
¹ 96 (10953)

Ñðåäà

15

2018 ãîäà

Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà Ãðåìÿ÷èíñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ïåðìñêîãî êðàÿ Èçäà¸òñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 1942 ãîäà

àâãóñòà

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Данные получены с WEBсайта Расписание Погоды. Адрес: rp5.ru

Погода в Гремячинске
четверг

16 августа
+9...+16

пятница
17 августа

+10...+16

суббота
18 августа

+10...+14

К ДНЮ ШАХТЁРА

ВНИМАНИЮ ГРЕМЯЧИНЦЕВ!

17 августа с 9 до12 часов по адресу: г. Гремя
чинск, ул. Ленина,166, кабинет № 1 начальник тер
риториального управления министерства социаль
ного развития Пермского края по Губахинскому и Гре
мячинскому муниципальным районам Людмила
Ефимовна СУХОВА и начальник отдела опеки и по
печительства Наталья Борисовна СОКОЛОВА про
ведут приём граждан по вопросам опеки и попе3
чительства в отношении несовершеннолетних (в
том числе по обеспечению их жильём) и совер3
шеннолетних недееспособных граждан.

Возможна  предварительная запись
по телефонам

2321341, 839023633633674.

Обсудили
план мероприятий

праздника
Один из праздников, к которому в Гремячинске

готовятся особо тщательно, – День шахтёра. Вот и
в этом году оргкомитет собрался задолго до зна3
менательной даты.

Исполняющая обязанности главы администрации
района В.В. Жарикова слово сначала предоставила гла
вам поселений.

Как оказалось, планы мероприятий, судя по докла
дам главы Юбилейнинского сельского поселения В.В.
Югова и главы Шумихинского сельского поселения Г.В.
Хатовицкого, схожи и зависят от объёма финансирова
ния.

Это 24 августа – поздравления ветерановшахтёров
на дому, 25 августа – работа детских аттракционов, тор
жественная часть, концерт и дискотека. Охрану мероп
риятий будут осуществлять волонтёры из числа мест
ных депутатов.

В целях экономии средств Виталию Васильевичу
предложили провести в посёлке концерт, который бу
дет оплачен ПАО «Метафракс». Приглашённые артис
ты выступят не только в Юбилейном, но и в Шумихинс
ком.

Городские мероприятия, по словам директора Двор
ца культуры Т.П. Лехановой, начнутся 25 августа, в
1030, со встречи у памятника шахтёру в микрорайоне
Шахтёрском.

Затем торжественная часть пройдёт в городском
парке культуры и отдыха. К этому времени должна быть
приобретена «ракушка» для сцены.

Гремячинцы также получат подарок от депутатов За
конодательного Собрания А.Г. Гарсляна и А.В. Борисо
ва – праздничный концерт.

На смену приезжим артистам на сцену выйдут мест
ные исполнители – победители фестиваля памяти Ва
силия Христова и Виктора Руденко «Незабываемые се
мидесятые».

Вечер закончится выступлением вокальноинстру
ментального ансамбля из Перми и оркестра, народ
ным гулянием.

За соблюдением правопорядка будут следить пред
ставители охранного агентства.

Алла НОСКОВА.

K

Встреча началась с
небольшой экскурсии по
визитцентру заповедни
ка «Басеги». Обновлён
ную экспозицию пред
ставила заместитель ди
ректора по экологическо
му просвещению запо
ведника Наталия Ляпина,
познакомив с обширной

Следующий день должен быть
лучше вчерашнего

Депутаты Законодательного Собрания Армен
ГАРСЛЯН и Александр БОРИСОВ 10 августа встре3
тились с гремячинскими единороссами.

коллекцией. Экскурсия
получилась весьма позна
вательной и завершилась
словами благодарности
от коллектива заповедни
ка депутатам.

Специалист по управ
лению персоналом Юлия
Терентьева напомнила,
что прошлый год для «Ба

сегов» был отмечен мно
гими знаменательными
событиями. Вопервых,
2017й был Годом эколо
гии. Вовторых, в стране
праздновали 100летие
системы заповедников
России. Втретьих, «Ба
сеги» отметили 35летие
своего существования. И
этот юбилей не обошёл
ся без поддержки наших
депутатов Законодатель
ного Собрания. Помимо
подарка – телевизора,
который разместили в ви
зитцентре, они оказали
помощь в издании юби
лейного альбома.

– Сначала мы активно
стали говорить об этом
красивейшем месте – за
поведнике «Басеги», но
потом поняли, что, при
влекая сюда большое ко
личество людей, можем
нарушить его уникальную
экосистему, и решили –
лучше будем рассказы
вать и показывать о нём
посредством альбомов и
фильмов, – отметил Ар
мен Гайосович.

Поговорив о красотах
местной природы, со
бравшиеся перешли к ос
новной части встречи –
вручению партийных би

летов вступившим в «Еди
ную Россию» гремячин
цам. Слова напутствия
Армен Гарслян сказал
каждому из четырнадца
ти теперь уже однопар
тийцев: «Поздравляю вас
с вступлением в «Единую
Россию» и надеюсь, что
это ваше решение обду
манное и взвешенное».

– Приятно, когда в
партию вступают моло
дые люди, но ещё прият
нее видеть в рядах людей
мудрых, с жизненным
опытом. Наша партия –
площадка для реализа
ции многих инициатив, –
отметил Александр Бори
сов. – Надо объединять
ся, создавать ТОСы, при
нимать участие в различ
ных проектах. Необходи
мо совместно работать,
чтобы город стал лучше.
И это можно сделать,
главное – не бояться и
доверять друг другу.

Поздравила земляков с
вступлением в партию и
пожелала удачи предсе
датель совета сторонни
ков Людмила Хорюшина,
рассказав, что совет про
водит большую работу,
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