
*Срок акции с 05.02. 2020 г. по 19.07.2020 г. Принеси старые очки и по-
лучи скидку 25% на готовые очки или изготовление новых очков. Дополни-
тельные скидки не предоставляются. 

Источник информации об организаторе акции, о правилах ее проведе-
ния, количестве скидок, месте их получения в салоне оптики «ЛинзОчки» 
по адресу: г. Очер, ул. Ленина, д 46/15.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

вы ещё можете подписаться на газету 
на II полугодие!!! • газета в редакции - 480 ру-
блей; • газета с доставкой в библиотеки,  мага-
зины - 550 руб.;  • газета в интернете - 480 руб. 

реклама

Итоги голосования

COVID-19
По сведениям 

администрации 
ГБУЗ ПК «Очер-
ская ЦРБ» в Очер-
ском городском 
округе на 29 июня 
2020 г. зареги-
стрировано всего 
18 случаев забо-
левания новой 
коронавирусной 
инфекцией. Из них 
5 человек получа-
ют стационарное 
лечение в МСЧ 
№ 1 г. Перми, 7 
человек с легким 
течением заболе-
вания находятся 
на амбулаторном 
лечении на дому, 6 
человек выздоро-
вели.

Под наблюде-
нием находятся 5 
человек, находив-
шихся в  контакте 
с заболевшими,  и 
2 человека, кото-
рые  прибыли из 
других регионов.

В обсерваци-
онном отделении 
Очерской цен-
тральной боль-
ницы находятся 
16 человек. Это 
здоровые гражда-
не, прибывшие из 
стран ближнего и 
дальнего зарубе-
жья, помещенные 
для медицинского 
наблюдения и 
проведения обсле-
дования в течение 
14 дней.

ХРОнИКа 
С 22 июня 2020 года директором Муниципального ка-

зенного  учреждения  «Управление капитального строи-
тельства» назначен ШУлаКОВ ДМИтРИй нИКОлаеВИЧ.

1 сентября пройдёт, 
как обычно - 
с торжественной 

линейкой и уроками
26 июня на федеральном пор-

тале проектов НПА был опубли-
кован проект постановления Пра-
вительства РФ «О проведении в 
2020-2022 годах эксперимента по 
внедрению целевой модели циф-
ровой образовательной среды в 
сфере общего образования, СПО». 
Многие родители  нашего город-
ского округа восприняли этот 
документ с опасением: решили, 
что он регламентирует переход на 
постоянное дистанционное обуче-
ние. Но это совсем не так, никто 
не собирается переводить обуче-
ние в удаленный формат. Все 
дети будут обучаться за школьны-
ми партами. Обучение в дистанци-
онном режиме возможно только в 
условиях карантина и никак ина-
че. 

В федеральный проект вошли14 субъектов РФ, 
в том числе Пермский край. Наш край участвует 

в мероприятиях проекта с 2019 г., на оборудова-
ние, видеонаблюдение, интернет уже поступило 
из федерального бюджета более 8 млн. рублей. 
В рамках проекта 120 школ, 35 колледжей будут 
оснащены современными проекторами и ком-
пьютерами, будет создана надежная сетевая ин-
фраструктура школы. 

Создается центр цифрового дополнительного 
образования – IT – куб, в котором дети будут об-
учаться технологиям программирования. Все это 
позволит повысить качество образования и бу-
дет использоваться для очного обучения, строго 
в соответствии с требованиям САНПиН.

В 2020 г. в перечень организаций - получате-
лей оборудования включена одна школа округа 
– это МБОУ «Очерская СОШ №1». Данный пе-
речень утвержден Министерством просвеще-
ния РФ, школы выбирались по двум критериям: 
большая численность обучающихся и низкая сте-
пень оснащенности компьютерной техникой.

Целью проекта «Цифровая образовательная 
среда (ЦОС)» является обеспечение равных ус-
ловий качественного образования детей вне за-
висимости от места их проживания посредством 
предоставления обучающимся и педагогам до-
ступа к электронным образовательным платфор-
мам ЦОС. Другими словами, весь эксперимент 
заключается в апробировании образовательной 
платформы.

Ирина РАТОБЫЛЬСКИХ,
начальник управления образования

Основной закон. Простые истины
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Голосование на дому, п. Павловский

Голосуем всем двором

Участковая избирательная комиссия №2609
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Комиссия по д елам 
несов ершеннолетних и защите 
их прав: 8 (34 278) 3-26-94, 

Очёр, Ленина, 40.
Телефон дов ерия для д етей 

и подростков:
8-800-2-000-122

В д етском уголке сегодня 
гостит любитель цв етов Гномыч. Он подарит один из бутонов тебе, если поможешь придать картинке красок :)

3 июля в истории
1841 г. - английский астроном Джон Адамс от-
крыл  планету Нептун.
1886 г. - немецкий техник Карл Фридрих Бенц 
представил первый в мире автомобиль.
1928 г. - в продаже появились первые телевизоры.
1936 г. - в СССР создана Государственная автоин-
спекция (ГАИ).
1996 г. - Борис Ельцин избран президентом РФ на 
второй срок.

От всей души!

проект газеты «Радуга визитоК» шагает по номерам. 
пусть все необходимые номера будут у вас в кармане!

К
Д
Н

От всей души 
поздравляем 

с юбилеем нашу 
любимую сестру, 

маму, бабушку, тётю 
НИНу НИКОЛАевНу 

КАмеНСКИХ!
С юбилеем, дорогая!

Счастью пусть 
не будет края,

Радость сердце 
наполняет,

От беды Бог охраняет.
Дней побольше 
светлых, ярких,

Частых от судьбы 
подарков.

Годы только красят 
пусть,

И не досаждает 
грусть.

Родные

Совсем уж…
В нашей стране воруют всё, что пло-

хо лежит.  Впрочем и то, что хорошо 
лежит, воруют тоже. Наш город не 
исключение. Точнее, не город, а его 
жители, та его «доблестная» часть, ко-
торая не гнушается присвоить чужое 
и не важно, кому это чужое принадле-
жит – такому же жителю или муници-
палитету, государству.

С Аллеи свиданий  (другое название – Павловская) 
сперли  скамейку. Как так можно? Надо было её де-
монтировать – просто выдрали вместе с плиткой. Ви-
димо, больших усилий для этого не потребовалось, 
так как плитка и сама отваливается, без посторонней 
помощи.   На чем её увезли (на легковой машине 
это вряд ли сделаешь) или на руках унесли (как из-
вестно, нет такого груза, который не утащишь к себе 
домой) – история умалчивает. Факт свершившийся – 
одной скамейкой на Аллее свиданий стало меньше.  

Похоже, к «переезду» на другое место  жительства 
подготовлена и её соседка, не исключено, что и она 
в скором времени «сделает ноги».  Муниципальным  
имуществом являются все объекты Аллеи свиданий. 
Стоимость одной скамейки – ориентировочно 12-15 
тысяч рублей.

Заявление в полицию о краже муниципального 
имущества написано. Если в пунктах приема метал-
ла найти скамью или её части не удастся, то значит, 
она  украшает чью-то частную территорию.

Совсем немного  до исчезновения осталось и од-
ной из урн, которая «отдыхает» на боку и, скорее 
всего, повторит судьбу своих незадачливых «кол-
лег» по сбору мусора, уплывших в неизвестном на-
правлении и оставивших после себя лишь следы в 
виде креплений.

Кто в этом виноват? Местная власть? Президент 
России? Или все-таки воры? Кто?

Дойдет до того, что столбы красть начнут. Совсем 
уж…

Лариса СОСуНОвА, фото автора

colate.ru

Геомагнитные бури: 4, 6, 7 июля.
Откажитесь от употребления кофе, алкоголя, курения. Не 
поддавайтесь стрессам, избегайте конфликтных ситуаций. 
Не беритесь за работу, которая требует сосредоточенности и 
внимания. Ограничьте поездки за рулем автомобиля.
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Вместо тысячи слов


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

