
• что грозит за незаконную экономическую деятельность? • «Цифра» в Прика-
мье заработает в Полном объёме • согласны ли Поселения к объединению в 
округ? • где и как куПаться в крещенскую ночь • белый фестиваль и «щука» • 
валенки Подшиты катенькой - новеньки! • шахматы на рождество • о героях 
отечества из очёра • молодёжь, которой мы гордимся • нарисуй, за что ты лю-
бишь очёр? • ждём фото на семейный конкурс!

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 20% 

 (до 31.01.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛьныЕ КОЛьЦА - скидка 20% 

(до 31.01.2019 г.)
В РАССРОЧКУ нА 6 МЕСЯЦЕВ

(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕн - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.

пОКУпАЕМ - золото до 1740 руб/г. (750о)
наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)
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С Крещением!

оБЩеСТВенно-ПоЛИТИЧеСКАЯ ГАЗеТА
№2 (10363) пятница, 
18 янВаРя 2019 года

Год издания 84-й цена свободная
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одИн ИЗ СемИ
МинистерствоМ обороны российской Феде-
рации организована работа по поиску и си-
стеМатизации достоверных Материалов об 
участниках великой отечественной войны 
1941-1945- годов в целях сбора, обобщения, 
создания базы данных об участниках вели-
кой отечественной войны с размещением на фотогра-
фии звания, фамилии, имя, отчества, а по возможности и имеющихся на-
град, для использования в мозаичных картинах о войне и просмотру фо-
тографий через интерактивные терминалы в галерее «дорога памяти» 
на прихрамовой территории главного храма вооруженных сил, который 
будет построен к 75-летию победы в подмосковье.

в целях увековечивания памяти защитников отечества военный ко-
миссариат пермского края приглашает родственников, родных и близ-
ких ветеранов великой отечественной войны предоставить о них дан-
ные. для этого необходимо до 1 февраля текущего года представить в 
военный комиссариат по месту жительства фотографию (анфас) для 
сканирования, либо фотографию в электронном виде (формат Tiff  без 
компрессии, разрешением не ниже 300 dpi, оптимальный вес файла не 
более 5 Мбайт) и сообщить личные данные: воинское звание, фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, дата гибели (смерти); сведения о награ-
ждении, по возможности краткое описание боевого пути. По всем воз-
никающим вопросам обращаться в военный комиссариат по Вере-
щагинскому, Карагайскому, Очерскому и Сивинскому районам рас-
положенный по адресу: Пермский край, г.Верещагино, ул. Октябрь-
ская, 78, телефон 8 (34 254) 3-36-21.
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Ждём ваше 
зимнее счастье!

Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский 
край,  г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редак-
тор: 3-12-32, ответственный секретарь, участок 
вёрстки: 3-48-28, бухгалтерия, факс: 3-22-35, кор-
респонденты: 3-21-53, e-mail: ochekray@mail.ru, 
веб-сайт: ochekray.ru

Учредители: МУП «Редакция районной газеты «Очерский край» и Администрация 
Очерского муниципального района Пермского края. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 
Свидетельство ПИ № ТУ 59-1190 от 14 ноября 2017 года. 

Тираж 1650
Заказ 67
Индекс П7366

Отпечатано в ООО «Печатник»: 617120 г.Верещагино, ул. Энергетиков, 2. Телефон (254) 3-63-91. E-mail: pechatnik2008@mail.ru

18/01 2019, не пРОпустите!

Главный редактор РАГОЗИН Д.А.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

12

проект «ОК»

реклама

ПодПИшИСь 
нА I ПоЛуГодИе  

2019 ГодА! 
ГАЗеТА В редАКцИИ 

- 450 руБЛей;  
ГАЗеТА 

С доСТАВКой 
В БИБЛИоТеКИ, 

мАГАЗИны -  
530 руБ.;  ГАЗеТА  

В ИнТернеТе  -  
450 руБ. 

реклама

едакция га-
зеты «Очёр-
ский край» 
запустила 
проект-кон-
курс «Лю-

блю Очёр, потому что...» к 
260-летию города, которое 
празднуем в этом году. 
Проект направлен на под-
держание имиджа города, 
сохранение его истории 
в печатном виде, на при-
общение юных очёрцев к 
почитанию малой родины 
с малых лет, выявление их 
творческого потенциала, 
знакомство читателей с 
любимыми местами язы-
ком детских рисунков.
сегодня мы публикуем 

первые работы, присланные 
в редакцию маленькими ху-
дожниками, воспитанника-
ми детского сада «берёзка». 
в конкурсе можете принять 
участие и вы, если вам от 6 
до 12 лет. рисунки должны 
отражать природную красо-
ту, историческую значимость, 
быть выполненными детьми 
на альбомном листе красками, 
цветными карандашами или 
фломастерами. к рисунку не-
обходимо приложить поясне-
ние, соответствующее смыслу 
изображения и начинающееся 
со слов «люблю очёр, потому 
что...». 

пояснение к рисунку мож-
но написать на его обороте. в 
сопровождении также указы-
ваются фамилия, имя, отчест-
во, возраст участника, номе-
ра телефонов родителей для 
обратной связи с редакцией, 
согласие родителей на обра-
ботку персональных данных 
ребёнка.

рисунки принимаются в ре-
дакции до конца февраля 2019 
года. после приёма всех работ 
и опубликования их в газете 
будет проведён конкурс путём 
открытого голосования на 
ochekray.ru. победитель кон-
курса, набравший наибольшее 
число голосов пользователей 
сайта, будет награждён цен-
ным призом.

А за что 
ты 

любишь 
Очёр?

ВЛАДА КАМЕНСКИХ, 6 ЛЕТ: «Люблю Очёр, потому 
что в нём прекрасные яркие рассветы и закаты, 
которые любят даже кошки».

НАСТя МОКрушИНА, 6 ЛЕТ: «Люблю Очёр, потому 
что недалеко от него нашли останки звероящеров, и 
теперь Эстик - мой друг».

МАшА МАЛьцЕВА, 7 ЛЕТ: «Люблю Очёр, потому что 
он очень красивый город, здесь красивые природа и 
здания, особенно Очёрский музей и его залы, в нём 
очень интересно».

МАшА рОДИНА, 6 ЛЕТ: «Люблю Очёр, потому что в 
нём есть пруд, а рядом памятник морякам, это значит, 
что мои земляки ценят историю города».

реклама

Ежегодно, зимой - ко Дню всех влюблённых - и летом - ко 
Дню семьи, любви и верности, редакция нашей газеты прово-
дит конкурс фотографий «Счастье видно сразу» среди семей 
Очёрского района. У тех, кто ещё не был его участником, есть 
возможность рассказать о своём счастье землякам посредст-
вом жизнерадостных, эмоциональных, качественных сним-
ков, сделанных у новогодних елей, в лесу или на катке, в об-
щем, в зимнем интерьере.

в прошлый раз победителями летнего конкурса по итогам го-
лосования на ochekray.ru стали всемогущие. в феврале чемпиона-
ми конкурса и обладателями приза можете стать вы! для этого 
высылайте одну фотографию на bezgodova22@yandex.ru с помет-
кой «счастье» до 31 января включительно. с 1 по 11 февраля за 
ваши снимки проголосуют посетители нашего сайта. за новостя-
ми конкурса можно следить в группе с соответствующим назва-
нием «вконтакте». Желаем активности и удачи!

От редакции
Крестина БЕЗГОДОВА

р
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