
*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.

№25 (10435) пятница, 
26 июня 2020 года

Год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

не забудьте подписаться на газету 
на II полугодие!!!

• газета в редакции - 480 рублей; 
• газета с доставкой в библиотеки, 

магазины - 550 руб.;  • газета в интернете - 480 руб. 

Плюсы к карме

реклама

С Днём молодёжи!

1 июля ощероссийское 
голосование

Уважаемые земляки, не забывайте, что 1 июля – 
общероссийское голосование по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию РФ.

Этот день объявлен нерабочим, чтобы вы смо-
гли спокойно проголосовать. Пожалуйста, найдите 
время для этого. 

До 1 июля вы можете проголосовать досрочно в 
помещениях избирательных участков и во время 
подворового голосования, 1 июля – в ваших изби-
рательных участках – с 8.00 до 20.00.

Если у вас возникли вопросы – звоните в Тер-
риториальную избирательную комиссию Очер-
ского городского округа по телефону 3-00-44.

Подробнее о поправках - на стр. 4 и 9

Очёру - 261!
Обычно День города  праздновался 

совместно с Днем молодежи – в по-
следнюю субботу июня. В этом году 
городской праздник отменен в связи 
с пандемической ситуацией, а  меро-
приятия, посвященные Дню молодежи, 
пройдут онлайн. 

Праздника нет, но ведь день рожде-
ния есть! Поздравляем любимый город 
с днем рождения! Желаем, несмотря 
ни на что, молодеть, прирастать новы-
ми домами и новыми жителями! Со-
хранить свою историю и с оптимизмом 
смотреть в будущее!

Администрация ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» сообщает, 
что по состоянию на 25 июня 2020 года на территории 
Очерского городского округа зарегистрирован 1 случай 
новой коронавирусной инфекции. В инфекционном от-
делении наблюдаются 3 человека, прибывшие из дру-
гих стран и регионов РФ (в которых зарегистрированы 
случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19) и контактировавшие с заболевшими.

Волонтерство в нашей стране (да и во 
всем мире) было всегда, называлось в 
разные времена по-разному, но сути: по-
мощь людям - не меняло. 

COVID-19 устроил всем жесткую проверку, человечест-
ву неожиданно пришлось сдавать экзамены на терпели-
вость и терпимость, на умение выживать и экономить и, 
пожалуй, главный экзамен - на человечность.

Кто-то его не выдержал –  лег  на диван и стал обви-
нять всех и вся в том, что нарушился привычный ему ритм 
жизни и нет развлечений, а кто-то, засучив рукава,  про-
должал работать и к тому же помогал тем, кто оказался в 
более трудной ситуации.

Волонтерская работа на нашей территории  проводи-
лась и до пандемии (волонтерство - не только помощь 
людям, это и помощь животным, и работа в сфере эколо-
гии и благоустройства), о ней, конечно, знали, но особо 
волонтеры свою деятельность  не афишировали – делали 
добрые дела и не кричали об этом.  

В сложные периоды человек проявляется порой с нео-
жиданной  для многих (и для себя тоже) стороны. Коллек-
тив очерских волонтеров небольшой – из 25 прошедших 
обучение и зарегистрированных на сайте «Волонтеры-ме-
дики» (таково обязательное условие  получения разреше-
ния на волонтерскую деятельность) чуть больше десяти  
ведут активную работу по оказанию помощи. Некоторые 
из собиравшихся стать волонтерами переоценили свои 
силы – физические и душевные, были и такие, которые 
регистрировались, чтобы получить разрешение на пере-
движение в условиях самоизоляции. Бог им судья, речь 
не о них. 

Работают волонтеры организованно, не сами по себе. 
Главный  координатор  - региональный центр «Волонте-
ры-медики», через него осуществляется всероссийская 
акция «Мы вместе», в которой активно участвует и жите-
ли Очерского  городского округа.  На нашей территории  
волонтерская деятельность координируется управлением 
молодежной политики, культуры и спорта, а куратором 
является Ирина КалИнИна, специалист УМПКиС по ра-
боте с молодежью. 

- Я не думала становиться куратором, - говорит И. Ка-
линина. -  Хотела просто помочь нуждающимся. Но, пооб-
щавшись  в соцсетях и на сайтах, поняла, что  есть люди, 
которые также хотят помогать, и есть люди, которым эта 
помощь необходима. Нужно, чтобы они нашли друг дру-
га.

реклама

Алёна Всемогущая, Оксана и Ксения Селетковы Ксения Рымарь

Елизавета Ризель Юлия Соколова

Евгения Федосеева



Что за строительство 
началось за зданием 
детской библиотеки? 
Такой вопрос поступил 
к нам в редакцию.

Отвечаем: началось строи-
тельство туалетного модуля. Это 
будет антивандальный автоном-
ный отапливаемый объект на 6 
мест и с 1 местом для маломо-
бильных групп населения (не 
только для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
но и для мамочек с колясками, 
например).

Возведение такого нужного 
объекта стало возможным уча-
стию нашей территории в 2019 

году в конкурсе на предоставле-
ние субсидий по развитию куль-
турно-познавательных туристи-
ческих маршрутов, который был 
объявлен Агентством по туризму 
и молодежной политике Перм-
ского края. Поскольку  достопри-
мечательности нашего города 
хорошо представлены Очёрским 
краеведческим музеем им. А.В. 
Нецветаева в действующем 
маршруте «Очер – город исто-
рический», управлением МПКиС 
была подготовлена заявка на 
участие в конкурсе. По итогам 
заявочной кампании Очерский 
городской округ вошел в число 

территорий по развитию тури-
стических маршрутов.

Но, предоставляя  людям ду-
ховное, нельзя забывать и о 
насущном. Куда приезжему ту-
ристу податься, если, извините, 
приспичило?

С 1 сентября (срок окончания 
строительства) податься будет 
куда. 

Пользоваться этим заведени-
ем можно будет всем, не только 
туристам и гостям. Но вот платно 
или бесплатно – зависит от того, 
на чей баланс он будет постав-
лен.

лариса СоСУнова
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Культурно-
досуговый центр 

«Восток» 
8 (34 278) 
3-29-66, 

Очёр, Урицкого, 24
ВКонтакте: 

https://vk.com/ocher_vostok

26 июня в истории
1831 г. —  началась крупнейшая в истории Санкт-
Петербурга эпидемия холеры, унёсшая жизни 
около 5 тысяч человек
1884 г. —  вышел  указ  Александра III об учре-
ждении церковно-приходских школ.
1941 г. —  В Москве на Белорусском вокзале впер-
вые прозвучала песня «Священная война».
1961 г. —  в Дании свинья родила 34 поросенка! 
(мировой рекорд) .
1988 г. —  с этого года по решению ООН отмеча-
ется как Международный день борьбы с наркома-
нией.
1996 г. —  Ельцин подписал указ о поэтапном вы-
воде с территории Чечни войсковых соединений 
и ча стей.

от всей души!

проект газеты «радуга визиток» шагает по номерам. 
пусть все необходимые номера будут у вас в кармане!
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Ольгу Михайловну 
Васькину, нашу 
дорогую сестру и 

тетю, поздравляем 
с замечательным 

юбилеем!
Желаем, чтобы 

каждый день 
в душе твоей 
цвела сирень,

Глаза от радости 
сверкали, от счастья 
крылья вырастали!

Пусть в юбилей 
звучит твой смех, 

а после ждут 
пускай успех,

Тепло, веселье, 
красота, мир, 

переполненный добра!
Семьи Ляхиных, 

Ощепковых, 
Звездиных

реклама

Праздники июля
1 - день ветеранов боевых действий, 2 - международ-
ный день спортивного журналиста, 3 - день гаи (гибдд), 
4 - международный день кооперативов, 5 - день работ-
ников морского и речного флота, 6 - всемирный день по-
целуя, 7 - иван купала, 8 - день семьи, любви и верности, 
11 - всемирный день шоколада, 12 - день российской по-
чты, день рыбака, день петра и павла, день фотографа, 
17 - день этнографа, 18 - день создания органов госу-
дарственного пожарного надзора, 19 - день металлурга, 
20 - международный день шахмат, 22 - день трудяги, 23 
- день дачника в россии, 24 - день флориста, 25 - день 
работника торговли, день сотрудника органов следст-
вия российской Федерации, 26 - день военно-морского 
флота, день парашютиста, 28 - день PR-специалиста, 
день крещения руси, 30 - международный день дружбы, 
31 - день системного администратора. 
источник: my-calend.ru

Туристическая 
привлекательность, или 

Куда приезжему податься?

будет вот так
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