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Пожарные 
информируют

Для того, чтобы из-
бежать опасности воз-
никновения пожара, 
следует повседневно 
выполнять элементар-
ные правила пожарной 
безопасности. 

В первую очередь будьте 
осторожны с огнем. Не при-
меняйте открытый огонь и 
не курите в хозяйственных 
сараях, кладовых и других 
местах хранения сгораемых 
материалов. Не бросайте не-
погашенные окурки и спич-
ки. Не курите в постели! 

Определите надежное 
место хранения спичек, 
недоступное для детей. За-
помните, дети, подражая 
взрослым, часто становятся 
жертвами огня. Не остав-
ляйте малышей одних, когда 
топится печь, горит газовая 
плита и на плите стоит кипя-
ток, включены электропри-
боры.

Уважаемые 
работники 

театрального 
искусства! 

Поздравляю вас с Между-
народным днем театра! Всех 
актеров, режиссеров, худож-
ников, гримеров, костюмеров, 
звукорежиссеров – каждого, 
кто своим творчеством и та-
лантом создает волшебный 
и удивительный мир театра, 
дает возможность пережить 
нам, зрителям, самые разные 
чувства и эмоции, напоминает 
о главных ценностях в жизни.

Каждый сезон наши театры 
радуют новыми постановками, 
побеждают в престижных кон-
курсах, успешно гастролируют 
по стране и миру. Мы гордимся 
и тем, что регион стал узна-
ваемой площадкой для целого 
ряда знаковых фестивалей, 
которые собирают ценителей 
театрального искусства со все-
го мира.  

Спасибо за удивительную 
атмосферу творчества, ко-
торая царит в стенах наших 
театров. За ваше мастерство, 
талант, за преданность люби-
мому делу и зрителю. От всей 
души желаю вам вдохновения и 
новых творческих успехов! 

Дмитрий МАХОНИН, 
глава Пермского края

На 26 марта в Перм-
ском крае подтвержде-
ны 5 случаев корона-
вирусной инфекции. 
Прибавились 2 случая 
с женщинами, 21 и 43 
лет. Ранее они вер-
нулись из Франции и 
Италии. 46 человек на-
ходятся в больнице с 
симптомами ОРВИ под 
наблюдением врачей 
(у всех взяты пробы на 
наличие коронавиру-
са), 3030 человек изо-
лированы и находятся 
на домашнем каранти-
не. 

Также стало известно, что в 
Очерском городском округе 11 
граждан приехали с отдыха из 
заграницы, в данный момент 
все они находятся на самоизо-

ляции. За ними ведется наблю-
дение, и на 10-й день будет 
взят анализ на коронавирусную 
инфекцию. В Очерское инфек-
ционное отделение никто не 
поступил.

В Очерском городском 
округе создана инициатив-
ная группа «Мы вместе», в 
которую вошли представители 
от управления по молодежной 
политике, культуре и спорта, 
отдела соцзащиты населения, 
администрации Очерского го-
родского округа, совета ин-
валидов и партии «Е:диная 
Россия». Эта группа создана в 
помощь пожилым людям в пе-
риод коронавирусной панде-
мии. Телефоны для связи (с 10 
до 15-00):  социальные участ-
ковые – 3-08-10, помощники 
– 89638794903 Любовь Влади-
мировна, 89526492802 – Ирина 
Ильинична.

По словам главврача Очер-
ской ЦРБ Э.В. РОЗАНОВОЙ, 
чтобы избежать лишних кон-
тактов и выходов в поликлини-
ку, лицам старше 60-ти лет для 
выписки рецептов на льготные 
лекарства не нужно приходить в 
лечебное учреждение. Этот до-
кумент им выпишут и доставят 
на дом. Лицам старше 60-ти лет 
с острыми заболеваниями на 
дом будет приезжать неотлож-
ная помощь, а к нуждающимся 
в плановом наблюдении - выхо-
дить на вызов участковый тера-
певт.

С целью выписки рецепта 
и вызова на дом звонить по 
телефону 3-15-09.

Президент РФ В. Путин 
подписал указ об объявле-
нии следующей недели, с 30 
марта по 3 апреля, нерабо-
чей с сохранением зарпла-
ты. 

Действие документа не рас-
пространяется на сотрудников 
ряда организаций, сообщили в 
среду на сайте в Кремле. Соглас-
но Указу, он не распространяет-
ся на работников непрерывно 
действующих организаций; ме-
дицинских и аптечных органи-
заций, обеспечивающих насе-
ление продуктами питания и то-
варами первой необходимости, 
организаций, выполняющих 
неотложные работы в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, 
в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные 
жизненные условия населения; 
организаций, осуществляющих 
неотложные ремонтные и по-
грузочно-разгрузочные работы.  

Нерабочая неделя в России 
предусмотрена, чтобы снизить 
скорость распространения бо-
лезни.

За ситуацией следит
Ольга ЮДИНЦЕВА

Всё, что сегодня нужно знать о коронавирусе
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Лицо Очёра - автовокзал не видно за кучей 
грязного снега. Март 2020. Фото Крестины Безгодовой.
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