
Есть надежда: огромный 
полигон отходов наполовину 
присыпан землёй. Видно, что 
работы продолжатся. Но если 
складирование возобновится, 
возродится и угроза засоре-
ния плодородных полей сель-
хозхозяйства, граничащих со 
свалкой, и воды в недалеко 
расположенной водокачке.

Мимоездом заглянули на 
Одуй. Думала, сдвинется куча 
бытового де..ма из-под хвои 
напротив лагеря "Восток", 
раз в прошлом году местная 
власть этим местом озаботи-
лась. Увы, лежит, ещё и свежа-
тинки подвалили нерадивые. 
А старьё хладнокровно и на-
смешнически присыпано вет-
ками...

Мы за Терёхиным логом, 
между д. Верещагино и Пав-
ловским. Вот здесь, кажется, 
меня и начало подташнивать, 
а рвотные массы хотелось на-
править на антипатов приро-
ды. Умных здесь точно не бы-
вало. Лесной массив принял на 
себя участь склада старых кре-
сел, чехлов из салонов авто, 
матрасов, остатков чьего-то 
дома, ещё послужившего бы 
раритетного сундука и всякой 
другой нечисти, популярной 
на подобных объектах. Самое 
поганое со стороны земля-
ков (еле язык повернулся их 

так назвать) - они прикрывают 
своё моральное недоразви-
тие, путая карты экосистеме, 
самой природой: выкидывают, 
как правило, за ёлками и берё-
зами, типа "мы не виноваты, 
само тут как-то понаехало".

О, Боги! Чуть дальше прое-
хали - и та же картина, благо, в 
2 раза уступает предыдущей... 
Скорее в Очёр! Там лучше? Ни 
шиша. Во-первых, я знала, что 
вернёмся мы, а как лежали 
кучи мешков вдоль дорог по-
сле субботника, так и будут, 
может, как в прошлом году, 
ещё долго в лете париться... 

Во-вторых, никто не ска-
жет гнусам, организовавшим 
кладбище (кстати, на настоя-
щем городском погосте - тоже 
помойка) старой техники за 
гаражами на улице Носкова: 
"Ай-яй-яй, товарищи, вы нам 
совсем не товарищи", потому 

что никому это уже не надо. 
Все заняты "великим" продви-
жением самобудущего, а не 
будущим территории, на кото-
рой живут... 

Ну и (если в этом есть какой-
то смысл), в-третьих, самое 
ужасное - эти недолюди живут 
рядом, за забором, вывали-
вая за него всё, что не стало 
нужно, к речке, берег которой 
они якобы укрепляют хламом. 
А когда-то кукуйцы славились 
порядком, и не только они... 
Больно как-то и стрёмно, что 
рядом-то подонки (на которых 
не может найти управу собой 
любующаяся власть), не отве-
чающие на любовь Земли-ма-
тери взаимностью...

Крестина БЕЗГОДОВА,
фото автора

Все фотографии с рейда 
можно посмотреть на сайте 

ochekray.ru

• библиотеке - 125 • незаконно врезался в трубу? к уголовной ответствен-
ности!  • налоги на теплицы • 40 минут до смерти • с днём предприни-
мателя • хозяева детского дома • к дню пограничника • эхо музейного 
калейдоскопа • зелёный мир • коробки вместо птичек • лики шарда

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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24 мая 2019 года
Год издания 85-й цена свободная

В НОмЕрЕ:

золото и серебро лучших заводов россии
1) акция золотые цепи и браслеты - скидка 35% 

(до 31.05.2019 г.)
2) акция обручалЬные колЬца - скидка 35% 

(до 31.05.2019 г.)
 в рассрочку на 6 месяцев 

(без переплаты, первый взнос 0 - 10%)
обмен - изделий б/у на новые - 2500 руб/г.

покупаем - золото до 1800 руб/г. (750о)
наш адрес: г. очёр, ул. ленина, д. 46 (тц «караван»)
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Управление экономического развития администрации Очерско-
го муниципального района информирует о проведении сельско-
хозяйственной ярмарки, которая состоится 25 мая 2019 года по 
адресу: г. Очер, ул. Урицкого от пересечения с ул. Ленина до ул. 
Гоголя. Заезд и регистрация участников - с 8-00 до 9-00, работа 
ярмарки - с 9.30 до 15.30.

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 
по адресу г. Очер, ул. Ленина, д. 40, телефоны: 3-24-50, 3-23-04, 
3-28-54.

Очередной рейд 
на редакционной 
"Волге" показал, 
что любая пробле-
ма в нашем (уже 
звонко звучащем) 
округе начинает-
ся с недомозгов 
некоторых зем-
ляков. На этот 
раз - свалки, самая 
зловонная тема в 
пабликах и на суде 
общественности.
Начали с д. Ниж-
няя Талица. Реши-
ла посмотреть, 
стопанули или нет 
несанкциониро-
ванную у дерев-
ни. Въезд на эту 
свалку, которой 
точно более 10 
лет, скромно при-
крыт изгородью, 
составляющей ма-
лую часть ширины 
дороги. Она изры-
та колдобинами 
в полметра, что 
затрудняет пере-
движение простых 
легковушек. Тут 
скоро - только на 
танке. Значит, за-
везти хлам сюда 
с большей веро-
ятностью может 
только спецтех-
ника.
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Ярмарка
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Кукуй. на берегу реки Очёр

Очёр, ул. носкова

Лесная зона за д. Верещагино и п. павловский

За деревней нижняя талица

http://www.ocher.permarea.ru/
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Конкурс

Главный редактор РАГОЗИН Д.А.
Мнения авторов публикаций могут
не совпадать с позицией редакции.

не прОпустите!

реклама

реклама

Друзья! Объявляем кон-
курс рисунков к стихотво-
рениям Александра Нико-
лаевича Шардакова "Лики 
Шарда"! В конкурсе могут 
принять участие дети и под-
ростки очёрской сторонки 
от 6 до 18 лет. Работы могут 
быть выполнены в любой 
технике живописи каранда-
шом, красками и т.д. на аль-
бомном листе.

Номинации #ЛикиШарда:
- лучший пейзаж к стихотво-

рению;
- лучший портрет к стихот-

ворению;
- лучший натюрморт к сти-

хотворению;
- лучшая абстракция к сти-

хотворению.
Другом конкурса выступает 

газета "Очёрский край", поэ-
тому работы победителей бу-
дут опубликованы в одном из 
выпусков издания по заверше-
нии двух этапов конкурса: го-
лосования в группе ДЯДЯ САША 
с 17 по 30 июня и выбора чемпи-
онов из числа 3-х финалистов в 
каждой номинации по итогам 
Интернет-голосования. 

Также победителей в ка-
ждой из номинаций ждут 
подарки от организаторов 
и фильм об участниках и их 
творчестве.

Ждём ваши рисунки (ориги-
налы (предварительная дого-
ворённость по телефону 8-952-
317-27-71), либо сканы/фотогра-
фии - по адресу bezgodova22@
yandex.ru, в сообщениях сооб-
щества) до 16 июня включи-
тельно!

Крестина БеЗГОДОВа
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Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

ВЕРу 
АЛЕКсАНДРОВНу 
МЕНОВщиКОВу 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть будет  жизнь 
твоя прекрасна.

Пусть будет много 
в ней тепла,

Пусть будет счастье 
ежечасно

И не исчезнет никогда.
Муж, дети, внуки

Уважаемый НиКОЛАй иВАНОВич АЗАНОВ!
Поздравляем  Вас с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья,
Живи сто лет - не унывай!

Желаем лучших благ на свете
И жизни полной, через край!

Коллектив службы подстанций

29 мая в КдЦ «Восток» 
с 10 до 15 часов

АЛТАйСКАЯ ПрОдУКЦИЯ!
В ассортименте:

- мумие натуральное,
- живица кедровая 

натуральная,
- лиственница 

с расторопшей,
- капсулы «Секрет бобра 

с жиром барсука»,
- крем «Сустарад»,

- бальзамы и многое другое.
А также в ассортименте 

натуральный 
АЛТАйСКИй мЕд!

27 мая в КДЦ «Восток», 
28 мая в ДК п. Павловский, с 10 до 16 часов 

продажа ивановского текстиля и трикотажа 
«ЛюСИ», а также шарканский трикотаж: 

платья, блузки, кардиганы.

От ВсеЙ ДуШи!
Нашего дорогого 

мужа, папу, дедушку 
НиКОЛАЯ иВАНОВичА 

АЗАНОВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть будет добрым 
каждый час, 

Прекрасным – настроение! 
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь 

удачи свет, 
Награду и везение! 

Желаем счастья, долгих лет, 
Здоровья, вдохновения!

Жена, дети, внуки
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ЛИКИ 
шАрдА

реклама

Центр города. После уличных торговцев - хоть 
трава не расти? Фото Ларисы СОСУНОВОй.

КАдр НЕдЕЛИ

реклама


	_GoBack
	Par0
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

