
Прокуратурой Очерского района на систе-
матической основе осуществляется надзор 
за исполнением на территории Очерского 
района законодательства, направленного на 
профилактику и предотвращение фактов се-
мейно-бытового насилия, противодействия 
незаконному обороту алкогольной и спирто-
содержащей продукции. 

В связи с чем, в прокуратуре Очерского 
района (г. Очёр, ул. Октябрьская, 16) 26 - 30 
ноября 2018 года организована работа теле-
фона «горячей линии» для приёма сообще-
ний по выявлению каких-либо нарушений 
прав граждан на территории Очерского рай-
она в указанной сфере. Звонки принима-
ются с 09.00 до 17.00 часов по телефонам: 
3-24-40; 3-19-68; 3-48-58.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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ГЕрОЯмИ НЕ рОждАюТСЯ, ИЛИ 
у ПАмЯТИ ГрИфА «СЕКрЕТНО» НЕТ

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - 

СКИДКА 20%  (до 30.11.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца -  СКИДКА 20% (до 30.11.2018 г.)

В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)

ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.
пОКУпАЕМ - золото до 1780 руб/г. (750о)

Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)
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• Подвоз до талицы и ныне там • горько! за обман • незаконная 
рубка у нововознесенска • 8-летний ребёнок Пострадал в дтП • 
крылья для алёны • морозовы удачи • всё участковому скажу 
• живой урок истории россии • Прошу, ты Пой, душа Поэта! • 
матрасы во дворе • финал квн В НОмЕрЕ:

Словом «подвиг» 
обозначают геро-
ический поступок, 
совершить кото-
рый можно, лишь 
проявив самоот-
верженность, сме-
лость, поборов свой 
страх и переступив 
через себя. Порой 
причиной для по-
двига является 
любовь – к детям,  
к представителям 
противоположного 
пола, к Родине, к 
людям вообще. Так 
объясняют это сло-
во толковые сло-
вари. Об этом шла 
речь на мероприя-
тии, посвященном 
памяти инженера, 
капитан-лейте-
нанта атомной 
подводной лодки 
«К-8» Александра 
Сергеевича Чудино-
ва и подвигу всего 
экипажа погибшей 
субмарины.

26 ноября, с 14.00 до 16.00, в отделе 
судебных приставов по Очерскому и 
Верещагинскому районам состоится 
выездной прием граждан заместите-
лем руководителя управления О.П. 
Накаряковой.

Прием будет осуществляться по ад-
ресу: г. Очер, ул. Советская, 36. При об-
ращении при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность 
и (или) документ, подтверждающий 
полномочия, либо иные документы, 
необходимые при осуществлении при-
ема.

Запись на прием осуществляется по 
телефонам отдела судебных приста-
вов по Очерскому и Верещагинскому 
районам: 3-11-59, 3-24-25.

Фото: Лариса СОСуНОВа.
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ПОдПИшИСь!
• ГАЗЕТА 

В рЕдАКцИИ - 
450 руБЛЕй; 

• ГАЗЕТА 
С дОСТАВКОй 
В БИБЛИОТЕКИ, 

мАГАЗИНы - 
500 руБ.;  
• ГАЗЕТА 

В ИНТЕрНЕТЕ - 
450 руБ. 
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Во дворе дома №38 по ул. Комму-
нистическая. центр города...
фото: Лариса СОСуНОВА.
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