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• Какое лето, такое и сено • Допсредства на дизельное топливо • Избирательные фонды кандидатов • Есть ли альтернатива повышению пенсионного возраста • За газ заплатим больше
• 33 секрета лета • Малая родина: предел мечтаний • Когда стихи рождаются в радости
наше, родное

Человек собаке друг.

Перед каждой новой поездкой в какую-либо
деревеньку нашего славного района невольно
в голове всплывает извечный некрасовский
вопрос: кому на Руси жить хорошо? Чиновнику,
попу, министру государеву живётся весело,
вольготно? Пожалуй - тем, кто сердцем всем
влюблён в святую Русь. Простым крестьянам,
народу великой земли, закалённой трудом.

• короткой строкой

Кому
в Нововознесенске
жить хорошо

•

3 680 детей посещали этим летом оздоровительные
лагеря и детские площадки, организованные управлением образования Очерского района в 4 смены.

• 7 сентября впервые в нашем районе состоится конференция для родителей.

• С 1 сентября Управление молодежной политики, куль-

туры и спорта планирует ввести новшество – паспорт ГТО,
который будут вручать всем первоклассникам района. В
этот документ (с фотографией и всеми необходимыми
данными ребенка) будет вноситься полная информация
по сданным нормативам ГТО, и в любом месте, предъявив паспорт ГТО, можно подтвердить свои результаты, а
не заходить каждый раз на сайт. Это будет первый опыт в
Пермском крае, в случае его успешного внедрения, паспорт ГТО будет вводиться на всей территории региона.

• А.М. Чечкин, глава Спешковского сельского поселе-

ния, отдыхая с семьей в выходные дни на полуострове,
очень удивился, что мусор на всей территории не валяется, где попало, а либо собран в кучи, либо сложен в
мусорные пакеты. Кострища тоже прибраны: или залиты
водой, или засыпаны землей. Да и поваленных деревьев
стало меньше. «Оказывается, - говорит Алексей Михайлович, - народ меняется в лучшую сторону». Вопрос от
редакции: кто уберет и вывезет сваленный в кучу и сложенный в мешки мусор?
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Ярмарка
августа

реклама

Управление экономического развития администрации Очерского муниципального района информирует
о проведении сельскохозяйственной ярмарки, которая
состоится 25 августа по адресу: г. Очер, ул. Урицкого
от пересечения с ул. Ленина
до ул. Гоголя. Заезд и регистрация с 8-00 до 9-00, работа ярмарки с 10-00 до 15-00.
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 в отделе сельского хозяйства по адресу: г. Очер,
ул. Ленина, д. 40, тел/факс
(34 278) 3-24-50, 3-28-54,
тел. 3-23-04.

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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С ветерком на коробке.
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• Не пропустите!

17 августа 2018,
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Знакомьтесь, дорогие
читатели. Представляем
вашему вниманию работы
очёрской девушки Лады
Окуловой, выпускницы
ОСОШ №3, вскоре
студентки Строгановского
колледжа.

Текст и фото: Анна Солодникова

Лада живёт в большой многодетной семье, где всегда
нужно помогать родителям заботиться о младших братьях и
сёстрах. Но несмотря на все
семейные заботы (а ещё и про
учёбу забывать нельзя), Лада
и её родные находят время
для совместного культурного
отдыха и занятий творчеством.
Сочинять стихи наша героиня начала с 11 лет – говорит,
что иногда по вечерам вместе
с другими детьми, когда игра-

ют, получается что-то рифмовать. Так и родились первые
стихи. Сперва Лада скромничала и никому их не показывала. Ей казалось, что они совсем сырые, неуклюжие. Она и
сегодня не готова читать вслух

***
Я сижу на асфальте холодном,
Замерзают лапы и хвост.
Я один, несчастный, голодный,
Свой лохматый повесил нос.
То и дело мимо проходят
Чьи-то туфли и сапоги.
Страшно мне одному на дороге –
Окружили меня враги…
Потерялся мой старый хозяин,
Вроде только что был и… пропал.
И теперь я очень желаю,
Чтоб с собой меня кто-то взял.
Я с утра здесь сижу-сижу,
Мне тоскливо, больно и грустно.
Я хозяина не нахожу,
И в желудке моём совсем пусто.
Я – хороший, я вовсе не злой,
И нуждаюсь в тепле и ласке.
Я прошу: «Возьми с собой,
Накорми меня вкусной колбаской.
Обещаю быть ласковым, кротким,
Обещаю тебя любить,
До конца своей жизни короткой
Тебе тапочки приносить».

свои стихотворения.
Стихосложение. Этот талант в Ладе, по мнению роди-

Кораблик

В грязной луже кораблик белый,
Отражаясь в воде, плывёт,
По поверхности гладкой смело
Устремляет свой путь вперёд.
Но у самого берега судно
Потихонечку село на мель,
И теперь сдвинуться трудно,
И вода заливается в щель.
Я хотела кораблик взять,
Починить, на свободу отправить,
Но, увы, до него не достать
И никак его курс не поправить.
Я беру в руку длинную палку,
Что есть силы руку тяну,
Но кораблик накренился жалко
И совсем в грязи потонул.
Я шагнула в лужу поглубже –
В сапоги чуть залилась вода.
Ух, какая глубокая лужа,
Словно море, большая она.
Тут в окошко мне мама стучит,
Что-то громко кричит сквозь раму,
Хмурит брови, пальцем грозит,
Видно, что-то не нравится маме.
Но я крикнула маме смело:
«Я друзей в беде не бросаю!
Не мешай мне! Я занята делом –
Я корабль пассажирский спасаю!»

Лада с сестрой Любой

телей, от бабушки Нины, которая проживает в Кировской
области. Лада в семье не одна
пишет стихи. «Моя младшая
сестра Галина очень талантлива, у неё даже лучше, чем
у меня, получается сочинять
стихи», - рассказывает Лада,
но стихи Галины пока остаются в её тетради, не для посторонних читателей.
Спустя 7 лет Лада уже не
представляет своей жизни без
написания стихов: «Не знаю,
как так жить и не писать». Для
девушки это отдых, удовольствие, которое приносит радость и счастье.
А вот рисуют в семье все
дети. Рисование – одно из любимых детских занятий. Ещё
одним любимым семейным
творчеством является музыка
– все дети прекрасно поют, некоторые играют на музыкальных инструментах. Интерес
к музыке – это в детях семьи

Окуловых от мамы Екатерины
Геннадьевны.
С
творчеством
Лады
Окуловой библиотекари познакомились благодаря руководителю творческого поэтического объединения «Очёрская
лира» Татьяне Дрозд. Татьяна
Аркадьевна проводит практические занятия с юными очёрскими поэтами – в ходе одного
из занятий и произошло знакомство с Ладой.
Практически к каждому своему стихотворению Лада нарисовала иллюстрацию. По
творчеству Лады Окуловой в
Центральной детской библиотеке оформлена выставка –
стихи и рисунки. По мнению
библиотекарей, стихи Лады
Окуловой очень искренни и
чисты. Хочется учить её стихи
наизусть и читать своим детям. Можно сказать, что это
не просто стихи о детстве, это
само детство в стихах.
реклама
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18 августа в деревне Пророки
состоится встреча жителей этой деревни,
а также д. Коса и д. Перемская.
Ждём всех к 11 часам у магазина.
Все вопросы по телефону 3-65-33, Николай Павлович.
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