• Жителям деревни Мокрушино приходится возить воду из Семёново • Предприятия, которым
можно работать в период самоизоляции • Слово в полёте • Подвигу подводника Чудинова - 50
лет • Загляните в старый школьный альбом • Памяти отца Георгия • Ежемесячная выплата
льготникам увеличилась • #Победа75: фронтовая жизнь шофёра Бурдина • 18-ти труженикам
тыла юбилейную медаль вручат после снятия режима самоизоляции • Очёрцы отказываются
от льгот в пользу денег • Расписание движения автобусов во время пандемии

В номере:

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

№14 (10424) пятница,
10 апреля 2020 года

Год издания 86-й Цена свободная

На мокром месте

П

роездом через д. Мокрушино я бывала несколько раз, и каждый мне казалось, что в былые времена здесь неплохо жилось, судя по близости к городу, сохранившемуся прудику и живописной местности. «Деревня живёт и будет жить, - уверены сегодняшние мокрушинцы, - хоть на всю с десяток жилых домов наберётся».

На защите прав
граждан
Прокуратурой Очерского
района в ежедневном
режиме организована
работа телефона «горячей
линии», в рамках которой
граждане могут сообщить
в прокуратуру района о
нарушениях санитарноэпидемиологического
законодательства, в том
числе предписывающего
выполнение карантинных
мероприятий, об ущемлении
прав в социальной и
трудовой сферах, права на
медицинское обеспечение, о
фактах немотивированного
роста цен на продукты
питания и жизненнонеобходимые лекарственные
препараты.
При наличии оснований,
прокуратурой района будут
проведены проверки, решен
вопрос о принятии мер
прокурорского реагирования
в защиту прав и законных
интересов граждан.
Звонки принимаются
с 09.00 до 18.00
по телефонам:
3-24-40; 3-48-58;
3-19-68; 3-19-54.

Коронавирус.

Официальная
информация
на 9 апреля
В Пермском крае: выявлен 41 случай; на лечении
- 32 человека; выздоровели
- 6; скончались - 3; на карантине дома - 2148.
В Очёрском городском
округе: больных и контакных по коронавирусной инфекции - 0. Инфекционное
отделение находится в режиме «резерв».

10 апр еля
в истории

1918 г. - начало восстания
донских казаков против
Советской власти.
1967 г. - состоялся первый
полет советского истребителя
МИГ-23 - первого самолета
с изменяемой геометрией
крыла.
1981 г. - в Москве открылся
Мемориальный музей
космонавтики

Сводка пожарной части
За 3 месяца 2020 года на территории Очерского городского округа зарегистрировано 6 пожаров (рост на 16,7 % по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года (далее АППГ), на которых
погиб 1 человек (рост на 100 % по сравнению с АППГ – 0). Травмирование людей на пожарах не допущено.
За анализируемый период на территории Очерского городского округа пожары произошли на следующих объектах:
- здания жилого назначения и надворные постройки – 5 пожаров (80 % от общего количества пожаров, АППГ – 4, рост на 20%);
- объекты торговли – 1 пожар (20 % от общего количества пожаров, АППГ – 0, рост на
100%);
- бесхозные здания – 0 пожаров (0 % от общего количества пожаров, АППГ – 1, снижение
на 100%).
Пять пожаров на территории Очерского ГО произошло в жилье. Пожары в жилье распределились следующим образом: из 5 пожаров в жилом секторе в жилых домах непосредственно произошел 1 пожар и 4 пожара произошло в надворных постройках.

Соблюдайте элементарные правила
пожарной безопасности:

• Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.
• Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.
• Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.
• Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.
• Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой
травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.
• Не бросайте горящие спички и окурки.
• Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.
• При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда достаточно
просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава действительно не
тлеет, иначе огонь может появиться вновь).
• При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и
немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны (телефоны
01,101,112),

12

10/04 2020,

реклама

Инструкция по оформлению подписки на печатную
прессу через сайт PODPISKA.POCHTA.RU

1. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий: по индексу, по теме и профессиональным интересам, по алфавиту,
по части названия, из списка самых популярных, по полу и
возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).
2. Выберите способ доставки.
3. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
4. Выберите период подписки.
5. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
6. Оплатите заказ.

Инструкция по оформление подписки онлайн через
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ПОЧТЫ РОССИИ

1. Зайдите в мобильное приложение Почты России.
2. В правом нижнем углу выберете раздел «Еще».
3. Нажмите на строчку «Подписка на журналы и газеты».
4. Выберете журнал и газету из 5 000 изданий: по индексу,
по теме и профессиональным интересам, по алфавиту, по
части названия, из списка самых популярных, по полу и возрасту (детям, женщинам, опытным читателям, мужчинам).
5. Выберите способ доставки.
6. Введите данные получателя: адрес доставки, ФИО.
7. Выберите период подписки.
8. Пройдите простую процедуру регистрации или авторизуйтесь на сайте.
9. Оплатите заказ.

Расписание движения автобусов
в рабочие дни с 6 апреля до особого
распоряжения
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ

№
маршрута

Наименование маршрута

152
151
260
260

Семеново – Морозово (через
ОЭС)
АТП - Семеново
Очёр – Одуй
Очёр – Н. Талица

6-50,17-00.
7-20,17-40,
6-50, 7-40, 17-15.
7-15, 8-00, 17,45.
ОТМЕНЯЕТСЯ

189

Очер - Дворец

ОТМЕНЯЕТСЯ

283
282
402
3

Очёр – Спешково
Очёр – Нововознесенск
Очёр - Токари
Немецкие дома (кафе
«Людмила») -Н.Разведка

10

ОЭС - Немецкие дома

ОТМЕНЯЕТСЯ
ОТМЕНЯЕТСЯ
ОТМЕНЯЕТСЯ
7-05, 7-50, 16-00, 177-30,8-10, 16-30,17-30
10
7-00, 7-40, 16-35,
7-20,8-00,16-15,17-25
17-45

С начального пункта

ОТМЕНЯЕТСЯ

дата

Очер – Пермь
(через
Павловский)

06.04.2020
07.04.2020
08.04.2020
09.04.2020
10.04.2020
11.04.2020
12.04.2020

Наименование
маршрута

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
С начального
С конечного
пункта
пункта

152

СеменовоМорозово
(через ОЭС)

ОТМЕНЯЕТСЯ

260

Очёр – Одуй

260

Очёр –
Н. Талица

ОТМЕНЯЕТСЯ

189

Очер – Дворец

ОТМЕНЯЕТСЯ

283

Очер-Спешково

ОТМЕНЯЕТСЯ

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
с начального пункта
с конечного пункта
06-30
11-30
06-30
11-30
06-30
11-30
06-30
11-30
06-30,16-00
11-30,19-30
06-30
11-30
16-00
19-30

282
402
3

4
10

10-00, 12-00,
13-00

10-30, 12-30,
13-30

Очёр –
ОТМЕНЯЕТСЯ
Нововознесенск
Очёр - Токари
ОТМЕНЯЕТСЯ
Немецкие
9-50,10-30,11- 10-10,10-50,11дома (кафе
30,
50,
«Людмила») 12-10,12-50
12-30,13-10
Н. Разведка
Немецкие домаОЭС (через
ОТМЕНЯЕТСЯ
ОСОШ №2)
10-30,1110-10,11-00,11ОЭС 20,12-10,
50,
Немецкие дома
12-50
12-30

реклама

Погода
в округе

Источник: https://
yandex.ru/pogoda/

692

Наименование
маршрута

№
маршрута

С конечного пункта

Коррекционное расписание движения
автобусов МУП «Очерское АТП» по маршруту
№692 «Очер-Пермь через п. Павловский»
с 6 по 12 апреля
№ маршрута

Расписание движения
автобусов 11, 12 апреля
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