ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№ 14 (10326) пятница, 27 апреля 2018 г.
Год издания 84-й Цена свободная
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Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ

В номере:
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От
первого
лица
Очёрского района.
Итоги прошлого года,
планы на будущее.
Выполняйте
нормы ГТО будете здоровы
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С пользой
для садоводов:
фазы посадки
растений

8

В Очёре
новый судья

10

Между
нами тает лёд. 11
Жизнь дороже
азарта
От кадра шуток
с судьбой
12
до Победы
в детских колясках

Уточнение

В информационном сообщении
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов
участковых комиссий), опубликованном в прошлом номере «Очерского края», допущена неточность. В избирательной комиссии
№2601 количество членов УИК с
правом решающего голоса – 11.

С.А. Головач:
всё зависит от наших
совместных усилий
Почти год назад, 17 мая 2017-го, состоялась торжественная церемония вступления в должность
главы Очерского муниципального района С.А. Головач. На прошлой неделе прошел брифинг первого лица района с журналистами «Очерского края». Традиционно первая часть встречи была посвящена итогам социально-экономического развития района за прошлый год, а вторая – вопростр. 2
сам-ответам.

Началась предварительная запись
по подвозу на праздничные мероприятия 9 Мая.

Уважаемые жители и гости
Очёрского района!

Примите поздравления с Праздником Весны и Труда!

Уважаемые ветераны, труженики
Первомай - не просто дата в календаре - праздник всех
тыла, дети войны! Для бесплатного людей, кто трудится, создавая богатство страны, это еще один
подвоза на праздничные мероприятия 9 повод задуматься о настоящем и будущем, о патриотизме и
Мая необходимо заблаговременно по- любви к Родине.
Мир и Труд – залог успешного развития любого общества,
звонить по телефону 3-21-36.
достижения всех намеченных планов. Пусть любое дело, за
которое вы берётесь, доставляет вам удовольствие, радует
своими результатами и открывает новые возможности.
1 - Праздник Весны и Труда; 3 - ВсемирЖелаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки
ный день свободы печати, День солнца; 5
- Международный день акушерки, Меж- окружающих в любом начинании. Счастья и здоровья вам и
дународный день борьбы за права инва- вашим близким, пусть всегда хватает времени и сил на люлидов; 7 - День радио, День создания Во- бимую работу, интересный отдых, весёлые увлечения и счасторужённых Сил России; 9 - День Победы; ливые моменты с близкими людьми!
12 - Международный день медицинской
С. Головач, глава муниципального района –
сестры, Всемирный день перелётных
глава администрации
птиц; 15 - Международный день семей;
Очерского муниципального района;
16 - День биографов; 17 - Вознесение ГоВ. Мокрушин, председатель Земского Собрания
сподне, Всемирный день электросвязи и
Очерского муниципального района
информационного общества; 18 - Международный день музеев; 19 - День пионерии; 21 - День инвентаризатора (работника БТИ); 24 - День кадровика, СеУважаемые жители и гости нашего района!
мик; 25 - День филолога, День сварщика
В рамках праздника Весны и Труда приглашаем принять
в России; 26 - Троицкая суббота, День
вас активное участие в шествии трудовых коллективов Очерроссийского предпринимательства; 27
- Общероссийский день библиотек, Тро- ского района, которое начнется в 11 часов.
ица; 28 - День пограничника, День брюНачало построения колонны в 10:30 по адресу: ул. Ленинеток; 31 - Всемирный день без табака, на 49. После прохождения праздничной колонны состоятся
День российской адвокатуры, Всемирторжественные мероприятия на городской площади у КДЦ
ный день блондинок.
«Восток».

праздники мая

Источник: https://my-calend.ru

Уважаемые
жители
Пермского края!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с Праздником Весны
и Труда!

Все, что нас окружает,
чем славится наш регион,
и чем мы гордимся, создано вашими руками и
благодаря вашей творческой энергии, профессионализму и таланту.
Каждый из нас своим ежедневным трудом помогает
развивать Пермский край. Нас объединяет общая цель:
мы хотим, чтобы регион становился все более сильным,
успешным, красивым. Чтобы нам и нашим детям здесь
было комфортно и интересно жить и работать. И каким
будет Пермский край завтра, зависит только от нас, от
наших усилий, знаний, настойчивости.
Пусть работа всегда приносит радость и достаток.
Пусть каждый день дарит нам новые возможности и профессиональные достижения. Из них складывается благополучие нашего Пермского края.
С праздником!
М. РЕШЕТНИКОВ,
губернатор Пермского края

