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Год издания 84-й Цена свободная
Семья Степановых из Нижней Талицы свой выбор сделала
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Со всей страной
Очёрцы выбирали президента

На сегодняшний день уже подведены итоги выборов – и предварительные, и окончательные. Самые-самые окончательные будут
известны 28 марта, Согласно вы-

Уважаемые жители
Очёрского района!
18 марта 2018 года состоялись выборы Президента Российской Федерации. По Очерскому муниципальному району на избирательные участки пришло 63,85% избирателей, или 11434 человека.
Благодарю всех избирателей, кто принял участие в
значимом для нашей страны событии этого года. Мы
выбрали не только лидера нашей страны, но и свое будущее на целых шесть лет.
Благодарю вас за неравнодушие, за активную гражданскую позицию и сделанный выбор.
Я также выражаю благодарность всем, кто был задействован в подготовке выборов и их проведении.
Это Территориальная и участковые избирательные
комиссии, руководители учреждений, где были расположены избирательные участки, энергетиков и связистов, сотрудников полиции и народных дружинников,
органы госпожнадзора, работников культуры и сотрудников администраций Очерского муниципального
района, городских и сельских поселений.

С уважением
С. ГОЛОВАЧ, глава муниципального района –
глава администрации
Очерского муниципального района

Учебный центр г. Очер

Подготовка трактористов
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категорий: А,В,С,D,E,F

Машинистов экскаватора, автогрейдера,
бульдозера, водителей погрузчика, КУН,
квадроцикла, снегохода. (Свидетельство АА 031618)

Телефон 89824454786

борному законодательству, у Центральной избирательной комиссии
есть 10 дней на подведение окончательных итогов. Но это касается
страны, а по нашему району и по

16 марта в жилом доме
по ул. Чкалова в г. Очер
произошел пожар. В
результате поврежден
жилой дом. Причина возникновения
пожара устанавливается. По данному
факту проводится проверка.
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РДК, 31 МАРТА

По состоянию на 21 марта 2018 года на
территории Очерского района зарегистрировано 4 пожара (снижение на 20%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года - 5), на которых гибель
и травмирование людей не допущены
(снижение погибших людей на пожарах
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 100% – 1 и снижение
травмированных в 2 раза – 2).
Основными причинами возникновения
пожаров на территории Очерского муниципального района явились: нарушение
требований пожарной безопасности при
эксплуатации электрооборудования – 3
пожара (75% от общего количества пожаров, аналогичный период прошлого года
– 1, рост на 66,6%); нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи – 1 пожар (25%
от общего количества пожаров, аналогичный период прошлого года – 0, рост на
100%).
Не было пожаров по причине неосторожного обращения с огнем (аналогичный период прошлого года – 3, снижение
на 300%) и по причине поджога (аналогичный период прошлого года – 1, снижение
на 100%).

Уважаемые граждане!
Соблюдайте требования
пожарной безопасности!

Пермскому краю итоговые протоколы об итогах голосования на выборах Президента Российской Федерации утверждены и подписаны.

фестиваль «На театральной волне»

Билеты 150 руб.
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От Года
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На избирательном участке в п. Павловский

Компания «ГИЗА» признанный турецкий
дилер на рынке постельных
принадлежностей.
Огромный ассортимент
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ПЛЕДОВ, ПОЛОТЕНЕЦ,
ПОДУШЕК, ОДЕЯЛ, а также
всесезонной женской и мужской одежды.
Ждём вас в РДК, 29 МАРТА, с 9 до 19 часов
Производство - Турция

РАССРОЧКА

