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Год издания 84-й Цена свободная

• У тарифов на перевозку пассажиров есть предел • Прокуратура выявила нарушения в сфере ЖКХ • Праздники сентября • Как уберечься от гриппа птицы? • Воскресная школа - огонёк
веры • Цветочные острова • Добро любит тишину • Акция памяти ангелов - жертв терактов
природа и мы
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Фото: Крестина БЕЗГОДОВА.

Взяться за перо заставила ситуация,
связанная с речкой, на которой стоит
наш город и носящей одно с ним
имя – Очер. И ситуация эта плачевна.
Вспоминаю времена моего детства,
юности. И связаны они с этой самой
речкой. Помню, как со своим дядькой
проводил, бывало, на рыбалке не
часы - целые дни. Там и вздремнешь,
и перекусишь, а потом снова за
удочку…

Чья
в Очёре
речка?

уборочная

вопрос-ответ

С озимыми
закончили
В хозяйствах района – горячая пора. Во всех
сельхозпредприятиях, кроме СПК «Спешково», занимаются уборкой зерновых. Всего убрано 1018
га зерновых культур, 14,7% от плана. Получено
1656,9 тонны, средняя урожайность 16,3 ц/га.
В районе закончилась уборка озимых – всего убрано
370 га (100%) озимых культур: с 350 га озимой ржи получено 602,7 тонны, средняя урожайность – 17,2 ц/га, с 20 га
озимой пшеницы – 29,3 тонны, 14,65 ц/га.
Сейчас полным ходом идет уборка ячменя. На 23 августа убрано 648 га, 31,5% от плана. Получено 1024,9 тонны. Средняя урожайность этой культуры на данный момент составляет 15,8 ц/га.
Лариса СОСУНОВА
реклама

Когда
в школу?
В этом году 1 сентября выпадает на субботу, у многих возникает
вопрос, когда ребенку необходимо
идти в школу на торжественные
мероприятия, посвященные началу
учебного года?
Т. Митюкова
Прокомментировала
Наталья
Суменкова, заведующая отделом
качества
управления
образования
администрации
Очерского муниципального района:
- 1 сентября все школы, кроме
коррекционной и Кипринской, у которых есть интернаты, проведут торжественные линейки и праздничные
мероприятия, в 12:00. В коррекционной и Кипринской школах мероприятия, посвященные началу учебного
года, состоятся 3 сентября в 10:00.

короткой строкой
• 23 августа депутаты Земского Собрания
Очерского района приняли отставку главы
Очерского района – главы администрации Очерского
района Светланы Александровны Головач. Исполняющим
обязанности главы Очерского района избран Игорь Николаевич
Вотинов, первый заместитель главы района. Конкурсные
процедуры по избранию главы района будут объявлены на
следующем заседании Земского Собрания. Подробнее – в
следующем номере.
• 6 влюбленных пар решили использовать сочетание
цифр 18 - 08 -18 для начала новой семейной жизни. Сделать
этот день по-настоящему праздничным для вступающих в
брак постарались и сотрудники РДК, украсив фойе цветами,
и сотрудники ЗАГСа, вручим новоиспеченным супругам
памятные адреса. У всех пар – это первый брак, пусть он будет
единственным. Совет да любовь!
• 15 пожаров зарегистрировано на территории Очерского
района по состоянию на 22 августа (рост на 26,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года - 11), на
которых погибло 2 человека (рост на 100% по сравнению
на эту дату в прошлом году - 1). Травмированных людей на
пожарах не было (снижение в 2 раза – 2). Отделение надзорной
деятельности и профилактической работы по Очерскому
району убедительно просит население соблюдать требования
пожарной безопасности в быту.
• С 20 августа по 20 сентября в Очерском
районе
проводится Месячник безопасности
детей - информирует отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Очерскому району. 3 сентября
пройдут открытые уроки в образовательных учреждениях.
• 25 августа состоится сельскохозяйственная
ярмарка на ул. Урицкого, от пересечения с ул. Ленина до ул.
Гоголя. Начало в 10 часов. Движение всех видов транспорта по
этой территории ограничено.
реклама

Очерская детская школа искусств
приглашает будущих первоклассников на
торжественную линейку, посвященную Дню
знаний, которая состоится 31 августа в 17:00
по адресу: г. Очер, ул. Свердлова, 23.
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• Не пропустите!

24 августа 2018,

Бело-сине-красный - наш!

22 августа 1991 года над Белым домом
в Москве впервые был официально
поднят трехцветный российский флаг,
заменивший в качестве государственного
символа красное полотнище с серпом и
молотом. Красный, синий, белый – главная
тема гражданско-патриотической акции
«России славный триколор», которую
при поддержке УМПКиС подготовили
для дворовых площадок Очерского
муниципального района работники
МАУК «Очерская ЦМБ» И.В.Мишланова и
Т.А.Попова.

надувать шары красного, синего и белого цвета. Из этих шаров ребята выстроили триколор над большими буквами «О», «Ч», «Е», «Р».
Завершающий гражданско-патриотическую акцию флэшмоб стал символом единения Очёрского района со
всеми субъектами РФ, овеваемыми
славным триколором России.
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Видеоролики в доступной форме помогли
освежить знания о российской символике юных
граждан России. А затем начался квест, где ребятам предстояло ответить на вопросы викторины, сочинить стихотворение о России, найти среди триколоров свой российский флаг, вспомнить пословицы и поговорки о Родине, собрать
герб из мозаики, изготовить флаг РФ с помощью
аппликации.
После основных сложных и не очень заданий,
по команде ведущей участники акции начали

Главные задачи, поставленные организаторами
акции - формирование
гражданственности
и
социальной ответственности у подрастающего
поколения - были достигнуты. Ведь отмечая День
государственного флага, мы ощущаем себя
частью великой державы,
гордимся, что мы дети Великой России.
Ирина МИШЛАНОВА.
Фото Татьяны ПОПОВОЙ.

Кадр недели
Паутинки - признак осени.
Фото Крестины БЕЗГОДОВОЙ.

Зачастую, находясь на улице, мы очень
редко обращаем внимание на такую
мелочь, как паутина, и замеченной она
становится только в том случае, когда
касается нашей кожи. Что же это может
означать?

Источник: http://beetlestop.ru
реклама

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»)
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• Согласно примете, попасть в паутину –
добрый знак. Вас ожидает богатство.
• Если же на своей одежде вы нашли и паутину,
и ее хозяина – это к обновке.
• Много паутины на одежде – вас ожидает
множество мелких неприятностей, из-за которых
может пострадать ваша репутация.
• Паутина попала вам в лицо – такая примета
обещает ясную солнечную погоду и новые
приятные впечатления.
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