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• Пенсия: президент учёл предложения регионов • Депутатами становятся... • В ЗАГС по другому графику • МАК: сообщите, где торгуют смертью • На службе у Гиппократа • Свалки под
прокурорским надзором • Нам бы урны взять и отменить? • Классика на благо • Эко-марафон

Избирательная комиссия №2622 в д. Нововознесенск. Фото: Лариса СОСУНОВА.
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По-местному
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Голосует И.Н. Вотинов, и.о. главы района.

Так можно охарактеризовать прошедшие выборы. «Поместному» - значит, большинство жителей района предпочло в Единый день голосования
остаться дома, ну или поехать
за грибами, чем пойти на избирательные участки и проголосовать за тех людей, которые
будут представлять их интересы. Конечно, жаловаться на
власть и критиковать ее, сидя
на кухне, гораздо проще.

только цифры
•
69% от плана убрано зерновых и зернобобовых культур сельхозпредприятиями Очерско-

photosight.ru

Ярмарка осени

Управление
экономического
развития администрации Очерского муниципального района информирует о проведении сельскохозяйственной ярмарки, которая состоится 15 сентября 2018
года по адресу: г. Очер, ул. Урицкого от пересечения с ул. Ленина
nasha-da4a.ru
до ул. Гоголя. Заезд и регистрация
с 8-00 до 9-00, работа ярмарки с 10-00 до 15-00.
Движение всех видов транспорта в указанном месте на
время проведения ярмарки будет ограничено.
С условиями участия в ярмарке можно ознакомиться на сайте Очерского муниципального района www.
ocher.permarea.ru, или в отделе сельского хозяйства по
адресу: г. Очер, ул. Ленина, д. 40, тел/факс 3-24-50,
3-28-54, тел. 3-23-04.

го района, включая крестьянско-фермерские хозяйства,
на 13 сентября.
• 232 учащихся из ОСОШ №1 и ОСОШ №3 обучаются во вторую смену.
• 2 310 детей закомплек-

m.kapital.kz

тованы в дошкольные учреждения Очерского рай-

она, свободные места имеются только в Кипринском дошкольном учреждении. 83 ребенка от 3-х лет остались без
места в детском саду, но из них 60 взяли в детский сад временно.
• Более 160 ВИЧ-инфицированных проживает в
Очерском районе, причем, возрастные группы заболевших
самые разные, вплоть до пенсионного возраста.

реклама

3 кг свежего меда за 750 рублей!
19 сентября КДЦ «Восток» с 9 до 19 часов
СВЕЖИЙ МЕД «САНДАЛОВ»

В продаже: ароматный липовый, настоящий гречишный, чудесный донниковый, Вятское разнотравье, нежнейший вкус – белоакациевый, мед с цветущих садов
– майский, настоящий каштан, лесной и другие сорта.
Много вкусного и полезного меда. А также - мед с прополисом, пергой, пыльцой! Акция! Купи 1 кг меда, участвующего в акции, и получи подарок – 1 кг цветочного меда
или второй кг любого меда за ПОЛЦЕНЫ! Поступление
продукции пчеловодства! Очень дешевые цены!
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• Не пропустите!
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Клуб молодых семей «Семь Я» Очёрского РДК
принимает работы декоративно-прикладного творчества от учащихся 6 - 17 лет на конкурс-выставку «Подарок учителю». Работы принимаются до 20 сентября по
адресу: ул. Коммунистическая, 6. Справки по телефону
3-27-32, Юлия Валентиновна Гусельникова.
реклама

подпишись!
• Газета
в редакции 450 рублей;
• газета
с доставкой
в библиотеки,
магазины 500 руб.;
• газета
в интернете 450 руб.
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С 17 сентября по 19
октября проводится Всероссийский
Эко-марафон Переработка «Сдай
макулатуру - спаси дерево!».
Адрес организации, которая занимается сбором макулатуры: ООО
«КВАНТ», ул. Черняховского, 28. Телефон 3-70-20.
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Не забудь про конкурс фотографий «Осень
в Очёрском крае»! Если
тебе 12 и старше, ждём
не более 3-х твоих снимков с осенними пейзажами, натюрмортами на
bezgodova22@yandex.ru,
или: Калинина, 22 (3 этаж)!
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