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Лучший подарок - своими руками • На повестке - летние каникулы • Преподаватель Строгановского колледжа - призёр конкурса по ОБЖ • Больницу опять перезагрузят • Реклама Года волонтёра • В сердце - Есенин • Конца урокам нет • Над Очёром тучи хмуры • Газетные «молотки»

Май холодный –
год хлебородный

Горячие деньки

Для очерских выпускников началась самая трудная и ответственная пора – время сдачи выпускных экзаменов. Одиннадцатиклассники сдали географию и информатику. 29 мая девятиклассники присоединились к единому
дню основного государственного
экзамена, когда писали русский
язык. Для получения аттестата
они должны сдать русский язык,
математику и 2 предмета на выбор.
Ольга ЮДИНЦЕВА

Мотыревых много
не бывает
Вечер выдался дождливым. Но тем свежее было пешее передвижение по сыро-песчаным тропам Октябрьской.
Сознание радовалось от мысли, что иду по улице, до 1890 года носившей благозвучное название Благовещенская.
Произносишь, и уже бабочки атакуют живот, устраивая там бал с мурашками. Глаз «щекотали» сочно-зелёные
травяные покрывала, ждущие лета, розовые облака миндаля, рассекречивающего эстетику своего предназначения.
А нос попал в дурман-рай, не успевая ловить чарующие ароматы: справа вылупляются гроздья сирени, слева вот-вот и полностью обелятся яблони. Отсчитываю дома... Мне туда, откуда доносится манящий запах пирогов...
Обоняние не подвело. Прохожу в гостиную, включаю диктофон, разговариваю с оравой Мотыревых, а рука то и
дело тянет куски больших пирогов, начинённых капустой и мясом с картошкой. Нас ждал разборник...
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28 мая, в 21 час, на пульт связи 77 Пожарноспасательной части поступило сообщение о возгорании жилого 2-квартирного дома на ул. Трудовой
в г. Очере. По приезду пожарного расчета деревянное здание и надворные постройки были полностью охвачены пламенем, в доме обрушилась
кровля. Силы пожарного расчета были направлены и на тушение пожара, и на защиту соседних
домов и надворных построек, для которых существовала реальная угроза возгорания.

внимание!

28 мая Владимиру Федосовичу Лискову (на снимке слева) вместе с другими ветеранами пограничной службы была вручена
памятная медаль «100 лет Пограничным войскам России».

пРАЗДНИК,
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ,
КОТОРЫЙ ДОЛЖЕН
БЫЛ СОСТОЯТЬСЯ
1 ИЮНЯ НА СТАДИОНЕ,
ПЕРЕНОСИТСЯ
ОРИЕНТИРОВОЧНО
НА 15 ИЮНЯ.
СЛЕДИТЕ ЗА НОВОСТЯМИ

В ходе тушения пожара в одной из квартир
был обнаружен сильно обугленный труп человека.
По факту возгорания проводится проверка,
причина пожара устанавливается.
Всего с начала года в Очерском районе произошло 8 пожаров (аналогичный период прошлого
года – 7), 1 человек погиб (в прошлом году так же
1 погибший), травмированных нет (на эту же дату
2017 – 2 человека на пожаре получили травмы
различной степени тяжести).

ЗОЛОТО 585о
ЗОЛОТО И СЕРЕБРО ЛУЧШИХ ЗАВОДОВ РОССИИ
1. АКЦИЯ золотые цепи и браслеты от 2360 руб./г. (до 30.06.2018 г.)
2. АКЦИЯ обручальные кольца - от 1985 руб./г. (до 30.06.2018 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

Так гласит народная мудрость.
Придет осень – узнаем, проверим.
К понедельнику, 28 мая, СПК
«Спешково» и ООО «Очерское»
завершили сев яровых зерновых.
ООО «Талицкое» и ООО «ВосходАгро», ООО «СП «Карсоновское»
отсеялись неделю назад – 25
мая.
Всего в Очерском районе засеяно 2564 га пшеницы (103,6%
от плана), 2047 га ячменя
(100%), 1738 га овса (98,4%),
188 га гороха (100%).
Планировалось закончить посевную кампанию 25 мая, но в
планы вмешалась погода.
Что касается посева однолетних трав, то цифры таковы: всего на территории Очерского района засеяно 391 га однолеток,
это 100% от плана.
В ООО «СП Карсоновское» не
стали засевать 405 га многолетними травами, посчитав бессмысленным бросать семена
в холодную почву, отложили эти
работы до теплой погоды.
Холодно – не холодно, а озимую рожь уже можно скашивать
на подкормку скоту, но заезжать
на поля пока нельзя - сыро.
29 мая в «Восходе-Агро» скот
выгнали на пастбище, в «Очерском» планируют это сделать
через неделю-две. В «Талицком»
скот круглогодично содержится
на «монокорме» без выгона на
пастбище.
Лариса Сосунова

