
Дорогие 
наши 

учителя!
Ваша про-

фессия нелег-
кая, ведь вам 
доверяют са-
мое ценное – 
своих детей.

Мы высоко ценим ще-
дрость ваших любящих сер-
дец, ваше терпение и пони-
мание, преданность делу и 
любовь к своим ученикам! 
Поздравляю вас с Днем учи-
теля и желаю крепчайшего 
здоровья, бодрости тела и 
духа, радости от вашего не-
легкого труда и всяческих 
удач в личной жизни! Пусть 
вас окружают уважение, лю-
бовь, доброжелательность и 
наша благодарность! 

Андрей Плотников, 
депутат Думы 

очерского городского округа

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№37 (10398) пятница, 
4 октября 2019 года

Год издания 85-й цена свободная

Отвечаем

В НОмЕрЕ:

• Кипят’ОК:: мосты и лестницы, требующие внимания ••• квест чистоты в бору:: играй на нашей стороне 
••• чтобы избежать онкозаболеваний... ••• маткапитал увеличится ••• что месячник пожилых готовит ••• 
внимание:: орудуют лже-банкиры ••• ветеранское подворье на родной земле ••• спешиловскими тропами 
••• если потеряли кормильца... ••• со светодиодным экраном и ум блистает ярче! ••• день в истории

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1) АКЦИЯ ЗОЛОТыЕ ЦЕпИ И БРАСЛЕТы - СКИДКА 30% 

(до 31.10.2019 г.)
2) АКЦИЯ ОБРУЧАЛЬНыЕ КОЛЬЦА - СКИДКА 30% 

(до 31.10.2019 г.)
 В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ 

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

пОКУпАЕМ - золото до 1750 руб/г. (585о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

ЗОЛОТО 585 о

реклама

К канализационному колодцу на улице Южная в Очёре 
подцеплены 10 домов. Вонючие стоки, уже много 
лет переполняющие резервуар и не откачивающиеся 
вовремя, текут вниз по пер. Комсомольский. Здесь летом 
вонь и подтопленные г..ном бани в огородах, а зимой - 
катушка изо льда, в который превратились человеческие 
экскременты...

Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ

вместо тысячи слов

«Мы грезим, что идём к цивилизации, 
Вдыхая вонь её канализации...»
А. Шардаков

реклама

На вопрос: почему 
закрыт музей ОМЗ (ОК 
№35 от 20 сентября 
2019 года), Л.Г. Шаро-
ва, заведующая  музе-
ем, ответила, что пока 
хранилище заводской 
истории работает  по 
прежнему адресу: ул. 
Революционная, 25. 
Дальнейшая  судьба 
здания, в котором он 
располагается, реша-
ется.  Стационарный 
телефон убран. 

Позвонить в музей 
можно по телефону 
8 951 928 24 68.

7 октября с 10.00 до 16.00 в отде-
ле судебных приставов по Очерско-
му и Верещагинскому районам со-
стоится выездной прием граждан 
заместителем руководителя Управ-
ления Е.Н. Кылосовой.

Прием будет осуществляться по 
адресу г. Очер, ул. Советская, 36.

При обращении при себе необ-
ходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и (или) докумен-
ты, подтверждающие полномочия, 
либо иные документы, необходи-
мые при осуществлении приема.

Запись на прием осуществляется 
по телефонам: отдел судебных при-
ставов по Очерскому и Верещагин-
скому районам 8 (34 278) 3-11-59, 
3-24-25.
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7, 8 октября, 
с 10 до 18 часов, 

в РДК - 
ЯрмАрКА 

АЛТАйСКОГО 
СВЕжЕГО мёдА, 

10 сортов, 
продукция 

пчеловодства.
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Уважаемые работники системы образования 
Очёрского муниципального района 
и ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком - Днем учителя!

Профессия учителя сочетает в себе мудрость и молодость души, 
креативность и огромную энергию, доброту и строгость!

Ваш труд невероятно сложно оценить, ему просто нет цены!
Вы столько сил вкладываете в свое дело, что порою отнимаете 

свое ценное внимание у близких.
Желаем провести этот праздник в кругу семьи.

Любви вам, терпения,
 счастья и благополучия!

С наилучшими пожеланиями
управление образования 

администрации Очёрского
муниципального района 

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда! Примите самые сердечные 
поздравления с профессиональным праздником!

Трудно переоценить значение личности Учителя в жизни каждого 
человека. От педагога и наставника, его профессиональных и челове-
ческих качеств во многом зависят судьба и жизнь учеников, завтраш-
ний день района и страны в целом. День учителя давно стал в России 
всенародным праздником: у каждого из нас был в жизни любимый 
учитель, который не только помог овладеть знаниями, но и вывел на 
дорогу жизни. Примите, пожалуйста, уважаемые педагоги, большую 
благодарность за ваш труд. Желаю вам крепкого здоровья, душевных 
и физических сил, творческих удач и искренней любви ваших учеников!

и. вотинов, и.о. главы муниципального района - 
главы администрации очёрского муниципального района; 

С. колЧАнов, председатель Думы очёрского городского округа



Адрес редакции и издателя: 617141, Пермский 
край,  г. Очер, ул. Калинина, 22. Главный редак-
тор: 3-12-32, ответственный секретарь, бухгалте-
рия: 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. 

Тираж 1650
Заказ 6487
Индекс П7366

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

4/10 2019,12

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

реклама

4 ОКТЯБрЯ В ИСТОрИИ 
1582 год - по указу папы римского Григория XIII произошел переход на новый календарь, 
который был назван по имени папы григорианским, 1937 год - завершился рекордный по 
продолжительности полет (4800 км) советского дирижабля СССр-В6 «Осоавиахим», 1957 год 
- На околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник Земли, открывший 
космическую эру в истории человечества.

от всей души!
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поГода в любимом Городе
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5 ОКТЯБРЯ ул. Ленина, 45, магазин 
«Центральный» - ЯРМАРКА: КОжА, 
МЕХА, ДУБЛёНКИ. Большая распродажа 
дублёнок. АКЦИЯ: меняем старое на новое. 
Рассрочка без первого взноса. ЯРМАРКА 
АЛТАЙСКОГО СВЕжЕГО МёДА.
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Дорогую сестру и тётю
СВЕТЛАНУ АЛЕКСЕЕВНУ 

СЕЛИВАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Удач тебе на все года,
Здоровья крепкого всегда,

Счастливой жизни, и тогда -
Всё остальное ерунда!

Семья Калашниковых

ТОЛЬКО 7 ОКТЯБРЯ, С 9 ДО 16 ЧАСОВ пРИНИМАЕМ 
ВОЛОСы ОТ 4 ДО 100 ТыСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА КИЛОГРАММ 

И ЧАСы В жёЛТыХ КОРпУСАХ СССР 
В пАРИКМАХЕРСКОЙ АВТОВОКЗАЛА.
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В честь 5-летия нашей 
группы «ВКонтакте» газет-
ный проект #добрячОК по-
дарит футболку с симво-
ликой проекта подписчику 
паблика, который напишет 
лучший отзыв (в стихах или 
в прозе) об очёрской осени  
Пишите в комментариях к 
записи на https://vk.com/
ochekray, набирайте лайки, 
и 31 октября мы объявим 
победителя.

Об этом универсальном при-
обретении Очёрский РДК меч-
тал давно. Светодиодный экран 
удалось приобрести на средства 
проекта "Культура малой роди-
ны". 

Первым мероприятием, про-
ведённым учреждением при его 
помощи, стало открытие игрово-
го сезона 2019-2020 в интеллекту-
альном клубе "Эврика". Яркость 
и удобство использования прио-
бретения оценили юные знатоки, 
сыгравшие "Свою игру", их бо-
лельщики, родители детей, посе-
щающих интеллектуальный клуб, 
зам. главы администрации райо-
на Е.В. Гусева, директор РДК Л.В. 
Журавлёва. Кроме того, на сред-
ства проекта было установлено 
световое оборудование, за счёт 
которого события в Очёре теперь 
станут зрелищнее.

крестина БЕЗГоДовА,
 фото автора

От экрана стало 
всем светлей
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