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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Учебный год начинают с наград

с днём знаний!
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ВЫБОРЫ-2020
11-13 сентября 2020 года состоятся досрочные выбо-

ры губернатора Пермского края. Если вы проживаете 
или временно находитесь не по месту регистрации (на 
даче, в гостях, в командировке, на учебе и прочие), то 
с 11 по 13 сентября вы можете проголосовать за губер-
натора Пермского края на ближайшем или любом дру-
гом удобном для вас избирательном участке. 

Для этого необходимо подать заявление о голосо-
вании по месту фактического нахождения одним из 
следующих способов: через портал «Госуслуги» с 29 
июля по 8 сентября; в территориальной избирательной 
комиссии (г. Очер, ул. Ленина, д. 41) с 29 июля по 8 
сентября; в многофункциональном центре (г. Очер, ул. 
Ленина, д. 33)  «Мои документы» с 29 июля по 8 сентя-
бря; в любой участковой избирательной комиссии со 2 
сентября по 8 сентября.

ТИК Очерского городского округа

От всей души поздравляем всех школьников, студентов, 
преподавателей, родителей с началом нового учебного года, 

с Днём знаний!
1 сентября – замечательный день, наполненный счастливыми воспоминаниями и радост-

ными ожиданиями. Для учителей – это очередная ступень в совершенствовании своего ма-
стерства; для выпускников – этап выбора и определения жизненного пути; для первокласс-
ников – первый звонок и первый учитель, начало удивительной школьной жизни, полной 
новых знаний и открытий.

Выражаем большую признательность за профессионализм и преданность делу нашим 
учителям, а также всем, кто помогает создавать необходимые условия для организации 
образовательного процесса. Уверены, что сегодняшние школьники достигнут профессио-
нальных успехов в будущем и принесут яркие победы нашему округу, краю!

Дорогие друзья, пусть учебный год откроет перед вами новый мир интересных и полез-
ных знаний, принесет новые успехи и достижения! Искренне желаем всем доброго здоро-
вья, радостного настроения и отличной спортивной формы!

С. КОЛЧАНОВ, председатель Думы Очерского городского округа;
А. СОЛОДНИКОВ,  глава городского округа – 

глава администрации Очерского городского округа

ВНИМАНИЕ!
Успейте получить 
выплаты на детей!
Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Перм-
скому краю напоминает: семьям, 
имеющим детей в возрасте до 16 
лет, которые ещё не обратились за 
выплатами, производимыми в рам-
ках Указа Президента Российской 
Федерации от 7 апреля 2020 года № 
249 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки семей, имеющих 
детей», необходимо подать заявле-
ние в срок до 1 октября 2020 года.

В соответствии с Указом  с апреля 2020 года в 
течение трёх месяцев Пенсионный фонд начал 
производить ежемесячные выплаты в размере 5 
тысяч рублей на детей до трёх лет. С июня осу-
ществляется единовременная выплата в размере 
10 тысяч рублей на детей от 3-х до 16-ти лет.

Напоминаем, что семьи, в которых дети до-

стигли трёхлетнего возраста в период с 1 июля 
по 30 сентября 2020 года, также имеют право на 
получение единовременной выплаты в размере 
10 тысяч рублей на ребёнка от 3-х до 16-ти лет. 
Эта выплата носит заявительный характер. Обра-
титься с заявлением можно через Портал госу-
слуг, клиентские службы ПФР или МФЦ. При этом 
заявление принимается не ранее месяца, в кото-
ром ребёнок достиг возраста 3-х лет. 

Выплаты предоставляются из федерального 
бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия 
работы и получения заработной платы, а также 
получения каких-либо пенсий, пособий, социаль-
ных выплат и иных мер социальной поддержки и 
не учитываются в доходах при определении пра-
ва семьи на другие меры социальной поддержки.

Получить более подробную информацию, 
а также предварительно записаться на приём 
можно по номерам телефонов «горячих линий» 
территориальных управлений, размещённых на 
официальном сайте ПФР по адресу: http://www.
pfrf.ru/branches/perm/contacts/

Телефон «горячей линии» ОПФР по Пермско-
му краю 8 (342) 264 32 04

е. мОшаРОв, начальник управления

Н.Г. Баркова, Н.Ю. Дружинина, Л.В. Габова, Т.Ю. Минина, Л.В. Власенко

https://www.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/
http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/


ЗОлОтая Осень! 
ЗОлОтЫе скидки 

на шУБЫ! 
дО 70% на Всё! 

Кировская фабрика «Меха Вятки» объявляет о первых осенних распродажах с 
золотыми скидками на весь ассортимент до 70 %! С нашими ценами вы без 
вреда для семейного бюджета сможете позволить себе любую шубу (и нор-
ковую в том числе!) даже в период пандемии! 

Только на этой распродаже 
вас ждут настоящие русские шубы 

«Меха Вятки» по себестоимости!
• натуральные норковые шубы от 29000 рублей!

• мутоновые шубы от 9900 рублей!
• каракуль, астраган, овчина керли

• меховые шапки

Вы пенсионер, работник бюджетной сферы или студент? Купить нашу шубу мо-
жет позволить себе каждый благодаря программе рассрочки «0-0-36» напрямую от 
фабрики:

любую шубу можно приобрести в рассрочку на срок до 36 месяцев. Без первона-
чального взноса и без переплаты! Шубу забираете сразу! 

Но и это не всё.
Каждому покупателю шапка из меха норки или овчины в подарок!
Действует акция по обмену старой шубы на новую (с доплатой)! 
На распродаже представлена новая коллекция 2020-2021 модельного года. Ши-

рокий ассортимент представлен моделями классического покроя, которые подой-
дут женщинам,  ценящим меховые традиции, а также современными изысканными 
решениями, способными подчеркнуть образ любой модницы. В наличии широкий 
цветовой спектр изделий, полный размерный ряд от 38 до 72 размера.

Качество: шубы отшиваются по ГОСТу из отечественного сырья высшей катего-
рии. Шубы сертифицированы, снабжены контрольно-идентификационными знака-
ми (чипами). В 2018 году шубы фабрики «Меха Вятки» получили знак качества «Сто 
лучших товаров России». Предоставляется гарантия на все 
изделия.

Вырежи данную статью – принеси на выставку и 
получи дополнительную скидку: на норковую шубу 
– 500 рублей, на мутоновую – 200 рублей. 

3 сентября, Очёр, 
м-н «Центральный»

ул. Ленина, 45 
С 10 до 18 часов.

все подробности вы можете получить на нашем сайте: 
meha-vyatka.ru или по телефону бесплатной горячей ли-
нии – 8-800-222-24-15.

Рассрочку предоставляет ИП Мокрушина А.П. 
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нашу дорогую и любимую 
маму и бабушку 

нинУ МихайлОВнУ кОскОВУ 
от всей души поздравляем 

с юбилеем!
Желаем, чтоб надежды оправдались,

звучали только теплые слова,
мгновенья счастья в сердце сохранялись,

насыщенной и яркой жизнь была!
Чтоб этот праздник необыкновенный

Принес с собой побольше доброты,
Пусть радостными будут перемены,

и сбудутся заветные мечты!
С любовью дети и внуки

реклама

Праздники сентября
1 - День знаний, 2 - День патрульно-постовой службы полиции, День рос-
сийской гвардии, 3 - День солидарности в борьбе с терроризмом, 4 - День 
рождения игры «Что? Где? Когда?», 5 - Международный день благотвори-
тельности, 6 - День работников нефтяной и газовой промышленности, 8 
- День финансиста, Международный день солидарности журналистов, 
9 - Всемирный день красоты, День дизайнера-графика, 11 - День спе-
циалиста органов воспитательной работы, 13 - День парикмахера, День 
программиста, День танкиста, 18 - День секретаря в России, 20 - День 
работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, 21 - Меж-
дународный день мира, Рождество Пресвятой Богородицы, 22 - Всемир-
ный день без автомобиля, День осеннего равноденствия, 27 - Всемирный 
день туризма, День воспитателя и всех дошкольных работников, День ма-
шиностроителя, Воздвижение Креста Господня, 29 - День отоларинголога, 
30 - Международный день переводчика.

Источник: my-calend.ru
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От всей души!
29 августа, на излете лета, отмечает юбилей 

замечательный человек – ВалеРий иВанОВич 
ВОжакОВ. Совсем не покривим душой, если 
скажем, что он – оплот большой и дружной семьи. Как в 
пословице про «настоящего мужика», Валерий построил 
дом, посадил дерево (много деревьев) и вырастил сына 
(двух потрясающих парней!).

Всю жизнь Валерий Иванович работал на самой что ни 
на есть мужской работе – был строителем, прорабом в 
ДРСУ-4. У него золотые руки и пытливый ум. Такого хозя-
ина еще поискать! В красивом и уютном доме все на сво-
их местах, сделано с душой и любовью. А какие он делает 
шашлыки в своем прекрасном саду для всей семьи! Сад и 
буйство цветов в нем – предмет отдельной гордости супру-
гов, Виктории Васильевны и Валерия Ивановича. Сколько в 
него вложено и какое блаженство в нем отдыхать!

Поздравляем нашего замечательного юбиляра и жела-
ем много радости, впечатлений и побед, больших и ма-
лых! Сибирского тебе здоровья, и пусть все будет хорошо 
и еще лучше!

С любовью, твои родные

От всей души!
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