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У нас в стране много
бессмысленных вещей!
Например, реклама водки.
(Шутка из Интернета).

№ 87-88 (95389-95390) 22 июля 2011 г., пятница
Основана в мае 1934 г.
Общественно-политическая газета Гайнского района
Решения Земского собрания
района
15.07.2011
№13-п
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гайнского муниципального района за 2010 год (первое чтение)
Земское собрание Гайнского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Принять проект решения Земского собрания Гайнского муниципального района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Гайнского муниципального района за 2010 год» в
первом чтении (прилагается).
2. Создать рабочую группу по подготовке вышеуказанного проекта решения ко второму чтению в следующем составе:
Буторин Александр Сергеевич председатель Земского собрания
Бершов Александр Александрович
- председатель комиссии по бюджету
и налоговой политике
Исаев Владимир Васильевич - председатель комиссии по экономической
политике
Куделко Сергей Иванович - председатель комиссии по социальной политики и правам человека
Базуева Надежда Ивановна - начальник финансового управления администрации района
Харина Татьяна Владимировна главный специалист - юрист администрации района
3. Опубликовать проект решения в
районной газете «Наше время».
4.Провести публичные слушания
по вышеуказанному проекту
27.07.2011 года в актовом зале администрации района в 17.00 (п. Гайны, ул. Кашина, 41).
5. Установить срок подачи поправок до 05.08.2011 года.
6. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию
по бюджету и налоговой политике
(Бершов А. А.).
7. Решение вступает в силу с момента подписания.
Председатель Земского собрания
А.С. Буторин.
ПРОЕКТ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Гайнского муниципального района за 2010 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 42 Положения «О бюджетном процессе в Гайнском муниципальном районе», пункта 3 статьи 20
Устава района, Земское собрание Гайнского муниципального района
РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета Гайнского муниципального
района в общей сумме по доходам
460338,1 тыс. рублей, расходам
462209,2 тыс. рублей, с дефицитом
бюджета в сумме 1871,1 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели доходов по
кодам бюджетной классификации, по
кодам видов, подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета района по ведомственной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Утвердить расходы бюджета района по подразделам классификации
расходов согласно приложению № 3
к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета по кодам
бюджетной классификации, по кодам
групп, подгрупп, статей и видов источников финансирования дефицита
бюджета согласно приложению № 4 к
настоящему решению.
Глава муниципального района
Н.А. Останин.

цам, а его владельцу – пожелание провести ремонт в магазине.
На днях здесь появился холодильный шкаф (витрина) для
напитков.
– Это благодаря Светлане
Викторовне, – замечает Людмила. – Она хочет, чтобы покупателей у нас было больше,
старается оживить, как-то обновить торговый зал. Сейчас
вот просит, чтобы провели косметический ремонт, заменили
старые продуктовые стеллажи
и расширили торговую площадь.
– Мне кажется, многое зависит от самого продавца, – делится своим мнением Светлана. – К покупателю должно
быть только доброе отношеИ, надо сказать, своей ответние, от этого в первую очередь
ственностью, вежливостью,
зависит и наше благополучие,
добродушием женщины изме- стабильность всего предприянили отношение покупателей к тия. Вот расставим всё красиэтому магазину. Он стал при- во, а цены у нас, вернее, во всей
влекателен. И даже в Книге нашей сети, ниже, чем в дружалоб и предложений уже по- гих – и к нам пойдут.
явились первые строчки благоТ. САМАРИНА.
дарности покупателей продавФото автора.

24 июля – День работников торговли

Всегда обаятельны, приветливы

С конца мая в п. Гайны-1 в
2-этажном магазине смешанных товаров, принадлежащем
ООО «Барс», начали работать
продавец Светлана Викторовна Осокина и её помощница Людмила Лихачёва (на
снимке), прежняя продавец в
декретный отпуск ушла.

Память

Не отпускает боль
В Доме культуры посёлка Керос
состоялся вечер Памяти Ильсура
Аминова, односельчанина, солиста группы «Старики». На сцене его
портрет, большой, в чёрной рамке,
рядом цветы и… одинокая гитара.
Прищурив глаза, он как бы вглядывается в нас, узнавая и приглашая
всех на свой день рождения. И мы
собрались. Полный зал, как и было
на его концертах. Горит зажжённая
свеча. Минута молчания. Роза Зединовна, ведущая, рассказывает о
нём. Детство, школьные годы прошли в Керосе. После службы в армии работал в леспромхозе. Его
первые шаги на сцене – создание
вокально-инструментального ансамбля «Менестрели». Визитной
карточкой была песня, в которой он
выражает свою мечту… мы бродячие артисты, мы певцы и музыканты, акробаты и шуты… Мечта постепенно стала воплощаться в
жизнь. И вот он уже солист известной популярной группы «Старики», которая гастролировала по городам России, собирая тысячи зрителей.
Со словами памяти, скорби выступили Надежда Вениаминовна Данилова, классный руководитель,
Наталья Галимова, одноклассница.
С какой теплотой вспоминали о
нём! Класс, где учился Ильсур,
очень дружный, был и остался таким по сей день, хотя минуло ни
много ни мало почти 30 лет. Ильсур был всегда на виду, хотя был
самый маленький: озорной, заводной, но такой надёжный друг, полный жизненных планов. Среди друзей – душа компании – всегда с гитарой, песней и шутками. Никогда

не забывал школу, учителей, одноклассников, для него они остались
родными, близкими. В классе самый первый по списку, самый первый в делах и оказался самый первый, кто уходит навсегда. Его первая песня на школьной сцене –
«Конопатая девчонка». В глазах
искорки, чёртики – эта маленькая
звёздочка выросла в большую звезду. Ильсур вышел на большую сцену.
… И, конечно, звучали песни: его
песни, песни о нём… «сам себя
считаешь городским теперь ты,
там твоя работа, ну а здесь твои
друзья. Снится Керос, отпустить
тебя не хочет родина твоя…». В них,
в песнях, бесконечная любовь к его
таланту, и как к хорошему человеку, в них боль и горечь утраты…
«опустела без тебя земля…», «плачут небеса о тебе, о любви, о мечте», «эй, зажгите свечи, встаньте
под образа, в этот священный вечер откроются глаза…».
И вот исполняется песня для Найли Такбатовны, та самая, последняя
песня, которую сын подарил маме
в день её рождения: «…Ты прости
меня за боль, за муки, я тебя люблю, дорогая мама». А также и цветы, и подарок, как делал Ильсур. Но
только теперь вручает Роза Зединовна в день рождения Ильсура и
от всех зрителей его маме. Люди
подходят к ней, и со сцены, и из зала,
обнимают, поддерживают словами, разделяя её боль и нашу общую.
На протяжении всего вечера шла
презентация с фотографиями Ильсура от момента рождения и до
последних дней. Подготовил её

Пётр Сергеевич Ржавцев, учитель
школы, за что ему огромная благодарность от всех нас. На фотографиях Ильсур везде в кругу друзей, одноклассников, родственников, в кругу своей семьи: жена Светлана и два сына. Старший сын уже
пошёл дорогой отца: ходит в музыкальную школу, играет на аккордеоне.
Вечер Памяти заканчивается словами «Он уходит, не допев куплеты, птицы допевают. Он уходит, но
не умирает» и песней «Мы тебя
никогда не забудем, мы тебя никогда не увидим».
Подготовили вечер Памяти участники художественной самодеятельности под руководством Розы
Зединовны Шайхутдиновой. Ваша
миссия такая благородная. Вы несёте не только радость людям, но и
лечите душевные раны, даёте людям сильнейшую моральную поддержку. Вы творите чудеса. Ведь
этот вечер сделал нас чище и богаче душой, мы стали ближе и роднее. Ваши песни такие искренние,
без единой фальши. Вложили в них
столько любви, частичку души и
сердца своего, что мурашки по
телу и слёзы в глазах. Зрители высоко оценили не только качество
исполнения, но и вашу культуру
на сцене, и уважение к зрителю.
Спасибо вам большое, наши дорогие Роза Шайхутдинова, Ильсия
Газизуллина, Галина Мисник, Наталья Моргалова, Марина Куртамерова, Татьяна Мизёва, Роза Гаязова, Ирина Эмирова. Мы вас
любим и всегда ждём встречи с
вами.
Вечер Памяти Аминова Ильсура
прошёл и в с. Юсьва, где он жил и
работал , где проживает его семья.

Л. ИВАЩУК.

Поздравления
П оз др ав ля ю
коллектив нашего Усть Ч ер н о в с ко г о
МТПП и всех
коллег – работников торговли
нашего района – с профессиональным праздником!
Желаю всем руководителям и
рядовым работникам удачи в
добрых делах, здоровья и энергии, а предприятиям в целом –
развития и процветания на благо нашего района.
П. ВАРИЧ,
директор МУП
«Усть-Черновское МТПП».

* * *

Руководители ООО «Триумф» Ф.Ф. Зеров и ООО «Гайнылес» М.В. Осокин поздравляют свои коллективы и работников торговли всего района с
профессиональным праздником.
Желаем счастья,
светлых дней,
Здоровья, что всего ценней!
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Новости района

Километры
проблем… решаются
Уже с месяц дороги района приводят в порядок – ямы подсыпают камнем и ПГС, грейдеруют
дорожное полотно.
Проводит все эти работы ООО
«Спецтранс» (п. Гайны) по договорам. 36 - километровый участок Сергеевский – Гайны передан на содержание ООО «Северный альянс» (г. Кудымкар); участок от Гайн до новой трассы на
Пернаяге – ООО «Труддорстройпром» (республика Коми); на
участке Гайны – Касимовка (подрядчик «Агродорстрой») предприятие отремонтировало труднопроходимы 1,5 км по гарантийному письму. Напомним, что осенью прошлого года тогда ещё
ООО «Усть - Черновское ДРСП»
не успело закончить ремонт в связи с погодными условиями.
Со слов зам. директора «Спецтранса» А.П. Андреева, предприятие проводит ямочный ремонт в
счёт будущего выполнения работ
по содержанию данных объектов.
Надо успеть, пока стоит хорошая
погода. В августе им обещают
выделить дополнительные средства. На данном этапе для «Спецтранса», не имеющего своего
подряда, и это важно. Но Андрей
Петрович надеется, что в предстоящих конкурсах на дорожные
работы в соседних районах им
удастся заполучить «лакомый
кусок».
Т. БАЗУЕВА.
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НАЧАЛА питание, а уж
потом воспитание», –
поётся в известной детской песенке. Родителей же волнует, в первую
очередь, как раз процесс обучения.
Большинство пап и мам вообще не
задумываются, чем и как кормят их
детей в школьных столовых, насколько сбалансированы и полноценны школьные обеды. Хотя…
Детки-то не молчат, рассказывают.
Нужно только услышать и, наверно, попытаться разобраться в этом
вопросе, как это случилось со
мной. А предыстория такова.
Так получилось, что я попробовала поменять работу и устроилась
в сентябре прошлого года педагогом дополнительного образования
в Центр детского творчества. Составила обучающие программы.
На два детских объединения получилось 6 часов кружковой работы
в неделю, из которых 4, в аккурат,
надо было вести в родной Лесокамской школе. А почему в родной,
очень просто. Она находится в п.
Гайны-1, где я, собственно, и проживаю, и в ней же обучается трое
моих детей (в 3, 4 и 9 классах).
…Так вот повадились мои кружковцы в какой-то из вечеров в туалет. Мне это не понравилось – отвлекаются, а главное настроеньице у детей отнюдь не творческое.
Порасспрашивала. Оказалось на
обед в школе котлеты давали, а так
как они редко бывают, несмотря на
то, что вкус у них был не очень –
кроме двойной дозы соли чувствовалось что-то ещё, дети всё равно
их с радостью съели. А под вечерто и началось у воспитанников
«хождение по мукам». И было это
якобы не впервой.
И, надо сказать, мои-то тоже частенько жаловались: «Мама, мне
хлеба не хватает, и я сегодня у девочки попросила из другого класса…», – говорила Снежана; «А мне
суп не понравился, капуста была
кислая, и ещё он солёный был сильно, теперь у меня живот болит…»,
– жаловалась младшая Карина.
Сын вообще приходил голодный.
Тут возникал ещё вопрос: почему?
Учитывая, что парень он рослый,
костью в деда пошёл, даже если что
и не нравится, есть-то всё равно
приходится. Иначе ноги протянешь,
ведь в школе ему, будущему выпускнику, приходится заниматься с 9
до 16 часов. А таскать с собой бутербродики дети как-то не привыкли, они и невкусные становятся, и
колбаса варёная портится.

Так ли всё законно?
Когда питание в школе было полностью государственным, вопросы о нём не поднимали. Но когда
школьную столовую передали на
аутсорсинг (частные руки), родители об этом тихонечко заговорили, тем более, что цена за обеды
повысилась в полтора, а то и в два
раза. Школьный обед же в объёме
не вырос, да и на второе стали да-

«НАШЕ ВРЕМЯ»
вать чаще один гарнир – кашу. Появился резонный вопрос – где же
любимая котлета? И почему же так
дорого стоит суп? А если есть второе блюдо на обед, то нет первого.
Кроме того, зашумели и родители, чьи дети сами платили за обед.
То деньги у ребёнка украдут, то
проконтролировать некому, что же
съел ребёнок и поел ли вообще
(ведь через дорогу находится продуктовый магазин – и дети порой
делали там покупки). А так как обе-

согласилась, что таких нарушений
быть, не должно и заверила, что на
будущий год они запланируют
включить в проверку как можно
больше школ из нашего района.
Чтобы разрубить этот «гордиев
узел», я обратилась с заявлением в
прокуратуру района с просьбой
провести проверку питания в школе. Проверку провели 27 мая, как в
школе, так и в детском саду, который является её структурным подразделением. В комиссии участво-
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классом (он находится в детском
саду и считается «нулёвкой», потому что дети кушают 3 раза, спят),
здесь приходится по 41 рублю на
ребёнка, при этом родители вносят
ещё и определённую плату. Всего
в день только на 2 этих учреждения
поступает государственных дотаций в помощь семьям примерно 6
тыс. рублей, в месяц это минимум
120 тысяч рублей. Плюс наличные
от обедающих за свои деньги и за
полдники, напомню, что они плат-

Расследование «НВ»

Сколько стоит школьная котлета?
или О том, как в Лесокамской школе
недокармливают детей из многодетных и малоимущих семей
ды стали стоить в пределах 50 рублей, то на «сникерс» и газводу хватало с лихвой. Последней каплей
было то, что в самой школе, в кладовке, открыли буфетик от ИП и
стали торговать теми же батончиками, чупа-чупсами, газированной и минеральной водой в большой таре (1,5 литра). На тот момент
я уже была председателем и районного, и школьного родительских
комитетов и подняла вопрос на
родительском собрании: законно
ли работает этот буфет с таким
набором продуктов. Несмотря на
то, что директор школы уверяла,
будто всё законно, после родительского собрания лавочку закрыли.
Можно было перевести дух, но
не тут-то было! Снова пошли жалобы. Кормить у частника стали на
урок позже. Учащиеся со 2 по 5
классы стали обедать после третьего урока, а 6-9 классы – после четвёртого. Полдники (платные для
всех) стали выдавать после 14 часов, но булочек не хватало. Младшеклассников стали отправлять
домой после 4-5 уроков, не покормив полдником. И дети снова «оккупировали» магазин, не очень-то
заботясь о своём здоровье. Тем
более что о здоровье детей нет дум
даже у взрослых. Снова попробовала поговорить с директором.
Ознакомить с системой организации питания она не отказалась, но
и желания особого не проявила.
А время шло. За это время я
встретилась с начальником Управления образования района Н.А.
Анфаловой, которая заинтересовалась этой темой, мотивируя тем,
что жалобы от родителей поступают и из других посёлков. Вот только помогать особо не стала, потому что данная школа является самостоятельным юридическим лицом (имеет свою бухгалтерию,
счёт в банке и т.д.). Результатами
же Нина Андреевна просила поделиться. Был и телефонный разговор со специалистом Госсанэпиднадзора из отдела гигиены детей и подростков М.В. Федьковой
(г. Кудымкар), которая, конечно,

Важно!
– По результатам проведённой проверки прокуратурой района в отношении МОУ «Лесокамская основная общеобразовательная школа»
и директора МОУ «Лесокамская основная общеобразовательная школа» Кондратюк Т.Л. возбуждены дела об административном правонарушении по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения. Данные административные дела направлены на рассмотрение в
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, – сообщила
заместитель прокурора Гайнского района Л.П. Якимова.

вали помощник прокурора Гайнского района В.Н. Галкина, медсестра Гайнского детского сада «Камушка» Л.Ю. Загребина, социальный работник Гайнской ЦРБ
О.А. Морошкин. Как автор заявления, я тоже приняла участие в работе комиссии.

Вот это нашли…
Результаты проверки потрясли не
столько меня, сколько людей, разбирающихся в этих вопросах. Нет
в нашей школе постоянного медика. Неизвестно, кто и как составляет меню. Отсутствовал бракеражный журнал, да и другие тоже, не
говоря уже о «главной» книге –
«Сборнике технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных учреждений». В школьной столовой не было единого
меню с ценами. Оказывается, цену
высчитывали в конце дня, включая
все расходы и остатки! А нормы
готовых блюд были занижены ровно в два раза (!), говоря проще вместо 150 граммов гарнира для младшеклассника, а в тот день были
рожки с тефтелями, на тарелке
было 85 г макарон. Хлеб выдаётся
по 1 кусочку на весь обед каждому ребёнку, хотя по нормам должно быть 2-3 кусочка. Пара тефтелей тоже не уложилась в норму –
«на двоих» 57 г, хотя по новым нормативам 2011 года масса котлеты в
блюде должна быть не менее 100
граммов. На уже накрытых столах
во вторых блюдах не было и соуса.
Не менее интересно то, что меню
не были составлены в течение нескольких дней, нам предложили ознакомиться только с плановыми
меню. Члены комиссии попросили откопировать те, что есть. Но –
странное дело – гл. бухгалтер быстренько начала заполнять необходимые графы на компьютере и отправлять бланки на печать. Когда
же ей указали, что надо просто откопировать, заволновалась и сказала, что «у нас не сойдётся» (!).
Из этих меню официально подтвердился лишь один день, когда
учащихся кормили только вторым
блюдом.

Посчитаем с?
А теперь простая арифметика. В
школе из 130 детей обучается 63 ребёнка начального звена из категории малообеспеченных и многодетных семей, а это госдотация
32,78 руб. в день на каждого, и 40
детей из среднего звена с 36,73 руб.,
соответственно. В детском саду
численность этой категории меняется, но не очень сильно: в апреле
было 59 детей вместе с первым

ные для всех. Обед в среднем обходится, как я уже говорила, от 40 до
50 рублей, но при проверке-то выяснилось, что нормы снижены в 2
раза! Самое интересное, что дежуривший в этот день учитель на раздаче сказала, что она ест то же и
столько же, что и дети. Значит, недокармливают не только детей?!
Кстати, разнообразие блюд ощущает только платная категория едоков.
А их, если вы успели подсчитать,
совсем немного. Но позвольте, за
наших детей тоже идут деньги, от
государства. А если прислушаться
к жалобам детей, что обеды не полные почти постоянно бывают, то
какая выходит экономия! Конечно,
директор возражает, что надо за
электроэнергию платить, зарплату
поварам выдавать, продукты закупать… И вот тут снова вопросы.
Почему на родительском собрании директор школы сказала, что
оплата электроэнергии возросла
чуть ли не на треть? Так какие расходы покрываются госдотацией на
питание? И почему бы не удешевить питание за счёт содержания
школьного огорода? Ещё в прошлом году дети выращивали на
школьных участках все овощи и получали благодарность. А главное
– почему директор школы везде
выступает от лица ИП?

Кому школа,
а кому и дом родной
А таинственный предприниматель – ИП Осипова Н.Е. – учитель
технологии, информатики, математики – является невесткой директора школы. Волнующаяся главбух –
родная тётя директора школы. А
учитывая, что завхозом является
папа директора школы, делопроизводитель – двоюродная сестра,
один из кочегаров – двоюродный
брат, а его супруга – сторож в школе, то для кого-то эта школа стала
намного роднее, чем для детей. И
нет ничего удивительного, что конкурс выиграла ИП Осипова Н.Е. Как
давно учитель стала ИП? И что у
неё есть, кроме школьной столовой?
Как часто и кто контролирует аутсорсинг в школах? Как любой бизнес – каждые 5 лет. И сегодня, когда
предпринимательству объявлен
зелёный свет – дети в школе как раз
и не защищены от недобросовестных посредников.
Хочется, конечно, верить, что не
большой корысти ради действует
предприниматель. Но вот не верится. Хотя она, если подумать, совсем
ни причём. Ну куда ей, с нагрузкой
в 3 предмета успевать вести кухню!
Так как на момент проверки са-

В тему!
Л.К. Степанова, индивидуальный
предприниматель, п. Сергеевский:
– Школьным питанием я занимаюсь с 2007 года, сначала взяла на
аутсорсинг Сергеевскую среднюю
школу, в 2010-2011 учебном году –
Гайнскую СОШ. Проблем, конечно, много. Дотационных денег не
хватает, они замерли в пределах 3040 рублей на ребёнка вот уже как
года три. Дети ущемляются в питании. Но мы выходим из ситуации
тем, что постоянно обновляем ассортимент блюд. В этой части я
своим заведующим столовыми
только благодарна. Они же считают стоимость блюд. Допустим,
если сегодня у нас обед с гуляшом
вышел на 55 рублей, то в другие
дни они компенсируют это рыбой,
биточками и т.д. Меню всегда висит с утра у раздачи, с нормами, с
ценами. Только 2 раза в месяц у
нас выходят полные школьные
обеды, в остальные дни мы стараемся выдавать полные вторые блюда, т.к. они больше насыщают, чем
супы. Мясо, рыба к гарниру во
вторых блюдах – это обязательно.
Завтраками и полдниками мы тоже
не кормим бесплатно. Продукты я
привожу сама, потому что у меня
есть ещё и магазины. В Сергеевском к школе мы подвели воду, а ещё
сами утилизируем мусор. В Гайнах приходится платить за водопровод и за утилизацию мусора по договору, и это тоже расходы. Кроме
этого, зарплата поваров у меня сегодня составляет в пределах 7,5 тыс.
рублей. Организация школьного
питания – это дело сложное, но
если научиться, то справиться
можно.
Л.Ю. Загребина, медицинский
работник детского сада «Камушка» п. Гайны:
– Вес котлеты напрямую зависит
от количества взятого мяса. В
школьной котлете массой 100 граммов по утверждённым нормам
должно быть не менее 90% мяса (и
лишь остальные 10% – лук, хлеб и
пр.). При проверке оказалось, что
в этой школе в котлету кладут 47
граммов мяса.
мой ИП в школе не было – находилась на учёбе, повышала квалификацию учителя – разговаривать
пришлось с директором школы. На
мой вопрос, почему так выходит с
обедами, она ответила: «Мы можем и 150 граммов вес котлеты в
меню указывать, но мы не уложимся в 32 рубля, а по норме дети всё
равно есть не будут. Остаётся очень
много помоев. И вообще с такой
дотацией на следующий год я только кашей детей кормить буду!». А
потом и вовсе отказалась разговаривать.

Но позвольте!..
А как же Закон об образовании
и СанПиН? Ведь их никто не отменял. А если денег не хватает, то,
может, стоит выйти на Министерство образования с предложением
увеличить дотацию? При этом хотелось бы, чтобы не только деньги
давали, но и контролировали качество выполнения услуги. Глядишь,
и помоев меньше будет. В самом
деле, сколько можно детей специями пичкать, а пойло домой носить
для нужд личного подворья? А то
на деле прямо-таки медвежья услуга получается.

Т. БАЗУЕВА.
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Чтобы
память жила
На этой неделе на месте исчезнувшего посёлка спецпереселенцев из Белоруссии и Украины – Дозовки – был
установлен поклонный крест.
Без настойчивости, а порой даже фанатизма председателя районного филиала общества «Мемориал» Г.Г. Сушковой, этого бы не случилось ещё долгое время. О том, что в местах массовой гибели невиновных людей надо установить кресты, разговор зашёл ещё
в апреле, когда в район приезжал председатель окружного филиала общества
«Мемориал». А.М. Кривощёков.
Изготовлен дозовский поклонный
крест предпринимателем С. Харченко. Потом усилиями глав Сёйвинского сельского поселения В.Г. Дробыша
и Серебрянского сельского поселения
В.Н. Степанова доставлен к мосту через реку Дозовка. Мост в плохом состоянии, и перевезти крест через речку и доставить его к памятному месту
помогли серебрянцы Фархат Султанов
и Андрей Маленьких, которые ездят
на свои покосы на мотоциклах.
Крест установлен, а на нём – икона
Жировицкой Божьей матери, она особо почитаема белорусами.
Осталось установить на крест памятную табличку и освятить.

Т. САМАРИНА.

Наша справка
На сегодняшний день в районе установлены 4 поклонных креста.
В 1990 г. Ю.А. Савельев и Е.А. Клещин установили поклонный крест в
урочище Пернаяг.
При участии Г.Г. Сушковой были установлены кресты: в августе 2010 г. –
в д. Пальник, в июне 2011 г. – в Пугвин Мысе и в июле – в п. Дозовка.

«НАШЕ ВРЕМЯ»

ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В НАШЕЙ ПАМЯТИ….
Учителя Гайнской средней
школы скорбят по поводу преждевременной
кончины
Жильцовой
Валентины
Францевны.
Валентина Францевна была
замечательным человеком и
педагогом. Она отличалась
высокой требовательностью к
себе, коллегам, ученикам.
Жизненный опыт, мудрость и
неравнодушие Валентины
Францевны помогали не только близким людям, но и всем
окружавшим её.
Жильцова В.Ф. родилась 18
октября 1936 года в пос.Станамыс Кочёвского района. Закончив десять классов, поступила в Кудымкарский учительский институт, после окончания
которого была направлена в
Сергеевскую восьмилетнюю
школу.
С 1958 года работала в Юксеевской средней школе Кочёвского района. С 1962 по 1969
год преподавала физику и математику в Сергеевской восьмилетней школе. В 1969 году
переведена в Гайнскую среднюю школу, где работала не
только учителем, но и заместителем директора по воспитательной работе, а также исполняла обязанности директора школы.
Валентина Францевна имела
постоянные общественные нагрузки: председатель профсо-

Поздравления
п. Гайны,
Чугаевой
Галине
Ивановне.
Дорогая наша Галина Ивановна!
В юбилейный твой день рождения
Пожелания самые лучшие:
И здоровья, и настроения,
И семейного благополучия.
Будь счастливее всех на свете,
Не нуждайся в помощи врачей,
Чтоб пришлось нам в будущем
отметить
Твой столетний славный юбилей.
Муж, дети, сестра, племянница.
п. Гайны,
Байковой
Галине
Александровне.
Сегодня твой, родная, юбилей!
От всей души тебя мы
поздравляем,
Здоровья, счастья и
прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне
желаем.
Пусть в жизни ждут лишь
теплые слова –
Друзей поддержка много значит,
И пусть с тобою будут навсегда
Добро, уют, любовь, удача.
Тарасовы, Салахиевы,
Исаевы, Зотевы.

п. Гайны,
Гагарину
Николаю
Михайловичу.
Дорогой наш!
Поздравляем тебя с 55 - летним юбилеем!
Юбилей – это праздник
не старости,
Пусть не чувствует сердце
усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем не большой,
Никогда не старей душой.
Жена, дети, внучок.

* * *

Продам детскую коляску Зима –
Лето, кровать «манеж», велосипед.
Тел. 89504453510.
Продам а/м ВАЗ-21074, 2006 г. выпуска, пробег 52 тыс. км, ЦЗ, сигнализация, музыка, цвет синий, не битая. Цена договорная.
Тел. 89082427814.

* * *

Продается а/м ВАЗ-21102, 2004 г.
выпуска, цвет «снежная королева»,
пробег 97 тыс. км. Цена 160 тыс. рублей. Тел. 89526472579.
Продается а/м ВАЗ-21102 на запчасти. Цена 30 тыс. рублей.
Тел. 89526472579.

* * *

Продается а/м ВАЗ - 21102, 2004 г.
выпуска, в отличном состоянии, цвет
«капри».
Тел. 89504470591. Алексей.

* * *

Продам а/м ВАЗ - 21053, 1993 г. выпуска, белого цвета. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 89523336082.

* * *

Продам УАЗ - 31514 «Люкс», 2001
г. выпуска, цвет «белая ночь». Тел.
89504523112.

* * *

В п. Гайны по адресу ул. Пролетарская, 18 работает магазин «Ритуал».
В продаже имеются памятники из
металла, под заказ – из камня (мрамор, гранит и др.), венки, цветы, ткани и др.
Часы работы: с 10 до 18 часов (перерыв с 14 до 15 часов);
суббота – с 10 до 15 часов; воскресенье – выходной.
Тел. 89504422336. Звонить в любое
время.

ПРОГРАММА
с 25 по 31 июля

Понедельник, 25 июля
Первый канал

юзного комитета, начальник
ЛТО, председатель районной
ревизионной комиссии.
За успехи в педагогической
деятельности в 1984 году награждена медалью «Ветеран
труда», в 1986 году ей присвоено звание «Отличник народного просвещения».
В памяти учителей и выпускников Гайнской школы Валентина Францевна всегда останется целеустремленной, отзывчивой, жизнерадостной.
…ВЫ ОСТАНЕТЕСЬ В НАШИХ СЕРДЦАХ.
Коллектив учителей
Гайнской средней школы.

Соболезнование
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью Жильцовой
Валентины Францевны.
Коллектив учителей
Гайнской средней школы.

Объявления
Продается 3-комнатная квартира
в п. Гайны по ул. Дзержинского, имеется земельный участок.
Тел. 89082434309.
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Сообщение о проведении
публичных слушаний
по созданию государственного
биологического охотничьего
заказника регионального
значения «Северный олень»
на территории Гайнского
муниципального района
Администрация Гайнского муниципального района приглашает принять
участие в публичных слушаниях по
теме «Создание государственного биологического охотничьего заказника регионального значения «Северный олень»
на территории Гайнского муниципального района» граждан, проживающих
на территории, применительно к которой подготовлен проект создания охотничьего заказника, правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных
на указанной территории, лиц, законные
интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.
Публичные слушания состоятся:
28.07.2011 в 12.00 час. по адресу: п.
Сёйва, ул. Железнодорожная, 12 (дом
культуры),
28.07.2011 в 16.00 час. по адресу: п.
Серебрянка, ул. Центральная, 2 (дом
культуры),
29.07.2011 в 15.00 час. по адресу: п.
Гайны, ул. Дзержинского, 7 (администрация Гайнского сельского поселения,
кабинет главы поселения).
Ознакомиться с материалами по теме
публичных слушаний можно в администрациях сельских поселений по адресу:
п. Сёйва, ул. Железнодорожная, 12,
администрация Сёйвинского сельского
поселения,
п. Серебрянка, ул. Центральная, 2, администрация Серебрянского сельского
поселения,
п. Гайны, ул. Дзержинского, 7, администрация Гайнского сельского поселения, получить необходимую информацию – в отделе экономического развития администрации Гайнского муниципального района по адресу: п. Гайны,
ул. Кашина, 41, каб.3, телефон
8(34245)2-17-33, ознакомиться с распоряжением о проведении публичных слушаний – на официальном Интернет-сайте
Гайнского муниципального района
www.gainy.ru и в районной газете «Наше
время» 20 июля текущего года.
Предложения и замечания по теме
публичных слушаний могут быть направлены до 27.07.2011 в отдел экономического развития администрации Гайнского муниципального района по адресу: 619650, Пермский край, Гайнский
район, п. Гайны, ул. Кашина, 41, каб.3.

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка
09:40 Жить здорово!
10:50 Федеральный судья
11:50 Женский журнал
12:00 Новости
12:20 Модный приговор
13:20 Т/с «Детективы»
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:00 Новости (с субтитрами)
15:20 Женский журнал
15:25 Хочу знать
16:00 Т/с «Обручальное кольцо»
17:00 ЖКХ
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Т/с «След»
18:55 Давай поженимся!
19:55 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Т/с «Последняя встреча»
22:30 Т/с «Побег»
00:30 Т/с «Борджиа»
01:30 Триллер «ЛОВУШКА»
03:00 Новости
03:05 Триллер «ЛОВУШКА». Окончание
03:20 Т/с «Спасите Грейс»
04:10 Т/с «Детективы»

Россия
05:00 Утро России
05:05 Вести-Пермь. Утро
09:05 С новым домом!
10:00 О самом главном
11:00 Вести+
11:30 Вести-Пермь
11:50 Кулагин и партнеры
13:00 Т/с «Тайны следствия». «Гроб
на две персоны»
14:00 Вести+
14:30 Вести-Пермь
14:50 Вести. Дежурная часть
15:05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16:00 Вести+
16:30 Вести-Пермь
16:50 Т/с «Все к лучшему»
17:55 Т/с «Институт благородных девиц»
18:55 Прямой эфир
20:00 Вести+
20:30 Вести-Пермь
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «По горячим следам»
00:35 Вести+
00:55 Драма «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ
ПОЛЕЙ»
04:00 Комната смеха

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дети Андропова. Две семьидве жизни
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Лихие 90-е
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с «Супруги»
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21:30 Т/с «Час Волкова»
23:15 Сегодня
23:35 Т/с «Дело Крапивиных»
00:30 Футбольная ночь
01:05 До суда
02:05 Один день. Новая версия
02:40 Т/с «Проклятый рай»
05:25 Особо опасен!

Вторник, 26 июля
Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 Контрольная закупка
09:40 Жить здорово!
10:50 Федеральный судья
11:50 Женский журнал
12:00 Новости
12:20 Модный приговор
13:20 «Детективы»
14:00 Другие новости
14:20 Понять. Простить
15:00 Новости (с субтитрами)
15:20 Женский журнал
15:25 Хочу знать
16:00 Т/с «Обручальное кольцо»
17:00 ЖКХ
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)
18:15 Т/с «След»
18:55 Давай поженимся!
19:55 Пусть говорят
21:00 Время
21:30 Т/с «Последняя встреча»
22:30 Свидетели
23:30 Т/с «Побег»
00:30 Т/с «Безумцы»
02:25 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ?»
03:00 Новости
03:05 Комедия «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕМОНТ?». Окончание
04:10 Т/с «Детективы»

Россия
05:00 Утро России
05:05 Вести-Пермь. Утро
09:05 С новым домом!
10:00 О самом главном
11:00 Вести+
11:30 Вести-Пермь
11:50 Кулагин и партнеры
13:00 Т/с «Тайны следствия». «Гроб
на две персоны»
14:00 Вести+
14:30 Вести-Пермь
14:50 Вести. Дежурная часть
15:05 Т/с «Ефросинья. Продолжение»
16:00 Вести+
16:30 Вести-Пермь
16:50 Т/с «Все к лучшему»
17:55 Т/с «Институт благородных
девиц»
18:55 Прямой эфир
20:00 Вести+
20:30 Вести-Пермь
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «По горячим следам»
22:00 Драма «ПОЖАР»
01:45 Честный детектив
02:15 Горячая десятка
03:20 Т/с «Большая любовь-4»
04:30 Городок

НТВ
06:00 НТВ утром
08:30 Дети Щербакова. Их отец мог
взорвать Москву
09:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10:00 Сегодня
10:20 Лихие 90-е
10:55 До суда
12:00 Суд присяжных
13:00 Сегодня
13:30 Т/с «Супруги»
15:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «Москва. Три вокзала»
21:30 Т/с «Час Волкова»
23:15 Сегодня
23:35 Т/с «Дело Крапивиных»
00:35 Битва за север. Война
01:35 Кулинарный поединок
02:35 Один день. Новая версия
03:05 Т/с «Проклятый рай»

