ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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Год издания 84-й Цена свободная

Дочки-матери •
Сельхозпредприятия
вышли в поля •
Разговор с Друзём: о
совах, игре в команде
и квашеной капусте •
Завод и 9 Мая •
Чернобыль - не
затянутая рана • Эхо
Дня Победы • Физкультпривет от активных
пенсионеров • Кадр
дня рождения • Когда
кричать «Оле!» нашей
сборной по футболу?
• Советы для тех, кто
любит и садит лучок •
Школа искусств зовёт

«бронза»
за тёплое вкусно
официально
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Фото из архива Елены БУРДИНОЙ

В номере:

Для кого как, а для
меня рабочий кабинет
давно стал вторым домом, коллектив - семьёй, в которой, как и
в обычной, бывают лад
и раздор, все радости
и печали делятся пополам. Думаю, подобной
семьёй можно назвать и
дружную команду поваров кафе-столовой "Новая Юность" (ИП Бурдина
Е.Д.). Её представители
недавно наварили "бронзу" XX-го всероссийского
кулинарного чемпионата, прошедшего в Перми.
В чём же успех очёрских
поваров? Может быть,
в сплочённости, в том,
что каждый член этой
семьи обладает талантами, служащими основой общего достижения?
На чемпионате было три
Я, но они стали единым,
когда вопрос встал о
защите интересов Я семейного - города, района, своего предприятия.
Это подтверждают сами
конкурсантки.

21 мая 2018 года, в 16 часов 30 минут, в здании администрации Очерского городского поселения, расположенного по адресу: г. Очер,
ул. Коммунистическая, 85, пройдут публичные
слушания по проекту решения Думы Очерского
городского поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Очерского городского поселения за 2017 год».
Проект решения обнародован в установленном
Уставом порядке в муниципальном учреждении
«Межпоселенческая центральная библиотека» по
адресу: г. Очер, ул. Ленина, 37, а также размещен
на официальном сайте Очерского городского поселения в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет (http://ocher.permarea.ru/ocher).
Предложения принимаются администрацией

Очерского городского поселения до 18.05.2018
о
года включительно в рабочие дни с 08 час. 00 мин.
до 12 час. 30 мин. и с 13.30 до 16.00 по адресу:
г. Очер, ул. Коммунистическая, 85, тел. 8(34278)
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
3-55-02, либо направляются по почте по адресу:
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты 617140, г. Очер, ул. Коммунистическая, 85 с поот 2360 руб./г. (до 31.05.2018 г.)
меткой на конверте «по проекту решения Думы
2. АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г. (до 31.05.2018 г.)
Очерского городского поселения «Об утверждеВ РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
нии отчета об исполнении бюджета Очерского
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
городского поселения за 2017 год» или на адрес
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 1700 руб/г.
электронной почты администрации Очерского гоПОКУПАЕМ - золото до 1690 руб/г. (750о)
родского поселения admocher@yandex.ru.
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)
Приглашаем всех желающих принять участие в
публичных слушаниях.
Администрация Приносим извинения В.М. Дробинину за техническую ошибку в
Очерского городского поселения материале «Эхо войны» в номере от 4 мая.

Прием граждан рабочей группы состоится
17 мая 2018 года с 10-00 до 12:00 в администрации Очерского муниципального района по
адресу: г. Очер, ул. Ленина, 41, каб.11 (актовый зал).

вый учет земельных участков, объектов недвижимого имущества и государственной регистрации
прав на них, а также использования земельных
участков в соответствии с законодательством на
территории Очерского района.
За получением более подробной информации
просим обращаться в комитет имущественных отношений администрации Очерского муниципального района по адресу: г. Очер, ул. Ленина, 41, (1
этаж, каб.2), телефон для справок 3-25-74.

Прием граждан проводится с целью получения
консультаций по разъяснению собственникам
объектов недвижимости и иным заинтересованным лицам в подготовке необходимых документов для постановки на государственный кадастро-

реклама

ЗОЛОТО 585

Не требуя, а поздравляя

«Мир! Труд! Май!» - лозунг на все времена. Выступавшие с «высокой трибуны» (новой сцены перед
КДЦ «Восток») представители власти, профсоюзов, политической партии желали землякам мирного неба
и высокооплачиваемой работы. Требований, как таковых, не прозвучало.
Благодарностью главы Очерского района по ходатайству коллективов были отмечены К.Г. Власова,
главный бухгалтер Строгановского колледжа, А.В. Кобелев, социальный педагог Строгановского колледжа, Т.Ю. Шумихина, начальник отдела трудоустройства ЦЗН Очерского района, Б.Г. Хамов, воспитатель
специальной школы закрытого типа, Л.Г. Вдовина, председатель городского совета ветестр. 10
ранов, Т.А. Агарышева, учитель русского языка и литературы ОСОШ №3.

реклама

Можно так охарактеризовать празднование 1 Мая в Очере – впервые за последние
годы столь масштабное. Обычно в Праздник Весны и Труда в нашем городе проводился митинг профсоюзов, а в этот раз прошло шествие трудовых коллективов. В украшенной
воздушными шарами и другой первомайской атрибутикой колонне прошли по главной улице города представители всех крупных предприятий и организаций.

