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год издания 86-й цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

вы ещё 
можете 

подписаться 
на газету 

на II 
полугодие!!! 

реклама

Пчелиное 
трудолюбие

люди дела

21 августа, очёр, тЦ «Центральный», 
ул . ленина 45, с 10 до 17 час.
Ярмарка мужской 

и женской верхней одежды.
с 42 по 72 р-р. 

Куртки, ветровки, плащи, болоньевые пальто, 
головные уборы.

Новая осенняя коллекция!!!
огромный выбор! низкие цены! г. Киров.

реклама

реклама

наименование с/х 
предприятий

сжато зерновых и зернобобовых, всего
ячмень

га % тонн урож.   ц/га га % тонн урож.   ц/га
ооо "спешково" 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,00

ооо "очерское" 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,00
ооо "талицкое 134,0 7,3 232,6 17,36 134,0 20,7 232,6 17,36
ооо "восход-агро" 239,0 11,2 479 20,04 239,0 30,4 479 20,04
ооо "сп Карсоновское" 0,0 0,0 0 0,00 0,0 0,00
всего по району 373,0 5,4 711,6 19,08 373,0 17,4 711,6 19,08

К сожалению, в отделе сельско-
го хозяйства управления эконо-
мического развития администра-
ции Очерского городского округа 
нет данных  о количестве  пасек 
на территории нашего округа и, 
соответственно, не ведется ника-
кой статистики о пчеловодстве.  
Нет, конечно, мы знаем о мест-
ных пчеловодах, у кого можно 
приобрести сладкий продукт, но 
далеко не обо всех...

опеРативная отЧетность по уБоРКе уРожая на 13 августа от управления экономического развития администрации очёрского округа

спасы в августе
• медовый спас - 14 августа
  • яблочный спас - 19 августа
    • ореховый (хлебный) спас - 29 августа
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василий артемьев, пчеловод из д. нововознесенск.
Фото: лариса сосунова
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14 августа в истории
1457 г. —  В Майнце напечатан Псалтырь — первая кни-
га, на которой указаны имена издателей.
1893 г. —  Во Франции автоводителям стали выдавать 
права, для получения которых  необходимо было сдать 
экзамен.
1908 г. —  В Фолкстоне (Англия) прошел первый меж-
дународный конкурс красоты.
1992 г. —  Издан Указ Президента РФ Ельцина «О вве-
дении в действие системы приватизационных чеков 
Российской Федерации» — начало приватизации.

14 августа 2020,12

Ответы на вопросы кроссворда от 7 августа

По горизонтали: 1. Шест. 5. Галс. 8. Навоз. 9. Боец. 11. Окот. 12. Тема. 13. Изба. 15. Рэп. 18. Шельф. 20. Динго. 21. Улица. 22. Холст. 24. Накат. 26. Пас. 29. Доза. 30. Дорн. 33. Итог. 
34. Арго. 35. Удача. 36. Град. 37. Овца.

По вертикали: 1. Шуба. 2. Свет. 3. Сахар. 4. Полип. 6. Арка. 7. Суть. 10. Цепь. 11. Обои. 14. Герой. 16. Этика. 17. Ягуар. 19. Фут. 20. Дан. 23. Стог. 25. Аура. 26. Панда. 27. Сдача. 28. 
Кинг. 29. Дока. 31. Нрав. 32. Кода.

Бесполезно?

Эти фото наглядно демонстрируют 
отношение очерцев к своему городу: 
если одни активно украшают место, в 
котором живут, то другие это самое ме-
сто еще более активно… (так и просится 

слово, которое нельзя публиковать) …
захламляют. Эти фото сделаны в среду 
утром,  видимо, собрав бытовой мусор 
и объедки, жители близлежащих домов 
не стали дожидаться мусоровоза, и вы-
несли свои пакеты в ближайшие урны: у 

бывшего военкомата и возле  здания по 
ул. Калинина, 22.  Или пошли на работу 
и по дороге избавились от узелка. Учуяв 
съестное, собаки, естественно, не смогли 
пройти мимо. Предъявлять претензии к 
организации, собирающей мусор? Это 
было раннее утро, а выкинутое – совсем 
свеженьким. Не стоять же им возле урны 
с утра и караулить... 

А тем временем соцсети полны постов 
с призывами не мусорить, соблюдать чи-
стоту и т.д. Создается впечатление, что  
все это бесполезно.

Сначала 
собирают, 
потом увозят

Это фото (справа) принесла в редак-
цию активная жительница Очера.

- Сколько раз прохожу мимо, - говорит 
она, - столько раз и вижу эти стоящие 
рядом с урной наполненные  мусором  
мешки. Центр города, посетители прихо-
дят в музей,  в том числе и гости Очера, а 
тут такая картина.

Н.А. КовтуН,  заведующая отделом  
по благоустройству территории управ-
ления ЖКХ и благоустройства,  проком-
ментировала это фото:

- Совсем не значит, что это одни и те же 
мешки. Подрядчик осуществляет  уборку 

мусора из урн ежедневно. Рабочие  сна-
чала собирают мусор в пакеты, а уже 
потом их увозят. Видимо, этот период 
времени и застает автор фото. Контроль 
за работой подрядчика проводится по-
стоянный. Если работа выполнена плохо,  
применяются штрафные санкции.

Лариса СоСуНовА,
снимки слева - автора
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вместо 1000 слов

Сотрудниками Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Очерский» устанавливается 
местонахождение граждани-
на ЗВЕЗдИНА АЛЕКСАНдРА 
АНАТОЛЬЕВИчА 1954 года 
рождения. 14.07.2020 г. около 
14:15 он уехал на велосипеде 
«Урал» синего цвета из дома 
по адресу: г. Очер, пер. Ком-
сомольский в неизвестном на-
правлении. 

Мужчина был одет в шорты 
черного цвета, по бокам встав-
ки бело-зеленого цвета, фут-
болку синего цвета с воротни-
ком на пуговицах, впереди три 
горизонтальные полоски бело-
го цвета, кепку синего цвета, 
галоши-пенки черного цвета.

Рост около 175 см, телосло-
жение среднее, волосы седые, 
лобное облысение. Имеет не-
большой шрам на переносице, 
а также шрамы на животе, ви-
димые зубы целы.

Всем, кто располагает 
какой-либо информацией, 
просьба сообщить по те-
лефонам: дежурная часть - 
8(34 278) 3-16-78; уголовный 
розыск - 3-14-91;  3-12-70.

ВНИМАНИЕ: 
РОЗЫСК!
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