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25 января
в КДЦ г.Оханска
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ЯРМАРКА 
ОБУВИ 

фабрики С.-Петербург
натуральная кожа
Рассрочка (паспорт)

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и гости Оханска!и гости Оханска!

22 января 22 января 
на СТБ «Метеорит»на СТБ «Метеорит»  

состоится Первенство состоится Первенство 
г.Оханска по зимнему триатлону.г.Оханска по зимнему триатлону.
Приглашаем принять участие Приглашаем принять участие 
и стать болельщиками этого и стать болельщиками этого 
зрелищного вида спорта! зрелищного вида спорта! 

Старт в 13-00Старт в 13-00

Идет 
прием 
заявок 
на конкурс 
семейных пар «Ты + я» 
Подробности по адресу: 

ул.Советская, 29.
Тел. 3- 26 -17, 89519240549

У Ирины Евгеньевны Чернятович (на 
снимке), практически, не бывает 
свободных минут даже во время 

перемен. У ребят всегда есть к ней какие-
то вопросы или неотложные дела.  Вот 
уже 20 лет ведет она уроки русского язы-
ка и литературы в Оханской средней шко-
ле. Учитель высшей категории.
В прошлом учебном году Ирина Евгень-
евна проводила из школы очередной вы-
пускной класс.

- Те ребята стали для меня родными, 
- говорит она. – Я была у них  классным 
руководителем с пятого класса. Конеч-
но, всегда тяжело расставаться с чем-
то привычным. Они были довольно са-
мостоятельными, умели рассуждать, 
размышлять – то есть мне пришлось на-
блюдать, как они взрослели. Сегодня у 
меня шестиклассники. Знаете, что мне 
в них нравится? У детей этого возраста 
глаза горят, они готовы браться за все. 
И мне интересно всегда, чем отличает-
ся один выпуск от другого. Одинаковых 
не бывает.
Пять лет И.Е. Чернятович вместе с ре-
бятами выпускает газету «ШИК» (школь-
ный информационный калейдоскоп), где 
рядом с заметками любительские фотог-
рафии. Яркая газета получается. А еще 
она – бессменный член комиссии по ат-
тестации педагогов, участница муници-
пального проекта по внедрению поточно-
го обучения в 5-8 классах.
За прошлый учебный год Ирина Евгень-
евна получила краевую премию за под-
готовку выпускников к ЕГЭ. Лучшая из ее 
учениц, Татьяна Моткова, набрала 96 бал-
лов. Как сама учительница признается, 
больше всего она любит участвовать в 
реализации проектов вместе с детьми. 
Учеба учебой, но надо уметь сделать ее 
интересной и не скучной. Это Ирине Ев-
геньевне удается.
Директор школы Н.Г. Соколова подчер-
кнула такие черты характера Чернятович, 
как исполнительность и отзывчивость. 
Она болеет за каждого своего ученика и 
самое главное – умеет поставить себя на 
место любого из ребят. Она может вести 
себя, как школьница  - и потанцевать, и 
посмеяться с ребятами. Может и строго 
спросить за какой-то проступок.

Светлана Еловикова, фото автора
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Первая графаПервая графа – надой (2016г.),  – надой (2016г.), втораявторая – надой (2017г.),  – надой (2017г.), 
третьятретья - по сравнению с предыдущим годом,  - по сравнению с предыдущим годом, четвертаячетвертая -  - 
на фуражную корову (2016 г.), на фуражную корову (2016 г.), пятаяпятая - надой на ф/к (2017г.),  - надой на ф/к (2017г.), 
шестаяшестая – по сравнению с предыдущим годом. – по сравнению с предыдущим годом.

«Андреевка»         8613     8368        -245     15,5     13,7    -1,8 «Андреевка»         8613     8368        -245     15,5     13,7    -1,8 
«Дуброво-Агро»  10360   10060       -300     16,2     15,7    -0,5«Дуброво-Агро»  10360   10060       -300     16,2     15,7    -0,5
«Острожка»          7234     7264      +30      12,9     12,9     0,0«Острожка»          7234     7264      +30      12,9     12,9     0,0
«Хлебороб»          3953     2800       -1153     15,8    11,2     -4,6«Хлебороб»          3953     2800       -1153     15,8    11,2     -4,6
По району           30582    29105    -1477     14,7    13,7     -1,0По району           30582    29105    -1477     14,7    13,7     -1,0

МОЛОКО

Сводка на 18 января

25 января в 10-00 
состоится очередное 
заседание Земского 
собрания в зале рай-
онной администрации

Зимняя сказка
Если мы говорим «зима», то обязательно вспоминаем 
про Новый год, про сказку, которую ждут все, не взирая 
на возраст.
Творческие люди стараются самый лучший зимний 
праздник превратить в сказку для оханцев. Так, на ули-
це Пролетарской появились огромные фигуры сказоч-
ных героев, выросли они и у швейной фабрики, прижи-
лись на территории коррекционной школы.

А вот на улице Подвойского вырос целый снежный го-
родок, где за порядком наблюдает сам Дед Мороз. Он 
же и солнце охраняет, спрятавшись за деревом. Во дво-
ре гостей встречают снежная баба с хлебом-солью и 
бравый гармонист: «Заходи, милости просим!» Идей-
ный вдохновитель  этой сказочной картинки Виктор Но-
сов. Не первый год он вместе с семьей  делает на ули-
це зимнюю сказку.

- Дети должный радоваться празднику, - говорит  он. 
– А если и взрослые, глядя на это, улыбнутся, значит, 
цель достигнута, они тоже радуются.
К сожалению, не все сохранилось до сегодняшнего 
дня. Мало того, что перед КДЦ разрушители сломали 
фигуры,  добрались они и сюда, «поработав» и с кре-
постной стеной, и с Дедом Морозом.  Кто не умеет со-
здавать, способен только рушить.

Светлана Дащенко, фото автора

У мошенников - 
новая схема обмана

Пенсионный фонд России начал выплачивать единов-
ременные выплаты пенсионерам в январе. В течение 
месяца деньги должны получить 43 миллиона россиян. Од-
нако появились мошенники, которые используют довер-
чивость пожилых людей в корыстных целях. В некоторых 
городах страны уже зафиксированы случаи обмана по-
жилых людей. Неизвестные люди представляются со-
трудниками Пенсионного фонда, получают от пенсионе-
ров все их персональные данные и доступ к банковским 
счетам, после чего обворовывают. 
Дорогие пенсионеры, пожалуйста, будьте бдительны! 
Также хотелось бы призвать родных тех людей, которые 
имеют право на единовременные выплаты, быть внима-
тельнее к своим близким: вы можете защитить их, просто 
уделяя старикам больше внимания, навещая их и следя 
за их судьбой. Не забывайте родителей, они очень ну-
ждаются в ваших внимании и защите!
Стоит знать, что для получения единовременной вы-
платы не требуется заявление. Сотрудники ПФР не хо-
дят по квартирам, не рассылают электронных писем с 
просьбой перейти по сомнительной ссылке, не просят 
банковских данных. Выплата осуществляется автомати-
чески. Если же кто-то пытается заполучить личную ин-
формацию пенсионера - это мошенники!

Январские пожары
С наступлением нового года ситуация в Оханском рай-
оне с пожарами в частном жилом секторе осложнилась. 
«Красный петух» дает о себе знать. С начала месяца 
произошло три пожара, за аналогичный период прош-
лого года пожаров не было.
Пятого января произошел пожар в частном деревян-
но-рубленном доме по адресу: г. Оханск, ул. Гагарина, 
47. В результате сгорела кровля дома, обрушились пе-
рекрытия, стены обуглены с внутренней стороны. Пред-
варительная причина пожара - нарушение правил по-
жарной безопасности при эксплуатации электрообору-
дования.
Десятого января 

«красные петухи» 
взмыли к небу в 
Андреевке и Бе-
ляевке. Полно-
стью уничтожены 
два дома с над-
ворными построй-
ками. Предвари-
тельными причи-
нами стали нару-
шение правил эксплуатации электросетей, неисправность 
печи и дымохода.
Был еще вызов в детское отделение Оханской ЦРБ, 
где произошло замыкание без последующего горения.
Еще раз призываем быть особенно бдительными и 
внимательными при обращении с огнем и напоминаем, 
что при обнаружении пожара или появлении дыма не-
обходимо немедленно сообщить в пожарную охрану по 
телефону «01». В случае если под рукой нет городско-
го телефона, при пожаре звоните по номеру 112, либо 
по номеру 101.

И.В. Чечкин, ПЧ-85

В память
о Николае Медведеве

В воскресный день 15 января в 
Оханске состоялся районный турнир 
по хоккею в память Николая  Мед-
ведева. В турнире приняли участие 
четыре хоккейные команды района:  
«Ветераны», «Молодежка», «ГКС», 
и команда Дуброво. Организаторов 
и членов команд турнира приятно 
удивило и порадовало большое ко-
личество болельщиков. Как говорят 
участники, такого наплыва зрителей 
на соревнованиях не было уже дав-
но. Призовые места распределились 
следующим образом: первое место 
заняла команда «Ветераны» - имен-
но в этой команде, когда-то играл 
Медведев Н.Ю. Второе место закре-
пилось за «Молодёжкой». На тре-
тьем месте хоккеисты «ГКС».

Юлия Косвинцева

День журналиста
Традиционно 13 янва-
ря прикамские журна-
листы собираются вме-
сте, чтобы отметить 
профессиональный 
праздник, на этот раз 
торжество проходило в 
театре «Сцена – Мо-
лот». Каждый год в этот 
день награждают побе-
дителей конкурса жур-
налистского мастерст-
ва имени Аркадия Гай-
дара. Уже полвека он 
открывает новые имена 
и чествует лучших в профессии. Здесь же были отме-
чены победители других конкурсов, объявленных для 
СМИ в 2016 году.
С приветствием к участникам и гостям праздника обра-
тились: исполняющий обязанности  главы администра-
ции губернатора Пермского края Р. Юсупов, замести-
тель председателя Пермской городской Думы А. Гри-
банов, уполномоченный по правам ребёнка в Пермском 
крае П. Миков  и главный федеральный инспектор по 
Пермскому краю И. Цветков.
Затем торжественно были отмечены и получили на-
грады ветераны Пермской краевой организации Со-
юза журналистов России.
Председатель жюри Гайдаровского конкурса Ольга 
Лоскутова сказала, что среди всех конкурсных матери-
алов бесспорно лидируют публикации городской и рай-
онной прессы. В них присутствует гражданская журна-
листика. Они выделяются более высокой профессио-
нальной культурой.
Традиционно, в рамках церемонии награждения кон-
курса им. А. П. Гайдара, кроме лауреатов его номина-
ций, определяются победители других, специальных 
журналистских конкурсов.
Так, в конкурсе «Семья Прикамья», объявленном упол-
номоченным по правам ребенка в Пермском крае сов-
местно с министерством социального развития, редак-
ция газеты «Оханская сторона» получила диплом в но-
минации «Статус: особенная семья». Награды получать 
всегда приятно, в этот момент осознаешь, что корре-
спонденты работают не зря, их труд ценят не только 
читатели родной газеты, но и на более высоком уровне.

Светлана Цепенникова, фото Светланы Еловиковой

Студенты, получающие 
среднее профессиональное 
образование, имеют право 
на отсрочку от призыва на 
военную службу независи-
мо от достижения ими опре-
деленного возраста.

С 1 января 2017 года вступили в силу 
изменения в Федеральный закон от 
28.03.1998г. № 53-ФЗ  «О воинской 
обязанности и военной службе».
Изменениями, внесенными в ста-
тью 24 ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе», предостав-
ляется отсрочка от призыва на во-
енную службу гражданам, обучаю-
щимся по очной форме в 
образовательных организациях по 
имеющим государственную аккре-
дитацию образовательным програм-
мам среднего профессионального 
образования, - в период освоения 
указанных образовательных про-
грамм, но не свыше сроков получе-
ния среднего профессионального 
образования, установленных госу-
дарственными образовательными 
стандартами.
Согласно ранее действовавшей 
редакции закона отсрочка от при-
зыва на военную службу предостав-
лялась студентам, обучающимся по 
очной форме обучения в образова-
тельных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию обра-
зовательным программам среднего 
профессионального образования, 
если они до поступления в указан-
ные образовательные организации 
не получили среднее образование, 
- в период освоения указанных обра-
зовательных программ, но не свы-
ше сроков получения среднего про-
фессионального образования, уста-
новленных государственными обра-
зовательными стандартами, и до 
достижения указанными обучающи-
мися возраста 20 лет.
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Губернатор Пермского края 
Виктор Басаргин (на снимке), 
отправив в отставку  краевое 
правительство, запустил ма-
ховик административной ре-
формы.
Реформа в сфере госуправ-
ления назрела, причём в об-
щероссийском масштабе. Су-
ществующие сегодня реалии 
не позволяют продолжать фун-
кционировать властям по «на-
катанным рельсам», двигать-
ся дальше по инерции. Об этом 
говорят и руководители стра-
ны. Президент Владимир Пу-

тин в своём ежегодном посла-
нии Федеральному Собранию 
подчеркнул необходимость 
выполнения государством со-
циальных обязательств и раз-
вития экономики в новых усло-
виях. А председатель прави-
тельства Дмитрий Медведев 
поставил задачу внедрения в 
госуправлении проектного под-
хода.
Смена системы управления 
в регионах – это уже феде-
ральный тренд. Его характер-
ные черты – реформа струк-
туры управления, оптимизация 

затрат на управленческий ап-
парат, повышение ответствен-
ности и эффективности рабо-
ты чиновников, укрепление 
региональной власти. И Перм-
ский край – среди лидеров это-
го процесса. Причём не толь-
ко по «велению сверху». Ре-
шение губернатора о необхо-
димости административной 
реформы, согласно опросу, 
проведённому агентством 
«СВОИ», поддерживают 63 
процента респондентов.
Стратегия развития края на-

правлена на возрождение про-
мышленного потенциала ре-
гиона, развитие социальной 
сферы и, в конечном итоге, 
повышение качества жизни 
населения Прикамья. Губер-
натором поставлена задача – 
осуществить «перезагрузку» 
министерств именно под эти 
цели. От каждого министерст-
ва глава региона требует при-
нятия конкретных мер, нова-
торских идей и новых подхо-
дов к решению задач, постав-
ленных Президентом, – их 
реализация даст новый толчок 
развитию края.
На встрече с министром тер-
риториального развития Ро-
маном Кокшаровым Виктор 
Басаргин чётко задал вектор 
развития муниципалитетов.

– Сегодня необходимы сти-
мулы, чтобы муниципалитеты 
привлекали бюджетный ресурс, 
чтобы в территориях были не 
программы выживания, а про-
граммы развития. Муниципа-
литетов, которые уже разра-
батывают такие программы, 
сейчас не так много. В 2017 
году необходимо менять эту 
пропорцию, принимать меры 
по программному развитию 
для того, чтобы наши терри-
тории двигались вперед, – по-
ставил задачу глава региона.

Краевое правительство в 2016 
году в основном выполнило те 
задачи, которые были перед 
ним поставлены. Об этом Вик-
тор Басаргин говорил на тор-
жественном собрании, посвя-
щённом итогам года.
О результатах работы пра-
вительства Пермского края 
напомнил на встрече с главой 
региона Роман Кокшаров.

– В 2016 году была продела-
на хорошая работа: Пермский 
край и Фонд развития моного-
родов подписали соглашения 
о сотрудничестве по развитию 
Красновишерска и Тёплой Горы, 
Минэкономразвития РФ одо-
брило решение о создании в 
Чусовом территории опережа-
ющего социально-экономиче-
ского развития, – сказал министр.
По словам Кокшарова, в крае 
будет продолжена работа по 
программам строительства 
детских садов и школ, благо-
устройству муниципалитетов, 
приведению дорог в норматив-
ное состояние, реализации 
проекта «Народный бюджет».

– В этом году по Вашему по-
ручению мы переходим на про-
ектный метод управления. Уже 
организована проектная груп-
па, проектный офис при ми-
нистерстве, будут созданы 
проектные группы и в муници-
палитетах. Это важно, потому 
как любому проекту необхо-
димо грамотное сопровожде-
ние. Один из механизмов, со-
здающих  дополнительные 

стимулы для муниципалите-
тов, – это развитие моногоро-
дов. Мы понимаем, что помощь 
федерального и краевого цен-
тров даёт посыл для того, что-
бы инвесторы заходили на тер-
риторию, развивали производ-
ства. Для муниципалитетов 
очень важна инвестиционная 
политика, и мы продолжим уде-
лять внимание созданию ус-
ловий для инвесторов, ведь 
это влияет на уровень жизни 
населения, – озвучил планы 
министерства на ближайшую 
перспективу Роман Кокшаров.
Губернатор обратил особое 
внимание на необходимость 
выполнения всех принятых со-
циальных обязательств и под-
черкнул важность контроля их 
исполнения.

– В 2017 году завершаются 
многие программы, которые 
разработаны во исполнение 
указов Президента. Необхо-
димо активно работать с гла-
вами муниципалитетов с  точ-
ки зрения исполнения всех этих 
программ. Необходимо выпол-
нить все социальные обяза-
тельства, которые мы взяли 
на себя – по зарплате, по стро-
ительству жилья, дорог, пере-
селению из ветхого и аварий-
ного жилья. Система контроля 
должна быть сформирована  
совместно с главами муници-
палитетов, общественниками, 
ОНФ, общественной палатой, 
– заключил глава региона.

Сергей Быстрых

Муниципалитетам нужны не программы 
выживания, а программы развития

Бизнес-омбудсмен Прикамья и 
КГАУ «Пермский краевой МФЦ 
ПГМУ» подписали соглашение о 
взаимодействии 
Подписано Соглашение о взаимодействии между 
КГАУ «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» и Уполно-
моченным по защите прав предпринимателей в 
Пермском крае. 
Благодаря взаимодействию МФЦ с бизнес-ом-
будсменом в центрах «Мои документы» расширит-
ся спектр услуг для предпринимателей. В филиа-
лах МФЦ будет организовано предоставление услу-
ги по приему обращений от субъектов предприни-
мательства и направлению их в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в Пермском крае. 
Бизнесмен или доверенное лицо сможет прийти 
в центр «Мои документы» с обращением о нару-
шении его прав и законных интересов, оставить 
контактные данные и получить письменный ответ 
от Уполномоченного на адрес электронной почты, 
почтовым отправлением или в МФЦ. 
Новая услуга доступна в 53 центрах и офисах 

«Мои документы» в Пермском крае. Подробная 
информация о порядке предоставления услуги и 
адресах многофункциональных центров представ-
лена на официальном сайте МФЦ mfc.permkrai.ru, 
информационных стендах и инфоматах МФЦ, так-
же можно получить консультацию у специалиста  
call-центра по телефону 8-800-555-05-53. 

Краевой МФЦ подвёл итоги деятельности учре-
ждения за прошедший год.
Жителям Пермского края становится привычным 
получать государственные и муниципальные услу-
ги в многофункциональных центрах «Мои докумен-
ты». В 2016 году краевым МФЦ было оказано                         
3 447 653 услуг. Бесспорными лидерами по коли-
честву обратившихся заявителей и оказанных услуг 
стали офисы «Центральный» на ул. Куйбышева,9 
и «Индустриальный» на ул. 9 Мая,3, а также фили-
алы, расположенные в Соликамске и Березниках. 
Чаще всего в минувшем году пермяки обраща-
лись за услугами, связанными с земельно-имуще-
ственными отношениями. Например, только за го-
сударственной регистрацией прав на недвижимое 
имущество обратилось 374 975 жителей Прикамья. 
Стоит отметить, что в 2016 году значительно уве-
личился перечень услуг, оказываемых многофун-
кциональными центрами. На сегодняшний день 
МФЦ предоставляет более 500 видов услуг, кото-
рые охватывают практически все сферы деятель-
ности человека (для сравнения: в 2015 году МФЦ 
оказывал 400 видов услуг, рост на 25 процентов).

 Важным событием 2016 года для краевого МФЦ 
стало внедрение услуг для предпринимателей. В 
настоящее время в 53 филиалах функционирует 
100 специализированных окон «Для бизнеса», в ко-
торых оказывается более 50 видов услуг. Любой 
гражданин через МФЦ может подать документы на 

регистрацию юрлица или ИП, получить информа-
цию, касающуюся объектов недвижимого имуще-
ства, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности и даже оставить заявку на по-
лучение микрозайма. В общей сложности за год 
специалистами было оказано более 160 тысяч услуг 
предпринимателям. По итогам работы Пермский 
край был признан победителем в номинации «До-
ступность услуг МФЦ для бизнеса» и награжден гра-
мотой министерства экономического развития РФ.
Кроме того, в 2016 году усилия краевого МФЦ 
были направлены на регистрацию и активацию 
учетной записи жителей региона на Едином пор-
тале государственных услуг (gosuslugi.ru). В ре-
зультате доступ получили более 120 тысяч чело-
век. Наиболее популярными среди пользователей 
портала являются услуги по информированию о 
штрафах ГИБДД, налоговой и судебной задолжен-
ности, получение паспорта гражданина РФ и за-
граничного паспорта старого и нового образца, ре-
гистрация брака, запись в детский сад и другие.  
В планах на 2017 год, который станет для учре-
ждения юбилейным, дальнейшее расширение ви-
дов услуг, оказываемых населению. К существу-
ющему перечню добавится возможность подать 
заявку на подключение к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, а также воспользоваться 
услугами в сфере защиты прав и законных инте-
ресов граждан и др.

Более 3 миллионов жителей Прикамья воспользовались услугами 
многофункциональных центров в 2016 году
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Ждем ваших звонков 
по тел. 3-17-31

«ТВ-3»), замена приемной антенны не 
потребуется. Помимо антенны сам те-
левизионный приемник должен иметь 
возможность приема сигнала стандар-
та DVB-T2. Этим свойством обладает 
часть моделей определенных марок 
телевизоров, производство которых 
началось с весны 2012 г. Если нет воз-
можности приобрести новый телеви-
зор, нужно купить телевизионную при-
ставку стандарта DVB-T2.

Задать интересующие вопросы 
о цифровом эфирном телевиде-
нии в Пермском крае можно, по-
звонив в Центр консультационной 
поддержки по бесплатному теле-
фону 8-800-300-10-45 или на сайте 
- http://perm.rtrs.ru.

Информация предоставлена 
Пермским КРТПЦ

С НОВЫМ ГОДОМ, 
С НОВОЙ ЦИФРОЙ!
В Оханске завершено строительство телевизи-
онной радиопередающей станции сети цифро-
вого эфирного вещания. Мощность передатчи-
ка новой станции составила 100 Вт, благодаря 
чему «цифру» могут принимать более 7 тысяч 
жителей Оханска и прилегающих населенных 
пунктов:  Острожки, Тулумбаихи, Половинки, 
Притыки, Шалашей,  Копыловки, Сычей, 
Першино, берега Камы и др.

Возле села Таборы электрики, рас-
ширяя и очищая трассу под линиями 
электропередач, срубили деревья, ко-
торые будут мешать проводам. Там 
хороший добротный лес. Он лежит в 
кучах и гниет. Может быть, нам раз-
решат воспользоваться этой древе-
синой? Кому-то дрова нужны, а кто-
то и на строительство пустил бы. 
Только у кого спрашивать, мы не зна-
ем. Пока зима, можно вывезти по сне-
гу, а весной все зальет, и лес будет 
не пригодным.

А. Каменских, с. Таборы

Главный электрик Оханского района 
А.Г. Ежов так ответил на этот вопрос:

- «МРСК Урала» провела конкурс по 
расширению электротрасс. Конкурс 
подряда выиграла фирма ОАО «Строй-
земнедвижимость Пермь».
Согласно договора оказания услуг, под-
рядная фирма наняла лесников для от-
вода лесосеки. Лесничество определило 
объем деловой древесины на участке.
По окончанию работ фирма должна 
сдать древесину лесхозу. В дальней-
шем этот лес будет продан с аукциона. 
Поэтому жители района эту древесину 
использовать не могут.

В состав пакета РТРС-1 (первый 
мультиплекс) входят: «Первый 
канал», «Россия-1», «Матч-ТВ», 

«НТВ», «Петербург – 5 канал», «Рос-
сия – К», «Россия -24», «Карусель», 
«ОТР», «ТВ Центр – Москва». Теле-
визионное вещание осуществляется 
в стандарте DVB-T2 на 40-м телеви-
зионном канале.
В перспективе, в 2018 году, в горо-
де планируется трансляция и второ-
го мультиплекса, а это еще 10 бес-
платных каналов: «Домашний», «Пят-
ница», «РЕН ТВ», «Спас», «СТС», 
«ТВ-3», «Звезда», «МИР», «ТНТ» и 
«Муз ТВ».

КАК 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ?
Плата за подключение к цифрово-
му эфирному телевидению не взи-
мается. Для приема цифрового эфир-
ного телевидения государственной 
системы телерадиовещания необ-
ходимо всего лишь подсоединить 
антенну дециметрового диапазона 
(комнатную или внешнюю) к прием-
ному оборудованию (телевизор или 
телевизор и специальная пристав-
ка), поддерживающему цифровой 
стандарт вещания DVB-T2, и настро-
ить цифровые каналы.
Зачастую для приема программ ТВ 
используются активные антенны - 
так называемые «польские решет-
ки» («сушилки» и т.п.), не рекомен-
дуемые для приема ЦЭТВ. В этих 
антеннах используются усилители 
с большим коэффициентом усиле-
ния, что может ухудшить качество 
принимаемого сигнала из-за пере-
грузки усилителя сигналами от мощ-
ных передатчиков, а кроме того и 

усилитель сам может стать источ-
ником серьезных помех для прием-
ного телевизионного оборудования 
в ближайших домах и квартирах.
Специалисты «Пермского краевого 
радиотелевизионного передающего 
центра» рекомендуют использовать 
для приема сигнала узконаправлен-
ную антенну дециметрового диапа-
зона, имеющую декларацию о соот-
ветствии Правилам применения ан-
тенн и фидерных устройств. Важно 
произвести точную ориентацию ан-
тенны в направлении передающего 
центра, имеющего максимальный 
уровень сигнала.
Телезрителям, которые в настоящее 

время могут принимать программы ана-
логового телевидения дециметрового 
диапазона (такие, например, как «Матч-
ТВ» «Петербург 5 канал», «ТВ Центр», 

Молодой, продвинутый пред-
приниматель Екатерина Сили-
на всегда отличалась своей 
неординарностью. В  очеред-
ной раз ее новой находкой для 
жителей и гостей Оханска ста-
ло необычное заведение - ан-
тикафе «KATRIN», открытие 
которого состоялось в минув-
шую субботу, 14 января. Го-
стей ожидало не только зна-
комство с кафе, но и  большая 
развлекательная программа, 
в которую входили просмотр 
фильма, настольные игры, а 
также розыгрыш абонементов 
на посещение кафе, через из-
вестную всем игру «ЛОТО» и 
многое другое. Также в этот 
день разыграли большой сет 
роллов, который достался Ма-
рии Рубцовой. 
Многие, наверно, заинтере-
совались вопросом – что та-
кое антикафе, чем оно инте-
ресно?

Хозяйка заведения Екатери-
на пояснила:

- Главное отличие антикафе 
от обычного кафе в том, что 
человек здесь платит деньги 
за каждую минуту пребывания, 
развлечения входят в эту сум-
му без ограничения. 
По ее словам понятно, что у 

нее есть желание сделать наш 
город в каком-то смысле луч-
ше, показать местным жите-
лям, что можно отлично отды-
хать без алкоголя, собираясь 
дружной компанией просто для 
встреч или проведения каких-
либо мероприятий.
На вопрос, чем можно занять-
ся в антикафе и что ожидает 
посетителей столь необычно-
го места, владелица ответила:

- Мы предлагаем своим гостям 
оригинально и с пользой про-
вести свое свободное от учебы 
и работы время. Желающие мо-
гут побывать на мастер-классах 

по хенд-мейду (это разнообраз-
ные виды рукоделия), рисова-
нию и декоративно-прикладно-
му творчеству, где есть возмож-
ность не только развить свои 
творческие способности, но и 
научиться чему-то новому, На-
пример, новые направления - 
Атр-терапия (терапия через из-
образительное творчество) и 
сказка-терапия, которая позво-
лит через сказку воспитать у 
ребенка правильные ценности, 
должны пользоваться популяр-
ностью у посетителей младше-
го возраста. Любителям нео-
бычного времяпрепровождения 
антикафе предлагает просмо-
тры фильмов, часто с последу-
ющим их обсуждением. Наше 
тихое и уютное место подойдет 
для свиданий, возможно, при 
свечах. Помимо этого, можно 
приходить со своими напитка-
ми, закусками и всем осталь-
ным, кроме алкоголя.
В антикафе «KATRIN» пред-
ставлен большой выбор на-
стольных и коллективных игр. 
Здесь можно развлечься са-
мыми популярными играми: 
«Монополия», «Дженга-бум», 
«Пятница», «Мафия», «Поле 
чудес», «ALIAS», лото, нарды, 
шахматы, домино, шашки и 
многими другими. Все жела-
ющие могут просто посмотреть 
кино. В «KATRIN» также име-
ется Х-ВОХ – игровая пристав-
ка и большое количество ди-
сков с играми. Посетителям 
здесь всегда предложат бес-
платно чай, кофе, сладости, 
«вкусняшки», печенье, спокой-
ную рабочую и деловую об-
становку с бесплатным Wi-Fi, 
зарядкой для гаджетов и со-
товых телефонов. 

Антикафе «KATRIN»
Любители книг могут почи-
тать, в зале имеется библио-
тека, которая регулярно попол-
няется. Это отличное место 
для проведения дня рождения. 
Здесь можно и поработать в 
рабочее время, а можно и от-
дохнуть вечером. Еду можно 
даже принести с собой и поо-
бедать, что, действительно, 
необычно. Обед, роллы мож-
но заказать в кулинарии «Вку-
сняшка», все доставят в анти-
кафе к нужному времени, что 
очень удобно!
Еще раз отметим, оплата про-
изводится с человека за коли-
чество проведённого времени 
в заведении. Количество чая, 
кофе и угощений не ограниче-
но. Таким образом, каждый по-
сетитель платит 1-20 (руб.) за 
минуту пребывания в антика-
фе с понедельника по четверг, 
с пятницы по воскресенье и в 
праздничные дни по 1-50 (руб.). 
В планах у Екатерины: устра-
ивать фотосессии в нужной 
для клиента фото-зоне, заказ 
и разработка фонов по жела-
нию клиента.
Открытие антикафе в нашем 

провинциальном городе очень 
значимо. Теперь молодежь мо-
жет проводить время с поль-
зой по совершенно доступной 
цене и при этом развиваться. 
Помещение отлично подходит 
для проведения различных се-
минаров и курсов, здесь есть 
все необходимое для этого. 
Это идеальное место для го-
стей и туристов Оханска. 
Стоит посетить антикафе 

«KATRIN», чтобы увлекатель-
но провести время, познако-
миться и пообщаться с инте-
ресными людьми, поиграть в 

современные настольные и 
компьютерные игры, заняться 
учебой или творчеством, при-
нять участие в мастер-классах, 
концерте или семинаре, про-
слушать лекцию, просто отдох-
нуть, наконец. 
Удачного вам анти-отдыха!!!

Юлия Косвинцева, 
Наталья Бурдина, 

фото Натальи Бурдиной

МАЛЫЙ БИЗНЕС

Администраторы Юлия Граф (слева) и Наталья Бороннико-
ва принимают посетителя.

р

Екатерина Силина.
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В конце второй четверти 
в Беляевской школе прош-
ла II краевая научно-практи-
ческая конференция пред-
метов естественно-матема-
тического цикла «Этот уди-
вительный и загадочный 
мир». Конференция прово-
дилась в рамках деятель-
ности Университетского 
округа образовательных 
учреждений ПГГПУ Центра 
инновационного опыта  «Раз-
витие учебно-исследова-
тельских и проектных спо-
собностей учащихся в усло-
виях сельской школы», в 
данном случае, Беляевской.
В этом году в конференции 
приняли участие 29 учащих-
ся  2-10 классов школ  Охан-
ского района. Конкурсные ра-
боты были представлены по 
шести направлениям:   «Окру-
жающий мир», «Математика», 
«Информатика», «Физика», 
«Биология», «Экология».
В секции «Окружающий мир» 
представили свои проектно-
исследовательские работы 
десять учащихся 2-4 классов. 
Победителем в секции стала 
второклассница Ульяна Жи-
гулева. Она представила ра-
боту «Изготовление бумаги 
в домашних условиях» и про-
демонстрировала продукт 
своего исследовательского 
проекта – листы бумаги, из-
готовленные своими руками, 
предложив членам жюри опро-
бывать их в деле.
Второе место жюри прису-
дило Никите Каменеву, уча-
щемуся 4 класса, за работу 
«Улитка Ахатина, как совре-
менное домашнее животное». 
Несмотря на сильный мороз 
Никита принёс своих любим-
цев Ахатинов, и все участни-
ки имели возможность не толь-
ко посмотреть взрослых ули-
ток и их детёнышей, но и по-
держать в руках. Оба призера 
обучаются в   Беляевской шко-
ле, их руководителем являет-
ся учитель начальных классов 
А.А. Казакова.
Дипломы за третье место по-
лучили сразу два участника: 
Алина Садыева, 2 класс, за 
работу «Это удивительное су-
щество – кошка» (руководи-
тель М.Ш. Садыева, учитель 
русского языка и литературы) 
и Ольга Каменева,  ученица 
3 класса, за исследователь-
скую работу «Жизненный путь 
Максимовой Екатерины Ива-
новны» (руководитель                        
В.А. Чудинова, учитель тех-
нологии). Обе девочки также 
учатся в Беляевской школе.
Варя Плешкова, второклас-
сница Пономарёвской школы, 
получила похвальный отзыв 
за представленную работу «То-
пинамбур – удивительное тво-
рение природы». Рассказывая 
о полезных свойствах топинам-
бура, девочка угостила всех 
присутствующих печеньем (двух 
сортов), чаем, кофе и даже чип-
сами из этого удивительного 
растения. Все эти продукты го-
товят в семье Вари. 
Похвальными отзывами так-

же отмечены работы учащих-
ся 3 класса Беляевской шко-
лы Насти Плешковой – «Вли-
яет ли зубная паста на про-
чность зубов?» и Кирилла 
Мурашова – «Семейные тра-
диции». Руководителем у обо-

их является А.А. Васёва, учи-
тель начальных классов.
В самой многочисленной сек-
ции «Математика, информа-
тика» участвовали 14 человек. 
Победителями стали Злата 
Казакова, учащаяся 5 класса 
Беляевской школы, с работой 
«Влияние сети интернет на 
подростка» (руководитель                
С.В. Окулова, учитель инфор-
матики); Катя Мокрушина, 2 
класс, Беляевка, с работой 
«Точка и прямая – геометри-
ческие фигуры» (руководитель 
А.А. Казакова); Катя Штоль, 
шестиклассница Оханской 
средней школы, с работой «Зо-
лотое сечение – красота и гар-
мония» (руководитель                          
Т.Т. Орехова, учитель мате-
матики); Роман Нелюбин, уча-
щийся 6 класса Казанской шко-
лы, с творческим проектом 
«Математические сказки» (ру-
ководитель Н.М. Долгих, учи-
тель математики); Дарья Дол-
гих, 9 класс Острожской сред-
ней школы, с работой «Сред-
нестатистическая семья 
Острожского поселения. Какая 
она?» (руководитель З.И. Лу-
зина, учитель математики).
Диплом за второе место по-

лучили Юля Харламова, 6 класс, 
Беляевка, с работой «Влияние 
компьютера на здоровье уча-
щихся» (руководитель                            
С.В. Окулова); Захар Данилюк, 
2 класс, Беляевка, с работой 
«Задачи со спичками» (руко-
водитель О.А. Меркушева, учи-
тель математики); Таня Рыжих, 
6 класс Казанской школы, с ра-
ботой «Признаки делимости» 
(руководитель Н.М.Долгих); 
Александра Лобанова, 10 класс, 
Беляевка, с работой «График 
элементарных функций в ри-
сунках» (руководитель                         
О.А. Меркушева).   
Дипломом за третье место 
удостоены Настя Брагина, 
учащаяся Андреевской шко-
лы, с работой «В мире зако-
дированной информации» 
(руководитель Е.А. Ибатули-
на, учитель математики, ин-
форматики); Георгий Короев, 
4 класс  Таборской школы, с 
работой «Закономерность и 
связи в шахматах и матема-
тике» (руководитель Н.П. Кли-
мова); Дмитрий Павленко, 7 
класс, Беляевка, с работой 
«Числовые головоломки – 
гимнастика для ума» (руко-
водитель О.А. Меркушева). 

Похвальным отзывом жюри 
отметило работу «Необычные 
вычисления»  Ирины Негары 
из Андреевки   (руководитель 
Е.А. Ибатулина).
В секции «Физика, биология, 
экология» приняли участие 
пять учащихся. Победителя-
ми признаны Софья Ведер-
никова, 7 класс, с работой 
«Содержание и разведение 
попугаев в домашних усло-
виях» (руководитель О.А. Пар-
шакова, учитель биологии) и 
Ангелина Герасимчук, 9 класс, 
с работой «Радиационный 
фон г. Оханска» (руководи-
тель С.А. Норцева, учитель 
физики). Обе девочки из Охан-
ской средней школы.
Диплом за 2 место получи-
ла Ульяна Садыева, 7 класс, 
Беляевка, за работу «Мёд и 
продукты пчеловодства как 
лекарственные средства» (ру-
ководитель Т.А. Данилюк, учи-
тель биологии и химии).
Третье место жюри присуди-
ло Олесе Бурдиной, учащей-
ся 7 класса  Дубровской шко-
лы, за работу «Роль рыжих 
лесных муравьёв в экосисте-
ме леса» (руководитель                   
Л.П. Кожевникова, учитель би-
ологии и химии). Похвальным 
отзывом отмечена работа «До-
машнее животное – корова» 
учащейся 5 класса Беляевской 
школы Даши Бабушкиной (ру-
ководитель Н.Г. Бабушкина).
Все победили и призёры кро-
ме заслуженных дипломов 
(на снимке) получили памят-
ные подарки.
В целом, организаторы кон-

ференции, руководители сек-
ций и члены жюри отметили    
высокий уровень подготовки 
учащихся, разнообразие тем 
исследований, поблагодари-
ли     педагогов  за     ответ-
ственное отношение к подго-
товке учащихся.
Особо благодарю за рабо-
ту в жюри учителей Охан-
ской средней школы: Г.Н. Бо-
тину и С.А. Норцеву, педа-
гогов Казанской школы: 
Н.М.Федотову, Н.М. Долгих 
и Е.В. Попову; беляевских 
учителей: Г.А. Калугину, С.В. 
Окулову, Т.А. Данилюк и 
М.В.Умпелеву; руководите-
лей секций О.А. Меркушеву 
и Г.П. Нефёдову.

Л.Ю. Жигулева, 
руководитель ЦИО, 

с. Беляевка, фото автора

Этот загадочный мир
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Вот и закончился год Огнен-
ной Обезьяны, год был слож-
ный и проблемный, но совет 
ветеранов и наши уважаемые 
пенсионеры не падали духом, 
всегда общались, приходили 
в ИДЦ на разные мероприя-
тия и кружки. 
В праздники была представ-
лена новогодняя конкурсная 
программа «Свита Деда Мо-
роза». Прекрасный, неповто-
римый клоун «Клёпа» (Н.Ка-
закова) вел программу, в ко-
торой Дед Мороз  (И.Э. Полы-
галова) хотел выбрать себе 
свиту для помощи в новогод-
них хлопотах: ответить на пись-
ма, в подготовке подарков и 
так далее. «Клёпа» помог Мо-
розу набрать команды самых 
ответственных и самых лов-
ких, и быстрых. Но ему нужна 
была помощь, и для этого Дед 
Мороз пригласил в помощни-
цы свою внучку Снегурочку 
(М.В.Окулова), всех можете 
видеть на нашем снимке.
Команды на старте, но нет 
компетентного жюри. И тут по 
своему настоянию выходит 
парочка Баба-Яга (Г.Я. Ширин-
кина) и Леший (В.А.Попова)  
«из лесу вестимо», засиделись 
в лесу и решили выйти в люди. 
Пообещали, что вести себя 

будут достойно и с ролью чле-
нов «Жюри» они справятся. 
Итак, команды «Снежок» и 

«Снежинки» на старте. Обе 
команды так ответственно и 
серьёзно подошли к делу, что 
даже один из игроков крикнул: 
«Судью на мыло!», но в итоге 
победила дружба, и Дед Мо-
роз с удовольствием взял всех 
в свою свиту. Затем был тра-
диционный хоровод вокруг 
елочки, песни, танцы.

Дорогие мои, уважаемые 
селяне, я очень благодарна 
вам за то, что вы всегда 
меня во всём поддерживае-
те, приходите на все меро-
приятия, не сидите дома. Не 
скучаете и совету ветера-
нов не даете сидеть без дела. 
Поздравляю всех с Новым 
годом! Хочу пожелать вам: 
семейного благополучия, мир-
ного неба над головой, бла-
гополучия вам и вашим де-
тям, внукам. Огромного бо-
гатырского здоровья, и пусть 
вам новый год пришлёт до-
бро в каждый дом. Ведь сим-
вол года не напрасно зовет-
ся Красным Петухом!

В.А. Попова, 
председатель совета ветеранов, 

фото автора

Пусть добро 
входит в каждый дом

Благодарность
Администрация Беляевского сельского поселения 
выражает благодарность за тушение пожара деся-
того января братьям Антону и Алексею Меркуше-
вым, Ярославу Меркушеву и Василию Жигулеву.

ВЕТЕРАНЫ
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РОЖДЕННЫЕ В СССР

Я отношусь к поколению, ро-
жденному вскоре после Вели-
кой Отечественной войны. Еще 
страна не оправилась от раз-
рухи, у многих из нас в семьях 
были отцы-фронтовики, неко-
торые вернулись  домой ин-
валидами. Тем не менее, мы 
воспитывались на принципах 
патриотизма и гордились тем, 
что родились в Советском Со-
юзе, и тем, что родители наши  
спасли  мир от фашизма.
Сегодня, когда меня спраши-
вают, хочу ли я вернуться в 
Советский Союз, то я неизмен-
но отвечаю, что сделала бы 
это с великой радостью, если 
б было возможно. Тогда мои 
оппоненты нередко напомина-
ют о голодном времени  хру-
щевской оттепели. Да, было 
такое, когда хлеба не хватало. 
Мы занимали очередь с че-
тырех-пяти часов утра. В ма-
газинах в свободной продаже 
были товары из кукурузы, киль-
ка в томате, да карамельки, 
прозванные «Дунькиной радо-
стью». Но никто от голода не 
умирал. В частных домах дер-
жали свиней, домашнюю пти-
цу, коров в городе было много. 
И самое главное – люди от-
носились друг к другу добрее, 
помогали не на показ, а от души, 
не требуя за это благодарно-
сти. Были и в то время люди 
равнодушные, но они были не 
заметны в общей массе, рас-
творившись в ней.

Пусть не лезут
Мне помнятся годы, когда я 
жила с бабушкой в общежи-
тии Оханского учительского 
института. Комнатка на пер-
вом этаже была маленькая, 
но рядом за стенкой - две боль-
шие, где располагались де-
вушки- студентки. Мне нрави-
лось туда ходить. Студентки 
со мной играли, обучали гра-
моте, водили в библиотеку, 
на концерты – я для них была 
в какой-то мере  подопытным 
кроликом.   
В то время не каждый ребе-
нок умел до школы читать и 
писать, и я благодарна Вере, 
которая больше всего прово-
дила со мной времени. Ее и 
считаю своей первой учитель-
ницей. К сожалению, так до сих 
пор не знаю ее фамилии.
Хорошо помню санаторный 
детский сад, он находился на-
против фабрики, где сейчас 
пустырь. Заведующей была 
Татьяна Георгиевна Пьянкова. 
Однажды по дороге несколь-
ко грузовиков везли на букси-
ре разбитый самолет, он упал 
за Камой. Все мы прильнули 
к окнам. Чтобы лучше было 
видно, воспитательница даже 
окно открыла. Счастливчики 
оказались прямо на подокон-
нике, в их числе была я, но 
«недолго музыка играла». Маль-
чишка вытолкнул меня из окна 

на улицу, и я попала в гущу 
крапивы. Неприятная штука, 
с помощью нянечки выбралась 
и врезала обидчику в ухо. 
Потом весь «тихий час» оба 
стояли с ним по разным углам 
зала. О своих правах как-то не 
задумывались, да и взрослые 
упора на это не делали, мы 
больше знали свои обязаннос-
ти. Во всем старались сами 
разобраться. Без ссор не об-
ходилось.  Не помогали слова, 
тогда в ход нередко шли кула-
ки. Если  кто-то из ребят при-
ходил с фингалом или шиш-
кой, взрослые, конечно, инте-
ресовались, кто и где,  на что 
звучал вполне обыденный от-
вет: «Пусть не лезут».  На этом, 
чаще всего, все и заканчива-
лось.

Маленькие 
коммунисты
Одним из ярких воспомина-
ний своей школьной жизни 
считаю вступление в пионе-
ры. Это случилось во втором 
классе. Вожатая в начале 
учебного года сказала, что 
тех, у кого день рождения до 
Нового года, примут в пионе-
ры. Седьмого ноября нас при-
няли. До сих пор помню этот 
день, и как мы давали тор-
жественное обещание. Это 
для нас не было формально-
стью. Нас тогда директор шко-
лы Д.Н. Шефер назвал ма-
ленькими коммунистами.
В школу мы любили ходить 
и не спешили после уроков 
сразу домой. Мария Василь-
евна Валеева проверяла те-
тради, а мы сидели тихо, как 
мышки, и занимались своими 
делами: кто читал, кто делал 
домашнее задание, а неко-
торые «сражались» в шашки. 
В сильные морозы мы все 
равно бежали в школу. Учи-
тельница давала нам возмож-
ность обогреться, иногда про-
водила занятия, хоть и нем-
ного нас было, а иногда чи-
тала нам интересные книжки.
Наше поколение не было 
избалованным.   Родитель-
ские дети в большинстве сво-
ем целое лето работали на 
полях совхоза  «Ягодный», в 
пищекомбинате, в лесхозе и 
так далее. На учебники, пись-
менные принадлежности, 
школьную и спортивную фор-
мы они зарабатывали сами. 
И никто не говорил, что дет-
ский труд – это эксплуатация, 
что заставлять работать в 
детском возрасте – это пре-
ступление. В детских домах 
тоже все ребята трудились 
на своих подсобных хозяйст-
вах, не опасаясь никаких про-
верок сверху.  По крайней 
мере, все мы понимали – что-
бы хорошо жить, надо хоро-
шо работать и учиться.
Мы были более самостоя-

тельными. Нас не надо было 
заставлять помогать отста-
ющим в учебе. Весь класс или 
пионерский отряд был заин-
тересован в том, чтобы не 
было рядом двоечников. Мы 
сами «брали на буксир» сла-
бых ребят.
Становясь взрослыми, мы 

были уверенными в своем бу-
дущем. Знали, что получим 
образование и будем рабо-
тать там, где захотим. В от-
пуск на одни отпускные день-
ги могли отдохнуть на море 
или съездить в гости, этого 
вполне хватало.
В Советском Союзе мы жили 
с внутренним чувством ста-
бильности. Где-то там, навер-
ху, шла подковерная борьба, 
кто-то кого-то «подсиживал», 
но мы об этом не знали, на 
нас это не отражалось. Мо-
жет быть, в больших городах 
все было по-другому, но здесь 
мы были вполне счастливы.  
Поэтому эпоху правления 
страной Л.И. Брежнева не 
считаю застоем.

Коммуналка
Некоторые мои одногодки 
с пренебрежением отзыва-
ются о социализме, видимо, 
в советское время их сильно 
обидели. Не исключаю, что 
репрессии на семье сказа-
лись, может, партия обиде-
ла, и они бросились кидать-
ся из одной в другую, благо, 
сейчас этих партий много, 
выбирай любую. Причины 
могут быть разные. Не мне 
судить. Каждый выбирает 
свой путь и лидера, за кото-
рым пойдет.
Чтобы подростки не шля-
лись без дела, повсеместно 
создавались дворовые раз-
новозрастные отряды. Не ве-
зде они прижились, но у нас 
такой отряд существовал. 
Главной для нас была про-
блема – где собираться? Мы 
собирались в квартирах по 
очереди, чтобы кому-то по-
мочь выполнить домашнее 
задание, почитать книгу, пе-
сни попеть или приходили с 
вышивкой. В Оханске такие 
отряды были в «Ягодном», 
на  Советской, Полевой и 
других улицах. 
Ребята занимались спортом 
на площадках, которые сами 
расчищали, организовывали 
концерты для родителей, вы-
езжали  с концертами в сель-
скую местность. А курировал 
всю работу  городской женсо-
вет. В нашем отряде консуль-
тантами были Анна Степанов-
на Ратанова и Нина Никола-
евна Карасева, на Советской 
– Любовь Семеновна Кротова 
и так далее.
В зимние каникулы всем хо-
телось покататься с высочен-
ной горки на стадионе. Вооб-
ще-то туда детей старались 

не пускать, рядом была дру-
гая, чуть пониже, но нас тяну-
ло на большую. По вечерам 
там было весело. Взрослые и 
молодежь с удовольствием ка-
тались с горки. Людей было 
столько, что легко и задавить 
могли.
А какое наслаждение бегать 
по лужам после дождя! Никто 
из окон не кричал на нас, а мы, 
как черти, носились по дороге 
и канавам, выискивая, где по-
больше воды. То ли дожди 
были теплее, то ли мы зака-
леннее, но после таких водных 
и грязевых процедур никто не 
болел.
До поступления в школу, 
детьми, многие из нас роди-
телей видели только по вы-
ходным, так как всю неделю 
мы находились в яслях или 
детском саду. Общение у нас 
было везде и всюду. Жили, 
если не в своих домах, то в 
коммунальных квартирах. 
Коммуналка! Это отдельное 
«государство». В кухнях о 

чем только не услышишь! Об-
суждались фильмы, учеба и 
поведение детей, последние 
новости и многое другое. И 
когда мы получили отдель-
ные квартиры, так скучали 
по той коммуналке, где все 
были на виду, где люди под-
держивали друг друга и по-
могали.

Позднее альтернативой та-
кой коммуналки стал для меня 
рабочий коллектив, а точнее, 
молодежная бригада. Нас объ-
единяли и общая работа, и об-
щие интересы. Но об этом раз-
говор отдельный.
Меня социализм вполне устра-
ивал. В любом историческом 
периоде есть свои плюсы и 
минусы. Сравнивать не буду, 
да и надо ли? Принимаю это 
как историческую ценность, в 
которой нам дано было про-
вести более половины своей 
жизни.

Светлана Еловикова, 
фото из личного архива

Студентки учительского института, вторая справа Вера.

На крылечке своем...

Районный смотр художественной самодеятельности, 1960 год.

Мы бегали 
по лужам босиком
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В Андреевской школе почти 
на всех мероприятиях бывают 
гости. Пришли они по пригла-
шению ребят и этим заснежен-
ным днем.
Четыре женщины, которым 

есть о чем поведать подраста-
ющему поколению: В.С. Бояр-
шинова, Г.С. Зиганшина,               
Л.М. Попелкова, Н.Н. Антоно-
ва заглянули на «Душевные 
посиделки».
В.С. Бояршинова является 
матерью-героиней, воспитав-
шей семь детей. Все дети дос-
тойно учились в родной Анд-
реевской школе, которую окон-
чила и она сама. Все имеют 
семьи и заботятся о здоровье  
мамы. Валентина Степанов-
на трудилась в колхозе «Прав-
да» дояркой, между дойками 
успевала забежать в школу, 
чтобы узнать, как учатся ее 
дети, вела личное хозяйство. 
Сейчас у неё 14 внуков, кото-
рые не обделены вниманием 
бабушки. Она всегда учила 
детей быть честными и поря-
дочными.
Г.С. Зиганшина приехала в 
Андреевку после окончания 
Краснокамского медучилища. 
Ей сразу доверили судьбы ма-
лышей всего сельсовета. Мо-
лодой специалист знала до-
рогу в каждый дом, прослу-
шала каждого малыша. Зал, 
затаив дыхание, слушал о слу-
чае заглатывания дошколь-
ницей монетки, которая попа-
ла ей в легкие. Благодаря Га-

лине Сергеевне эта девочка 
осталась жива.
У Галины Сергеевны прекра-
сная семья. Со своим мужем 
она познакомилась в день при-
езда в село. Они вырастили 
двух достойных детей, их ра-
дуют успехи четырех внучат.
Галина Сергеевна - замеча-
тельная хозяйка, победитель 
конкурсов на лучшее подворье 
и супербабушка, староста груп-
пы здоровья «Серебряные ла-
сточки» и член совета ветера-
нов. Она увлекающийся и це-
леустремленный человек, ко-
торый и о ближних заботится, 
и творческими работами всех 
удивляет. Такими людьми гор-
дится наше поселение. Им хо-
чется подражать, брать с них 
пример.
В своих пожеланиях учащим-

ся Андреевской школы Галина 
Сергеевна записала, чтобы 
ребята берегли своих родите-

лей, своих близких, чтобы шко-
ла была одной дружной семьей.
Третьей гостьей «Душевных 

посиделок» была  Л.М. Попел-
кова. Они с мужем приехали 
в село недавно. Городская жи-
тельница душой прикипела к 
Андреевке. Их домовладение 
является образцовым в Ста-
рой Деревне. Семья участву-
ет во всех мероприятиях. В 
марте прошлого года Лариса 
Мухтаровна стала победитель-
ницей конкурса «Ах, какая жен-
щина!»
Активная жизненная позиция 

– кредо Ларисы Мухтаровны. 
Она с удовольствием делится  
своими впечатлениями с дру-
зьями из краевого центра. Ей 
интересно узнавать о тради-
циях поселения, знакомиться 
с его жителями. Не созерцает 
со стороны, а активно участ-
вует в жизни Андреевского по-
селения. В городе Перми не 

Поучительные посиделки
проводят праздников улиц, и 
жители друг друга не знают.
Работая в крупных трудовых 
коллективах общественного 
питания, Лариса Мухтаровна 
научилась добиваться постав-
ленных целей, умело вела сво-
их подчиненных к победам в 
областных и российских кон-
курсах.
Л.М. Попелкова вырастила 
дочь Лилию, души не чает во 
внуке Петре. Она гордится его 
успехами, доверительными 
отношениями с внуком-студен-
том. Ученикам школы Л.М. По-
пелкова подарила торт, сде-
ланный своими руками, и по-
желала успехов в учебе, а так-
же не бояться ставить перед 
собой сложные задачи.
Н.Н.Антонова родилась в                 
д. Суровцы. Её мама, Носова 
А.М., воевала на Ленинград-
ском фронте. Анна Михайлов-
на обрела счастье со своим 
земляком Носовым Н.С., ко-
торый удочерил Надежду Ни-
колаевну.
Окончив Андреевскую основ-
ную школу, она поступила в 
педучилище. Получив   про-
фессию учителя, уехала на 
работу в п.Орел Усольского 

района. Только на пенсии На-
дежда Николаевна вернулась 
в родную Андреевку.
Возле ее дома сказочный ого-

род, который дает богатые уро-
жаи по всем культурам. Жи-
тели ходят в их семейный ого-
род на экскурсии, чтобы по-
смотреть на  красоту неземную, 
саженцы купить и технологии 
поучиться. И хозяйке, и хозя-
ину работы хватает.
Надежда Николаевна всегда 
рада гостям. Она любит пора-
довать мужа и гостей выпеч-
кой. Всегда держит себя в пре-
красной форме, занимается 
спортом. А сколько у нее ме-
далей!
Есть чему молодёжи у наших 
ветеранов поучиться, а пен-
сионерам - есть кому свой опыт 
передать. Дети дотошно рас-
спрашивали каждого гостя. Им 
было интересно узнать все 
подробности жизни гостей.
Учитель русского языка и ли-
тературы З.К.Дорофеева для 
героинь мероприятия нашла 
добрые слова. Дети читали 
свои стихи и пели песни. По-
сиделки получились и поучи-
тельными, и душевными.

В.А.Болотова, фото автора

Детей ждала увлекательная 
конкурсная программа. А начи-
налось всё с того, что к ёлочке-
красавице и к Деду Морозу со 
Снегурочкой забежал Снеговик 
(Н.Казакова), но не нашел ни де-
душки, ни внучки. Зато вместе 
с ребятами нашли письмо, где 
было написано:

- Ха-ха-ха! Никакого Нового года 
вам не будет. Ни Деда Мороза, 
ни Снегурочки. Я их спрятала 
очень, очень далеко, но вам по-
везло, я сегодня добрая. И поэ-
тому если вы выполните все мои 
задания, то я верну вам их. Иди-
те по следам.

Баба-Яга

Ребята очень ответственно по-
дошли к капризам Бабы-Яги и вы-
полнили все её задания, а их не-
мало. Для начала им пришлось 
осушить «Музыкальное болото», 
где активное участие принимали 
и самые маленькие гости нашего 
конкурса, второе задание – нуж-
но было станцевать танец вместе 
с «Учителем танцев», что дети 

сделали очень зажигательно. 
Третье задание – сыграть в «Вол-
шебный колпачок», здесь мы по-
казали Бабе-Яге какие у нас та-
лантливые дети, сколько стихов 
знают про Новый год. А Юра Ба-
бушкин вместе с мамой спел пе-
сенку. Четвёртое задание – кон-
курс среди самых внимательных 
и ловких «Ёлочная игралочка», 
здесь нужно было услышать циф-
ру три, самые внимательные ушки 
оказались у Даши Поповой.
Затем Баба-Яга сжалилась, на-
писала, что следующие испыта-
ния будут легкими-прелегкими и, 
действительно, следующим ис-
пытанием было «вокруг елки обежать 
и конфету первым взять». 
Последним заданием было очень 
громко покричать, чтобы Дед Мо-
роз и Снегурочка не заблудились! 
Дети «потрудились» на славу, и 
вот он, звук волшебства, и входят 
они: Дед Мороз (А.Казаков) и его 
внучка Снегурочка (К.Перевозчи-
кова).
Сказочные герои поблагодари-
ли детей за свое чудное спасе-

ние. Дед Мороз заметил, что огонь-
ки на ёлочке не горят, и ребята 
вместе со Снегурочкой быстро 
вышли из положения. Побежали 
по ёлочке разноцветные огонёч-
ки. Как и положено, Дед Мороз 
пригласил всех в хоровод к ёлоч-
ке. Не только дети, но и взрослые 
с удовольствием спели известные  
песенки, которые, наверное, с ро-
ждения знает каждый ребёнок. 
Затем ребята читали стихи  и пели 
песни. А Дед Мороз и Снегурочка 
их за это благодарили небольши-
ми памятными подарками.
От себя лично хочу сказать ог-
ромное спасибо Кристине Пере-
возчиковой и Александру Казако-
ву, которые четыре года подряд 
играют роли Деда Мороза и Сне-
гурочки. Спасибо художественно-
му руководителю Л.В. Перевоз-
чиковой за роль диджея в конкур-
сной программе, а также рада по-
здравить всех жителей 
Оханского района с наступившим 
Новым годом, Рождеством Хри-
стовым и Старым Новым годом!

Н.Казакова, с.Беляевка

По следам Бабы-Яги
Шестого января досуговый центр «Встреча» Беляевского посе-
ления пригласил всех детишек на новогоднюю программу возле 
красавицы ёлки. 

За Мысовским холмом деревенька была,
Небольшая, всего семь строений,
Но запала настолько мне в душу она,
Я б вернулась туда без сомнений!

Там прошло босоногое детство мое,
Не вернуть его, как ни старайся.
Я запомнила лес, теплый дождь и гумно,
Вороха из зерна, хоть купайся!

За деревней поля, и конца не видать,
Двухметровая рожь колосится.
И комбайн поплывет, будто в море корабль,
За штурвалом мой папа трудился.

Чем взрослее становимся мы, тем сильней
Чувство странное в сердце таится,
И во сне вспоминаешь деревню свою-
Губаны - где ты рос, где родился…

Мне деревню свою не забыть никогда
И людей, что до пота трудились.
Забывать и не надо, ведь память должна
Донести до людей, чтоб учились,

Как трудиться и жить, несмотря ни на что,
Веселиться, устав от работы.
Как детей поднимать и Отчизну любить,
Не забыв, где живешь ты, и кто ты.

Н. Зеленина

Деревенька моя

О ЛЮДЯХ СЕЛА

КАНИКУЛЫ
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Женька сидела в углу чулана 
на старом диванчике и злилась. 
Злилась на весь белый свет. 
Причина была довольно ба-
нальная – не отпустили на ди-
скотеку. Бывало, и раньше ку-
да-нибудь не позволяли ухо-
дить, но сегодня почему-то 
стало очень обидно, ведь ей 
накануне исполнилось 13 лет.
Женька считала себя вполне 
взрослой, и окружающие го-
ворили, что она рано сформи-
ровалась, и теперь, что назы-
вается, кровь с молоком. По-
этому она хотела соответст-
вовать этому. А как тут будешь 
соответствовать, если даже 
на дискотеку не отпустили? 
Она, конечно, могла бы уйти 
без  спросу, как это делала не 
раз, но денег у нее не было, 
до бабушкиной пенсии тоже 
далеко.
Девочка росла без отца. Он 
сбежал на север, когда узнал, 
что подружка его ждет ребен-
ка, видимо, боялся получить 
срок за растление несовер-
шеннолетней. Ему было уже 
около 20 лет, а мать, как и 
Женька сейчас, выглядела тоже 
старше своего возраста. Учи-
лась в школе и бегала на сви-
дания. С трудом потом полу-
чила документ  об общем обра-
зовании.
Среди соседей ходили раз-
ные слухи по поводу «Вальки 
гулящей», а уж когда у нее ро-
дилась дочка, каждая из жен-
щин пыталась понять, от кого 
у нее ребенок, не ее ли муж 
постарался. В общем, парень 
поматросил и бросил.  Мать 
Валентины никуда заявлять 
не стала, кто интересовался, 
говорила, что девочка от за-
езжего молодца. Постепенно 
страсти улеглись.
Валя еще надеялась – Евге-
ний вернется, и заживут они 
втроем дружно да весело, по-
тому и дочь назвала его име-
нем. Насчет веселья за ней и 
ходить не надо – всегда, по-
жалуйста, только прежде бу-
тылка пива или доза другого 
спиртного. Она уже не выгля-
дела очень молодой, и никто 
бы не поверил, что дочь она 
родила еще до совершенно-
летия.
Отец однажды все-таки при-
ехал, это даже Женька пом-
нит, ей пять лет было. Привез 
девочке огромного Мишку, ве-
лосипед, детские книжки. Из 
большого пакета выгрузил 
съестные припасы и вино.

- Что ж, гулять будем после 
долгой разлуки? – спросил у 
Валентины.

- А будем, что нам, незамуж-
ним - неженатым?
Веселились несколько дней. 
На Женьку никто внимания не 
обращал. Она просила роди-
телей  научить кататься на ве-
лосипеде, но они только от-
махивались и обещали «потом 
научить». Днем закрывались 
в доме, а Женьку, кое-как на-
кормив,  отправляли во двор 
погулять.  И девочка сбежала 
к бабушке. Та после рассказа 
внучки взяла огромную хворо-
стину и отправилась вразум-
лять  дочь
Что там было, Женьке неиз-

вестно, но когда она вернулась 
в дом, отца и след простыл. 
Не обнаружила она и подарен-

ного им велосипеда. Мать ска-
зала, что его украли со двора, 
но как потом выяснилось, про-
дала, чтобы опохмелиться. 
Сколько слез было! Бабушка 
пообещала накопить денег и 
купить такой же велосипед, на 
что Валентина отпарировала, 
мол, «не надо потакать ребен-
ку». Так велосипед остался 
только в мечтах.
Близких друзей Женька не 
заводила, стыдилась, что на-
стоящей семьи у нее нет. Иной 
раз, проходя мимо чужих окон, 
видела, как большая семья си-
дит за столом, о чем-то гово-
рят, смеются. В ее окружении 
были четверо таких же, как она, 
ребят, не имеющих отцов. 
Самым богатым в их компа-
нии считался Сережка. Он ча-
сто приносил пряники и кон-
феты. Его мать хорошо зара-
батывала и не пила, отец, хоть 
и была у него другая семья,  
деньги присылал. 
Аленка осталась без отца в 
три года, он погиб. Несколько 
раз в их дом приходили раз-
ные отчимы, но надолго никто 
в  однокомнатной квартире не 
задерживался.
Марина с Костей чаще всего 
обитали у деда с бабушкой, 
поэтому и попали в одну ком-
панию с Женькой.  Они тоже 
росли без отца.

*   *   *
Устав злиться, Женька выш-
ла на улицу и побрела за са-
рай двухэтажного дома, где 
обычно ребята собирались. 
Там был только Сережка. Рас-
курив одну сигарету на двоих, 
они направились в сторону 
центра. По пути загнали на де-

рево кошку, позлили  чью-то 
собаку в подворотне. Хозяин 
вышел и отругал их. Они, от-
ветив ему тем же, побежали к 
реке.
На берегу сидела кучка пар-
ней и распивала пиво.

- Эй, мелкота, а ну, подите 
сюда! – крикнул один из них.
- Эй – зовут лошадей, а 
мы – люди, - огрызнулась 
Женька.

- Кто тут люди, я не понял, 
- встал здоровый парень. – Я 
тебя, телочка, одной соплей 
перешибу, поняла?
И отойти бы подальше Жень-
ке, не связываться, а она «по-
лезла на рожон», как ни отго-
варивал ее Сережка. После 
словесной баталии и провер-
ки кулаков, состоялось пере-
мирие.  Через час они  сидели 
все вместе.  После небольшой 
дозы пива, смешанного с вод-
кой, Сережка «клюнул носом» 
прямо в крапиву. Женька ока-
залась крепче, да и не в пер-
вый раз она пробовала спир-
тное.
Вернулась домой под утро. 
Тихо пробралась в чулан и за-
тихла на диване. Голова кру-
жилась,  девчонка была, как в 
тумане. Ей понравился силь-
ный Андрей, руки которого, как 
тисками сжимали ее, обнимая. 
Веселый Димыч к любому сло-
ву находил хорошую шутку. Да 
и остальные ребята Женьке 
приглянулись. Правда, вспом-
нить их лица Женька не могла.
Вечерком к ней заглянул 
Сережка. Под глазом сиял 
фонарь. Он рассказал, что 
мать возила его на «скорую», 
где ему промыли желудок, 

замазали ссадины – отмети-
ны драки.
- Слушай, Серега, а давай 

устроим мне именины, - пред-
ложила Женька. – У меня на 
днях день рождения был, так 
мать даже паршивой конфет-
ки не купила.
- Так завтра же в школу, - 
возразил он.

- А мы сегодня устроим. Вос-
кресенье же. Учиться-то оста-
лось несколько дней. Выйдем 
в поле, костер разожжем, кар-
тошки испечем. У нас в доме 
больше ничего нет. Сбегаю 
к бабке, может у нее что-ни-
будь надыбаю. А ты скажи на-
шим, пусть подгребают. По-
веселимся.
Аленка принесла в банке браж-
ки, Костя с Маринкой пару со-
сисок и еще какой-то немудре-
ной закуски. Сережка пришел 
с яблоками и капустным пиро-
гом. Костер решили не разво-
дить, кругом была сухая трава. 
Выпили бражку, Сережка де-
монстративно отказался. Над 
ним только посмеялись. Все 
бы кончилось нормально, если 
бы компания не начала сорев-
нование, у кого зажженная 
спичка пролетит дальше. Вро-
де, делали это на пустом ме-
сте, где не было никакой ра-
стительности, но кто-то из них 
промахнулся, и спичка зале-
тела прямо в сухую траву. Мо-
мент – и все заполыхало.
Ребята кинулись затаптывать 
огонь. Они хлестали его оде-
ждой со всех сторон и, спустя 
какое-то время утихомирили. 
Грязные и потные, молча, шли 
домой.

*   *   *

На пороге  Женьку встрети-
ла мать. Без слов ударила ее 
по грязной щеке, потом по за-
тылку.

- Мала еще трясти подолом, 
- закричала истерично. – Ху-
дую славу себе наживаешь? 
Завтра в школу, а ты шля-
ешься, неизвестно где. И в 
кого такая уродилась?

- Да в тебя, мамочка, в тебя! 
– крикнула Женька и выскочи-
ла на улицу. Она бежала, сле-
зы текли по ее лицу. Было обид-
но и горько. Ноги сами прине-
сли ее к дому бабушки.
Та не удивилась, часто внуч-
ка прибегала сюда после ссо-
ры с матерью. Она накормила 
девочку, заставила ее вымыть-
ся и, пожелав спокойной ночи, 
прикрыла дверь в комнату.
Наутро бабушка разбудила 

Женьку пораньше, чтобы успе-
ла сбегать домой и переодеть-
ся. В школе уроки не шли на 
ум. Учебный год кончался, кни-
ги в руки брать не хотелось, 
манило солнышко. До нее до-
ходили только отдельные сло-
ва учителей.
Женька была в том возрасте, 
когда любая незначительная 
обида казалась трагедией. Ее 
мать не занималась воспита-
нием, разве что бабушка иног-
да. Даже слово «мама» в устах 
дочери звучало как «маман», 
то ли презрительно, то ли на-
смешливо. Материнская по-
щечина больно отозвалась в 
душе девочки. Она сбежала к 
бабушке и не хотели идти до-
мой. Мать несколько раз при-
ходила, но Женька даже не 
разговаривала с ней.
И вдруг, как гром среди ясно-

го неба – «скорая» увезла мать 
с сердечным приступом. И 
Женька поняла – у нее роднее 
никого, кроме матери и бабуш-
ки, нет. Перспектива оказать-
ся в детском доме девчонку 
вовсе не устраивала. Она всю 
ночь проплакала, а утром по-
бежала в больницу. К счастью, 
все обошлось. Доктор ей, как 
взрослой, сказал, что надо бе-
речь материнское сердце, и 
он очень надеется – Женька 
не будет огорчать мать.
Не сразу, не вдруг, но жизнь 
в доме потекла по другому 
руслу. Женька искренне ста-
ралась все вовремя дома при-
брать, сходить в магазин, при-
нести воды. Мать после бо-
лезни тоже изменилась. Она 
не ругалась, как прежде, ку-
рить перестала, а о спиртном 
даже не заикалась, чаще си-
дела и смотрела, как орудует 
на кухне дочь, подсказывала, 
если в этом была нужда. И 
Женька, глядя на нее, виде-
ла, как меняется мать даже 
внешне, она уже казалась 
даже красивой.
Бабушка приходила доволь-
но часто. Приносила ягоды, 
пирожки, иногда оставалась 
ночевать. Она тоже пережи-
вала за дочь и за внучку. Жень-
ка перестала ходить в свою 
компанию. А если ребята при-
ходили к ней, приглашала их 
домой, и они часами играли в 
старое лото. Может быть, это 
и несовременно, но ни компью-
тера, ни музыкального центра 
у Женьки нет. Разве все это 
купишь на зарплату уборщи-
цы? Да и остальные ребята, 
кроме  Сережки, тоже не име-
ли в домах никакой техники.

НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

Женькины именины

Нелегкий разговор с повзрослевшей дочерью.

Окончание на следующей 
странице.
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Мать стала интересоваться 
делами дочери, играть с ре-
бятами, словно нагоняла те 
годы, когда была так далека 
от Женьки. А ведь она ее лю-
била, любила по-своему. Ей 
казалось, что ее саму воспи-
тывали неправильно, слишком 
многое запрещали, свободы 
не давали, она не хотела, что-
бы дочь повторила ее судьбу.
Так пролетело лето. Осенью, 
когда начался учебный год, к 
ним снова заявился отец де-
вочки, проездом с юга. На ма-
кушке головы сверкала лыси-
на. Он хотел снова, как быва-
ло, «посидеть, поговорить за 
жизнь», но мать сразу поста-
вила его на место: никаких по-
сиделок, никаких вечеринок!
Он все понял. У него давно 
уже была своя семья, подра-
стали дети. Отец умом пони-
мал, что виноват перед Вален-
тиной и дочкой, ведь видел – 
перебиваются кое-как. Он ска-
зал: «Простите. Это для дочки», 
- и, положив на стол сверток, 
удалился, как будто его и не 
было.
Женька все-таки была еще 
ребенком в свои 13 лет. Она 
подскочила к столу, схвати-
ла сверток и тут же развер-
нула его. Внутри лежало кра-
сивое платье, каких она ни-
когда не носила, а еще кон-
верт с деньгами. И денег 
таких в их доме тоже никог-
да не видели.

- Вот теперь одежду тебе 
зимнюю справим, а то ты сов-
сем обносилась, из всего вы-
росла, - сказала мать. – С пар-
шивой овцы хоть шерсти клок.

- А откуда он знает мой раз-
мер? – удивилась Женька.

- У него сестра здесь живет, 
она и сказала, - ответила мать.
Наладилась жизнь в доме, и 
Женька почувствовала, что у 
нее тоже есть семья и родные 
люди, которых она очень-очень 
любит.  Бабушка часто боле-
ла, поэтому решили, что жить 
им лучше вместе.

*   *   *
Неожиданная болезнь ма-
тери поставила все на свои 
места. Как говорят: не было 
бы счастья, да несчастье по-
могло. Успокоилась Вален-
тина, бросила пить, хорошо 
стало и Женьке. Она подтя-
нулась в учебе, в ней появи-
лась уверенность. Но такая 
красивая картина одна на не-
сколько десятков подобных 
семей. Чудо, что девочку не 
успело засосать болото, в ко-
тором оказываются многие 
подростки из неблагополуч-
ных семей. К ним перестали 
приходить представители ор-
ганов опеки и попечительст-
ва, потому что не стало такой 
нужды.
На следующий год Женька 
по-настоящему праздновала 
свои именины, с бабушкиным 
пирогом, с тортом. Пригла-
сила своих друзей: Сережку, 
Аленку, Марину с Костей. Те-
перь она у них заводила и 
первое, что предложила - бро-
сить вредные привычки.  Не 
сразу, не вдруг, но, думаю, 
Женька своего добьется. Сама 
она бросила курить.  А что 
касается отца, так им хорошо 
и без него. Так с женькиных 
именин у девочки началась 
совсем другая жизнь.

Светлана Еловикова

В новогодние дни страна 
отдыхала, и мы вместе с 
ней. Тем не менее, надо 
отдать должное и побла-
годарить руководителей и 
работников тех служб, ко-
торые создали нам уют, 
давая тепло, электричест-
во, разгребая снежные за-
валы или оберегая здоро-
вье людей. Мы благодарим 
водителей-таксистов, ра-
ботавших в праздники. Ра-
ботники торговли тоже сде-
лали немало, чтобы на сто-
лах было сытно и разноо-
бразно.
Хоть мы и взрослые люди, 
но нам тоже хочется ново-
годних чудес. Поздравить 
с Новым годом пришел к 
нам Дед Мороз с подарка-
ми в лице директора Охан-
ского КДЦ М.Р. Колчанова. 
Все от души поздравили 
Максима Рафаэльевича с 
пополнением семейства, 
рождением двух дочурок.
Затем повела вечер                   

С.В. Филиппова в роли Сне-
гурочки. Поздравления, кон-
курсы, стихи и песни – все 
было. Затем веселье взя-
ла в свои руки цыганка Аза 

(А.В. Лузина), которая тоже 
умеет развеселить гостей 
загадками, поговорками, 
викториной, она даже чаем 
желающих лечила.
Узнали мы и историю 
праздника. Когда-то насту-
пление нового года отме-
чалось первого марта, за-
тем с 1492 года – первого 
сентября. И лишь Петр Пер-
вый с 1700 года узаконил 
праздник Нового года – пер-
вого января. Так мы до сих 
пор и празднуем.
В этот вечер поздравили 

именинников М.Пономареву 
и Н.А. Попову, вручили им 
календари на 2017 год. А 
сколько шуток, анекдотов 
и частушек было исполне-
но, никто не считал. Мы, как 
дети, хороводы водили и 
пели новогодние песни.
Пусть Новый год 

со счастьем новым,
Под бой часов 

в ваш дом войдет,
И вместе с запахом 

еловым
Здоровья, счастья 

принесет!
М.А. Лушникова, 

председатель клуба

Праздничная встреча
Одиннадцатого января члены вете-
ранского клуба имени Бориса Гиле-
ва собрались на очередную встречу, 
все же не виделись с прошлого года. 
Встреча получилась радостной.

Начало на 8 стр.

Как следует из положений 
статьи 5 Кодекса администра-
тивного судопроизводства РФ, 
граждане России имеют ад-
министративную процессуаль-
ную правоспособность, но ре-
ализовать свои процессуаль-
ные права и обязанности мо-
жет не каждый. Так, интересы 
граждан, не достигших возра-
ста 18 лет, граждан, которые 
ограничены в дееспособности 
и не могут согласно законо-
дательству самостоятельно 
участвовать в административ-
ных делах, возникающих из 
спорных административных 
и иных публичных правоотно-
шений, граждан, признанных 
судом недееспособными, за-
щищают в судебном процес-
се их законные представите-
ли. Самостоятельно такие лица 
не могут обращаться с адми-
нистративным исковым заяв-
лением и участвовать в ад-
министративном судопроиз-
водстве.
До достижения совершенно-
летия подростки в возрасте от 
16 до 18 лет и граждане, ог-
раниченные в дееспособности, 
могут самостоятельно реали-
зовать свои процессуальные 
права и обязанности по адми-
нистративным делам, в кото-

рых указанные граждане со-
гласно закону могут участво-
вать самостоятельно. Это, на-
пример, споры по поводу 
получения паспорта гражда-
нина Российской Федерации. 
В случае необходимости суд 
может привлечь к участию в 
рассмотрении административ-
ного дела законных предста-
вителей этих граждан.
Наряду с этим, обратиться 
с заявлением в защиту прав 
несовершеннолетних даже в 
случае наличия у ребенка де-
еспособных и не лишенных 
родительских прав родителей 
или опекунов вправе и проку-
рор. Указанные полномочия 
прокурора определены частью 
1 статьи 39 Кодекса админи-
стративного судопроизводст-
ва Российской Федерации и 
обусловлены тем, что несо-
вершеннолетние дети в силу 
возраста не могут сами обра-
титься в суд.
По вопросам защиты прав 
несовершеннолетних обра-
щаться следует к помощнику 
прокурора Алексею Николае-
вичу Неустроеву (г. Оханск,     
ул. Красная, 1в, 2 этаж). Те-
лефон для справок: 3-18-89.

О.В. Балабанова, прокурор 
Оханского района

ПРОКУРАТУРА

Защита интересов 
несовершеннолетнего 
в административном 
судопроизводстве

На днях встречаю старую знакомую. 
Она пожаловалась, что ее внука в 
очередной раз отбуцкали так, что он 
несколько дней на улицу не выходит. 
От приглашения зайти в гости я не 
отказалась, поскольку мы с ее вну-
ком очень хорошо знакомы. Хотелось 
поговорить с ним и узнать, кто его 
«разрисовал».
Сережка лежал на кровати и смо-

трел телевизор. Под глазом и на под-
бородке были явно видны следы ку-
лачного боя, который обычно быва-
ет без правил -  куда рука выведет, 
туда и ударит.
- В кого он такой задиристый-то у 
нас? – запричитала Зоя Григорьевна. 
- Отец  не видит, а то бы отходил рем-
нем, не горе, что за 20 перевалило.

- Ба! Да они сами наскакивают, - ог-
рызнулся Сережка.
- Вот-вот, я и говорю, ни на кого, 
кроме тебя, не наскакивают.  Со сво-
им петушиным характером ты никог-
да не женишься.
Сказала и ушла на кухню. Мне по-
чему-то было смешно над словом 
«отбуцкали», которое Зоя Григорь-
евна говорила  по-своему – отбутка-
ли. Глядя на парня, другого слова 
нельзя было придумать. Действи-
тельно, отбуткали.
Со смехом попросила рассказать, 
за что пострадал.

- Да я, можно сказать – сама невин-
ность на этот раз. Трезвый был, как 
стеклышко. Хотел с девушкой позна-
комиться, и вот получил.
Он, действительно, не собирался 

ни с кем драться. Подошел к стайке дев-
чат, заговорил с ними, рассмешил. На-
звал себя и сказал, что невесту ищет, 
поинтересовался именами девушек.
В это время его ударили сзади. Он бы-
стро развернулся и нанес ответный удар  
в лоб обидчику. Девчата сразу разбежа-
лись.

- Ты кто такой? – спросил высокий пар-
нишка в черной шапке.
- А ты что в полиции служишь? Тебя 
никто не трогает, так не лезь.
Так слово за слово и началась  драка. 
Сергей был один, а пацанов не меньше 
пяти, но он мужественно держался, по-
нимая, что перед ним подростки, возмож-
но, школьники или студенты из коллед-
жа.  Он только защищался, как мог,  и 
повторял: «Ребята,  давайте разойдем-
ся красиво».
Когда послышался крик: «Полиция!», 
ребят, как ветром сдуло. У Сергея тоже 
не было желания  встречаться с пред-
ставителями правоохранительных орга-
нов, поэтому он постарался поскорее по-
кинуть место побоища.
Самое обидное, он не был пьяным, но 
почувствовал на своей шкуре  «русскую 
удаль». Если русский человек в раж вой-
дет, так его остановить почти невозмож-
но. Поставил себя на место тех, на ком 
до этого тренировал свои кулаки. Ему 
драка прежде всегда казалась забавой, 
только сейчас понял - так можно и жиз-
ни лишиться.

- Почему все же не обратился в поли-
цию или на «скорую»?
- Да, что я - дурак? Светиться буду? 
Оно мне надо? Пацанов я все равно не 

знаю, в другой раз умнее буду, -  выпа-
лил он все одной фразой. В этот момент 
он был и вправду похож на драчливого 
петуха.
Зоя Григорьевна очень любила внука, 
лицом он походил на своего отца – ее 
сына. Рано сын ушел из жизни, осиротив 
Сережку, которому было восемь лет.  По-
жалуй, с того времени и начались у маль-
чишки постоянные потасовки. Если ви-
дел драку, лез туда, пытаясь разнять де-
рущихся, ему больше всех и попадало. 
Он не только никогда не жаловался, но 
и прощения  ни у кого не просил.

- Хоть бы раз в жизни услышать: «Ба-
буля, прости, я больше не буду», - Зоя 
Григорьевна горестно покачала головой. 
– Мать будет звонить, что я ей скажу?

- Маме скажи, что все хорошо, скоро в 
гости приеду. Да ладно, ба, не обижай-
ся, я же тебя люблю.

- Вот, лиса, а? Что с тобой делать?
- Обещаю больше кулаками не махать. 
Честно- причестно!
На них нельзя было смотреть без сме-
ха. Но, если серьезно, то драки у нас 
происходят довольно часто, правда, во 
многих случаях ни та, ни другая сторона 
не хотят «светиться».  Но толпой на од-
ного – это же, нечестно, так поступают 
только трусы.

Светлана Томина

Петушиный характер
ТАК БЫВАЕТ
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Домовые книги 
можно приобрести 
в Оханском ИИЦ

по адресу: ул. Советская, 29. Цена 100-00

Предупреждение краж 
личного имущества

Участковыми уполномоченными полиции Оханского района 
подведены итоги работы за 2016 год, а также за прошедший 
период новогодних праздников, который для сотрудников по-
лиции всегда является сложным и неоднозначным из-за сво-
ей непредсказуемости и большого количества обращений гра-
ждан.
На территории района кражи являются самым распростра-
ненным преступлением – в 2016 году их совершено 42 про-
цента от числа всех преступлений (Всего преступлений - 338, 
краж – 144). За период новогодних праздников особенно ярко 
проявилась тенденция безответственного отношения граждан 
к своему имуществу, особенно сотовым телефонам. Беско-
нечные сообщения об утерянных сотовых телефонах в баре, 
кафе, где их оставляют на столах, теряют и забывают - очень 
отвлекали сотрудников полиции от более серьезных сообще-
ний. Главной причиной утраты являлось, конечно, злоупотре-
бление гражданами спиртными напитками. Большая часть 
телефонов найдена и возвращена владельцам. В этой связи 
хочется обратиться к жителям района с просьбой более се-
рьезно относиться к сохранности имущества, принимать меры 
к маркировке, возможности обратиться к владельцу телефо-
на по другим  средствам связи для возвращения найденного 
имущества.
Кроме телефонов, кражи зафиксированы и в домах, куда 
приглашаются малознакомые люди, а затем обнаруживается  
пропажа денег, либо других вещей. Был факт хищения денег 
с карты, пин-код которой владелица сказала своему знакомо-
му, он же впоследствии похитил карту и снял с нее деньги.
В связи с изложенным, просим жителей района принять все 
меры к предупреждению краж и в период приближающихся 
февральских и мартовских праздников сохранить свои вещи 
в целости.

Служба участковых уполномоченных

02 Уважаемые пайщики Оханского городского потребительского общества 
(Оханского горпо), приглашаем вас принять участие в отчетных собраниях 

пайщиков кооперативных участков.
График проведения отчетных собраний пайщиков кооперативных участков и повестка дня:
№ кооперативного участка Место проведения участкового 

собрания
Дата и время проведе-
ния собрания

Кооперативный участок № 1 Кафе «Русь»
г. Оханск, ул. Волкова, 14

2.02.  в 12-00

Кооперативный участок № 2 Кафе «Русь»
 г. Оханск, ул. Волкова, 14

2.02.  в 14-00

Кооперативный участок № 3 Кафе «Русь»
 г. Оханск, ул. Волкова, 14

3.02.  в 12-00

Кооперативный участок № 4 Кафе «Русь»
 г. Оханск, ул. Волкова, 14

3.02.  в 14-00

Кооперативный участок № 5 с. Дуброво, ул. Ленина, д. 30
Дубровская библиотека

1.02.  в 14-00

Повестка дня отчетных собраний кооперативных участков № 1, 2, 3, 4, 5  Оханского горпо:
1. Отчет о работе совета Оханского городского  потребительского общества по выполнению 
плановых показателей по развитию отраслей деятельности.  Утверждение программы раз-
вития Оханского городского потребительского общества на 2017 год.

2. О выполнении и принятии наказов пайщиков.

Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханско-
го муниципального района сообщает о несостоявшемся аукционе, назначен-
ном на 17.01.2017  по продаже: Лот № 1. Газопроводы, общей протяженностью 
17 096,07 п.м, рыночной стоимостью  без учета НДС 3 138 567 рублей, НДС 
564 942 рубля, ввиду отсутствия заявок. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  ПОСРЕДСТВОМ 

ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского му-

ниципального района (УРИ и ЖКХ), на основании решения Земского собрания 
Оханского муниципального района от 21.09.2016 № 127/6 «О внесении измене-
ния в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Оханского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, ут-
вержденный решением Земского собрания Оханского муниципального района 
от 10.12.2015 № 79/6», распоряжения начальника УРИ и ЖКХ от 17.01.2017г. 
№ 04-и «О продаже газопроводов посредством публичного предложения», про-
водит 20.02.2017 года в 14-00 часов в зале администрации Оханского муници-
пального района продажу посредством публичного предложения муниципаль-
ного имущества с открытой формой подачи предложения о цене:
Лот № 1. Газопроводы, общей протяженностью 17 096,07 п.м, рыночной сто-

имостью  без учета НДС 3 138 567 рублей, НДС 564 942 рубля, в том числе:
- распределительный газопровод, назначение: коммуникационное, протяжен-

ность 11 076,5 п.м, инв. № 27554, лит. Сг, адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Оханский район, Беляевское с/п, с. Беляевка, рыночная стои-
мость без учета НДС 2 033 469 рублей,

-  газопровод высокого давления, назначение: коммуникационное, протя-
женность 425,67 п.м, инв. № 27556, лит. Сг, адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Оханский район, Беляевское с/п, с. Беляевка, рыночная стои-
мость без учета НДС 78 147 рублей,

- распределительный газопровод, назначение: коммуникационное, протяжен-
ность 2 047,9 п.м, инв. № 27557, лит. Сг, адрес (местонахождение) объекта: 
Пермский край, Оханский район, Беляевское с/п, с. Беляевка, рыночная стои-
мость без учета НДС 375 962 рубля,

- сооружение, назначение: сооружения трубопроводного транспорта, протя-
женность 3 546 м, адрес (местонахождение) объекта: Пермский край, Оханский 
район, с. Казанка,  рыночная стоимость без учета НДС 650 989 рублей.
Начальная цена продажи  3 138 567 (три миллиона сто тридцать восемь тысяч 

пятьсот шестьдесят семь) рублей.
Задаток в размере 20 % от начальной цены  –  627 713 (шестьсот двадцать 

семь тысяч семьсот тринадцать) рублей.  
Минимальная цена продажи (цена отсечения) составляет 50% начальной 

цены – 1 569 283,50 (один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч двести 
восемьдесят три рубля 50 копеек) рубля без учета НДС, НДС составляет 282 
471 (двести восемьдесят две тысячи четыреста семьдесят один) рубль. 
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» 

0,5% от начальной цены) – 15 693,00 (пятнадцать тысяч шестьсот девяносто 
три рубля 00 копеек) рубля.
Величина повышения («шаг аукциона» 50% от «шага понижения») – 7 846,50 

(семь тысяч восемьсот сорок шесть рублей 50 копеек) рубля.   
Торги ранее проводились. Признаны несостоявшимися, ввиду отсутствия 

заявок. 
Внесение задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на 

счет Продавца в течение срока приема заявок на участие в продаже. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Финансовое управление администрации Оханского муниципального района 

Пермского края  (УРИ и ЖКХ администрации Оханского муниципального рай-
она, л/с 05163460060), 
ИНН 5946005910, КПП 594701001, р/с 40302810749175120007, кор.счет 

30101810900000000603, БИК 045773603 Западно-Уральский банк ПАО «Сбер-
банк России» г. Пермь.  
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 
Заявки принимаются в рабочие дни и часы с 20.01.2017г. до 13.02.2017г. по 

адресу: Пермский край, г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35, 1 этаж, каб. № 12, тел. 
для справок (34279) 3-18-74. Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку. Право приобретения имущества принадлежит участнику продажи имуще-
ства, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутст-
вии предложений других участников продажи имущества после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества. Договор купли-
продажи заключается с победителем не позднее чем через 5 рабочих дней с 

даты проведения продажи.  Передача имущества и оформление права собствен-
ности на него осуществляется в соответствии с законодательством и договором 
купли-продажи после полной его оплаты, но не позднее 30 рабочих дней со дня 
заключения договора купли-продажи. 
При подаче заявки претенденты предоставляют следующие документы: - за-

явка (2 экз.), - платежный  документ с отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий внесение задатка, - физические лица - паспорт, - юридические лица – 
нотариально заверенные копии учредительных документов, - решение соответ-
ствующего органа управления о приобретении имущества, - сведения о доле РФ, 
субъекта, МО в уставном капитале юридического лица, - опись представляемых 
документов (2 экз.), - в случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является нотариально заверенная доверенность.
Ограничения участия: покупателями могут быть любые физические и юри-

дические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муници-
пальных образований превышает 25%.
Рассмотрение заявок и документов и признание претендентов участниками 

продажи посредством публичного предложения 17.02.2017г. в 10-00 часов по 
адресу: Пермский  край, г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35, 1 этаж,  зал адми-
нистрации.  При уклонении или отказе победителя от заключения в установ-
ленный срок  договора купли-продажи имущества он утрачивает право на за-
ключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Суммы задатков 
возвращаются участникам продажи, за исключением победителя, в течение 5 
дней с даты подведения ее итогов. Подведение итогов в день проведения про-
дажи посредством публичного предложения – 20.02.2017г. по адресу: 618100, 
Пермский край, г. Оханск, ул. Куйбышева, д. 35, 1 этаж, зал администрации. 
Реквизиты для оплаты по договору купли-продажи:
УФК по Пермскому краю (УРИ и ЖКХ)
ИНН 5946005910 КПП 594701001 р/с 40101810700000010003
БИК 045773001 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь
Код ОКАТО 57242000000 КБК 163 114 02053 05 0000 410 «Доходы от реализа-

ции иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов». 
Для участия в продаже заявители могут получить документацию и допол-

нительную информацию по проведению продажи на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сай-
те администрации Оханского муниципального района  www.ohansk.ucoz.ru  и 
от Организатора торгов по адресу: Пермский край, г. Оханск, ул. Куйбышева,                         
д. 35, каб. 12, тел (34279) 3-18-74

Из-за сильных снегопадов, прошедших в крае 
с начала зимы, большое количество снега ско-
пилось не только на дорогах и тротуарах, но 
и на крышах зданий.
Тяжелый, мокрый снег и лед крайне опасны 
при падении с крыши.
Уделите особое внимание детям, пожилым 
и маломобильным людям!
Проведите с детьми профилактические бе-
седы об опасности нахождения вблизи высо-
ких зданий в период оттепели. При возможно-
сти, сопровождайте на улице пожилых и ма-
ломобильных людей.
Соблюдайте простые правила, чтобы обез-
опасить себя в период оттепели:

- старайтесь не ходить и не стоять рядом 
с высокими зданиями, в особенности, если 
вы видите, что с края крыши свисает снег 
или лед;

- не оставляйте машины рядом с такими зда-
ниями – при падении лед и снег могут серьез-
но повредить транспортное средство;

- не относитесь халатно к собственной без-
опасности – если вы видите часть тротуара, 
которая огорожена специальной лентой или 
другими знаками, сообщающими об опасно-
сти, то не стоит пренебрегать ими и пытаться 
пройти в этом месте; выбирайте альтернатив-
ные маршруты;

- если возможность выбрать альтернативный 
маршрут отсутствует, старайтесь двигаться 
как можно ближе к стенам здания – здесь ве-
роятность получить травму от падения льда 
с крыши намного ниже;

- если при прохождении возле здания вы услы-
шали подозрительный шум, то не стоит под-
нимать голову вверх и пытаться рассмотреть, 
что там случилось; следует незамедлительно 

покинуть опасную зону, а в случае, если это 
невозможно, то необходимо прижаться к сте-
не здания.
При получении травм от падения снега или 
льда с крыши – незамедлительно обращай-
тесь к врачу. Также помните, если вы само-
стоятельно очищаете крышу здания, то при 
этом необходимо соблюдать технику безопа-
сности: такие работы нужно проводить в свет-
лое время суток, прилегающая к зданию тер-
ритория должна быть огорожена специаль-
ными знаками, и внизу должен дежурить че-
ловек, следящий за тем, чтобы в зоне 
падения льда не оказались прохожие или 
транспортные средства.
Убедительная просьба автолюбителям 
не оставлять личный транспорт на обочине. 
Это препятствует работе спецтехники и каче-
ственной уборке городских улиц и дворовых 
проездов.
Телефон службы спасения  «01», «101», 

«112», 3-11-11.
ЕДДС Оханского района

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Сход снега с крыш! Будьте осторожны!

Леви Ирина Семеновна, почтовый адрес: 618103, Пермский край, Оханский район, 
д.Казымово,  д.45,  посредством настоящей публикации намерена произвести согласование 
размера и местоположения границ земельного участка, выделяемого в счет долей на основа-
нии записи о государственной регистрации права в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним от 13.12.2016 г. №59-59/013-59/013/102/2016-2219/1.
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Колчановым Андреем Михай-

ловичем, почтовый адрес: 618103, Пермский край, Оханский район, с.Острожка, ул.Мира, 
д.3, e-mail: mihalko07@rambler.ru, тел. 8-908-256-02-69. Исходный земельный участок –быв-
шее АКХ «Острожка», вблизи с.Острожка, расположенный по адресу: Пермский край, Охан-
ский район, АКХ «Острожка», кадастровый номер 59:30:0000000:159. Ознакомиться с про-
ектом межевания можно по адресу: 618103, Пермский край, Оханский район, с.Острожка, 
ул.Советская, д.22. В срок до 20.02.2017 г. участники долевой собственности вправе напра-
вить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого в счет земельной доли участка, предложения о доработке проекта межевания по почто-
вому адресу кадастрового инженера и орган кадастрового учета по адресу: 614068, г.Пермь, 
ул.Дзержинского, д.35
Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого  в счет земель-

ной доли земельного участка должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенным размером и местоположением границ выделяемо-
го участка, кадастровый номер исходного земельного участка. К возражениям обязательно 
приложение копий документов, подтверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения
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Ремонт холодильников 
Тел. 8-908-252-90-21

Ремонт стиральных машин 
Тел. 8-952-320-85-71

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 
Тел. 8-908-262-77-49

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ►Земельный участок, г.Оханск, 

ул.Винокурова, 12 соток, под строительство 
жилого дома. 150 тыс. руб. Т. 8-950-458-05-55

 ►Гараж в районе хлебозавода. Т. 3-11-10
 ►Комнату в благоустроенной кварти-

ре, документы готовы. Т. 8-922-381-48-12, 
п.Павловский, Очерский р-н

 ►1-комнатную благоустроенную квартиру в 
5-ти этажном доме, на 2 этаже, в отличном со-
стоянии, звонить с 9-00 до 23-00. Т. 8-952-649-79-69

 ►2-х комнатную квартиру в 12-ти квартирном 
кирпичном доме, на 1 этаже, газовое отопление с 
подогревом воды. Т. 8-952-334-34-75

 ►3-х комнатную благоустроенную квартиру за 
450 тыс. руб. Т. 8-950-458-05-55

 ►2-х комнатную благоустроенную кварти-
ру, 1 этаж, ул.Советская, 5, цена 750 тыс. руб.                            
Т. 8-919-488-81-11

ТРАНСПОРТ
 ►Трактор «МТЗ-82» в отличном состоянии.    

Т. 89504765095
 ►Трактор «ЮМЗ-6», 1995 г.в., в хорошем со-

стоянии. Т. 89026464966
 ►А/м «ВАЗ-212140» «Нива», 2009 г.в., темно-

зеленый цвет. Пробег 40000 км, зим. резина, 
цена договорная. Т. 8-902-805-25-32

РАЗНОЕ
 ►Молочную смесь «Similac», гипоаллерген-

ный, цена 400 руб. Т. 8-904-849-81-43
 ►Железные бочки 200 литров, д/сада, огоро-

да. Цена 600 руб. Т. 8-902-645-88-27
 ►Поросят, цена 250 руб. за 1 кг живого веса; 

свинину четвертями по 200 руб./кг. Т. 3-05-32
 ►Дрова сухие, колотые. Вывоз мусора, пере-

воз. Т. 8-902-638-11-85, Вадик

 ►Дом, квартиру на материнский капитал.                 
Т. 8-902-643-74-44

 ►Автомобили. Т. 8-951-953-24-07
 ►АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ, ЛЕГКО-

ВЫЕ, ТРАКТОРЫ, навесное и прицепное 
оборудование к ним. СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ,                           
СПЕЦТЕХНИКУ б.У. Т.89026464966

 ►Бычка, весом более 100 кг. Т. 8-952-659-38-52

 ►Уборка снега, Алексей. Т. 8-950-474-70-69
 ►Отдам в добрые руки 2-х месячную кошеч-

ку. Приучена к лотку. Т. 8-950-454-11-41
 ►Милая, пушистая, рыженькая кошечка ждет 

своего хозяина. Т. 8-908-255-05-93
 ►Отдам 2-х месячную серенькую кошечку в 

добрые руки. Т. 8-902-796-11-58

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ ÎÕÀÍÑÊÀß ÑÒÎÐÎÍÀ

КСЕРОКОПИИ
формата А4, А3 ул. Советская, 29 

(редакция газеты)

Грузоперевозки. Тел. 8-951-928-30-71

Поздравления для ваших 
родных и близких. Видеоклипы 
с фото именинника на любимую 

мелодию. Тел. 3-23-53

В связи с увеличением объемов работ 
ООО «Урал-Транском» примет на работу вахтовым 

методом по Пермскому краю - 15 х 15дней, для работы 
в районе Крайнего Севера (респ. КОМИ) - 30х30 дней: 

- машинистов крана-манипулятора с категорией «Е»; 
- водителей автомобилей с категорией «Е»; 
- водителей автомобиля с кат. «С» 
   с удостоверением ДОПОГ;
- водителей погрузчика; 
-машинистов крана автомобильного;
-медника-аккумуляторщика;
-машинистов ППДУ;
-машинистов промывочного агрегата;
-мотористов цементировочного агрегата;
-водители погрузчика;
-водитель автомобиля с кат. «В»
Заработная плата от 30 тыс. рублей по Пермскому краю.
Заработная плата от 70 тыс. рублей по респ. КОМИ.

Обращаться по адресу: Пермский край, г. Оса, 
ул. Свердлова 44 «В». Тел. (34291) 4-66-53; 4-48-17

4 февраля Острожская средняя школа 
приглашает выпускников 1991-2016 гг. 

на «Вечер школьных друзей»
Регистрация выпускников в 18:00 

Начало 19:00

Выражаем искреннюю благодарность Андрею 
Леонидовичу Ширинкину за очистку территории 
банка от снежных завалов.

Коллектив Сбербанка, г.Оханск 24 января с 10 до 18 часов 
РАСПРОДАЖА

Большая меховая ярмарка 
Шубы из норки, стриженого бобра, 

пятигорского мутона, 
красивые женские дублёнки, 

мужские зимние куртки, 
головные уборы, 

широкий размерный ряд, 
разная цветовая гамма 
АКЦИЯ меняем старую 

шубку на новую 
Скидки до 35% 
кредит на выгодных 

условиях 
от 6 месяцев до 3 лет. 
Без первого взноса

Вечер встречи выпускников!
Всем! Всем! Всем!
Средь суматохи 
будней бесконечных,
 Средь важных дел 
и мелочных хлопот

В мир возвратиться 
юности беспечной 

Дарует шанс наш 
    школьный вечер встречи.
Придите в школу – школа ждёт!
Она широко распахнёт свои двери выпускникам:
1952, 1957, 1962, 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 

1992, 1997, 2002, 2007, 2012 гг.
 Вечер встречи состоится 4 февраля 
по адресу: г. Оханск, ул. Ленина, 66.

Начало регистрации в 17:00.
Начало торжественной части  в 18:00.

Контактный телефон: 3-15-96

Выражаем сердечную благодарность 
Т.Н.Пискуновой и В.Килунину за моральную и 
материальную помощь и поддержку в организа-
ции и проведении похорон нашей любимой жены, 
мамы, бабушки
Балуевой С.В.
Особенно благодарим за понимание и непо-
средственное участие Т.Н.Колчанову, а также 
всех родных, близких и друзей, разделивших 
горе нашей утраты.

Семья Балуевых

Уважаемые читатели районной газеты 
«Оханская сторона»!

Подписаться на районку можно 
с любого месяца!

У жителей города есть возможность 
выписать газету и получать ее в редакции 

«Оханская сторона» 
или пунктах подписки и выдачи:

- городская библиотека
- магазин «Россия» (в м/р-не)
Оставайтесь с нами! Присоединяйтесь к нам!

Справки по телефону 3-23-53
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Олега Александровича Нецветаева!
Пусть в юбилей согреет Вас
Тепло сердечных пожеланий.
И пусть сопутствует везде
Исполнение желаний.

Администрация 
ООО «Агрофирма Острожка»

q >!(+%%,!
Анну Жуланову!

Ты моя половинка, любимая!
Я нашел тебя, мне повезло!
Ты, как прежде, такая красивая,
А иначе и быть не могло.
С юбилеем, красавица - женушка!
Я тебя больше жизни люблю.
За красу, за характер и мудрость,
За терпенье и нежность твою!

Супруг

q >!(+%%,!
Анну Петровну Жуланову!

В семьдесят стучится зрелость
Мягким, бархатным крылом,
Все свершилось, все успелось,
Нет заданий «на потом».
Пожелаем в день рожденья
Сердцу - неуспокоения,
Чтоб малейшие желания
Исполнялись на одном дыхании!

Верещагины

Александра Николаевича Киселева!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души. 

Администрация 
ООО «Агрофирма Острожка»

q >!(+%%,!
Елену Сергеевну Прохиру!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Администрация ООО «Дуброво-Агро»

q 15-+%2(%,!
Анюту Верещагину!

С 15-летием поздравляем тебя!
Такой же красивой была, чтоб всегда!
Желаем успеха в любых начинаньях,
И смелости в самых секретных желаниях!
Легко получается пусть все всегда,
Подарки желанные дарит судьба!
Желаем тебе исполненья мечты,
Пусть будет все так, как того хочешь ты!

Т.Таня, бабушка Нина

q 25-+%2-(, 
>!(+%%, 1" $<!;!

Дмитрия и Евгению Сосниных!
Полезно будет всем узнать
О том, что вы все двадцать пять
Зим лютых, очень жарких лет
Друг другу данный тот обет
Решительно в сердцах хранили,
А с каждым годом лишь любили
Все искренней и все сильней.
О вашей бурной жизни всей
Книг много можно написать
... но мы хотим вам пожелать
Романтику хранить, любя.
У вас есть главное - семья!

Соснины, Кольчурины 
и все родственники

q 80-+%2-(, >!(+%%,!
Лидию Васильевну Бояршинову!

Как важно женщине любимой быть всегда,
Женой стать лучшей, бабушкой и мамой,
Прабабушкой попозже самой-самой,
Молить, чтоб стороной прошла беда.
И думать, беспокоиться, хранить
Очаг семьи, всех нас оберегая.
Так, с юбилеем, милая, родная,
Еще сто лет всем нам на радость жить!

Дети, внуки, правнуки

q >!(+%%,!
Надежду Михайловну Боровкову 

из Острожки!
С юбилеем, дорогая Надежда!
Ну, и пусть летят года, 
Оставайся, как и прежде, 
Ты душою молода! 
Пусть глаза горят любовью, 
Светом счастья и добра, 
И пускай твоё сегодня 
Будет лучше, чем вчера!

С уважением, твои родные

q >!(+%%,!
Валерия Петровича Пичкалева!

Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго!
Администрация ООО «Дуброво-Агро»

q 75-+%2-(, 
>!(+%%,!

Валерия Петровича Пичкалева!
Ты мужчина настоящий, 
Муж прекрасный и отец. 
Ты за нас стоишь горою, 
Одним словом - молодец.
В юбилей тебе желаем 
Сил душевных, не хворать, 
Батальон семейный славный, 
Как и прежде, возглавлять.
Пусть задумки удаются, 
Пусть сопутствует успех. 
От уныния пусть лечит 
Наш задорный, звонкий смех.

Жена, дети, внуки

q $-%, 0.&$%-(?!
Анастасию Вяткину!

Все сегодня дарят доброту,
Каждый взгляд и сказанное слово.
Радости! Пусть верится в мечту,
Улыбаться счастью будет повод!
Светлых лет, везения во всем,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днем,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!

Семьи Пискуновых и Бурдиных

q >!(+%%,!
Тамару Павловну Вайцель!

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет! 
Пусть счастье, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок! 
Пусть каждый промелькнувший миг 
Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час 
Пусть станет праздником для Вас!

С уважением, 
коллектив КДЛ Оханской ЦРБ

q >!(+%%,!
Валентину Аркадьевну Силину!

От всей души, с большим волненьем, 
В котором,слов не находя, 
Мы поздравляем с днем рожденья, 
Чудесным праздником, тебя! 
Желаем много, много счастья, 
Хорошей и большой любви, 
Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

С уважением, 
коллектив КДЛ Оханской ЦРБ

q >!(+%%,!
Любовь Викторовну Зеленину!

Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что, горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Добра и заботлива, мудра и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери, зятья, внуки и внучки

q >!(+%%,!
Оксану Борисовну Цепенникову!

Становишься уверенней, мудрее.
Любить умеешь, искренне прощать.
Позволь тебя поздравить с юбилеем,
Еще девчонку, пусть и в 45!
Тебе, такой желанной и красивой,
Желаем женского, простого счастья.
Пусть ценят близкие, заботятся родные.
И не грустить, а только лишь смеяться!

Вся огромная родня

Владислава Юрьевича Гусева, первого 
заместителя главы Оханского района!

Желаем в день рождения успеха,
Энергии, здоровья, доброты,
Событий интересных, дружбы, смеха,
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений, встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил,
И чтобы каждый вечер было ясно,
Что день минувший вновь счастливым был!

Администрация Оханского района, 
коллектив ИИЦ

Наталью Анатольевну Кузнецову, 
начальника управления экономического 

развития!
Хотим сегодня мы Вам пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи,
Разлук и горя никогда не знать.
Путь будет только так, а не иначе!
Мы Вам желаем счастья и добра,
И кучу денег к этому в придачу,
Чтоб завтра было лучше, чем вчера.
Пусть будет только так, а не иначе.

Администрация Оханского района, 
коллектив ИИЦ
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