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Семинар
по инициативному
бюджетированию

реклама

8 августа 2018 года в 09.00 в помещении МАУК
«Межпоселенческая центральная библиотека Очерского муниципального района», по адресу: г. Очер, ул. Ленина, 37 состоится обучающий семинар для жителей Очерского муниципального района. Семинар направлен на привлечение жителей к
решению вопросов местного значения посредством участия в
конкурсном отборе проектов инициативного бюджетирования.
В результате проведения семинара жители приобретут базовые
знания в сфере проектной деятельности, необходимые для подготовки проектов инициативного бюджетирования.

Держит
марку
десантника

• ОФИЦИАЛЬНО
25 июля 2018 года в представительный орган муниципального района поступило

заявление от главы муниципального района – главы
администрации Очерского муниципального района
С.А. Головач о прекращении своих полномочий по

собственному желанию
в
связи с состоянием здоровья. На очередном заседании
Земского Собрания района
23 августа текущего года это
заявление будет рассмотрено и принято решение.
реклама

реклама

6 августа
с 11 до 16 часов
ДК п. Павловский
ярмарка свежего
алтайского мёда
8 сортов

«Тот, кто ни разу в жизни не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и
страха свободного падения, свист в ушах,
струю ветра, бьющего в грудь, тот никогда не
поймет чести и гордости десантника», - Василий Маргелов, десантник №1, генерал армии,
Герой Советского Союза, командующий ВДВ
(1954-1979 гг.).
Сергей Бубнов испытывал эти чувства не
раз и не два, а 16, именно столько прыжков
с парашютом совершил он за 3 года своей
службы.

ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты СКИДКА 25% (до 31.08.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - СКИДКА 25% (до 31.08.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 2000 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1690 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

реклама

листайте
на стр. 2

Сергей Бубнов (на снимке справа) с армейским товарищем
и на соревнованиях. Фото из личного архива С. Бубнова.

слава вдв!

• Не пропустите!

3 августа 2018,
Макет будущего скейт-парка предотсавлен УМПКиС

Скейт-парк

«Скоро в Очёре появится скейт-парк, - сообщил
начальник управления молодёжной политики, культуры и спорта П.В. Пирожков. –
На данный момент на выполнение работ по благоустройству территории заключён
договор с местной организацией, у которой есть опыт
строительства стадиона в д.
Нововознесенск и площадки
в Нефтеразведке».

Со дня на день начнётся
строительство нового спортивного объекта, он будет расположен на стадионе Очёрской
детско-юношеской спортивной школы. Напомним, в ходе
недавнего брифинга с журналистами «ОК» П.В. Пирожков отмечал причину возведения сооружения в указанном месте:

есть видеонаблюдение для
безопасности посетителей, и
сотрудники, которые обеспечат надлежащее содержание
территории.
Пока на выровненную площадку завезён материал для
её укрепления и пешеходной
дорожки для удобного подхода. Само оборудование – две
мини-рампы – уже изготовлено и ждёт доставки из Москвы в
Очёр. Кстати, установку и монтаж рамп произведёт также
московская фирма.
Финансирование
объекта
обеспечивают компания «Лукойл», предоставившая 1 млн.
200 тыс. руб. на оборудование, и администрация Очёрского муниципального района, выделившая из местного
бюджета 351 тыс. руб. на благоустройство. Ещё 300 тысяч
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Луна
в солнечных очках

Сколько лет вам было, когда в последний раз Луна
"надевала солнечные очки" - уходила в полное затмение?
Уникальное явление происходит в разное время, как, к
примеру, в январе 2018-го, а вот совпадение настолько
длительного полного лунного затмения (почти 2 часа) с
великим противостоянием Марса происходит лишь раз в
25 тысяч лет (в момент затмения Луна находилась вблизи
соединения с Марсом). Мы могли наблюдать это и в ночь
с 27 на 28 июля.

Луна менялась ориентировочно с 23:20 до 1:00. Я на своём веку
не припоминаю столь чарующей красоты изменений и долгого
ожидания результата явления. Красота была, словно замедленная
видеосъёмка выстреленной биатлонной цели, будто жидкое
тесто на раскалённой сковороде, лишь через полтора часа
превращающееся в полноценный блин - перекрытый спутник
Земли.
Вроде бы должна быть ночная прохлада. Но всё природное
соблюдало тишину, ожидая завершения бодрствования седой
подруги тьмы. Даже ветер притаился за лесом, куда позже
последовала и Она. Как будто бы обнажённая, укрылась пледом,
постеснявшись людских глаз.

администрация направила на
парк, выиграв в конкурсе социальных проектов, проводимом
также «Лукойлом».
Будущее сооружение, по
словам начальника УМПКиС,
рассчитано не только на детей, но и на взрослое население разных весовых категорий. Главной целью строительства является обеспечение безопасности людей,
желающих ездить и прыгать
на скейтбордах и велосипедах BMX, «убрать их с улицы»,
подальше от транспорта.
Доступ
на
территорию
скейт-парка будет свободным, в режиме работы стадиона. И если подрядчики сделают объект качественно и в
срок, то в сентябре он будет
Пыталась уловить все этапы лунного "засыпания". Но комарывведён в эксплуатацию.
вампиры загнали домой. Регулярно выходила, чтобы не упустить
Крестина БЕЗГОДОВА. кульминацию небесного спектакля. Говорят, ореол, окаймляющий
Нижнее фото - автора. чёрный круг Луны, лучше видно через солнцезащитные очки.
Второпях забыла. Однако всё разглядела. Полнолунный шар
напоминал арену цирка сверху, накрытую матовым тюлем и
опоясанную светодиодными наклейками, похожими на те, что
советуют ГИБДДшники пешеходам для безопасности на дорогах.
Долька за долькой, и старушка Луна спрятала своё личико.
Открывалась гораздо быстрее, уже без интриги, чтобы скорее
отпустить зрителей под сонные одеяла...
В небе блеснули маячки самолёта. И я подумала: "Какая
Она сейчас оттуда, с борта, не с земли? Наверное, другая, но
всё равно неотразимая". Тем временем, на улице ни души.
Только не спят сверчки, исполняющие "Лунную сонату", лают
пёс в соседней подворотне и взрослые на ребёнка в доме
напротив. Вскоре унюхала табачный дым. Значит, возможно,
тоже любуются происходящим на небе. Если подняли голову. А
вообще, ощутила себя Маленьким принцем, совсем-совсем
одной на всей планете под названием Очёр. Хотелось, чтобы ктото был рядом, чтобы разделить добрые эмоции от восхищения. И
немое от детского восторга горло хотело кричать: "Люди, глядите,
там чудо! Смотрите же не только под ноги...".
P.S. Какими мы будем в следующее полное лунное затмение?
Скорее всего, мы воспримем его уже по-другому, не с той
искренностью, что была в этом июле. Ведь увидим уже не впервые.
А Луну в противостоянии с Марсом застать, увы, больше не
получится... Интересно, а самый гостеприимный (посещаемый
учёными-астронавтами) объект, он будет другим через 25 тысяч лет?
Крестина БЕЗГОДОВА.
«Душа у меня вся выФото автора.
горела уже, - с горечью
реклама
говорит Л.П. Жданова,
жительница Очёра. Не могу спокойно смотреть, как падают вековые сосны с обрыва на
«галечках» в бору. Ладно бы сами, от подмыва дождём, например,
или от старости. Так
нет. Наши нерадивые
земляки подкапывают
постоянно.
Сделали
карьер. Бор большой
- можно всё выломать,
сгубить что ли?».
Если бы все, как Л.П.
Жданова, автор снимка, так же волновались
за красоту родной природы, у нас была бы
гармония с ней и порядок.
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