апологеты

«Век живи – век учись» - гласит
народная мудрость. Истина, с которой
не поспоришь. Слушая рассуждения
российских политологов в ходе
непрекращающихся телевизионных
дебатов, обратил внимание на
звучное слово, применяемое ими в
ходе жарких дискуссий – апологеты.
Звучит красиво и вызывает
неподдельный интерес. Обратился
к различным информационным
источникам, чтобы понять суть
термина. Значений этого слова много.
Опуская раннехристианское значение,
смотрю современные словари,
в уме постепенно складывается
некий собирательный образ: термин
«апологет» можно интерпретировать
как защитник какой-либо идеи, учения
или общественный деятель, который
благодаря своим способностям, опыту,
знаниям, умениям прикладывает все
возможные усилия по оправданию
своего рода деятельности, а также
какого-либо учения, течения,
целей политической партии или
существующей системы.
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К финишной черте

Уважаемые предприниматели,
работники большого и малого бизнеса!

Автор: Лариса СОСУНОВА

Три сельхозпредприятия в нашем райо- сева на 80,8% (яровыми зерновыми засеяно
6 116 га). Такие данные сообщили нам в отделе
не завершили сев яровых зерновых.
ООО «Талицкое» засеяло 483 га пшеницы, 655
га ячменя, 572 га овса.
ООО «Восход-Агро» - 707 га пшеницы, 678 га ячменя, 422 га овса, 38 га гороха.
ООО «СП Карсоновское» посеяло пшеницу на
250 га, ячмень – на 200 га, а план по овсу выполнило даже на 125%, засеяв 250 га.
СПК «Спешково» на 100% выполнило план по
севу ячменя (100 га) и овса (130 га), пока невысокий процент (38,5) по севу пшеницы, но к
воскресенью эти работы в хозяйстве планируют
закончить.
ООО «Очерское» полностью завершило только
сев ячменя (414 га) и гороха (150 га), по пшенице
и овсу засеяно больше половины запланированного – 68,2% и 71,7% соответственно. Семена в
хозяйстве есть, техника и люди имеются – нужно
немного поднапрячься.
Очерские аграрии выполнили план ярового

сельского хозяйства управления экономического
развития администрации Очерского района на
10 часов 24 мая. Сейчас, когда вы читаете эти
строки, цифры, конечно, изменились: и проценты,
и гектары.
Для сравнения: на 24 мая 2017 года яровой сев
в районе был выполнен на 6917 га (91,4%).
Хозяйства пока не приступали к севу проса, для
этого нужна устойчивая теплая погода, не ушло
еще время для посева однолетних трав, которые
высеваются в разные сроки.
Хотя посевная кампания из-за погодных условий началась позднее, чем обычно, весенние работы подходят к финишной черте.

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Недаром
ваш день празднуется весной – это символ того, что бизнес, как
и природа, должен стремительно распускаться, развиваться и
как можно скорее давать плоды.
Желаем вам успехов в бизнесе, большой прибыли, честных
работников и неиссякаемого везения. Будьте всегда мудрыми
руководителями, пусть конкуренты вас уважают, а родные люди
любят и ценят.
Пусть ваш предпринимательский риск будет оправдан, а
стабильность и удача никогда не покинут. Желаем, чтобы
семья всегда была опорой и подмогой, чтобы при любых
обстоятельствах близкие верили в ваш успех. Открывайте новые
горизонты и покоряйте самые высокие вершины своей жизни!
Управление экономического развития
администрации Очерского муниципального района

Как записаться к врачу

Напоминаем нашим читателям, что завтра,
Записаться на прием к врачу педиатру ГБУЗ ПК «Очерская ЦРБ»
26 мая, состоится сельскохозяйственная яр- можно следующими способами: через Интернет: www.k-vrachu.ru
марка – на ул. Урицкого: от пересечения с ул. (необходима регистрация на сайте k-vrachu.ru).
Ленина до ул. Гоголя. Ярмарка будет работать
Вход осуществляется введением логина и пароля. Через Интерс 10 до 15 часов.
нет: gosuslugi.ru (необходима регистрация на сайте gosuslugi.ru и

срочно требуются охранники

с удостоверением, вахта.
Телефоны: 8 (342) 2942135, 89012672135.

подтверждение регистрации). Вход осуществляется введением логина и пароля. Через Службу записи на прием к врачу по единому
номеру 3-21-91 для жителей Очерского района с 7.30 до 18.30 кроме выходных и праздничных дней. Можно записаться по телефону 3-19-04 в регистратуре детской консультации с 7.30 до 19.00.
Можно прийти в регистратуру детской консультации и записаться
на прием к врачу. Сельские пациенты могут записаться на прием
к врачу-педиатру у своего фельдшера. Запись на повторный прием
к врачу-педиатру участковому и к врачам-специалистам, в том числе краевым, проводится врачом-педиатром непосредственно на
приеме.

ЗОЛОТО 585о
Фото Елены БОЯРШИНОВой

1 - Международный день защиты детей, Всемирный
день родителей; 2 - День здорового питания; 5 - День
эколога, Всемирный день охраны окружающей среды; 6
- День русского языка; 8 - День социального работника;
9 - Международный день друзей; 10 - День работников
текстильной и лёгкой промышленности; 12 - День
России; 14 - Международный день блогера, Всемирный
день донора крови; 17 - День медицинского работника,
День отца; 18 - Всемирный день мотоциклиста; 20 Всемирный день беженцев; 21 - Международный день
йоги, Международный день цветка; 22 - День памяти и
скорби (день начала Великой Отечественной войны);
25 - День моряка; 27 - День молодёжи, Всемирный день
рыболовства; 30 - День экономиста, День изобретателя
и рационализатора.
https://my-calend.ru

https://yandex.ru/pogoda/ocher

ПРАЗДНИКИ, памятные даты ИЮНЯ

реклама

dnpr.com.ua

Кого мы выбираем? • Активны в любом возрасте • Студенты колледжа кормят Россию • Чтобы
стать чемпионом, надо пахать • Как оформить 2 дома на одном участке • Век погранвойск: бывших не бывает • Эхо лихих 90-х • Под каблучком у Терпсихоры • План Дня детства

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты от 2360 руб./г. (до 31.05.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г. (до 31.05.2018 г.)
В РАССРОЧКУ НА 6 МЕСЯЦЕВ
(без переплаты, первый взнос 0% - 10%)
ОБМЕН - изделий б/у на новые - 1700 руб/г.
ПОКУПАЕМ - золото до 1690 руб/г. (750о)
Наш адрес: г. Очёр, ул. Ленина, д. 46 (ТЦ «Караван»)

реклама
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