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Год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Посевная - полным ходом

Уважаемые жители Очерского город-
ского округа! В связи с изменениями 
режима самоизоляции ВОЛОНТЕРСКИЙ 
ШТАБ Очерского городского округа 
изменил время приема заявок на ока-
зание помощи гражданам 65+

Время приема заявок: с понедельни-
ка по пятницу 8.00 – 17.00 по телефону 
3-19-42

В любой день недели и круглосуточ-
но можно оставить заявку, позвонив по 
единому номеру 8(800)200-34-11.

В связи с введением карантинных 
мероприятий, в целях недопущения 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции «COVID-19», постановка 
граждан на воинский учет после уволь-
нения их с военной службы по призыву 
или контракту в военном комиссариате 
(Верещагинского, Карагайского, Очер-
ского и Сивинского районов Пермского 
края) осуществляется после истечения 
двух недель с момента прибытия гра-
ждан по месту жительства.

Военный комиссар  Верещагинского, 
Карагайского, Очерского и Сивинского 

районов Пермского края А. КОрнилОВ

Праздник 
состоялся. 
Несмотря 
ни на что
Вроде бы цифры и па-

мять – понятия абсолютно 
разные, но и цифры могут 
иллюстрировать,  с каким 
настроением отметили наши 
земляки День Победы, такой 
необычный в этом году.

567 жителей Очерского городско-
го округа занесено во Всероссийскую 
базу данных «Бессмертного полка».

21 двор принял участие в акции 
«Поем двором».

50 человек участвовали в семейной 
патриотической акции «Песня Победы. 
Катюша».

81 человек – в акции «Поздравь с 
Днем Победы».

2 фильма получились из видеоро-
ликов, созданных из записей прошлых 
лет.

12 человек накрыли «Фронтовой 
стол».

6 человек правильно ответили на во-
просы викторины «Блокадный хлеб».

1504 окна были украшены к празд-
нику в рамках акция «Окна Победы», 
но на участие  в конкурсе подана толь-
ко 51 заявка.

212 человек участвовали в флешмо-
бе «Помню! Горжусь!».

3802 человека зажгли в своих окнах 
свечи и фонарики - «Свет нашей памя-
ти». 

7 экипажей объединил автопробег 
«Дорога памяти», участники которого  
возложили венки к памятникам во всех 
сельских территориях  округа. 

45 мероприятий, в которых приняло  
участие 279 человек, было проведено 
9 мая  через интернет. Всеми учрежде-
ниями культуры и сельскими ДК были 
записаны праздничные концерты, 
трансляция которых осуществлялась в 
их группах в соцсети «ВКонтакте».

41 802 просмотра данных  меро-
приятий и трансляции Бессмертного 
полка ВКонтакте  зарегистрировано в 
соцсети.

20 мероприятий с 161 участником  
также было проведено в режиме он-
лайн, куда вошли акции «Фронтовая 
бригада», «Поем двором», «Георгиев-
ская ленточка» и др.

Несмотря ни на что праздник состо-
ялся!

лариса СОСУнОВА, 
фото автора
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посев

Яровой сев на 
текущую дату 

прошлого годапшеница ячмень овес горох однолетние 
травы

га % к 
плану га % к 

плану га % к плану га % к 
плану га % к 

плану га % к 
плану га % к плану га % к плану

ООО "Спешково" 200 26,1 200 50,0 0,0 0,0 0 0
ООО "Очерское" 812 56,2 188 47,5 207 40,3 208 81,9 120 100,0 89 55,3 0 0,0 240 15,2
ООО "Талицкое" 1447 78,7 526 71,3 466 72,1 455 100,0 455 100,0 613 34,6

ООО "Восход-Агро" 1015 43,7 694 88,4 321 40,9 0,0 300 14,5
ООО "СП Карсоновское" 360 55,4 200 100,0 160 80,0 0,0 360 55,4

Итого 3834 54,6 1808 71,8 1154 51,4 663 37,2 120 100,0 89 24,9 455 59,4 1513 22,1

Венок к мемориалу Победы возлагают 
А. Солодников, глава Очёрского ГО, 
и Н. Морозов, председатель Союза 
ветеранов боевых действий «Боевое 
братство»

Уважаемые жители Очёрского городского округа!
Администрация ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ» доводит до сведения, что по состоянию на 14.05.2020 г. на территории Очерского городского округа 

зарегистрировано 2 случая новой коронавирусной инфекции. На самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 12 человек, 
прибывших из других стран и регионов РФ, в которых зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.



Соберите фразу «Дома с «ОК» из 
букв, которые будут выходить в по-
следующих номерах, и получайте 
приз-сюрприз. Он достанется пер-
вому приславшему фото страниц 
с буквами на электронную почту 
bezgodоva22@yandex.ru.

Внимание! Предложение не распро-
страняется на получателей электрон-
ной газеты.
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Продолжаем проект «Радуга 
визитОК». 
В каждом номере газеты - актуальные контакты 
учреждений, организаций, предприятий Очёрского 
округа. Вырезайте, и пусть все необходимые номера 
будут у вас в кармане!
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8 (34 278) 3-22-41, 
Очёр, 

Коммунистическая, 
59

Режим работы: 
пн-чт 8.00-17.00; 
пт - 8.00 - 16.00, 

сб, вс - 10.00 - 15.00

15 мая 
в истории
1115 г. - на Руси учре-
ждается первый пра-
вославный праздник 
— День памяти князей-
страстотерпцев Бориса 
и Глеба.
1618 г. -  Иоганн Кеплер, 
немецкий астроном,  
открыл закон движения 
планет.
1756 г. -  Англия объ-
являет войну Франции, 
положив начало Семи-
летней войне.

реклама

А
Победные окна
«Окна Победы» - такой конкурс впервые про-

водился  на территории Очерского городского 
округа. И хотя времени было для него отведено 
совсем немного – с 1 по 9 мая, надо сказать, 
что появилось немало желающих стать его 
участниками. Всего была подана 51 заявка от 
учреждений, организаций и частных лиц. 

Окна зданий и домов украсили не только вырезанные тра-
фареты, но и сделанные собственноручно рисунки, и портреты  
родных людей, вставших в военные годы на защиту Отечества. 
Все участники конкурса  достойны похвалы и самых теплых слов, 
и мы говорим им спасибо за то, что они украсили  таким образом 
наш округ (отвлекая внимание от неубранных мусорных куч) и 
что хранят память о воевавших предках.

Но всё же  некоторые окна Победы особенно выделялись сво-
им оформлением. 

Среди учреждений и организаций победа в конкурсе прису-
ждена Очёрской детской школе искусств, Павловскому дому 
культуры, Павловской библиотеке-музею и Павловской детской 
библиотеке (на снимке).

Среди жителей победу одержали Дарья Петрова и Ольга Сте-
панова, Светлана Семушина, семья Попониных.

 редакция газеты  «Очерский край»  за оригинальность офор-
мления отмечает семью Гладковых из г. Очер и дарит подписку 
на районку. Пожалуйста,  позвоните по телефону 3-22-35.

лариса СОСУнОВА

По гоРизонтали
3. Богиня счастья, случая, удачи. 6. 8 мая 
1945 г. им была принята капитуляция войск 
Германии. 7. Профессия, в цирке людей 
смешить. 10. Батька, возглавил анархо-кре-
стьянское движение на Украине. 13. Знак 
на лбу индианки. 14. Степная казахстанская 
антилопа. 15. Мера содержания золота в 
сплавах. 16. Одна из младших дипломати-
ческих должностей. 18. Сибирская река с 
Усть-Илимской ГЭС. 20. 45-й президент США. 
23. В древне-греческой мифологии великан, 
властитель Ливии, сын Посейдона и боги-
ни земли Геи. 24. Королевство со столицей 
Катманду. 25. В царской России начальник 
полиции небольшого административного 
района.

По веРтикали 
1.Центральное, 1991 год, независимое из-
дание.  2. Название судна, на котором дети 
капитана Гранта плыли на поиски отца. 4. 
Поддельная пачка денег. 5. Название реки 
Истр (ныне). 8. Легкий маломощный само-
лет, 1,2 человека. 9 Человек без гражданст-
ва. 10. Модель, предварительный образец. 
11. Спинная струна. 12. Бендер, великий 
комбинатор (имя). 17. Богиня мудрости. 19. 
Украинский народный танец. 21. Актер, на-
родный артист СССР, герой Соц. труда мас-
тер мгновенного перевоплощения. 22. Еди-
ница измерения времени.

Составил А. БАжУтин

реклама

Погода в округе

Источник: https://yandex.ru/pogoda/
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