
Уважаемые 
ветераны, 

трУженики тыла!
Дорогие жители Пермского края!

От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы!
Это самый дорогой и самый важный праздник для каждого из нас и для всей страны, который 

навсегда останется символом мужества, силы духа, любви к родине. 
Подвиг нашего народа увековечен в памятниках, книгах и фильмах, в названиях городов и улиц. 

но главное – в наших сердцах и в нашей памяти. в каждой семье есть своя история, своя память о 
войне и свой вклад в великую Победу.

наши герои и память о них всегда с нами. С нами, когда идем в колоннах Бессмертного полка. С 
нами, когда бережем медали и военные фотографии наших родных, рассказываем детям и внукам 
истории их подвигов и испытаний. когда заботимся о ветеранах. воспитываем молодежь на тех 
ценностях, за которые сражались старшие поколения. трудимся на совесть. когда храним мир – в 
своей душе, семье, в своей стране. 

Дорогие ветераны, труженики тыла, все, кого война не обошла стороной! мы всегда будем пом-
нить, какой высокой ценой вам досталась долгожданная Победа. 9 мая – ваш день, ваш праздник. 
Будьте всегда здоровы, счастливы и окружены вниманием родных и близких. 

С Днем Победы!
М. РЕШЕТНИКОВ, губернатор Пермского края

• они ковали победу • 100 лет детдому: у войны не детское лицо • в при-
камье начался пожароопасный сезон • молодо не всегда зелено • пе-
дагоги превращаются в танцоров и певцов • библиосумерки-2019: как 
это было • эхо 77-й эстафеты • план 9 мая
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№16 (10377) пятница, 

8 мая 2019 года
Год издания 85-й цена свободная

В НОмЕрЕ:

реклама

УВажаЕМыЕ зЕМляКИ!
От всего сердца поздравляю вас с ве-

ликим праздником – Днем Победы! 
Мужество и самоотверженность 

нашего народа, всех, кто ковал Победу 
в тылу и на фронте  -  вечный пример и 
образец для подражания всем будущим 
поколениям.  Мы должны быть достой-
ны бессмертного подвига победителей.

Низкий поклон всем, кто приближал 
Великую Победу!

Крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия!

андрей Бурдин, депутат 
законодательного Собрания Пермского края

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

Примите искренние поздравления с великим праздником – Днем Победы! День Победы – 
один из немногих праздников, который объединяет всех и вызывает чувство гордости 
за великий народ-победитель. 9 Мая не только прекрасный весенний день, но и незабыва-
емая, памятная дата. Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику, кому лично мы должны сейчас поклониться в ноги и поблагода-
рить за мирное небо над нашими головами. 

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому мы можем спокойно 
трудиться, радоваться жизни и воспитывать наших детей! Благодаря вам, нашим ге-
роям, отдавшим все силы для Победы, мы строим планы на будущее и можем спокойно 
думать о завтрашнем дне!

Желаем вам счастья, душевного покоя, здоровья на долгие-долгие годы!
и. вОтинОв,  и.о. главы 

муниципального района – главы администрации Очерского муниципального района;
в. мОкрУШин, 

председатель Земского Собрания Очерского муниципального района

С дНём ПОБЕды!
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11.00, обелиск на ул. Труда в п. Павловский - торжественное мероприятие «Была 
война. Живёт Победа»
12:00, д. Нижняя Талица - торжественное мероприятие, марафон забега и 
праздничный концерт
14:30, д. морозово, ул. раздольная д. 32 - открытие памятника, акция 
«Солдатская каша»
11:00, обелиск с. дворец - торжественное мероприятие, концерт
10:45, д. Спешково, ул. Заречная, обелиск - тематическая программа «мы этой 
памяти верны», концерт
12:00, д. Киприно, ул. Советская, 29 - торжественное мероприятие у 
обелиска, возложение венков
12:00, с. Токари, площадь у обелиска - торжественное мероприятие
13:00, с. Кулики, ул. Центральная, 12 - торжественное мероприятие у обелиска
12:00, г. Очёр,  ул. Урицкого, 24, площадка перед КдЦ «Восток» - торжественное 
мероприятие у мемориала
13:10, г. Очёр, площадка перед КдЦ «Восток» - концертная программа 
творческих коллективов
13:00, г. Очёр, памятник воинам-интернационалистам в парке Победы - 
торжественное мероприятие памяти воинов-интернационалистов
21:00, г. Очёр, площадка перед КдЦ «Восток» - праздничный концерт
22:00, г. Очёр - праздничный фейерверк

Поздравляем 
с юбилеем замечательного 

директора, любящую 
и любимую маму, 
бабушку и просто 

душевную женщину 
лаРИСУ ВаСИльЕВНУ 

жУРаВлёВУ!
Пусть дни 

счастливой вереницей
В прекрасном вальсе 

закружат,
Душа поет, летит, 

как птица,
Стремясь вперед, а не назад.

Пусть юбилей 
подарит радость,

Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость

Вдали растают, 
как туман!

Коллектив Очёрского РДК

Нашего дорогого директора 
замечательной школы №3 

ЛюбОВь ЛеОНидОВНУ 
деНщикОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы отсчитывают не воз-

раст, а счастливые и добрые дни 
жизни, пусть работа не  будет ру-
тиной, и пусть Ваша дорога состо-
ит не из чёрных и белых полос, а из 
ярких красок всех цветов радуги.

За школу Вы болеете душой,
Во все дела вникая досконально.
И твердою директорской рукой

Руководите нами гениально!
В авторитете у учеников —
Гарант образования и науки.
И мы сегодня, не жалея слов,

Перечисляем  Ваши все заслуги!
В начале мая школа так красива,

И утром солнцем залит каждый класс!
На женщинах таких  и держится Россия,

И школа наша держится на Вас!
В одном лице и сторож, и прораб,
Завхоз, администратор, педагог.

Ходить в такую школу каждый рад,
Так дай здоровья крепкого Вам Бог! 

Желаем Вам позиций не терять,
И с юбилеем Вас спешим поздравить,

Мы много лет еще Вас будем поздравлять!
И школу нашу вместе будем славить!

Коллектив МБОУ « «ОСОШ №3»
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от всей души!
Газетная благодарность 

партнёрам 77-й эстафеты:
Управлению молодёж-

ной политики, культуры и 
спорта; отделу ГиБДД мО 
мвД россии «Очёрский»; 
волонтёрам ОСОШ №1; 
культурно-досуговому цен-
тру «восток»; медику л.а. 
мотыревой; иП михалеву 
р.в.; иП Пермякову к.в.; иП 
Юртину м.в.; иП Бурдиной 
е.Д.; ООО «Очёрская типо-
графия»; л. вороновой; и. 
карнаухову; иП Шмырину 
а.; региональному отде-
лению ПП «Справедливая 
россия в Пермском крае 
в лице руководителя ве-
роники Дмитриевны ку-
ликовой; депутату Зако-
нодательного Собрания 
Пермского края (фракция 
«единая россия») михаилу 
александровичу арзума-
нову.
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9 мАЯ
программа 

мероприятий

ВНИмАНИЕ! На время празд-
ничных мероприятий в честь 
74-й годовщины дня Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов будет ограни-
чено движение транспорта на 
следующих участках дорог: в 
Очёре: ул. Ленина (от ул. ма-
лышева до ул. Степана разина) 
с перекрытием близлежащих 
к ней улиц - революционная, 
Калинина, Октябрьская, Со-
ветская, Коммунистическая, 
Урицкого, Свердлова - с 8:00 
до 14:00; ул. Лермонтова (от Ст. 
разина до Урицкого) - с 8:00 до 
22:00; ул. Урицкого (от ул. Ле-
нина до ул. Гоголя) - с 8:00 до 
22:00; революционная (от Лени-
на до Попова) - с 8:00 до 12:00; 
в Павловском: ул. Труда (от 
пересечения с ул. Советская 
до отворота на территорию 
завода ООО «ВНИИБТ-Буровой 
инструмент» - с 11:00 до 12:30; 
по ул. Советская (от пересече-
ния с ул. Октябрьская до здания 
№81а) - с 11:00 до 12:30.
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Спектакль «ХАОС. Женщины на грани нервного срыва» 
представит очёрским зрителям театр «Семь Пятниц» (ре-
жиссёр р. Чечкин) 19 мАЯ, В 16:00, в КдЦ «Восток». Приходи-
те на социально-бытовую комедию! Уважаемые читатели! В 
группе https://vk.com/haos_7pyatnic театр проводит конкурс 
среди подписчиков. Станьте одним из пяти счастливчиков, 
кто получит бесплатные билеты на спектакль!

реклама

15 мАЯ, В КдЦ «ВОСТОК», С 9 дО 16 ЧАСОВ САдОВОд 
УрАЛА ПрОВОдИТ дЕНь ПрОдАЖИ САЖЕНЦЕВ 

УрАЛьСКОй СЕЛЕКЦИИ. 
ГАрАНТИЯ ПрИЖИВАЕмОСТИ 100 %.

Плодовые деревья и кустарники: яблони 
(колоновидные, на карликовом подвое, 

деревовидные), вишня, вишня кустовая, дюк, черешня, 
облепиха, рябина сортовая, калина сортовая, 

боярышник, слива, груша, абрикос, черноплодная 
рябина, жимолость, малина ремонтантная, малина, 
крыжовник, йошта, виноград, актинидия, лимонник, 

годжи и многое другое.
Садовая земляника и клубника

декоративные кустарники 
Цветы: однолетние, многолетние, луковичные
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