигиены и эпидемиологии г. Березники, 
эффективность от иммунизации наступает при 25%. В 
Усольском районе план по прививкам против гриппа 
выполнен на 100 процентов.

По данным санитарно-эпидемиологического отде-
ла центра гигиены и эпидемиологии г. Березники, за-
болеваемость ОРВИ за прошедшую неделю составила 
39 случаев при пороге 55 на 10 тысяч населения. Из них 
27 человек – детское население района, 12 – взрослое. 
Заболеваний гриппом не зарегистрировано.

Медработники прогнозируют подъем заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппом после новогодних праздников.

 � НОВОСТИ ИЗ ЗАГСА

Илина БУДЫЛДИНА  

9 октября в отделе ЗАГС состоялось имянаречение но-
ворожденной, записанной в журнале актовых записей 
под цифрой «100». Сотрудники отдела ЗАГС в торже-
ственной обстановке поздравили молодых родителей 
Александра и Марию Истоминых с рождением дочери 
Ирины, вручив памятный подарок для малышки.

Всего за 10 месяцев зарегистрировано 106 актовых запи-
сей о рождении – 52 мальчика и 54 девочки. Артемы, Ильи, 
Александры, Иваны, Матвеи, Дарьи, Маргариты, Анаста-
сии, Кристины, Варвары – такие имена в этом году давались 
детям Усольского района чаще других. Родители нарекли 
детей  в этом году и редкими и необычными именами – Шох-
жахоном, Умаром, Елисеем, Стефанией, Златой, Юлианой.

По статистическим данным, в браке рождено 59 детей, 
с установлением отцовства – 32, у одиноких матерей появи-

Умар и Юлиана
лось на свет 15 детей. Этот год богат и на двойни – Матвей и 
Тимофей, Дарья и Ксения, Алина и Марина. При регистра-
ции рождения родителям вручаются памятки «Советы мо-
лодым родителям», «Ответственное родительство».

С начала года зарегистрировано 79 браков, но в то же вре-
мя составлено 33 актовых записи о расторжения брака. За 
этот же период составлено 112 актов о смерти.

В течение года сотрудники отдела поздравили 15 супру-
жеских пар со свадебными юбилеями. В месячник пожилого 
человека отдел ЗАГС поздравил 5 семей района с юбилеями.

Сейчас молодые граждане, впервые вступающие в брак, 
при подаче заявления сразу могут пройти тест, чтобы уз-
нать, готовы ли они к семейной жизни. А, получив памят-
ки из рук специалистов, молодые самостоятельно выявляют 
свою готовность к браку.

НАПОМИНАЕМ, что теперь граждане могут получить 
государственные услуги через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), или в 
МФЦ (по адресу: г. Усолье, ул. Красноармейская, 85а).

 � ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Пожелаем удачи!
Марина СОБЯНИНА

10 ноября ансамбль «Сударушки» отправится за-
щищать честь Усолья в город Пермь. В этот день 
пройдет десятый краевой фестиваль-конкурс 
творческих коллективов ветеранов «Патриоты 
края – патриоты России». 

На суд жюри наш коллектив представит две компо-
зиции – «Заповедная земля» и шуточную песню «Чай».

 � СОВЕЩАНИЕ

Ведение
похозяйственных книг
Ольга АРТЮШИНА

зав. отделом экономического развития администрации Усольского района 

В администрации Усольского района проведено 
совещание со специалистами поселений муници-
пального района, ответственными за ведение по-
хозяйственных книг. 

Целью данного совещания явилось обсуждение 
проблемных вопросов по ведению похозяйственных 
книг и внесение изменений в нормативно-правовые 
акты по данному вопросу. В ходе совещания от спе-
циалистов поступили предложения по внесению из-
менений в «Порядок ведения похозяйственных книг», 
утвержденный Приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 11 октября 2010 г.              
№ 345. В частности, увеличение сроков сплошного об-
хода хозяйств и опроса членов хозяйств – до 31 августа, 
осуществление учета в Книге всех хозяйств, находя-
щихся на территории органа местного самоуправле-
ния, независимо от категории разрешенного исполь-
зования земельного участка.

Все предложения от специалистов поселений на-
правлены в Министерство сельского хозяйства и про-
довольствия Пермского края для рассмотрения.

 � МЕСЯЧНИК

Людмила ЧЕЗГАНОВА

Председатель Уличного комитета тос № 10

ВСЕХ ПОЗДРАВИЛИ
Вот и закончился месячник добрых дел для мудрого поколе-
ния. Осталось много приятных впечатлений.

Много мероприятий, посвященных людям серебряно-
го возраста, прошло в Центре досуга, Доме культуры и би-
блиотеке. В эти дни депутат Земского собрания ТОС № 10 Ва-
лентина Николаевна Пестова посетила каждого ветерана на 
дому, поздравив и вручив праздничные наборы. А так как 
начало октября совпадает с Днем учителя, в списке Вален-
тины Николаевны фамилии заслуженных педагогов-вете-
ранов района Т. Д. Соловьевой и В. Ф. Горбуновой, которые 
тоже не остались без внимания депутата.

БЕГОМ ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Нельзя не сказать и о добрых делах депутата Земского собра-
ния района Александра Федоровича Копелова. Он не первый 
год предоставляет для ветеранов тренажерный зал и лыжи 
для занятий спортом.  

Специалисты ФОК «Стрижи» занимались со всеми, кто 

Как прекрасен этот мир – посмотри!
приходил в эти дни в тренажерный зал, помогая освоить 
спортивное оборудование. Также для членов общества инва-
лидов с 1 ноября два раза в неделю – по средам и пятницам, с 
11.00 до 13.00 – в ФОК «Стрижи» будут организованы оздоро-
вительные занятия. 

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Ни одно мероприятие в рамках месячника пожилого челове-
ка не обошлось без участия и помощи неравнодушных лю-
дей. 

Благодарим частного предпринимателя Людмилу Ки-
мовну Диеву за оказанную помощь. Сейчас очень много 
мероприятий и различных праздников для людей нашего 
возраста проводит Дом культуры. Коллектив ДК и его ди-
ректора Наталью Владимировну Неверову благодарим за 
хорошую работу.

Добрые дела вершатся и в рамках социального проекти-
рования, которые направлены на благо людей. И неизменны-
ми помощниками в этом деле для меня остаются Светлана 
Владимировна Нестерова и Елена Леонидовна Кислицына.

 

В «Усольской газете» еженедельно публиковалась инфор-
мация по мероприятиям, где и во сколько они будут прохо-
дить. Только успевай, участвуй и отдыхай. Спасибо всем ор-
ганизаторам и всем, кто посещал для нас организованные 
праздники!

 � ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Анна ШЕВЫРИНА

Технический прогресс шагнул далеко вперед. Сейчас в 
каждом доме есть телевизор, Интернет, компьютер, ко-
торые накладывают отпечаток на жизнь подрастающе-
го поколения. Ничего не поделаешь, такова жизнь. 

Мы получаем много информации из электронных ис-
точников. Даже при цивилизации люди живут в своем обо-
собленном мире, мало общаются, далеки друг от друга. Мо-
жет, из-за этого случаются конфликты не только в семье, но 
и в обществе.

Расскажу о том времени, когда мы жили дружно, поэто-
му и выдержали войны и перестройки. В тридцатые годы 
прошлого века (1939) я попала в наш город. Как дочь кулака, 
меня выгнали из школы. В Усолье я снова пошла в 1 класс. 
Все это повлияло на детский организм: я не могла говорить. 

Учительница Раиса Филипповна меня понимала. Всяче-
ски старалась помочь. Письменные работы, сочинения пи-

Библиотека в моей жизни
сала я хорошо, а в разговор не вступала. Раиса Филиппов-
на давала заучивать стихи, записала меня в драмкружок 
при школе и в библиотеку города. Библиотекарь не только 
выдавала книги, но и давала советы, часто спрашивала о 
прочитанных произведениях. У нее была тесная дружба с 
детьми.

Старое Усолье было центром культуры. Здесь был ки-
нотеатр, клуб Красина, летний театр, приезжали артисты, 
сюда стекались люди всех возрастов, играл оркестр. В дет-
ской библиотеке ставили спектакли, артистами были сами 
дети. Мне доставалось играть роли мальчиков. Часто дава-
ли читать стихи со сцены.

Библиотека оставила глубокий след в моей жизни. Затем  
я перешла во взрослую, что находилась на втором этаже. Пе-
риодически расставалась с ней, но все-таки оставалась чи-
тателем до глубокой старости, пока не одолели болезни. Мне 
уже 91 год. Если б кто-то приносил хотя бы журналы, то и 
сейчас бы находилась в числе заядлых читателей.

Всем работникам библиотеки самые лучшие пожелания 
в вашей работе. Библиотека – это культура общения, через 
книги получаем знания, познаем жизнь, мир.

 � ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Первая мировая война считается одним из самых ши-
рокомасштабных вооруженных конфликтов в исто-
рии человечества. Она началась 28 июля 1914 года и 
завершилась 11 ноября 1918 года. В результате вой-
ны прекратили свое существование четыре империи: 
Российская, Австро-Венгерская, Османская и Герман-
ская. 

11 ноября 1918 года Компьенским перемирием, означав-
шим капитуляцию Германии, окончилась Первая миро-
вая война, продолжавшаяся четыре года и три месяца. В 

В память погибших в 1-й мировой войне
ее огне погибло почти 10 млн человек, около 20 млн было 
ранено. Таких потерь человечество до сих пор не знало. Не 
менее значительным итогом войны стала радикальная пе-
рекройка политической карты мира

Первая мировая война окончилась для всего мира 11 но-
ября 1918 года, но для России в этот день все только начина-
лось – самые грозные беды ждали ее впереди. Компьенское 
перемирие ознаменовало капитуляцию Германии.

Первая мировая стала первым настоящим кошмаром 
человечества, от которого оно не очнулось до сих пор – во-
йна  реально показала людям, что все возможно, и они мо-
гут делать друг с другом все что угодно, границы Зла про-
сто исчезли.
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 Ô ПРОДАМ 2-этажный дом, 70 м2 
(бревно), на участке 14 сот., имеются 
электрокотел, вода, ванная комната, 
ухоженный огород, район магазина 
«Пятерочка». Т.: 8-919-445-33-12.

 Ô ПРОДАМ дом по ул. Гоголя, 10 со-
ток земли, 2-я линия от берега, 1100 
т. р. Т.: 8-919-710-34-17.

 Ô ПРОДАЕТСЯ земля, 13 соток, в 
Поселье. Т.: 8-919-70-53-273.

 Ô ПРОДАЕТСЯ земля, 10 соток. 
Цена 700 т. р. Т.: 8-902-79-34-361.

 Ô ПРОДАЮТСЯ поросята, 1 месяц. 
Мясо свинина. Адрес: Усольский 
район, д. Кокуй, ул. Митюкова, д. 14. 
Т.: 8-919-46-40-154, 8 (3424) 42-
63-53.

 Ô ПРОДАМ поросят. Т.: 8-951-95-
69-341. 

 Ô ПРОДАЕТСЯ телка, 1 год, 7 мес. 
Т.: 8-982-24-28-231.

УСОЛЬСКОЕ  ПОХОРОННОЕ  АГЕНТСТВО
ВЕЧНАЯ  ПАМЯТЬ

Адрес: г. Усолье, Радищева, 16, оф. № 4.
Т.: 8-902-647-555-3, 8-902-64-24-085, 42-29-48, звонить круглосуточно.

Предоставляет все ритуальные услуги: эвакуация умерших 
бесплатно* (Усолье - Березники); изготовление памятников –

(мрамор - гранит); фотоэмали; портреты на камне; столы, лавочки, 
оградки. Возможна рассрочка без %, цены ниже, чем в г. Березники.

* При условии оформления похорон в нашей организации.

СКВАЖИНЫ на воду.
Договор, гарантия и надежность. 

Т.: 8-912-88-11-501.

ЗАЙМ
под материнский

капитал на недвижимость:
– возраст до 3 лет;

– выкуп долей;
– наследство.

 Т.: 8-902-79-04-133, 20-93-33.

Выписывайте
«Усольскую газету»

на 2016 год
и будете всегда в курсе событий

12 ноября год, как нет с нами дорогой 
ЕЛЬКИНОЙ Тамары Михайловны. 

Вспомните добрым словом все, кто ее 
знал.

Царствие небесное. Вечный покой.

Муж, дети, внуки

ПРОДАЕТСЯ 3-комнат-
ная квартира (общая пло-
щадь 63,9 кв. м: жилая 41,2 
кв. м, 5-й этаж, балкон) в Со-
ликамске, по ул. Всеобуча, 
78 (центр города, напротив 
центрального отделения 
Сбербанка РФ).

Т.: 8-950-44-80-129.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта 

межевания земельного участка

В соответствии с ФЗ-101 «ОБ ОБОРОТЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХО-
ЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ» я, Овчинникова Евгения Ки-
рилловна, (618400, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д. 
85, кв. 72, контактный телефон – отсутствует), являюсь собствен-
ником общей долевой собственности земельного участка площа-
дью 8,4 га. ИЗВЕЩАЮ посредством настоящей публикации о со-
гласовании размера и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли (земельных долей) земельного участка по Свиде-
тельству о праве собственности на землю РФIII ПМО-253-828 № 
577676 от 01.08.1994 г. (регистрационная запись № 1577 от 01.08.1994), 
находящегося по адресу: Пермский край, Усольский район.

Проект межевания подготовлен кадастровым инженером 
Смирновым Дмитрием Александровичем, почтовый адрес: 618451, 
Пермский край, Усольский район, с. Романово, ул. Молодежная, д. 
1А, кв. 2 (место нахождение офиса: Пермский край, г. Березники, 
ул. Ленина, д. 71, офис 3); e-mail: smirnov-da-79@mail.ru; тел. 8-912-
880-666-7. Кад. № исходного земельного участка 59:37:0000000:79, 
адрес (местоположение) земельного участка: край Пермский, р-н 
Усольский.

Ознакомиться с проектом межевания, размещением и разме-
ром выделяемой доли можно по адресу кадастрового инженера: 
618451, Пермский край, Усольский район, с. Романово, ул. Моло-
дежная, д. 1А, кв. 2, e-mail: smirnov-da-79@mail.ru; тел. 8-912-880-
666-7 или по месту нахождения офиса: Пермский край, г. Березни-
ки, ул. Ленина, д. 71, офис 3, в рабочие дни.

Участники долевой собственности вправе направить обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого в счет земельной доли земельного участка в 
срок до 09.12.2015 по почтовому (или электронному), адресу када-
стрового инженера, а также в орган кадастрового учета филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Пермскому краю по адресам: 614068, г. 
Пермь, ул. Дзержинского, 35, или 618400, г. Березники, ул. Ленина, 
61 (618460, Пермский край,  г. Усолье, ул. Свободы, 138 (межрайон-
ный отдел № 3 рабочие места по Усольскому району).

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счет земельной доли земельного участка долж-
ны содержать фамилию, имя и отчество (при наличии отчества) 
лица, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удо-
стоверяющего его личность (или уполномоченного лица представ-
ляющего интересы собственника с нотариально оформленной до-
веренности), обоснование причин его несогласия с предложенным 
размером и местоположением границ выделяемого участка, када-
стровый номер исходного земельного участка. К возражениям обя-
зательно: приложение копий документов, подтверждающих право 
лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исход-
ном земельном участке.

10 ноября 5 лет, как нет с нами рядом 
замечательного мужа, отца, брата, деда, 
прадеда КРАСИЛЬНИКОВА Виктора 
Яковлевича.

Пусть дороги сотрет снегопадом,
Пусть сегодня к тебе не пройти,
Ты по-прежнему близко, ты рядом,
Вместе с сердцем ты бьешься в груди.
Вспомните добрым словом те, кто его 

знал.

Родные 

Администрация Рома-
новского сельского по-
селения ИНФОРМИРУЕТ 
граждан о возможности пре-
доставления земельного 
участка в аренду:

– с. Романово, ул. Лес-
ная, 11б, площадью 1400 
кв. м, кадастровый номер 
59:37:0890101:1096, сроком на 
5 лет и шесть месяцев, разре-
шенное использование – для 
ведения личного подсобного 
хозяйства.

Претензии и заявки при-
нимаются до 07.12.2015 г. 
в администрации Романов-
ского сельского поселения:                       
8 (3424) 28-91-06.

БЛАГОДАРНОСТЬ 

Огромное спасибо за материальную помощь А. В. Механо-
шину. Андрей Владимирович, где бы вы не работали, пусть 
будет только хорошо. Спасибо Вам.

Л. С. Чезганова

Министерство сельско-
го хозяйства и продоволь-
ствия Пермского края с 3 
ноября по 17 ноября 2015 
года (включительно) про-
водит прием документов 
от сельскохозяйственных 
потребительских коопера-
тивов на развитие матери-
ально-технической базы.

Гранты предоставляют-
ся сельскохозяйственным 
потребительским перера-

В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ КРАЯ НАЧИНАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАНТОВ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КООПЕРАТИВАМ 
НА РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

батывающим и сбытовым ко-
оперативам на развитие мате-
риально-технической базы.

Максимальный размер 
гранта на один кооператив со-
ставляет 5,0 млн руб.

С Порядком предоставле-
ния субсидий можно ознако-
миться здесь. 

Для участия в отборе не-
обходимо сельскохозяйствен-
ным потребительским коопе-
ративам в течение 10 рабочих 

дней предоставить в Ми-
нистерство документы со-
гласно утвержденному пе-
речню. Ознакомиться с 
перечнем документов мож-
но здесь.

Документы принима-
ются по адресу: г. Пермь, 
ул. Бульвар Гагарина, д. 
10, 3 этаж, каб. 321, кон-
тактный телефон: (342) 
265-14-51 – Фотина Ирина 
Александровна.

В Пыскорскую
коррекционную школу

срочно требуется
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА.
Зарплата при собеседовании.

Обращаться:
с. Пыскор, ул. Игумнова, 5,

42-11-82. 

БУРЕНИЕ  СКВАЖИН
на воду. 

Договор, гарантия.
Т.: 8 (3422) 47-87-22.

Срочные
объявления

принимаются
в среду

до 12 часов.

 Ô ПРОДАМ: сруб 2,5х3,2, пилома-
териал, дрова, срезки, опил. Т.: 
8-908-26-28-352, 43-02-22.

 Ô ПРОДАЕТСЯ пиломатериал: до-
ска обрезная, заборная, брус, име-
ется доставка. Без выходных. Т.: 
8-982-48-68-579, 8-902-793-32-64.

 Ô ДРОВА колотые, пиленые на чур-
ки, любой объем, пенсионерам скид-
ки. Т.: 8-912-78-93-762.

 Ô ДРОВА колотые, чурками, береза, 
осина. Т.: 8-950-46-99-464.

 Ô ДРОВА колотые, чурками. Т.: 
8-950-45-49-184.

 Ô ДРОВА колотые, чурками. Т.: 
8-919-701-7-000.

 Ô ИЗГОТОВЛЕНИЕ: оконные, двер-
ные блоки, обсадные коробки и др. 
столярные изделия. Т.: 8-912-590-
24-22.

 Ô КЛАДУ ПЕЧИ. Т.: 8-902-80-44-
127.
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ГОРОСКОП
с 9 по 15 ноября
ОВЕН Неделя станет довольно инте-
ресной. Это время достижения мудро-
сти и период получения новых знаний. 
Вы получите возможность понять свой 
внутренний мир, а также окружающих. 
Вы сможете легко понимать истинные 
намерения человека, зная, чем закон-
чится Ваше общение.
ТЕЛЕЦ Должны произойти события, 
которые будут иметь значимые по-
следствия в будущем. Неделя благо-
приятствует любым начинаниям. В Вас 
проснутся способности диктатора. Это 
будет замечательно для продвижения 
планов, однако не совсем хорошо от-
разится на Вашей личной жизни.
БЛИЗНЕЦЫ Будет довольно успешный 
период. Он принесет повышенное вни-
мание лиц противоположного пола. У 
одиноких женщин есть хорошие шансы 
завести знакомство. Может быть, Вы 
окажетесь перед выбором, тут стоит 
полностью довериться своему сердцу. 
На этой неделе у Вас не должно воз-
никнуть никаких конфликтов.
РАК В начале недели Вы будете весьма 
активны. Перед Вами откроется множе-
ство возможностей, когда приближение 
к поставленной цели принесет немало 
успехов. У Вас может возникнуть толь-
ко одна проблема – в Вашу голову 
одновременно придут сразу несколько 
идей. Все они могут Вам понравиться, 
Вы станете перед выбором и в этом бу-
дет основная сложность.
ЛЕВ Возможны значительные пере-
мены в личной жизни. Следует изба-
виться от старых отношений, которые 
уже давно изжили себя. Этот процесс 
крайне необходим Вам, хотя достаточ-
но болезненный. Это повлияет на эмо-
циональный настрой. Но это не значит, 
что Вам требуется самоутешение. 
Разобравшись в себе, у Вас будет со-
вершенно другой подход к жизни.
ДЕВА Эта неделя благоприятна для 
развития внутреннего мира. Сейчас 
возможны благоприятные изменения в 
материальной сфере. У Вас прибавит-
ся сил, чтобы довести до завершения 
все начатые дела и достичь целей. На 
работе по достоинству оценят Ваши 
старания, и Вы можете рассчитывать 
на премию.
ВЕСЫ Вас ожидает повседневная суе-
та и пустые хлопоты. На Вас навалится 
множество мелких и суетливых дел, 
будет взаимное непонимание – все это 
станет Вам серьезно мешать продви-
гаться к своим целям. Чтобы Вам не 
опустить руки в самый ответственный 
момент, звезды рекомендуют Вам дер-
жать под контролем свои эмоции.
СКОРПИОН Эта неделя станет бла-
гоприятной. Гороскоп рекомендует 
провести начало недели рядом с род-
ными и близкими, так как им нужны 
будут Ваше внимание и поддержка. В 
середине недели Ваши вспыхнувшие 
чувства могут увлечь Вас в романти-
ческое приключение. Только проявите 
осторожность, чтобы не нарваться на 
неблагоприятные последствия таких 
похождений.
СТРЕЛЕЦ Может снизиться эмоцио-
нальный уровень. К середине недели 
у Вас получится контролировать свои 
эмоции – тогда с Вас свалится груз 
усталости и пройдет апатия, дела нач-
нут гореть в Ваших руках. Вы накопите 
большой заряд энергии уже к концу не-
дели, тогда к Вам придут новые идеи и 
новые планы.
КОЗЕРОГ Вас может покинуть эмоцио-
нальный настрой. Нужно попробовать 
взять под контроль свои эмоции и на-
чать активно действовать. Но если бу-
дет трудно справиться с навалившими-
ся трудностями и неприятностями, то 
обратитесь за советами и помощью к 
человеку, которому Вы доверяете. 
ВОДОЛЕЙ Задумайтесь о личной 
жизни. Событий будет слишком мно-
го, поэтому существует риск того, что 
пресытитесь отношениями, радост-
ной жизнью и можете начать смотреть 
по сторонам. Звезды советуют по-
настоящему ценить то, что Вы имеете, 
а не гнаться за чужим.
РЫБЫ Эмоции будут развиваться в су-
губо практической области. Вы начнете 
пользоваться чувствами окружающих 
для получения выгоды. Может быть, 
начнете давать консультации на плат-
ной основе, или, возможно, исполь-
зовать чужие эмоции в своих эгоисти-
ческих целях. Сами решайте, что Вам 
интереснее и приятнее.

 � ДЕНЬ ГАЗЕТЫ

Маргарита РЕУТОВА

23 октября в редакции рай-
онки состоялся День газеты. 
Подготовка к встрече была 
волнительной: как реагиро-
вать на критику, что сказать 
потенциальному подписчику, 
как привлечь новых и не рас-
терять старых, постоянных 
читателей? Думали мы и о 
том, что подарить вам, уважа-
емые подписчики нашей газе-
ты, чтобы никто не остался 
без внимания. Только очень 
жаль, что пришло вас немно-
го, а подарков, предоставлен-
ных березниковским Глав-
почтамтом, который стал 
инициатором совместного с 
редакцией газеты мероприя-
тия, осталось полным-полно.

И все-таки праздник состо-
ялся! Потому что на него приш-
ли самые заинтересованные по-
читатели «Усольской газеты». И 
почитатели не по тому, что они 
иногда почитывают районку, а 
читают ее вдумчиво, регулярно 
и целенаправленно. Они пони-
мают какие животрепещущие 
проблемы необходимо подни-
мать в ней и каким образом их 

решать. В День газеты в редак-
цию пришли люди с собствен-
ной позицией, личным мировоз-
зрением, жизненным опытом 
и желанием помочь журнали-
стам сделать газету более на-
сыщенной яркими событиями, 
а также историческими факта-
ми, ведь Усолье так богато ими. 
Между прочим, история нашего 
махонького, по российским мер-
кам, городка насчитывает сот-
ни артефактов, способных при-
вести его к прежнему величию, 
в котором самую главную роль 
играли и будут играть его жи-
тели. Ведь не просто же так с са-
мого утра в четверг, хотя газета 
официально выходит в пятницу, 
в редакцию приходят читатели 
за очередным номером. Неуже-
ли только за телепрограммой? 
Или из-за того, что деньги за-
платили? Конечно, нет. Каждый 
из них хочет знать последние 
новости района и города, о ко-
торых получить информацию, 
увы, – негде. Как соответствен-
но и изложить свои мысли по ак-
туальному вопросу. Чего-чего, а 
авторских материалов и чита-
тельских писем в нашу районку 
поступает предостаточно. 

Вот и на этой встрече разго-
релась полемика по поводу тем, 
которые надо поднимать в га-

зете как можно чаще. Молодые 
люди считают, что чаще надо 
писать о делах молодежи, по-
жилые – о проблемах ветеранов. 
Например, о людях, работавших 
на усольских предприятиях и в 
колхозах, которые теперь неза-
служенно забыты. А ведь были 
времена, когда Усолье практи-
чески полностью обеспечивало 
себя продуктами питания. Мо-
локо, масло, мясо, колбаса, ово-
щи, хлеб, пряники и даже пиво 
было собственного производ-
ства. Такие публикации были 
бы интересны и полезны также 
и с точки зрения истории. Но по-
следнюю жирную точку в разго-
воре поставил Алексей Пушин: 
«Надо, чтобы в газете было боль-
ше критических, острых ста-
тей». Что ж, мы подумаем над 
этим предложением и будем реа-
лизовывать его по мере возмож-
ности.

Впрочем, кроме разговоров 
редакция предложила для чи-
тателей ответить на вопросы 
викторины. Например, с какого 
года издается газета? Кто были 
ее редакторами? Какие темати-
ческие страницы выпускают-
ся? И еще много-много других… 
Отрадно, что на все были даны 
правильные ответы.

Светлана Нестерова, спе-

Количество читателей –
стабильно
 » Они понимают, какие проблемы надо поднимать и как их решать

В этот день в редакцию пришли люди с желанием помочь сделать газету интересней. ФОТО АВТОРА «УСОЛЬСКАЯ ГАЗЕТА»

циалист ДК по народно-худо-
жественному творчеству, по-
бедитель в нашем конкурсе 
частушек, отметила: «Ох, как 
стану вспоминать, да юность 
комсомольскую, сразу обо всем 
расскажет славная «Усольская». 
Но газета может рассказать и о 
большем: «На родной своей сто-
ронке развлекаю я гостей, в на-
шей доблестной районке много 
разных новостей». Так читайте 
же нашу родную газету, пишу-
щую о людях и для людей, кото-
рая выходит с августа 1941 года, 
не пропустив при этом ни одно-
го номера! В ней работали и ра-
ботают замечательные люди и 
профессиональные журнали-
сты: Игорь Скирюк, Павел Пету-
хов, Инна Балушкина, Антони-
да Путько, Владимир Потехин, 
Юрий Смирнов, Наталья Солда-
това, Галина Прутова. Но есть 
и молодые, у которых становле-
ние еще впереди…

оЛьга мИхаЛеВа, Инструктор 
груППы ПодПИскИ гЛаВПочтамта: Не-
смотря ни на какие кризисы в стране, 
подписка на «Усольскую газету» не 
снижается, она к нашему удивлению, 
остается на одном уровне, хотя цена 
чуть-чуть подрастает. В отличие от 
березниковских газет, количество ее 
читателей остается стабильным.

9 ноября
в Усольском Доме культуры

с 10.00 до 17.00
Состоится
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА
Женских пуховиков
от Белорусской фабрики «Снежок»

Кредит без первоначального взноса.


