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служат наши земляки

Насыщенным на весёлые и интересные праздни-
ки выдался для жителей Слудовского сельского 
поселения первый месяц года. Об этом позаботи-
лись местные культработники Елена Черемных, 
Наталья Паршакова и сельский библиотекарь 
Галина Березина. 

Зимние забавы
в Большом Березнике

эхо праздника

служба 01

Оригинальная про-
грамма была подго-
товлена  Еленой и На-
тальей для участни-
ков  новогоднего бала. 
Здесь состоялось пу-
тешествие в сказку, 
ведь главными героя-
ми празднества были 
любимые сказочные 
герои и, конечно же, 
символ года - Лошадка. 
Немало  слудовчан со-
бралось в январе  и на 
рождественские поси-
делки. 

И настоящим празд-
ником для детворы ста-
ло проведение работни-

ками Слудовского очага 
культуры «Зимних за-
бав» в деревне Большой 
Березник. Прямо на 
улице  более тридцати 
мальчишек и девчонок 
соревновались в зим-
них видах спорта, под-
вижных играх и танцах. 
Веселье и смех царили 
здесь. Самые активные 
дети были поощрены.

Также любители 
чтения смогли вос-
пользоваться пере-
движной выставкой 
книг, которые  привез-
ла библиотекарь Гали-
на Березина.

20 января, вечером, на пульт дежурного 18 отдела 
надзорной деятельности мЧС поступило тре-
вожное сообщение: в доме №40 на улице Горько-
го - пожар.

Возгорание произошло в одной из квартир мно-
гоквартирного двухэтажного дома. 

Оперативно прибывшие на вызов огнеборцы 
установили, что причиной пожара послужила не-
осторожность при курении.

Хозяйку задымлённой квартиры пожарные вы-
несли через оконный проём. Были эвакуированы и 
соседи: женщина и дети 2, 4 и 8 лет.

Потушили вовремя

Ещё недавно  учащийся Етышинской средней школы Артём 
Рясин сидел за школьной партой. Но минуло ему восемнад-
цать, и он был призван в ряды Вооруженных Сил.

настоящее время уральский парень, молодой боец ВВС, 
набирается знаний в боевой и тактической подготовке, на-
ходясь в  учебных частях под городом Ростов-на-Дону. В 

наступившем новом году Артём прислал родным  письмо с фо-
тографией и передал приветы  своим знакомым. Доброй службы 
тебе, солдат!

НА СНИМКЕ: военнослужащий  Артём Рясин

На страже Родины

В

акция

В этом году в микрорайоне Пар-
ковый построят шесть трёх-
этажных многоквартирных до-
мов. Их возведут по программе 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. 

Новоселье ожидает 144 семьи, 
проживающих на сегодняшний 
день по улице II-ая Набережная, 
Пионерская, Урицкого. Старые 
жилища, а это 26 аварийных до-
мов, запланированы под снос. 

Чернушка - единственный го-
род в крае, где строительство жи-
лья по данной программе ведётся 
опережающими темпами. Только 
в 2014 году из бюджетов разных 
уровней на эти цели направят по-
рядка 170 млн. рублей. Эта сумма 
намного больше, чем в других го-
родах Прикамья и Перми.

В новые квартиры

В ночь с 19 на 20 января в баш-
кирском городе янаул в одном 
из пятиэтажных домов по улице 
Советской произошёл взрыв 
газа.

В результате пожара погибли 
пятеро. Среди них - двое детей. 
Пять человек находятся в боль-
нице.

Огонь вспыхнул после взрыва 
пропанового баллона, который ис-
пользовали при установке натяж-
ных потолков в одной из квартир. 
От ударной волны пострадали 
четвёртый и пятый этажи дома. 
Повреждены 11 квартир. Более 
250 жильцов размещены во вре-
менных пунктах.

Взрыв в Янауле: 
погибли люди

Сельскохозяйственные предпри-
ятия Чернушинского района по-
лучили компенсацию за убытки, 
причинённые засухой прошлого 
года.

В целом сумма составила поряд-
ка 4 миллионов рублей, а подели-
ли её на  все хозяйства, занимаю-
щиеся растениеводством. Расчёт 
шёл исходя из размеров посевных 
площадей и понесённых убытков.

Всего же сельхозпредприятия 
за урожай-2013 потеряли поряд-
ка 70 миллионов рублей.

Ущерб частично 
компенсирован

18 января состоялись очередные 
соревнования Первенства Перм-
ского края по волейболу среди 
женских команд ветеранов.

На выездном матче в Осе наши 
волейболистки одержали убеди-
тельные победы над командами из 
Куеды и Елово. А в третьей игре 
проиграли со счётом 1:2 спор-
тсменкам из Осы. В результате 
чернушанки  заняли вторую по-
зицию в турнирной таблице. 

В центре внимания - 
волейбол

На днях активисты движения «моло-
дёжь-2020» поздравили с зимними празд-
никами ребят, проживающих в социально 
незащищённых семьях. 

Пусть дети верят в сказку!

аждый год молодые люди со-
вместно с Чернушинским бла-
гочинием Русской православ-
ной церкви исполняют мечты 

малышей. Нынче к благотвори-
тельной акции «Праздник в каж-
дом доме» присоединились вра-
чи поликлиники. Они закупили 
подарки - игрушки и сладости. 

В этом году старшеклассники 
в обличии Деда Мороза и Сне-
гурочки поехали в Деменёво, к 
мальчишкам и девчонкам, по 
воле судьбы лишённым счаст-
ливого детства. В тот день они 
постучались в восемь домов, где 
их встречали песнями и стиха-
ми. 

Ребятишки получили из рук 
Деда Мороза заветных плюше-
вых медвежат и зайчиков, ско-
ростные машинки и много кукол, 
обладание которыми для них 
пока равноценно счастью. 

Активисты «Молодёжи-2020» 
Вера Лукьянская, Дарья Попла-
ухина, Дмитрий Киселёв, Анна 
Иванова, Ирина Суслонова и 
Сергей швецов посетили также 
и деменёвский детский сад, где 
устроили настоящий праздник. 
Дошколята без труда разгады-
вали загадки и получали сладо-
сти.

Закупить подарки, костюмы 
Деда Мороза и Снегурочки, по-
тратить целый день на поздрав-
ления незнакомых детишек, 
пожалуй, способен не каждый. 
Юноши и девушки из молодёж-
ного объединения делают поис-
тине благое дело. 

Ведь каждый ребёнок верит, 
что в Новый год и Рождество 
случаются сказочные чудеса. И 
это совсем не зависит от того, в 
какой семье родился малыш - в 
счастливой полной, где мама и 
папа в нём души не чают, или 
же в неблагополучной. Сами по-
нимаете, какие у таких семей 
возможности. И очень больно 
представить, что мальчишки и 

девчонки, которые оказались в 
трудной жизненной ситуации, 
обманутся в своих ожиданиях. 

Затеяв три года назад благо-
творительную акцию «Праздник 
в каждом доме», чернушинские 
активисты и не думали, что при-
кипят душой к детворе. И вопрос 
участия в нынешнем мероприя-
тии был по сути риторическим.

- Милосердных людей очень 
много. С каждым годом к на-
шей акции присоединяются 
новые организации и учрежде-
ния, приносят игрушки и жите-
ли Чернушки, - рассказывает 
председатель «М-2020» Сергей 
швецов. - А подарить празд-
ник малышам - дело несложное. 
Ведь главное для них - не стои-
мость подарка, а внимание. Как 
расцветают улыбки на их ли-
цах, когда из заветного мешка 
Дед Мороз достаёт игрушку! И 
видя светящиеся радостью гла-
за, понимаешь, что ты делаешь 
благородное дело.

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА
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К сожалению, не во всех сёлах 
есть действующие храмы, куда 
можно прийти на службу и на-
брать водицы. Как раз в такие да-
лекие сёла и деревни её подвозят 
на специальных машинах. Уже 
четыре года в  Чернушинском и 
других районах Прикамья компа-
ния «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» совмест-
но с депутатом Законодательного 
собрания Пермского края Алек-
сандром Лейфридом проводят 
акцию «Крещенская вода». И по-
могают приобщиться к чуду Бого-
явления, так ещё называют этот 
праздник. 

В этом году путешествие кре-
щенской воды началось ранним 
утром 18 января. В этот день в 
Чернушке у храма в честь Свя-
щенномученика Андроника отец 
Сергий Пашкевич под празднич-
ные песнопения совершил чин 
водоосвящения. В обращении к 
прихожанам он подчеркнул, что 
крещенская вода - это великая 
святыня, которая должна быть в 
каждом доме.

- Её бережно хранят возле икон. 
Она дана верующим для укрепле-
ния духа и здоровья. Даже один 
глоток воды будет для них глот-
ком истины, - объяснил священ-
ник.- Освящённая вода на протя-
жении долгих месяцев (а то и лет!) 

остаётся чистой и свежей, словно 
из родника.

Первым населённым пунктом, 
куда доставили святую воду, 
стало село Ананьино. В половине 
девятого у сельского магазина об-
разовалась длинная очередь. Сле-
дует отметить, что святая вода в 
автоцистерне нефтяников прибы-
ла к ананьинцам впервые. 

Но местные жители узнали об 
акции из заранее развешанных 
объявлений и пришли не только 
с небольшими тарами, но и вну-
шительных размеров бутылями 
и флягами. 

- Эта  акция особенно  важна для 

людей старшего поколения. Как 
правило, верующих людей боль-
ше именно среди пенсионеров. 
Для них святая вода «с доставкой 
на дом» - настоящий праздник,  - 
говорит глава Ананьинского по-
селения Елена Захарова. - Этим 
бабушкам и дедушкам очень тя-
жело ездить за святой водицей в 
Рябки, Зверево, Николаевское, 
где есть храмы. 

Местная жительница Валенти-
на Некрасова пришла к машине 
с трёхлитровым бидончиком. Она 
не торопится, набрав водички, ти-
хонько отходит в сторону.

- В церковь хожу с 25 лет, - рас-

сказывает она, пробуя водичку из 
бидона. - Даже во времена совет-
ской власти на службы в храм бе-
гала. Выйдя на пенсию, переехала 
в деревню. Сейчас хоть и сложно 
ездить в Чернушку, по большим 
религиозным праздникам стара-
юсь посещать церковь. Хотелось 
бы, конечно, окунуться в прорубь, 
но у меня ревматизм - нельзя! А 
святой водицы попью, сразу лег-
че становится. И на душе - легко 
и радостно. 

С ней соглашается и Николай 
Усанин: 

- Сейчас я её принесу, всей се-
мьей  по глоточку  выпьем. А ещё 
дом окроплю. Прошлогодняя во-
дичка немного осталась ещё. Сто-
ит и не портится. Чудеса! 

По словам регионального пред-
ставителя компании «ЛУКОЙЛ-
ПЕРМЬ» Галины Смирновой, 
главное - подарить возможность  
людям набрать святой воды там, 
где нет своего храма.

- При этом верующие получают 
ещё православный календарь, в 
котором рассказывается о значи-
мости крещенской воды и вели-
кого праздника, - говорит она. - 
Уверена, у этой доброй традиции, 
заложенной нефтяниками, будет 
долгая жизнь. Ведь с каждым го-
дом за водой приходит всё больше 
людей. 

После того, как ананьинцы на-
брали чудодейственной водицы 
вдоволь, машина отправилась в 
Деменёво, затем - в Павловку. 
Благодаря акции «Крещенская 
вода» несколько сотен жителей 
Чернушинского района получи-
ли возможность запастись святой 
водой на целый год. 

Гульнара ШАРАФУЛЛИНА
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акция ЛУКОЙЛа

Великое освящение воды со-
вершается во всех православных 
церквях два дня в году - в Кре-
щенский сочельник и праздник 
Крещения. Ежегодно, следуя 
многовековой традиции, верую-
щие идут в храмы за святой во-
дой. Эту воду пьют при болезнях, 
ей освящают дома. 

Крещенская вода - в каждый дом!

село

Чудо-место есть в Тауше. Это - библиотека. 
Ещё на подходе к ней, попадаешь в сказку: 
вас приветствуют снежные персонажи.

Очаг культуры в Тауше
зацепило

Недавно из окна рабо-
чего кабинета наблю-
дала жуткую картину. 
Свора собак беснова-
лась на бульваре 48 
стрелковой бригады.

На лай, вой и визги 
не обратил бы внима-
ние разве что глухой. 
Неудивительно: об-
лаивали и набрасыва-
лись друг на друга аж 
11(!) особей. Но меня 
просто ужас охватил, 
когда на дороге по-
явилась мамаша с ко-
ляской. Попади она в 
этот злобный клубок - 
страшно представить, 
чем бы всё закончи-
лось. 

Женщина была 
сильно испугана и рас-
теряна: куда повернут 
собаки, предугадать 
невозможно. К сча-
стью, на этот раз всё 
обошлось относитель-
но благополучно. Ры-
чащая и заливающая-
ся лаем стая ринулась 
в сторону от матери и 
ребёнка…

Это лишь один эпи-
зод с бродячими соба-
ками. А сколько таких 
свор слоняется по го-
роду? Каждый навер-
няка встречал их не 
раз: злых, голодных. И 
здорово повезёт, если 
эта встреча останется 
без последствий. 

Друг
человека 
стал опасен

Ранним утром Благочинный храмов южного округа священник 
Сергий Пашкевич совершил обряд освящения воды. 

слову, накануне новогодних 
праздников весь Тауш укра-
шается творениями рук селян: 
здесь традиционно проводится 

конкурс снежных фигур. И би-
блиотека - явный лидер: её со-
трудники второй год подряд за-
нимают почётное первое место 
за своё творчество. 

Сказка с волшебством продол-
жаются и в здании библиотеки. 
По стенам скачут кони, висят пу-
шистые снежинки. Стоит ёлочка 
из книг, а её окружают старин-
ные новогодние открытки, шары 
и свечи. Сверкают праздничные 
гирлянды, лошадка везёт в сво-
их санях подарки для читателей. 
А в прошлом году, объявленном 
Годом охраны окружающей сре-
ды, и оформление было подобаю-
щим: по ступенькам помещения 
«бежали» зайчики, а на перилах 
«свили» гнёзда птицы.

И стар, и млад любят посе-
щать библиотеку. Одна из самых 
младших читательница Юля 
Фоминых ещё ходит в детский 
сад, а самой почтенной - Люд-
миле Трубниковой - уже 80 лет. 
Она, ко всему прочему, делится 
с библиотекой своими книгами. 
Ходят сюда и целыми семья-
ми. Бабушки-дедушки любовь к 
чтению своим внукам передают. 
Известные всем династии би-
блиофилов - Цыганок, Драницы-
ных, Махаевых. 

Популярность библиотеки сре-
ди селян неудивительна: каждо-
му здесь найдётся дело по душе. 
Юные таушинцы посещают за-
нятия кружков «Клубочек» и 
«Оч, умелые ручки». Одна из та-
ких - Настя Савченко.

- Мне очень нравится ходить в 
кружки, которые ведёт Любовь 

Повышева, - сказала она. -   Лю-
бовь Степановна - очень добрый 
и увлечённый человек. Если она 
узнаёт что-то новое для себя, то 
тут же начинает и нас учить это-
му. Недавно мы все ниткографи-
ей занимались. Нам с ней очень 
интересно!

Не так давно под чутким ру-
ководством этого педагога Настя 
победила в одной из номинаций 
районного конкурса «Фантазия 
из мусора». Специально для него 
девушка соорудила объёмную 
композицию «Мышкин дом».

Но не только для детей есть за-
нятия в местном центре знаний 
и информации. Взрослые тоже 
любят собираться там за чашеч-
кой чая на литературных вече-
рах, на тематических часах и за 
вязальными спицами в кружке 
«Рукодельницы». И тут можно 
не только взять книгу для чте-
ния, но и воспользоваться ком-
пьютером, Интернетом. 

Любят свою библиотеку тау-
шинцы! В прошлом году местная 
семья Плишкиных заняла вто-

рое место, как одна из самых чи-
тающих в районе, а до этого была 
первой. 

Во главе с Любовью Найда-
новой сотрудники библиотеки 
одержали победу  в конкурсе 
«Новые идеи для нового века». 
По теме экологии также были 
признаны лидерами - Любовь 
Повышева написала лучшую 
программу для мероприятия. 

И коллектив платит своим чи-
тателям взаимностью: всё дела-
ет для того, чтобы им было ин-
тересно. В эти дни вошедшие в 
первую сотню посетители полу-
чают в беспроигрышной лотерее 
сладкие призы. Приходят люди 
сюда и специально для того, 
чтобы сфотографироваться в 
оформленном зале, где спонтан-
но получилась фотостудия. 

В общем, стараются сотрудни-
ки. Поэтому и читателей год от 
года всё больше становится. И 
что это - чудеса или слаженная 
работа творческого коллектива - 
судить вам.

Светлана БЕзмАТЕРНых

К



мы попросили под-
робно рассказать о на-
числении ежемесячной 
компенсации на оплату 
коммунальных услуг и 
предстоящих изменени-
ях начальника отдела по 
Чернушинскому району 
мТУ№4 минсоцразвития 
Пермского края Светлану  
ВОЛОЖАНИНОВУ.

- Действительно, в части 
предоставления мер соци-
альной поддержки - еже-
месячной денежной ком-
пенсации на жилищно-
коммунальные услуги, с 1 
апреля грядут изменения.

Для начала разберёмся, 
какой категории льгот-
ников они коснутся. Для 
федеральных льготополу-
чателей всё останется как 
было. Не затронут пере-
мены и граждан, имеющих 
звание Ветерана труда 
Пермского края.  Они бу-
дут по-прежнему полу-
чать только ежегодную 
денежную выплату в раз-
мере  5000 рублей, а с  1 
января 2014 года с учётом 
индексации - 5320 рублей. 
И больше никаких денеж-
ных компенсаций.

А вот ветераны труда 
федерального значения 
получают ежемесячную 
денежную выплату в сум-
ме 587,59 рублей и кро-
ме неё - компенсацию на 
оплату ЖКУ. Это звание 
учреждается федераль-
ным законом, а меры соци-
альной поддержки предо-
ставляются на региональ-
ном уровне.

Ежемесячную денеж-
ную компенсацию рас-
ходов на ЖКУ получают 
и пенсионеры с большим 
страховым стажем.

Вот для этих региональ-
ных льготополучателей 
- ветеранов труда и пенси-
онеров с большим страхо-
вым стажем - будет изме-
нён механизм начисления 
компенсации за оплату 
коммунальных услуг.

- Светлана Анатольев-
на, как сегодня рассчиты-
вается размер этой ком-
пенсации?

- На сегодняшний день 
для получателей мер со-
циальной поддержки в 

соответствии с региональ-
ным законодательством 
размер ежемесячной 
денежной компенсации 
(ЕДК) составляет 417 ру-
блей. Меньше этой суммы 
никто из них не получа-
ет. Если же 50 процентов 
от расходов на комму-
нальные услуги, в соот-
ветствии с нормативами, 
приходящимися на долю 
регионального льготопо-
лучателя, превышает 417 
рублей, то ему выплачи-
вается дополнительная 
денежная компенсация в 
размере 233 рубля. В ито-
ге он получает 650 рублей. 
Большинству региональ-
ных льготников выплачи-
вают как раз эту сумму.

Если и она не покрыва-
ет обозначенные мной 50 
процентов, тогда выпла-
чивается дополнительная 
компенсация в 150 рублей. 
В итоге конечная выпла-
та составит 800 рублей и 
это максимум, «потолок», 
компенсации региональ-
ных льготников, прожива-
ющих в семье.

Однако когда ветеран 
труда или пенсионер с 
большим страховым ста-
жем проживает в кварти-
ре один, размер выплат 
может подняться до 1035 
рублей. Но и это макси-
мальная выплата для оди-
ноко проживающих.

Именно так сегодня на-
значается компенсация 
для региональных льгот-
ников. И наличием такого 
«потолка» объясняется 
разница в сумме выплаты 
ветеранам - региональным 
льготникам  и инвалидам, 
относящимся к федераль-
ным льготополучателям, о 
которой говорится в пись-
ме.

Хочу отдельно сказать 
про федеральных льгото-
получателей: это инвали-
ды, инвалиды и участники 
ВОВ, члены семей погиб-
ших военнослужащих, ве-
тераны боевых действий, 
чернобыльцы. Кстати, ве-
теран труда может также 
являться и инвалидом. В 
таком случае он может 
получать компенсацию по 
своему выбору: либо как 
ветеран труда, либо как 

инвалид. По федеральной 
льготе, как инвалиду, ему 
получать компенсацию 
выгодней. Сейчас объяс-
ню, почему так получает-
ся.

У федеральных льгот-
ников, тоже, как и у вете-
ранов труда, есть ежеме-
сячная денежная компен-
сация на ЖКУ, минимум 
которой составляет 208,50 
рублей. Но у федеральных 
льготников применён ин-
дивидуальный подход, т.е. 
дополнительная компен-
сация не ограничена кон-
кретными суммами, как у 
региональных льготников. 
Она исходит из расчёта 50 
процентов, приходящих-
ся на долю федерального 
льготника в соответствии 
с действующим законода-
тельством, но «потолка» 
не имеет. Если человек 
проживает в благоустро-
енном жилье и несёт боль-
шие расходы по его опла-
те, то и компенсация у него 
достойная. 

Кроме того, сегодня, 
чтобы получить или уве-
личить компенсацию 
за ЖКУ, региональный 
льготополучатель обя-
зан представить нам раз 
в полгода квитанции на 
их оплату. Сбор этой ин-
формации доставляет до-
полнительные хлопоты. 
А ведь тарифы растут, и 
давно пора бы принести 
новые квитанции на пере-
расчёт компенсации, но 
многие не обращаются, 
довольствуясь ранее на-
значенной денежной вы-
платой.

По федеральным же 
льготополучателям мы, 

начиная с 2011 года, берём 
необходимую информа-
цию в автоматическом ре-
жиме, заключив договоры 
со всеми поставщиками 
коммунальных услуг. У 
нас имеется специальная 
база данных о расходах 
каждого федерального 
льготника на коммуналь-
ные услуги, в соответствии 
с которыми начисляется 
компенсация. С увеличе-
нием тарифов и расходов 
автоматически увеличи-
вается и сумма ежеме-
сячной компенсации для 
федеральных льготополу-
чателей без предоставле-
ния ими дополнительных 
документов.

- Получается, что фе-
деральные льготополуча-
тели находятся на более 
выгодных условиях, чем 
региональные…

- Но с 1 апреля 2014 года 
будем применять этот же 
механизм для начисле-
ния ежемесячной ком-
пенсации за ЖКУ для ре-
гиональных льготников: 
ветеранов труда и пен-
сионеров с большим стра-
ховым стажем. Она будет 
рассчитываться исходя 
из 50 процентов, в соот-
ветствии с нормативами, 
приходящихся на долю 
регионального льготопо-
лучателя без ограничения 
в сумме.

Это и есть принципи-
альное изменение в на-
числении дополнительной 
денежной компенсации за 
ЖКУ с 1 апреля: она будет 
не в установленных твёр-
дых суммах, а к каждому 
льготнику будет приме-
няться индивидуальный 

подход. Т.е. минимум оста-
ётся 417 рублей, а макси-
мальная выплата может 
быть любой. Следователь-
но, при изменении рас-
ходов на коммунальные 
услуги будет изменяться 
и дополнительная еже-
месячная компенсация в 
связи с тем, что, к приме-
ру, в летний период кто-то 
не оплачивает расходы на 
отопление и т.д.

Конечно, для получения 
информации непосред-
ственно от поставщиков 
коммунальных услуг о рас-
ходах каждого региональ-
ного льготника нам нужно 
доработать свою базу, но 
времени до апреля будет 
для этого достаточно.

- Светлана Анатольевна, 
а если льготник является 
злостным неплательщи-
ком коммунальных услуг, 
он все равно получит ком-
пенсацию?

- Установленный мини-
мум - 417 рублей. Мы не 
имеем права лишать этой 
поддержки даже должни-
ков по оплате за ЖКУ.

- Насколько я поняла, 
льготникам, которые уже 
получают компенсации 
по оплате ЖКУ, сейчас 
нет нужды появляться в 
вашей службе, все расчё-
ты будут производиться 
автоматически?

- Каждый из них имеет 
право прийти с квитан-
циями и свериться с на-
числениями компенсаций, 
если у них появились со-
мнения в правильности 
расчётов. Если действи-
тельно допущена ошибка, 
мы её исправим.

Но для того, чтобы мы 
могли привести новый 
механизм в действие, не-
обходимо, чтобы каждый 
льготополучатель дал 
нам письменное согласие 
на обработку своих персо-
нальных данных. Только 
в этом случае мы полу-
чим информацию о нём из 
служб, предоставляющих 
услуги ЖКХ. Важно тем, 
кто ещё не написал такое 
заявление, сделать это в 
ближайшее время.

Также в том случае, если 
изменился состав семьи, 
количество проживающих 
в квартире, необходимо 
немедленно сообщить нам 
эту информацию.

записала 
Татьяна  ВЛАСОВА
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комментирует специалист

«Почему мы с мужем получаем разные компенсации 
за коммунальные льготы? Он - инвалид, а я - ветеран 
труда. затраты-то у нас одинаковые. А как будет с 1 
апреля этого года?»

Супруги макаровы, г. Чернушка

Без лишних хлопот и проволочек
получат компенсации за ЖКУ региональные льготники

17 января 2014 года победители 
были определены. Согласно про-
токолу розыгрыша акции призы 
получили следующие владельцы 
лицевых счетов:

000156101 (ул. Коммунистиче-
ская,9-38) - 50% скидка по оплате 
за отопление в течение всего 2014 
года; 000383701 (ул. Красноар-
мейская, 100А-16) - мультиварка; 
000905301 (ул. Юбилейная, 20-
29) - фильтр для воды; 000904601 
(ул. Юбилейная, 20-22) - термос; 
000417401 (ул. Ленина, 85А-4) - па-
роочиститель; 000635301 (ул. Не-

фтяников, 8-21) - набор фужеров; 
000284501 (ул. Коммунистическая, 
31-117) - термос; 000490801 (ул. 
Ленина, 111-68) - чайный набор 
посуды; 000535701 (ул. Мира, 25-
11) - утюг; 000055301 (пер. Банков-
ский, 11-39) - миксер; 000833601 
(ул. Юбилейная, 11-33) - чайник; 
000322801 (ул. Коммунистическая, 
35В-42) - утюг; 000935601 (ул. 
Юбилейная, 22А-56) - кофемолка; 
000942601 (ул. Юбилейная, 24-36) 
- чайник; 000183301 (ул. Комму-
нистическая, 13-43) - чайный на-
бор посуды; 000045301 (пер. Бан-

ковский, 9-1) - термос; 000030001 
(пер. Банковский, 3-215) - утюг; 
000159501 (ул. Коммунистиче-
ская, 9-72) - термос; 000282701 (ул. 
Коммунистическая, 31-99) - чай-
ник; 000102001 (бул. Г. Куприяно-
ва, 8А-53) - заварочный чайник; 
000121301 (ул. Коммунистиче-
ская, 6А-54) - поднос для завтра-
ка; 000148901 (ул. Коммунисти-
ческая, 8-206) - утюг; 000385001 
(ул. Красноармейская, 100А-29) 
- весы напольные; 000263901 (ул. 
Коммунистическая, 29-9) - чай-
ник; 000493601 (ул. Луначарско-
го, 14-18) - чайник; 000290001 
(ул. Коммунистическая, 33А-43) 
- набор бокалов; 000920201 (ул. 
Юбилейная, 22-2) - кофемолка; 

000560501 (ул. Мира, 34-89) - чай-
ник; 000862101 (ул. Юбилейная, 
15-4) - чайный набор; 000374201 
(ул. Красноармейская, 100-20) 
- утюг; 000784301 (ул. Юбилей-
ная, 1-63) - термос; 000833001 
(ул. Юбилейная, 11-27) - чайный 
набор; 000503501 (ул. Ломоносо-
ва, 26-1) - чайник; 000191401 (ул. 
Коммунистическая, 13Б-26) - чай-
ник; 000865301 (ул. Юбилейная, 
15-36) - набор посуды; 000249001 
(ул. Коммунистическая, 25-60) - 
чайник.

Призы победители акции  мо-
гут получить в абонентском от-
деле мП «Тепловые сети» по 
адресу: г. Чернушка, ул. Комму-
нистическая, 5.

акция МП «Тепловые сети»

С нетерпением ждали жильцы многоквартирных домов, своевремен-
но оплачивающие услуги мП «Тепловые сети», подведения итогов 
объявленной для них традиционной ежегодной акции «С Новым 
годом!»

«С Новым Годом!» С выигрышем!

pda.fedpress.ru
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ТРУНОВСКАя ШКОЛА 
приглашает выпускников 1969, 
1974, 1979, 1984, 1989, 1994, 1999, 
2004, 2009, 2013 годов на вечер 

встречи, который состоится 
1 февраля 2014 года в 18.00.

КУПЛЮ ДОРОГО
ВАШЕ АВТО

любой марки
в любом состоянии

Тел.: 8-908-277-55-55,
8-908-245-72-16

соболезнование

продаётся

требуются

разное

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕ-

НИЕ 
КОВРО-

ВыХ 
изделий, 

ХРУ-
СТАЛЬ-

НыХ 
люстр 
и бра 

в магазине 
"ТОВАРы 

ДЛя ДОМА" 
по адресу: 

ул. Нефтяников, 
10.

ООО "АРТЕЛь" 
ВыПОЛНИТ ЕВРОРЕмОНТ 
любой сложности.
Составление смет и исполни-
тельной документации.

Тел.: 3-18-18, 8-912-495-17-16.

На работу в Чернушке 
ВОДИТЕЛИ кат. С, Е, 

ПИЛОРАмщИКИ, 
РАзНОРАБОЧИЕ.

Тел.: 8-982-470-80-00, 
8-912-485-22-22.

* * *
ВОДИТЕЛь на новый 

КамАз-лесовоз. з/п 50000 руб. 
Тел. 8-919-464-32-11.

  продаются
ДРОВА сухие.

Тел. 8-919-712-22-98.

дрова, горбыль, 
пиломатериал.

Также в кредит. 
Тел. 3-11-55

«Конфискат Авто»
продажа конфискованных автомо-

билей по ценам ниже рыночных. 
Тел.: 3-18-18, 

8-912-495-17-16.

ДОм в центре города. Тел.: 4-51-38, 8-919-
464-33-40.

ДОм по ул. Северная. Тел. 4-06-86.

ДОм в Чернушке (на дрова). Тел. 3-39-00.

ДОм в с. Емаш-Павлово (возможно за ма-
теринский капитал). Тел.: 8-902-638-99-
32, 8-952-337-29-05.

КОмНАТА 29,4 кв.м общей площади. Тел. 
8-908-246-63-38.

1-КОмН. кв. 2 эт. Тел. 8-904-845-02-60.

1-КОмН. кв. на 3 эт. Тел. 8-912-488-89-41.

1-КОмН. благ. кв. ул. план. (35 кв.м), цена 
1300 тыс. руб. Тел. 8-950-479-29-07.

1-КОмН. КВАРТИРА по ул. Мира, 36. 
Тел.: 4-99-61, 8-909-112-86-79.

2-КОмН. квартира ул. план. на 3 эт. Тел. 
8-992-203-06-96.

Срочно. 2-КОмН. квартира. Тел. 8-908-
243-64-94.

2-КОмН. квартира по ул. Нефтяников, 
10А (5 эт., 44 кв.м). Тел.: 8-908-261-90-22, 
8-902-638-99-32.

3-КОмН. кв. на 2 эт. Тел.: 8-951-942-42-
84, 8-919-458-98-49.

4-КОмН. кв. в 2-квартирном доме в 
с. Елово (газ, рядом Кама) или ме-
няется на 1-комн. кв. в Чернушке (с 
доплатой). Тел. 8-952-323-95-02.

А/м НИВА ШЕВРОЛЕ 2007 г.в., 
пробег 75 тыс. км, СНЕГОхОД 
«ямаха» 2008 г.в., пробег 3,800 км. 
Тел. 8-951-934-11-14.

А/м УАз-3909 1999 г.в. Тел. 
8-952-641-44-94.

А/м УАз фермер 2012 г.в. Тел. 
8-908-252-80-22.

CНЕГОхОД "Буран" 2012 г.в., ко-
рокая база, пробег 1400 км., цена 
140 тыс. руб. Тел. 8-919-454-63-26.

ДВИГАТЕЛь яМЗ-238 с КПП. 
Тел. 8-912-499-57-87.

ДРОВА. Тел. 3-02-32.

ДРОВА сухие. Тел.: 3-40-15, 
8-908-257-84-91.

ДРОВА. Тел. 8-982-493-30-53.

ДРОВА. Тел.: 4-19-29, 8-919-452-
01-09.

ДРОВА. Тел.: 3-49-01, 8-902-839-
16-29.

ПАмПЕРСы 2 размера (дешево). 
Тел. 8-908-259-86-25.

ТРУБы диам. 73 мм (НКТ) на 
столбики, заборы, ограды, так-
же диам. 32, 57, 108, 133, 159 и др. 
на ГАЗ, отопление; лист, балка, 
швеллер, квадрат и др. ПРОКАТ. 
Доставка и размеры. Тел. 8-982-
451-12-85.

ГРУзОПЕРЕВОзКИ ГАЗель (термобудка 4 
м). Тел.: 8-950-479-02-44. 

ГРУзОПЕРЕВОзКИ ГАЗель. Переезды. Тел.: 
8-902-631-56-68.

УСЛУГИ кранборт КамАЗ, погрузчика 
(ковш 1,6 куб.), вездеход кран 6 т (борт, 10 
т). Тел.: 8-982-452-30-07, 8-902-633-34-22.

РЕмОНТ телевизоров на дому. Тел.: 8-901-
266-46-27. 8-902-641-84-09.

ТЕЛЕСЕРВИС. Мира, 27. Тел.: 4-24-05, 8-902-
790-07-70.

КУПЛю компьютер (нерабочий). Тел. 8-912-
495-42-46.

КУПЛю участок зем. Тел. 8-982-445-09-57.

Коллектив ГККУ "22 ОППС Перм-
ского края" выражает глубокое собо-
лезнование начальнику отряда Вшив-
кову Павлу Алексеевичу по поводу 
смерти Чазовой Надежды Егоровны.

От всего сердца 
поздравляем СЕРГЕя 

АРКАДьЕВИЧА 
ЧЕРЕмНых с юбилеем!
пожелать хотим 
         здоровья и везенья.
Не старел чтобы 
                                    душой.
поздравляем с днём рожденья,
Знай, что мы всегда с тобой!

Валентина, Аполлинария
v vV V

Чернушинская организация 
общества слепых поздравляет 

январских юбиляров!
ФАйЕмУ хАЛИЛИЕВНУ 

КАЛИмБЕТОВУ с 55-летием, 
ТАТьяНУ ПАВЛОВНУ ОКУНцЕВУ 
с 65-летием, НИНУ ГРИГОРьЕВНУ 

ФУКАЛОВУ, ВАЛЕНТИНУ 
мИхАйЛОВНУ ГОЛУБЕВУ 
с 75-летием, КОНСТАНТИНА 

ГАВРИЛОВИЧА КОРНИЛОВА 
с 85-летием!

от юбилеев в жизни не уйти,
они настигнут каждого, как птицы.
Но главное - сквозь годы пронести
тепло души, сердечности частицу.
У вас сегодня юбилей,
мы от души вас поздравляем!
и в жизни главного желаем:
        Здоровья, счастья, радости
         и лет до ста без старости!


