• паллиативная помощь - всем детям прикамья • о чём договорились
городская администрация и «тимсервис»? • очёрское атп: «доживём
до понедельника» • воспитатель детдома тютикова • «умка» развивает • деревья во имя вечности • «золотой» врач антоненко
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ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ золотые цепи и браслеты - скидка 35%
(до 30.06.2019 г.)
2) акция ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА - скидка 35%
(до 30.06.2019 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»)

Опасный клещевой сезон

Похоже этих насекомых не берет ни жара ни
холод. Берет только акарицидная обработка.
В одном из номеров «ОК» была опубликована
информация об объектах, обработанных от
клещей. Среди них названы сельские кладбища. А
городское кладбище обработано или нет?
Этот вопрос задавали нам читатели, а мы,
в свою очередь, обратились в МКУ «УИОиРИ»
администрации Очерского района, являющееся
заказчиком мероприятия по акарицидной
обработке.

Нам ответили: в мае оба городских кладбища
обработаны: и старое, и новое. На старом
кладбище проведен контроль – по территории
прошли с белой тканью.
Когда будете наводить порядок на могилах и
навещать их в Троицкую субботу, не забудьте о
мерах профилактики: обработайте одежду спреем
и постоянно осматривайте себя и друг друга.
Второй раз будут обработаны береговая полоса
Торсуновского озера, территории Копани и
Кокуйского местонахождения Пермской флоры,
стадион в п. Павловский и лагерь «Восток».
Лариса Сосунова
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От всей души!
поздравляем с 60-летием!
Ты - муж и папа, дедушка уже,
А огонек в глазах еще сильней смеется.
Ты юный мальчик до сих пор в душе,
Не каждому ведь это удается.
Пусть юбилей твой будет громким, ярким,
Пускай удача не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Пускай всегда сбывается мечта.
Прими от нас ты поздравления,
Здоровым и успешным будь всегда,
Пусть дарит жизнь тебе
лишь вдохновенье,
Пусть долгой и красивой будет
жизнь твоя.
Семья и родные

https://www.yandex.ru

Погода в любимом городе

Приглашаем на концерт
ансамбля «Надежда»

Юрия Борисовича Чазова

Уважаемые жители и гости Очерского района!
13 июня, в 14.00, в КДЦ «Восток» состоится концерт
ансамбля «Надежда» районной организации инвалидов
Частинского муниципального района.
Приглашаем всех желающих. Вход свободный.

Дорогого сына, мужа, папу, дедушку

От всей души!
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75 лет жизни и 50 лет в медицине
9 июня старейший работник
Очерской ЦРБ отметит свое
75-летие и 50-летие в медицине. О таких специалистах, как
Иван Лукич Антоненко,
говорят: хирург от Бога.
На счету доктора много профессиональных достижений. К
примеру, в 80-е годы прошлого века он внедрил в практику
Очерской ЦРБ остеосинтез гетерогенным костным штифтом
при переломе длинных трубчатых костей у детей с хорошим
послеоперационным результатом, причем сам заготавливал
штифты из бычьей кости. Много
оперировал больных с варикозной болезнью нижних конечностей по Бебкоку. В связи с неплохими результатами по оказанию хирургической помощи в
районе на базе Очерской ЦРБ по
предложению главного хирурга
области В.А. Черкасова проводились совещания областного
значения по этому разделу.
С 1979 по 1983 годы И.Л. Антоненко руководил Очерской ЦРБ.
За время его руководства больница неоднократно занимала 1,2
места по показателям работы в

соцсоревновании между районами. Когда Очерская ЦРБ считалась базой по интернатуре,
Иван Лукич был ответственным
за подготовку хирургов. Так
подготовлены были хирурги для
Карагая, Сивы, Большой Сосновы, Очерской ЦРБ.
Также более 20 лет И. Антоненко руководил курсами
«Младшая медицинская сестра
по уходу за больными» в 10 и 11
классах во всех школах района. Многие ученики после окончания этих курсов поступали в
мединститут
и медицинские
колледжи, а по окончании их
возвращались в Очер.
В настоящее время Иван Лукич работает заведующим рентгенкабинетом, имеет высшую
аттестационную категорию. И.Л.
Антоненко многократно награждался за долголетнюю работу
и успехи грамотами Очерской
ЦРБ, администрации района,
грамотами областного здравоохранения. Является Почетным
донором СССР.
Иван Лукич - успешный человек, его ценят на работе, он

счастлив в семье. И все это результат упорного труда. Учитывая, что Иван Лукич проработал
почти 50 лет в одной больнице,
администрация Очерской ЦРБ
выражает слова огромной признательности за верность делу,
за профессионализм, за преданность Очеру:
С 75-летием, доктор,
поздравляем,
Всех благ земных
Вам искренне желаем,
Пусть опыт Вам
поможет во всем,
Полной чашей пусть
будет Ваш дом.

реклама

реклама

Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский
край, г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редактор: 3-12-32, ответственный секретарь, бухгалтерия: 3-22-35, корреспонденты: 8-952-642-86-61,
8-952-317-27-71, 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.

Главный редактор РАГОЗИН Д.А.

Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

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

Тираж 1650
Заказ 4121
Индекс П7366

