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• звезда по имени учитель • подарок новорожденному: итоги акции •
поселения превращаются... в городской округ • пашем гто: 5 лет президентскому указу о возрождении движения • каток стал озером • зачем
две котельные? нельзя ли обойтись одной?

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№13 (10374) пятница,
12 апреля 2019 года

Год издания 85-й Цена свободная

люди дела
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омните, скольких трудов стоило
известному сказочному герою
построить летучий корабль?
Наверняка, дело пошло бы
скорее, будь у него в помощниках станочник, мастер резных дел Илья Валерьевич
Карнаухов. «Я могу сделать из дерева что
угодно», - уверенно заявляет мужчина. И
с этим не поспоришь: в родном Очере, да
и за его пределами, он уже давно известен
своим мастерством.
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тсутствие горячей
воды в летний период для жителей
микрорайона Мыза
уже не является какой-то
необычной новостью, чем-то
сверхъестественным.

С большой долей вероятности
«катаклизмы» продолжатся и в
предстоящий летний сезон. Это
подтвердил и глава города на одном из заседаний Думы Очерского городского поселения. Отсутствие на данном этапе заключенного концессионного соглашения
с гарантирующим поставщиком
тепла и ГВС - основная причина
вероятного отсутствия горячей
воды этим летом в квартирах жителей Мызы.
Дмитрий РАГОЗИН

с

8 апреля в
расписании
движения
автобусов
Очерского
АТП снова появился рейс
18.15 по маршруту Очер –
Одуй. Это единственный
рейс, который удалось вернуть из 7 ранее отменённых. Предприятие за счет
собственных средств отремонтировало автобус, и он
вышел на линию.

Еще раз извинившись перед
пассажирами за предоставленные неудобства, директор
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Вечерний рейс
вернулся
предприятия К.В. Марданов
сказал, что вопрос по возвращению в расписание остальных
маршрутов остается на данный момент пока открытым.
До 12 апреля МУП «Очерское
АТП» проводит анкетирование
среди пассажиров всех автобусных маршрутов. Проанализировав полученные данные,
15 апреля руководитель предприятия должен предоставить
в районную администрацию
https://yandex.ru/pogoda/
ocher

С чутьём
художника

новое расписание. Как сказал
Константин Васильевич, в нём
будут и отмененные рейсы до
Дворца, Н. Талицы и Куликов.
Контракт на пассажирские
перевозки у АТП заканчивается 31 мая 2019 года, до этой
даты должен состояться новый
конкурс, в котором автотранспортное предприятие будет
участвовать с новым расписанием.
Лариса СОСУНОВА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

12/04 2019,

Дорогую нашу маму

Наших
дорогих
Юрия
Николаевича
и Галину
Васильевну
Плешковых

Светлану Александровну
Сазонову поздравляем с юбилеем!

С жемчужной свадьбой поздравляем,
Вы вместе долгих тридцать лет!
Вам восхищение выражаем,
Прекрасней пары в мире нет.
Вы - наш пример для подражания,
Как нужно верить и любить.
От нас примите пожелание:
Еще лет сто вот так прожить!
Дети и внучка

О такой маме можно лишь мечтать!
Даже в целом свете лучше не сыскать,
Мы с тобой родные, ближе нет тебя,
Милая хорошая наша мамочка!
Тепло твоей любви мы чувствуем всегда,
Какое б расстояние нас не разделяло,
Не забываем о тебе мы никогда,
Ты нашей жизни, мамочка, начало!
Спасибо за заботу и за ласку,
За необъятность нежности, тепла…
Так хочется, чтоб жизнь твоя – как сказка –
Счастливой и прекрасною была!
Дети:
Марина, Ольга, Василий

реклама
реклама

В связи с увеличением объема
производства завод нефтегазового
машиностроения «Синергия»
примет на постоянную работу:

1/4 ЗАПАДНОЙ
ЛИГИ
ЧЕМПИОНАТА
КВН ПРИКАМЬЯ
ПОДДЕРЖИТЕ
ОЧЁРЦЕВ!
14 АПРЕЛЯ,
17:00, РДК

• Начальника производства
• Специалиста по охране труда
• Инженера-технолога
литейного производства
• Инженера-конструктора
• Токаря • Зуборезчика
• Оператора станков с ЧПУ
• Контрольного мастера
• Контролера ОТК
Мы предлагаем:

• главный редактор: 3-12-32 • ответственный
секретарь, бухгалтерия: 3-22-35
• корреспонденты: 8-952-642-86-61, 3-22-35

у редакции изменились номера телефонов!

реклама

- постоянную работу;
- своевременную зарплату;
- оформление и оплату труда согласно ТК РФ;
- социальный пакет (питание, служебное жилье,
оздоровительные путевки);
- корпоративные мероприятия.
Телефоны отдела кадров:

(342) 267-28-33, 267-28-26

Резюме отправлять на электронный адрес:
sinergiaok@yandex.ru

кадр недели - каток на стадионе
стал озером. Фото Елены БОЯРШИНОВОЙ

Поздравляем

Юрия Сергеевича
Митракова

с юбилеем!
Любимый муж,
прекрасный папа!
Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются
все планы,
И все сбываются мечты!
Мы с юбилеем
поздравляем
Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим,
обожаем,
И будем мы всегда с тобой!
Жена Алёна, сыновья
Роман и Евгений
реклама

реклама

реклама
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