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Погода в Гремячинске
воскресенье

28 мая
+3...+10

понедельник
29 мая
0...+7

вторник
30 мая

+1...+12

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК
ГРЕМЯЧИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздни
ком – Всероссийским Днём библиотек!

Библиотека – это сосредоточение мудрости ве
ков и хранилище знаний человечества. Именно в биб
лиотеках мы черпаем тот заряд нравственности, ко
торый позволяет нам быть культурными, высокооб
разованными людьми.

В этот день мы говорим спасибо всем работникам
библиотек  за то, что вы несёте свет знаний, береж
но передаёте опыт прошлых лет, накопленный и со
хранённый в книгах.  Пусть в ваших библиотеках все
гда будет много читателей, любящих книги.

Вера ЖАРИКОВА,
и.о. главы администрации района.

Валентин ХРАМОВ,
председатель Земского Собрания.

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Свою рабочую поездку в
Гремячинске депутаты За
конодательного Собрания
от партии «Единая Россия»
А.Г. Гарслян и А.В. Борисов
начали с посещения детс
кого сада «Фантазёры».
Малыши порадовали гостей
небольшим концертом, а
взрослые отблагодарили
их дружными аплодисмен
тами.

– Вы нам подарили хо
рошее настроение, пусть и
у вас оно будет таким же не
только сегодня, а каждый
день, – пожелал Армен Гай
осович маленьким артис
там. – В Гремячинске много
талантливых ребят, вы – в
числе их. Пойте, танцуйте,
познавайте мир, учитесь
рисовать, моделировать,
знакомьтесь с химией. На
ука это увлекательная. А ког
да вырастете, выучитесь –
приедете работать на «Ме
тафракс», тем более он к
тому времени, наверное,
станет раза в два больше.

– Пусть детей в саду
прибавляется, а очередей
при этом не будет, – доба
вил своё пожелание Алек
сандр Валерьевич.

Благодарность за выс
тупление депутаты вырази
ли не только добрыми сло
вами. Поскольку их визит

Нет ничего невозможного
23 мая депутаты ЗС А.Г. Гарслян и А.В. Борисов побывали

в гостях у дошколят, открыли новый партийный офис
«Единой России» и пообщались с коллективом больницы

состоялся незадолго до
Международного дня защи
ты детей, то без подарков
не обошлось. Думаю, что
новые магнитные мольбер
ты помогут дошколятам бы
стрее запомнить буквы и
цифры, развиваться твор
чески. К слову, «Мета
фракс», совет директоров
которого вот уже 15 лет воз
главляет Армен Гарслян,
ежегодно дарит подарки
всем детским садам КУБа.

Довольная детвора от
правилась в свои группы, а
взрослые остались, чтобы
поговорить о проблемах
района.

Каждая встреча депута
тов уже на протяжении мно
гих лет обычно начинается
с самого больного – поло
жения в здравоохранении.
И способ помочь ищут уже
тоже давно. Об этом А.Г. Гар
слян подробно рассказал.
Результатом многомесяч
ной работы стало присое
динение больниц Гремя
чинска, Губахи и Кизела к
одной из самых передовых
пермских клиник ГКБ № 4.
Первые приёмы в своих
филиалах специалисты из
Перми уже провели. Попав
шие к врачам воспитатели
«Фантазёров» отметили,
что не всё получилось глад

ко. К сожалению, некоторые
пациенты не получили кон
сультации – медикам про
сто не хватило для этого
времени. Отметили педаго
ги и трудности в вызове
«скорой помощи», вспомни
ли о нерасчищенных доро
гах в городе зимой.

Тему дорог продолжил
А.В. Борисов, отметив, что
депутатам потребовалось
немало усилий, чтобы обес
печить финансирование
ремонта дорог в Гремячин
ске.

– Министерство обычно
не работает с территория
ми, которые не могут реали
зовать проекты, на которые
заявились. В прошлом году
так получилось в Гремячин
ске. Нам удалось продлить
проект 2016 года, на который
выделено 20 млн рублей, и
привлечь ещё столько же
денег на новый. К сожале
нию, не успели оформить
заявку на новое оборудова
ние и в местном Дворце
культуры, программа будет
работать в следующем году,
должны успеть, – выразил
надежду Александр Валерь
евич.

О судьбе гремячинского
ДК депутаты сказали отдель
но. Ранее был запланирован
его ремонт. Договорённость

о выделении 35 млн рублей
была достигнута ещё с пре
дыдущим губернатором,
Максим Решетников финан
сирование подтвердил. Вот
только после проведённых
специалистами по заказу
А.Г. Гарсляна обследований
оказалось, что денег этих
хватит лишь на ремонт фа
сада, а чтобы привести в по
рядок всё здание, надо ещё
столько же, если не больше.
Может, стоит лучше постро
ить новое? Так что вновь
предстоит всё просчитать,
чтобы принять верное реше
ние. Акт обследования ДК и
заключение переданы в
приёмную партии «Единая
Россия», где с ними может
познакомиться любой жела
ющий.

Высказали депутаты со
бравшимся и своё пожела
ние – не оставаться в сто
роне от проблем города, а с
возникшими вопросами
приходить в приёмную
«Единой России», где по
стараются помочь.

Стоит сказать, что встре
ча получилась достаточно
конструктивной, а её глав
ный посыл: нет ничего не
возможного. Тем более если
работать сообща депутатам
и их избирателям.

Алла НОСКОВА.

С праздником,
дорогие пограничники!

Утром 28 мая, в День пограничника, на площади
города ежегодно собираются крепкие мужчины в
зелёных фуражках, знающие цену солдатской дружC
бе и воинскому братству.

Они с радостными возгласами обнимают друг дру
га, радуются встрече и праздничной автоколонной дви
жутся к мемориалу, чтобы отдать дань памяти и уваже
ния тем, кто в разные годы первыми, не жалея своей
жизни и крови, отражали атаки противника на всех ру
бежах нашей необъятной Родины. А после радушно
принимают дорогих гостей и сами выезжают на встре
чи боевого братства в соседние города, так как в лю
бом возрасте считают годы служения на границе са
мыми лучшими, а бывших сослуживцев – самыми пре
данными друзьями.

Сегодня пограничные войска комплектуются исклю
чительно контрактниками, тем значимее для всех нас
сложившийся костяк гремячинских защитников рубе
жей, получивших закалку во время срочной службы на
границе. Ведь эта трудная и ответственная работа все
гда объединяла лучших бойцов – мужественных, само
отверженных, ответственных.

На границе никогда не бывает спокойно, а во време
на, когда довелось проходить срочную службу многим
гремячинским пограничникам, военнополитическая
обстановка в мире была очень напряжённой. И наши
бойцы с достоинством прошли эту серьёзную школу
патриотизма и верности.

Дорогие пограничники! От души поздравляем вас с
праздником!

Желаем крепкого здоровья и счастья, гармонии в
душе и радости в сердце, мирного неба над головой и
тишины и покоя на границе Родины.

В следующем году пограничным войскам исполня
ется 100 лет. Пусть эта важная дата будет отмечена
гремячинскими пограничниками широко, торжествен
но, радостно и дружно.

Сергей ДЬЯКОВ,
Андрей ТОРОПОВ,

активисты инициативной группы
общественной организации «Тревога».


