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Год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Всё в дом

Легко ли быть 
молодым?

Молодым быть нелег-
ко – это давно известно. 
А насколько нелегко? Или 
все-таки взрослым быть 
намного сложнее? Хочется 
услышать от вас, моло-
дежь, какие проблемы  
вас волнуют, что бы вы 
хотели  изменить в своей 
жизни, в своем городе 
(или селе), а возможно и 
в государстве (почему бы 
нет?), к чему вы стремитесь, 
о чем мечтаете. Расскажите 
об этом. Ждем от вас мате-
риалы  на ochekray@mail.
ru или можете занести их 
в редакцию: ул. Калинина, 
22, 3 этаж.

Определена дата 
голосования

На 1 июля назначена дата общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию России.

ЦИК России гарантирует, что к этой дате будут выполнены все 
необходимые требования проведения голосования: обеспечены 
открытость, прозрачность, достоверность и легитимность волеизъ-
явления граждан. При этом главный приоритет организации голо-
сования – сохранение здоровья всех его участников: и голосующих 
граждан, и членов избирательных комиссий.

Кроме традиционного  голосования на участках 1 июля,  у гра-
ждан будет возможность проголосовать до этой даты - с 25 до 30 
июня, как в помещении избирательного участка, так и по месту жи-
тельства: члены избирательных комиссий организуют голосование 
во дворах и при необходимости – бесконтактное голосование из-
бирателя  дома.

Более подробно – в следующих номерах «ОК».

Не создавайте 
себе проблем - 
воздержитесь 
от посещений 

кладбищ 
Семик и Троицкая суббота – дни поминовения 

ушедших родных и  близких людей, когда  приня-
то посещать могилы родственников. Делает это 
каждый так, как считает нужным для себя – кто-
то поправляет и прибирает родные могилы (если 
не сделал этого заранее), кто-то – «насобирыва-
ется» на чужих. 

Всё прошло бы по старому сценарию и в этот 
год, но ситуация, связанная с коронавирусной ин-

фекцией, внесла свои коррективы. До 8 июня все 
жители Пермского края  и Очерского городского 
округа обязаны соблюдать карантинные меры.

Массовое посещение кладбищ 6 июня ЗАПРЕ-
ЩЕНО! В субботу в г. Очер доступ на кладбища 
будет закрыт нарядами полиции и дружинниками. 

 Более того, на очерском кладбище будут за-
крыты верхние ворота (которые откроют только 
для похоронной процессии), а нижний въезд  бу-
дет прегражден  кучами гравия, который  позднее 
используют для подсыпки дороги. 

В субботу сотрудники полиции будут  задержи-
вать нарушителей общественного порядка (то есть 
нетрезвых граждан) и применять к ним соответст-
вующие меры. Трезвых граждан будут настойчиво 
убеждать  вернуться домой. 

Дорогие земляки, не создавайте себе проблем 
и не портите настроение. Вспомните своих ушед-
ших родных дома. А посетить погост можно и в 
другие дни. На территориях кладбищ проведена 
акарицидная  обработка. 

Наименование
хозяйства

Поголовье 
коров, голов Вал молока, кг

к пр. г. Реализа-
ция, кг

Товар-
ность, %

Кате-
гория

Жир, 
%

Белок, 
%

Надой на ф.к, 
кг К пр. 

г., кг

Цена ре-
ализации 
за кг, руб.

Произведено 
с н. г., тонн

2019 2020 2019 2020 2019 2020
ООО "Очерское" 380 380 9302 10452 1150 10052 96 баз. 3,6 3,1 24,5 27,5 3,0 22,0 1432
ООО "Талицкое" 683 690 17112 17129 17 16876 99 баз. 3,7 3,2 25,1 24,8 -0,2 23,0 2722
ООО "Восход-

Агро" 560 572 10915 11337 422 10896 96 баз. 3,5 3,1 19,5 19,8 0,3 22,5 1668

По району 1623 1642 37329 38918 1589 37824 97 баз. 3,6 3,1 23,0 23,7 0,7 22-23 5822

Молока в достатке - так и люди в порядке

Сводка предоставлена управлением экономического развития 

По состоянию на 
04.06.2020г. на территории 
Очерского городского округа 
зарегистрирован 1 слу-
чай новой коронавирус-
ной инфекции, 2 человека 
выздоровели. На самои-
золяции под медицинским 
наблюдением находятся 35 
человек, прибывших из дру-
гих стран и регионов РФ (в 
которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой 
коронавирусной инфекцией 
COVID-19 (23 человека - из 
Москвы, 2 – из-за границы) и 
контактировавшие с заболев-
шими
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Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

Продолжаем проект «Радуга 
визитОК». 
В каждом номере газеты - актуальные контакты 
учреждений, организаций, предприятий Очёрского 
округа. Вырезайте, и пусть все необходимые номера 
будут у вас в кармане!
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Детская центральная 
библиотека:

8 (34 278) 3-13-31, 
Очёр, Ленина, 33

Сайт - bibldet.ru
Работает по будням 
с 8 до 18 часов, сб - 

10:00 - 16:00, вс  - выходной

По
го

да
 

в 
лю

би
м

ом
 

ок
ру

ге

И
ст

оч
ни

к:
 h

ttp
s:

//y
an

de
x.

ru
/p

og
od

a/

5 июня в истории
1706 - в Москве открыт военный госпиталь (ныне — Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко)

1783 - Французские изобретатели братья Монгольфье впервые в истории запустили в воздух тепловой аэростат
1909 - в Петербурге освящен и торжественно открыт памятник Александру III

1967 - началась Шестидневная война между Израилем и Египтом, Сирией и Иорданией
1981 - зарегистрирована новая болезнь – СПИД

1988  - русская православная церковь отметила тысячелетие крещения Руси

#смирупонитке2020
Вот такое атр-полотно "С миру по нитке" родилось на празднике вязания в 

2019 году. Увеличим? 
От вас - вязаный мотив размером 20*20 см.
В этом году, по понятным причинам, праздник состоится в интернете. Поэто-

му вяжем, фотографируем и выкладываем фото до 10 июня включительно в 
альбом https://vk.com/album-87262836_274155603 группы «Очёрский ЦДК» ВК.

Будет здорово, если прямо на мотиве вы вывяжете или вышьете своё имя и 
фамилию!

В любом случае - указывайте ФИО, возраст, технику исполнения под фото!
13 июня к уже существующему арт-полотну мы добавим ваши виртуальные 

квадратики. А после окончания самоизоляции ждём ваши шедевры в ЦДК для 
привязывания к уже имеющимся!

Сохраним зародившуюся традицию даже в этих непростых условиях!

С 5 по 12 июня проходит Всероссийская акция "Окна России".
Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир/домов/

офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:
1. Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными Рос-

сии, своей малой Родине (городу, поселку, деревне), семье с помощью красок, 
наклеек, трафаретов, чтоб украшенное окно было видно с улицы.

2. Нарисовать на окне контуры сердца. Не закрашивая рисунок, сфотографиро-
вать наиболее удачный ракурс вида из окна через сердце, выложить в социаль-
ных сетях с хештегами акции и рассказом о своем городе, дворе, малой родине.

3. Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами 
#ОкнаРоссии#ЛюблюОчер и рассказом о своем городе, дворе, малой Родине.

#ОкнаРоссии

рекламареклама

реклама

реклама

5 июня - Левон-
огуречник

По приметам на 5 июня приме-
чали, каким будет урожай огурцов. 
В народном календаре дата полу-
чила названия Левон-огуречник. 
Православная церковь 5 июня 
празднует обретение мощей свя-
тителя Леонтия, епископа Ростов-
ского, выдающегося архипастыря 
XI века.  В день его памяти высажи-
вали на гряды последние огурцы.

• Появилось много оводов – к 
урожаю огурцов.

• Боярышник обильно цветет – к 
суровой зиме.

• Жуки резво летают и жужжат – 
к теплому солнечному дню.

• Трава утром сильнее обычного 
пахнет – быть дождю.

• Много муравьёв возле мура-
вейника – к хорошей погоде.

• Духота при восходе солнца – к 
ненастью.

Источник: vsyamagik.ru

Фото: https://vk.com/dk.ocher
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