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Год издания 84-й Цена свободная

В номере:

В ходе рабочего визита министра
здравоохранения Пермского края Дмитрия
Матвеева состоялись осмотр поликлиники,
стационара, встречи с медицинским
персоналом, представителями
общественности. Целью приезда в наш
город стал анализ действующего положения
в Очерской ЦРБ с точки зрения получателей
медицинской помощи и изнутри, для
комплексного изучения проблем. На встрече
с общественностью присутствовали
С.А. Головач, глава муниципального
района - глава администрации Очерского
муниципального района, Е.В. Гусева,
замглавы района по социальным вопросам,
главврач Очерской ЦРБ Э.В. Розанова.
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25 марта 2018 года произошла страшная трагедия в г.
Кемерово - пожар в ТЦ «Зимняя вишня». Погибли 64 человека,
45 из которых - дети... Дай Бог, чтобы такого больше не
случалось... Очёр скорбит с тобой, Кемерово!
У нас у всех сегодня понедельники.
И планы новые и даже солнце светит.
Но тут опять - халатности, бездельники,
Опять из-за коррупции сгорают наши дети.
И снова мечутся в дыму и ждут спасения.
Но нету виноватых, только должности...
И зимней вишней пахнут воскресения,
Тот запах тлеющей вишневой безнадежности...

реклама

И надо как-то жить теперь до вторника,
За мальчика того, в огне распятого.
Скорбить о полыхающих затворниках,
Кто так и не покинет двадцать пятого...
И жизнь моя от гари вся поблекла,
Я тоже задыхаюсь, как в дыму.
Ну сколько жизней надо бросить в пекло,
Чтоб мы взялись за ум, я не пойму...
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4 апреля в здании прокуратуры Очёрского района по адресу: г. Очёр, ул. Октябрьская, 16,
с 11 до 13 часов проведёт приём граждан заместитель прокурора Пермского края Любовь Николаевна Малышева.
Желающие попасть на личный приём могут предварительно записаться по телефону
прокуратуры района - 3-19-68.
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пик заболеваемости
С 19 марта в Очерском районе начался резкий подъем заболеваемости острой респираторной инфекцией. Возросло
число больных с осложнениями в виде острых пневмоний.

В день в среднем выписывалось более 70 листов нетрудоспособности. В стационаре введены ограничительные мероприятия, приостанавливающие плановую госпитализацию больных.
Со 2 апреля в поликлинике будет организован прием экстренных
больных с неотложной формой заболевания без записи. На дом к
больным с температурой вызывается фельдшерская бригада неотложной помощи, которая вправе выписать лист нетрудоспособности
и определить последующий день приема.
Ольга ЮДИНЦЕВА

Безопасные каникулы

Отдел ГИБДД информирует о том, что в весенние каникулы, в целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма на территории Очёрского района в период
Прокуратурой
Очерского с 26 марта по 2 апреля проводится профилактическое мерорайона совместно с Межму- приятие «Безопасные каникулы».

ниципальным отделом МВД
России «Очерский» в период с
30 марта по 15 апреля органиАвтор стихотворения Ольга САВЕЛЬЕВА зовано проведение горячей линии по вопросам соблюдения
прав граждан при оказании
ритуальных услуг.
Учебный центр г. Очер
Обо всех нарушениях граПодготовка трактористов категорий: А,В,С,D,E,F,
ждане
могут обратиться по теМашинистов экскаватора, автогрейдера, бульдозера,
лефонам: 3-19-54 (прокуратуводителей погрузчика, КУН, квадроцикла, снегохода.
ра) или 3-16-21 (телефон дове(Свидетельство АА 031618) Телефон 89824454786
рия полиции).

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о строгом соблюдении правил безопасности на дорогах всеми участниками дорожного
движения. Обращаются к родителям несовершеннолетних акцентировать внимание детей на правила безопасного перехода через проезжую часть с учётом дорожных и метеорологических условий. Также
следует отметить важность использования световозвращающих элементов на одежде у пешеходов и недопустимости катания на горках,
которые выходят на проезжую часть.
Егор Полуяхтов,
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
МО МВД РФ «Очерский»

