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Не забывай ты в будни, 
в весёлый выходной 

«Очёрский край» любимый 
и родной! Подписывайтесь!

реклама

С 9 часов вечера до 6 ча-
сов утра  в городе вклю-
чено уличное освещение. 
«Сейчас самые светлые 
ночи – зачем горит свет 
всю ночь напролет, - 
спрашивают читатели 
нашей газеты, - нам  пос-
тоянно говорят, что 
бюджетных средств 
не хватает, но о какой 
экономии может идти 
речь?»

Мы сначала задали этот во-
прос  диспетчеру Очерского 
ОП АО «ОРЭС-Прикамья» (при-

вычнее – городские сети), по-
том Н.А. КовтуН, заместите-
лю председателя Комитета 
имущественных отношений 
администрации очерского му-
ниципального района по вопро-
сам жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и развития инфраструктуры, 
ведь все работы (даже замена 
одной  маленькой лампочки) 
проводятся по заявкам местной 
власти. 

Наталья Александровна объ-
яснила, что уличное освещение 
регламентируется согласно ГО-

СТу Р 52766-2007 «Националь-
ный стандарт Российской Феде-
рации. Дороги автомобильные 
общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требо-
вания». Согласно данному ГО-
СТу - наружные осветительные 
установки включают в вечерние 
сумерки при естественной осве-
щенности менее 20 лк, а отклю-
чают - в утренние сумерки при 
естественной освещенности 
более 10 лк.

-  Органы местного самоу-
правления, владельцы улично-
дорожной сети обязаны соблю-
дать эти требования, - сказала 
Н.А. Ковтун. – В летний период 
темное время суток  – это не-
большой временной промежу-
ток.  На сокращении периода 
освещенности можно вклю-
чить режим экономии, поэтому 
мы написали соответствующее 
письмо директору Очерского 
ОП АО «ОРЭС – Прикамье» о 
сокращении периода освеще-
ния улиц Ленина, К. Маркса, 
набережной пруда, Революци-
онной  с 23 часов до 2 часов. С 
увеличением продолжитель-
ности темного времени суток 
будет увеличиваться и период  
освещения городских улиц.

Лариса СОСУНОВА

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 35% 

(до 31.07.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛЬНыЕ КОЛЬЦА - СКИДКА 35% 

(до 31.07.2019 г.)
 В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ 

(без переплаты, первый взнос 0 - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2500 руб/г.

пОКУпАЕМ - золото до 1820 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о
реклама

Нужны ли фонари белыми ночами?
ВОПрОС - ОТВЕТ

стр. 2

КаКой уход - 
                таКое молоКо

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Редакция 
районной газеты «Очерский 
край»  уведомляет о своем участии в предвыборной агитации при 
проведении выборов депутатов Думы Очерского городского окру-
га, которые состоятся 08 сентября 2019 г.,  и сообщает о своих 
расценках. Для зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов – 
30 (тридцать) руб. 00 коп. за 1 кв. см. печатной площади.

Н.С. Петрова, самая молодая доярка

Л.С. Шипицына, осеменатор, с Гердой

Н.А. Верещагина с  любимицей Ляной

Выборы-2019
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Летний 
супчик

Фотоэхо юбилея Очёра

Сердечно выражаем благодарность  
ЕВГЕНИю ГрИГОрьЕВИЧу  ОНЯНОВу за 
спонсорскую помощь детскому саду д. 
Нововознесенск. Спасибо Вам большое 
и Вашему коллективу, низкий Вам по-
клон! Храни Вас Бог за то, что Вы есть у 
нас!

С благодарностью 
сотрудники детского садареклама

Когда готовить некогда или 
неохота, если под рукой есть 
только продукты с огорода, 
нет ничего проще, быстрее и 
малозатратнее, чем пригото-
вить летний суп. Его я сварила, 
потому что надоели каши, на-
значенные врачом-терапевтом 
при диете на время лечения 
органов пищеварения. Вот его 
состав: нарезанные картофель, 
морковь, зелень, капуста, яйцо, 
растительное масло, соль по 
вкусу, крапива для придания 
блюду пикантного аромата, све-
жий томат. И никаких приправ 
из пакетиков! Варить до полно-
го приготовления (у меня ушли 
20 минут, потому что всё со-
держимое в кастрюлю заложи-
ла одновременно и не делала 
поджарку, так как при заболе-
ваниях желудочно-кишечного 
тракта жареное противопока-
зано). Рекомендую употреблять 
со сметаной - останется пер-
возданный вкус, в отличие от 
майонезной добавки. Вот такой 
простой, казалось бы, привыч-
ный овощной, но "скрашенный" 
крапивкой диетический супчик. 
Приятного аппетита!

Крестина БЕЗГОДОВА, 
фото автора
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https://yandex.ru/pogoda/ocher

Фото Ларисы СОСуНОВОй

Едим с «ОК»
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