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 НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Среда   10.06    +9         +16
Четверг  11.06    +6          +15
Пятница  12.06    +8     +17

ПОГОДА

Берёзы – и рядом Россия…
Мы пили берёзовый сок,

Берёзу домой приносили  - 
Берестяной туесок!

… Гремели военные грозы,
Берёзы огонь не щадил…

Хотим мы, чтоб наши берёзы 
Никто никогда не сгубил!

Быстро бегущее время неумолимо приближает нас к любимому земляками празднику, 
наречённому в народе Днём посёлка. Нынче он пройдёт 4 июля, и организаторы обознача-
ют его как праздник-фестиваль «С Днём рождения, Суксун!»

Лялька в люльке 
и другие персоны

Галина Кукла

На минувшей неделе про-
шёл очередной оргкомитет 
под руководством заместите-
ля главы Натальи Шаровой. 
(Концепция праздника была 
разработана в рабочих груп-
пах).

Чтобы сохранить интригу, 
обозначим только основные  
моменты.  Верхний сад, судя 
по общему  названию «Мир 
детства»,  решено отдать на 
откуп семьям с детьми. Кроме 
разных ребячьих забав, вклю-
чая качели-карусели и разных 
животных, здесь разместится 
и детское кафе. Даже тради-
ционный  велошлёп пройдёт 
нынче не на плотине, а на от-
резке  улицы Кирова, где бу-
дет перекрыто движение.

Организаторы считают, 
что  суксунцам  и гостям бо-
лее старшего возраста  будет 
комфортно в Нижнем саду, 
где пройдут народные гуля-

ния с чайным разгуляем вдоль 
всей набережной, потешными 
лужайками и развлекательно-
музыкальной  программой на 
большой обновлённой сцене.

Название вечерней про-
граммы «Салют, молодёжь!» 
говорит само за себя. Здесь 
и трёхблочный экстрим, и на-
граждение активистов, и дис-
котека 90-х - 2000-х. Ночная 
молодёжная программа с са-
мыми крутыми пермскими ве-
дущими завершится в 3 часа. 
Прервёт её лишь празднич-
ный фейерверк с поверхности 
пруда в час ночи.

Пользуясь случаем, ещё 
раз хотим сообщить, что ре-
дакция в этот день с вами, 
уважаемые читатели, отмеча-
ет 80-летие районной газеты. 
Наша дислокация – напротив 
кафе «Феникс». Здесь наши 
друзья пропоют частушки, по-
свящённые районке, которые 

сочинили вы, дорогие под-
писчики, участвуя в нашем 
конкурсе.  Кстати, конкурс не 
окончен. Вы можете принести 
свои частушки  в редакцию 
или прислать по электронной 
почте до 1 июля включитель-
но.

На конкурс «Фестивалили 
недаром»  приглашаем люби-
телей фотографии.  Конкурс  
экспресс-фото пройдёт во 
время праздника.  Вы снимае-
те любой понравившийся эпи-
зод торжества (чем забавнее, 
тем лучше) и незамедлитель-
но несёте его нам. С помощью 
вашего USB-провода от фото-
аппарата мы закачиваем фото  
в ноутбук, чтобы позднее 
участники праздника смогли 
выбрать лучшее. На всё-про 
всё у вас менее трёх часов. 
Кроме того, в нашем газетном 
домике вы сможете оформить 
подписку, подать в газету объ-

явление или поздравление.
Но и это ещё не всё! Глав-

ное – мы проводим парад ко-
лясок «Лялька в люльке». Как 
уже сообщали, молодые роди-
тели должны изобразить из ко-
ляски и её маленького облада-
теля нечто необычное, чтобы 
удивить всех,  чинно шествуя 
по улице Кирова (парад на-
значен на 13-00). Коляска на 
это время может превратить-
ся в капусту или тыкву (где 
лялька , к примеру, Золушка) 
или вообще кухонную плиту, 
в общем, кто во что горазд! 
Мамочка (или даже папа!), ве-
зущие коляску, тоже могут  об-
лачиться соответственно теме 
экипажа. Заявок пока мало, а 
ведь для парада нужна массо-
вость! Сообщайте нам о своих 
намерениях по телефонам 
3-11-10, 3-15-64, 89024783124. 
Голосовать за понравившийся 
экипаж во время парада будут 
участники групп поддержки. 
Всех ждут призы!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
СУКСУНСКОГО РАЙОНА!

Примите искренние поздравления с государственным 
праздником - Днем России.

Для каждого человека Россия - это в первую очередь его 
родина, это дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие 
люди. День России — праздник особый. Это праздник нашего 
единения во имя процветания Родины. Это праздник нашей 
свободы и ответственности за судьбу Отечества. Мы живем 
в прекрасном районе, вместе стремимся сохранить лучшие 
традиции и богатый духовный мир своего народа.

Желаю вам успешной реализации намеченных планов, успе-
хов в благих начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра в 
каждом доме!

 Депутат Законодательного собрания 
Пермского края               Александр Третьяков

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

Сердечно поздравляем вас  с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто гордится тысяче-

летней историей, духовным и культурным наследием Отече-
ства, кто искренне любит нашу многонациональную Родину.

Российская держава сильна народом, его патриотизмом, 
талантами, целеустремленностью и трудолюбием.

За последние годы мы многого достигли и сегодня едины 
в решении стратегических задач. Уверены, наши совместные 
усилия позволят сделать и наш район более сильным, откры-
тым и свободным.

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, успехов в добрых делах!

Глава Суксунского района – 
председатель Земского собрания  И.А.Пучкин
Глава администрации района                       И.А.Трофимова

ИНИЦИАТИВА

Желание обязательно принять непосредственное уча-
стие в предполагаемой закладке парка Победы в честь 70-я 
Великой Победы возникло у членов совета ветеранов еще 
зимой, когда планировали свою работу на 1-е полугодие.

Сиреневой красе – 
быть!

«Да, конечно, не сразу полу-
чим ожидаемую красоту, - рассу-
дили мы. – Пусть пройдут годы, 
но как же будет здорово, когда 
разрастутся кусты,  наполнит-
ся парк особенным, чарующим 
присущим только ей, сирени 
(уверена – любимым всеми) 
запахом. Волнующе-красиво…  
Пьяняще-успокаивающе…

Так всегда чувствуешь себя, 
когда вдыхаешь этот неповто-
римый запах и любуешься нео-
бычными, но привычными взору 
соцветиями этого чуда. «Надо, 
чтоб обязательно это было сде-
лано для людей!..»

Назначили день посадки. 
Каждый принес по 3-5 и более 
саженцев. А наш единственный 
в совете мужчина – серьезный, 
деловой, ответственный, - Ни-
колай Обвинцев, заготовил ко-
лышки (кстати, сделал их для 

всех новых насаждений парка).
Душевный подъем, море 

эмоций,  приподнятое настрое-
ние было у всех во время посад-
ки. Даже погода помогала нам, 
поддерживала, содействовала! 
С водой проблема – таскать ну 
очень далеко. Нам просто не по 
силам. Так там, наверху, види-
мо, «наблюдали за нами». Как 
только мы закончили посадку, 
пошел такой сильный ливень, 
что обеспечило питье нашим 
саженцам на месяц вперед. И 
точно – проверяли сейчас – от-
росло все посаженное. Короче 
говоря, все и вся за то, чтобы 
сиреневой красе – быть!

Тамара Бабина,
председатель 

совета ветеранов 
с. Ключи

С праздником, 
дорогие земляки!

Суббота  13.06    +12       +18
Воскресенье  14.06     +10       +15
Понедельник  15.06     +9     +17

15 июня с 10.00 до 13.00 часов в Центральной библиотеке 
будет вести бесплатный прием юрист 

Государственного юридического бюро Шестаков И.Г. 
Предварительная запись по тел. 3-26-77.
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РАБОТАЮТ ДЕПУТАТЫ

В первую очередь хочет-
ся отметить, что де-

путат Александр Третьяков у 
нас далеко не гость, и приятно 
осознавать, что он, в отличие 
от некоторых предыдущих из-
бранников,  выполняет свои 
обещания.  Будучи на сходах 
в очередной из своих приездов 
в район, Александр Владими-
рович заметил, что население 
задаёт много вопросов, каса-
ющихся лесных отношений, в 
частности, о длительном сроке, 
а порой и невозможности полу-
чения древесины. Тут же по-
обещал привезти специалиста 
по этим вопросам, что и сделал 
почти незамедлительно.

- Более подготовленного  и 
опытного профессионала, кото-
рому понятна тематика пробле-
мы,  в этом вопросе нет, - ска-
зал он, представляя на встрече 
заместителя министра Антона 
Колодина, - важно, чтобы вы 
услышали стратегию развития 

Лесхоз будет? 
Должен быть!

Галина Кукла, фото автора

Как уже сообщала газета, наш депутат в Законодательном собрании Пермского края Алек-
сандр Третьяков инициировал в районе две встречи с заместителем министра лесного хозяй-
ства, экологии и природопользования  Антоном Колодиным. Такие встречи прошли в админи-
страции района (с активом)  и  культурно-деловом центре (со всеми желающими). Поскольку 
разговор шёл об одной и той же проблеме, постараемся донести его до читателей в общем виде.

лесной отрасли края. 
Подкупило и то, что Алек-

сандр Владимирович пред-
ложил говорить обо всём, что 
волнует. «Закрытых вопросов 
сегодня нет», - заметил он, 
однако, памятуя о встречах в 
соседних районах,  попросил 
относиться друг к другу уважи-
тельно, чтобы у гостя осталось 
позитивное впечатление от на-
шей территории.

Глава района Игорь Пуч-
кин, который вёл совещание, 
для начала предоставил сло-
во руководителю Кишертского 
лесничества Виктору Лобаеву, 
чтобы прибывшие на встречу 
имели представление о сук-
сунских лесах. Кстати сказать, 
на встречах присутствовали 
все работники лесной отрас-
ли и арендаторы, имеющие 
отношение к нашему району. 
Как  оказалось, леса в райо-
не занимают 71 тыс. га, и это 
самая маленькая площадь из 
относящихся к лесничеству. В 
Кишертском районе – 72 тыс. 

га, в Берёзовском – 103 тыс. А 
расчетная лесосека у нас 122 
тыс. куб.м, у Кишерти – 84, в 
Берёзовке – 160  тыс. куб.м. 
В нашем районе самая низ-
кая арендная плата, ведь из 8 
арендаторов лесов  шестеро 
заключили договоры по мини-
мальным ставкам арендной 
платы, так как договоры без-
возмездного пользования от 
бывших сельхозпредприятий 
перешли в договоры аренды, 
и даже суд решил, что они не 
имеют права повышать рас-
ценки. В результате в Кишерти 
на 5 арендаторов приходится 
арендной платы во все уровни 
бюджетов 62 млн. руб, а в Сук-
суне на 8 – вполовину меньше. 
Процент освоения лесосеки 
у нас 93, а, к примеру, в Берё-
зовском районе – 61 процент. 
Часть нашего района  - бывшая 
лесосырьевая  база Кордонско-
го леспромхоза, поэтому доля 
хвойных насаждений, по срав-

нению с другими районами,  
невысока, расчётная лесосека 
для населения  по хвойному 
хозяйству всего 10300 кубов. В 
прошлом году заключено 1450 
договоров, по которым выделе-
но 10,3 тыс. куб.м деловой дре-
весины и 32 тыс. – дровяной. 
На конец мая текущего года 
не обеспечены деловой древе-
синой 1552 заявления, на что 
необходимо 110 тыс. куб.м . Из 
них 333 заявления от молодых 
семей (41 тыс. куб.м) и 186 – от 
многодетных (22 тыс. куб.м). 
Получается, очерёдность на 
получение древесины в общей 
очереди по нашему району – 10 
лет, для молодых и многодет-
ных семей – 5-6 лет. Тогда как 
в Кишертском и Берёзовском 
районах общая очерёдность 
составляет 5 лет, льготная - 4.

- Сегодня мы имеем уни-
кальную возможность транс-
лировать свою позицию и 
слышать территорию, - начал 
своё выступление замести-
тель министра, - ведь истина 

рождается в территориях, а не 
тогда, когда мы отчитываемся 
в тот или иной орган. Слышит 
нас сегодня и депутат Госдумы  
- апеллировал он  к присутству-
ющему на совещании Валерию 
Трапезникову. Тот, в свою оче-
редь, согласился, что хищение 
леса – тема очень злободнев-
на и поделился информацией:  
не только  комитет Госдумы 
провёл выездное заседание в 
Академии лесного хозяйства, 
где создали депутатскую группу 
для проведения мониторинга, 
сколько леса уходит за границу, 
но и Общероссийский народ-
ный фронт взял эту проблему 
под контроль.

Антон Колодин, ссыла-
ясь на выступление 

Президента на госсовете в 
Улан-Удэ о требованиях декри-
минализации лесного комплек-
са, сообщил, что за два года 
проблема кардинально сдвину-
лась в сторону  регулирования 
лесных отношений.

- Никогда не думали, что ис-
точником неправомерного обо-
рота древесины, источником 
для лесопильных комплексов  
может выступить  местное на-
селение, пока не провели глу-
бокий анализ, - делился набо-
левшим  замминистра. – Если 
четыре года назад в крае за-
готавливалось  600 тыс. куб.м 
для нужд населения, то за 2014 
год – 1,5 млн. Это означает, что 
все населенные пункты долж-
ны вырасти в два раза за счёт 
возведения новых домов, при-
чём деревянных. 

Далее выступающий со-
общил, что  415 ФЗ ввёл чёт-
кое понятие  лесного ресурса. 
Это не мера стимулирующей  
поддержки: запрещается его 
обмен, перепродажа, дарение 
и т.п.  Запреты внесены во все 
специальные нормы, в том  
числе в Лесной Кодекс,  ст.30. 
За это предусмотрена очень 
серьёзная административная 
ответственность и,  кроме того, 
с 1 января 2015 года во все 
договоры купли-продажи ста-
ли вносить данные неустойки. 
Этим преследуется две цели. 
Во- первых,  снять социальную 
напряжённость, чтобы древе-
сина тех граждан, которые в 
ней действительно нуждаются, 
дошла до адресата. Во-вторых, 
контроль за целевым использо-
ванием позволит рынок серого 
оборота свести к минимуму. 
Ведь из 1,5 млн. куб.м. древе-
сины, отпускаемой в крае, 1,2 
идёт на сторону. К нецелевому 
использованию  древесины 
сейчас активно подключилась 
краевая прокуратура, а пози-
ции районных прокуратур раз-
нятся, потому что нет практики 
привлечения за нецелевое ис-
пользование, особенно борьбы 
с лесопильными комплексами. 

При нецелевом использовании 
древесины ответственность бу-
дет нести гражданин, который 
выписал лес, а не предприни-
матель, который имеет лесо-
пилку.  Штраф – 150 тыс. руб, 
что в разы больше затрат на 
выписку древесины. В крае из 
1600 лесопилок только 200 бо-
лее-менее легитимны, осталь-
ные в полузаконном состоянии 
или вообще без учёта. Страда-
ет система налогообложения, 
муниципалитеты не получают 
отчисления, никто не платит 
аренду, рабочие места не обо-
рудованы, налицо привлечение 
нелегальной рабочей силы  и 
порой на этих лесопилках не-
человеческие условия.

Правда, одними запре-
тами ситуацию не ис-

править, считает замминистра, 
поэтому должны быть созданы 
условия, сводящие к минимуму 
административные препоны.  
В Законодательном собрании 
края создана рабочая группа, 
которая на опыте Коми и Та-
тарстана помимо комплекс-
ных проверок по нецелевому 
использованию  разработала 
условия, позволяющие умень-
шить очередь на получение 
древесины в 4 раза.

Первое – ввести понятие 
«Наличие фундамента». Если 
гражданин обращается за вы-
пиской леса, должен предста-
вить  разрешение и  предъ-
явить готовый фундамент (их 
может быть 19 видов). Наличие 
фундамента стоит определён-
ных средств и перепродавать 
лес не будет смысла.

Второе – внести ранжи-
рование по льготной катего-
рии. То есть кроме молодых и 
многодетных семей ввести ещё 
другие категории. К примеру, 
вдов погибших участников  ло-
кальных войн, молодых специ-
алистов, инвалидов и т.д, пред-
лагается ввести ещё порядка 
12 льготных категорий. Тогда 
очередь на 10 лет останется  
только для тех, кто старается 
провести серые схемы, у дру-
гих категорий она значительно 
сократится. 

Кроме прочего, А.Колодин 
сообщил, что губернатор края 
провёл ряд встреч в Россель-
хозе и договорился, что край 
совместно с федерацией про-
водит лесоустройство наших  

лесов по схеме 50х50. Однако, 
если в этом году край выделил 
34 млн.руб, а федерация – 32, 
то уже на следующий Перм-
ский край запланировал 44 
млн, а федерация – только 29. 
Намерены добиваться, чтобы 
федерация «подтянулась», не-
смотря на секвестр бюджета. 
И опять с надеждой обратился 
к депутату Госдумы, чтобы тот 
по возможности поднял этот во-
прос на самом «верху».

Вопросов к гостю, на 
удивление, оказалось 

немного: видимо, присутству-
ющие старались «переварить» 
его монолог.

Житель Поедуг Владимир 
Рогожников, задавая вопрос 
(причём вторично), говорил, 
что «доска в хозяйстве нужна 
каждый день», а взять невоз-
можно и негде. На что замми-
нистра ответил, что существует 
негласное решение: в момент 
выписки дров можно выписать 
1-2 куба деловой древесины, 
чтобы отремонтировать,  к при-
меру, погреб или крышу. «Вот 
этого не знал, - признался Вла-
димир Сергеевич, - если такое 
решение будет работать, то для 
нас это приемлемо».

Много было возмущений 
что вывозится лес из района. 
«Отчётность за передвиже-
нием круглого леса  - тоже 
направление 415 ФЗ, - отве-
тил А.Колодин, - конечно, на 
каждую дорогу инспектора не 
поставишь. Однако в рамках 
определённых акций прово-
дятся межведомственные ме-
роприятия, когда на дорогах 
дежурят все службы, от МВД до 
лесников. Межведомственная 
комиссия также вправе прове-
рить частное подворье на пред-
мет нецелевого использования 
леса. 

Были вопросы о захлам-
лённости лесов после рубки. 
После незаконной рубки нель-
зя убирать – это вещественное 
доказательство, пока не найдут 
виновника.  Проблему захлам-
ленности лесов отчасти прово-
цирует и  несовершенство за-
конодательства в этой сфере. 
Процедуру можно упростить, за 
три года  за отказ проведения 
уборки  расторгнуто  38 дого-
воров. 

Было даже предложение 
от жителей Брёхово выделять 

молодым семьям не лес (всё 
равно они его продают!), а сра-
зу – деньги, мол и лес целый 
останется, и семья при деньгах, 
на что был ответ, что государ-
ство даёт только ресурс.

 - Мы готовились к этой 
встрече, - сказал в заключение 
глава района Игорь Пучкин – го-
товили вопросы, большинство 
из которых оказались сняты. 
Понятны два направления – 
отсечь недобросовестных ле-
сопользователей и граждан, 
которые продают лес. Второе 
– обеспечить добросовестных 
строителей и тех, кто хочет 
отремонтировать надворные 
постройки и деревянный дом. 
По этому поводу глава района 
задал вопрос: возможна ли как 
мера поддержки добросовест-
ного заявителя (и когда-то это 
было), чтобы выписывать лес 
отдельно на капремонт и на 
строительство.  Возможно ли 
отрегулировать это какими-то 
нормами законодательства.

Замминистра ответил, что 
по ст.84 ЛК такие полномочия 
на органы местного самоуправ-
ления не распространяются.  
«Но мы как раз хотим реа-
нимировать совещательный 
координационный орган, что-
бы составить реестр тех, кто 
действительно нуждается,  и 
передавать его в прокуратуру 
и лесничество», - заметил он. – 
К тому же в Госдуме в первом 
чтении принят законопроект  
возвращения прямой покупки 
леса субъектами малого бизне-
са. Это одна из антикризисных 
мер государства. По-моему, ни-
что не мешает субъекту мало-
го бизнеса напрямую выписать 
лес и заниматься этой зада-
чей».

Кроме того,  замминистра 
сообщил, что при поддержке 
губернатора  его ведомство 
намерено заняться созданием, 
восстановлением в Пермском 
крае системы  лесхозов (по-
чивших в бозе  три года на-
зад), которые будут закрывать 
нужды населения через органы 
местного самоуправления. В 
качестве пилотного проекта та-
кой лесхоз, скорее всего, будет 
создан на базе Суксунского, Ки-
шертского и Берёзовского рай-
онов с дислокацией в нашем 
районе.

ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ

Шагаем в ногу!

103 тыс.га

72 тыс.га

71 тыс.га
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И показалось весьма 
странным, что из почти полу-
тысячи (482) проживающих в 
этом населённом пункте граж-
дан на сход пришли … два (!) 
десятка. Да и то по большей 
части те, кто из краёв дальних 
вернулся на малую родину по 
выходе на заслуженный отдых. 
Да ещё глава КФХ «Сидоров-
ка» Н.В. Малафеев с парой 
сотрудников. Собственно, вот 
и вся «активная обществен-
ность», не считая и.о. главы 
администрации Ключевского 
поселения А.П. Малафеева. 

Согласно повестке дня, 
Александр Петрович предста-
вил вниманию присутствую-
щих отчёт о проделанной ра-
боте за 2014 год. В частности, 
он напомнил, что бюджет по-
селения определяется форму-
лой 40х60, где большая часть 
средств – дотационные. И по-
скольку бюджет территории 
складывается в основном из 
отчислений налогоплательщи-
ков, по налогу на имущество, 
например, «недобор» состав-
ляет порядка одного миллиона 
рублей. Неохотно оплачивает 
население и услуги водополь-
зования. А это, как мы понима-
ем, тоже немалый минус для 
бюджета поселения. 

Отчитываясь перед на-
селением по расходным ста-
тьям бюджета, А.П. Малафеев 
отметил, что на содержании 
администрации поселения 42 
км дорог (площадь поселения 
составляет 54% территории 
Суксунского района в целом), 
и на первоочередной их ре-
монт израсходовано 80 тыс. 
рублей. На реконструкцию мо-

Плотина, 
пруд, 
водопровод

Людмила Семёнова, фото автора

Эти и ещё многие другие вопросы были затронуты на сходе граждан в Тису.

стов в Брёхово и Говырино из-
расходовано 387 тыс. рублей, 
содержание свалки, «обслужи-
вающей» Тис, обходится посе-
лению в 270 тыс. рублей.

Кстати о свалках. Это по-
прежнему самое больное ме-
сто в жизни наших населён-
ных пунктов. Стихийные, они 
вырастают как грибы в самых 
неожиданных местах, порой 
даже посреди улиц. А в Тису 
своя беда. Не зря так громко 
возмущался глава фермер-
ского хозяйства Николай Ва-
сильевич Малафеев, техника 
которого регулярно чистит 
местную свалку, мол, народ 
валит мусор, невзирая на спе-
циально отведённое для этой 
цели место. Даже, говорит, в 
силосную яму его хозяйства 
умудряются кидать. Да даже из 
машин своих не выходя, а пря-
мо из окна! И не важно, куда 
полетит, под близлежащий куст  
или на дорогу. 

А за Торговище, судя по 
отчёту и.о. главы территории, 
под это «грязное дело» выде-
лен и вычищен специальный 
карьер. И вместо того, чтобы 
его и заполнять отходами че-
ловеческой жизнедеятельно-
сти, местные жители, особо не 
утруждаясь, валят их рядом. 
Примерно так же обстоит дело 
в Ключах. Только (опять же со-
гласно отчёту) ликвидировали 
одну свалку, определив для 
этой цели другое место, а как 
снег растаял, глядь – а она 
тут и была! И виноват в этом 
безобразии кто? Конечно же, 
местные власти, а никак не 
местные жители, упорно не 
желающие чистоты и порядка 

на малой своей родине. Кстати 
сказать, из зала прозвучало, 
что нарушителей надо на-
казывать рублём. Докладчик 
поддержал, отметив при этом, 
что до сих пор на данную тему 
не поступило от свидетелей 
ни одного сигнала. Кого и на 
каком основании наказывать 
рублём?.. 

Водоснабжение – тоже 
один из острейших вопросов 
территории. В частности, в 
сумму 2400000 рублей входят 
работы по содержанию 3-х по-
жарных частей (Агафонково, 
Сыра, Брёхово), гидрантов и 
водоёмов, а также подъездных 
к ним путей. Что касается мест-
ного водопровода, на который 
от населения немало нарека-
ний, выступающий пояснил, 
что в данный момент идут 
ремонтные работы согласно 
плану. Порыв трубы (водопро-
воду полсотни лет!) найден, 
замена будет осуществляться 
трубой большего диаметра 
(110 мм., было 50 мм), что ре-
шит проблему нехватки воды 
«сидящим на ней» потребите-
лям. Пока вода на проблем-
ном участке подаётся в опре-
делённые часы, остаётся, как 
сказал и.о. главы поселения, 
ещё чуть-чуть потерпеть. Тем 
более, работы по замене дан-
ного участка водопровода (340 
м) профинансированы, в со-
ответствии с ГОСТом сделана 
скважина, в которую установ-
лен новый насос (его замена 
обходится местному бюджету 
в 30 тыс. рублей). А в целях 
экономии водных ресурсов, 
как предложил Александр Пе-
трович, есть смысл отказаться 

от водоразборных колонок, и 
даже пообещал содействие в 
подведении воды в дома жите-
лей. А присутствующие граж-
дане, в свою очередь, выра-
зили мнение о необходимости 
установки в домах приборов 
учёта воды. Неплательщиков-
то за этот ресурс, как оказа-
лось, в Тису предостаточно. 
Некоторые потребители не 
платят за воду аж с 2008 года. 
Но ведь услугу-то потребляют! 
И как справедливо было заме-
чено, многие из неплательщи-
ков даже вполне благополучны 
и имеют в хозяйстве стиралку-
автомат.

Однако не одним водо-
проводом ограничиваются 
здесь водные проблемы, одна 
из которых – плотина и иже с 
нею – пруд. То, что плотина 
эксплуатируется без должного 
ремонта ещё со времён стро-
ительства коммунизма – факт 
общеизвестный (отдадим дань 
признательности нашим пред-
кам – вот как строили!). Тем 
не менее в прошлом году, как 
сказал А.П. Малафеев, прове-
дены изыскательные работы, 
уже подготовлены земельные 
участки для ремонта слива. 
Необходимо также ограничить 
и грузоподъёмность сооруже-
ния во избежание его допол-
нительного разрушения. Что 
касается бывшей достопри-
мечательности – Тисовского 
пруда, для его восстановления 
необходимо ни много ни мало 
– более полумиллиона рублей.

Был задан вопрос о теле-
фонной связи. Александр Пе-
трович отметил, что «телефо-
ния» запланирована на 2016 

год, что есть соответствующее 
письмо из Минсвязи (причём, 
как он отметил, не пустая от-
писка, а плановое решение 
вопроса). Практически решён 
вопрос по выделению земель-
ного участка для строитель-
ства вышки над Торговищем. 
Строительство её началось бы 
гораздо раньше, но согласив-
шаяся было на сотрудничество 
сотовая компания, промонито-
рив вопрос, строить вышку от-
казалась ввиду недостаточно-
го количества абонентов.

 Не обошёл стороной и.о. 
главы администрации поселе-
ния в своём отчёте и ближай-
шие перспективы села. Они, 
несмотря на всеобщую непро-
стую финансовую ситуацию, 
всё же есть. В частности, это 
и ремонт моста на плотине в 
Тису, ремонт навесного моста 
в Ярушино, где уже определён 
подрядчик. В рамках летнего 
содержания дорог пройдут (а 
кое-где уже начались) работы 
по восстановлению дорожно-
го полотна – грейдирование, 
оканавливание. Всё это, в том 
числе и ремонт водопровода, 

планируется закончить в тече-
ние ближайшего времени. 

И ещё одна добрая но-
вость: скоро в Тису появится 
детская площадка. К местному 
клубу уже завезли оборудова-
ние, где эта самая площадка и 
«пропишется». А что, ребятни 
здесь немало. Думается, их 
родители равнодушными к та-
кому хорошему не останутся, 
обязательно помогут обустро-
ить детскую площадку. Как в 
Бердыкаево, например. Там 
местные мужики собрались и 
«объект» до ума довели. Да 
ещё и качелей-каруселей сами 
докупили.

К слову об обществен-
ной инициативе. Не хватает 
её у нас, конечно, а жаль. Как 
сказал Александр Петрович, 
местная власть всегда готова 
к сотрудничеству с населени-
ем. Любое предложение обя-
зательно рассматривается, 
поднимаемые гражданами во-
просы по мере возможности 
решаются.

И нынче все собрались 
на уборку кладбища. В этот 
день пришли неравнодуш-
ные и активные жители де-
ревни, которые помнят сво-
их предков и  хотят, чтобы 
на кладбище было чисто. 
Шли на уборку от  мала   до 
велика. Хотелось бы отме-
тить самых активных жите-
лей. Это супруги Екатерина 
и Юрий Гомзяковы, оба уже 
пенсионеры. Но они ещё 
и на другой день пришли 
убрать то, что не осилили 
в первый.  Юрий Андрее-
вич ещё и «Штиль» свой 

На субботник пришли все!
У нас в  Ковалево уже стало традицией собираться на совместные  мероприятия.  И по-

рядок навести, и денег на мероприятие собрать, и деревню украсить, чтобы приятно было 
встретить гостей.  Так было  и в прошлом году при подготовке к Дню деревни. 

захватил. Также хотелось 
отметить самую старшую 
жительницу деревни – Анну 
Хабарову, которая мусор 
носила в телегу, складывая 
его в мешок.

Выражаем слова благо-
дарности и администрации 
Киселёвского поселения, 
ежегодно выделяющей 
трактор. А наш незамени-
мый тракторист Александр 
Гилев, у которого техника в 
идеальном состоянии и его 
не надо ждать – всегда при-
едет вовремя. Жители уби-
рали не только у своих моги-

лок, но и почистили каждый 
уголок кладбища. Мы хотим  
выразить слова благодар-
ности всем,  кто принимал 
участие в этом субботни-
ке. Спасибо вам, земля-
ки, крепкого вам здоровья. 
Просьба ко всем гостям, кто 
приезжает навестить свои 
могилки, не разбрасывать 
мусор и увозить его с собой 
обратно.

Людмила Гомзякова,
депутат 

Киселёвского поселения 
и Любовь Гомзякова, 

староста деревни Ковалёво

 А В ЭТО ВРЕМЯ

Пока верстался номер, 
стало известно, что про-
течка водопровода, о кото-
рый сломано столько копий, 
устранена на 100 процентов. 
Полностью заменён настил на 
плотине в Тису с ремонтом и 
покраской бордюров. Также 
частично отремонтирован на-
весной мост в Ярушино.

А что касается Тисовского 
пруда и иже с ним плотины, 
эти вопросы взяты под лич-
ный контроль посетившими 
недавно Суксунскую землю за-
местителем министра природ-
ных ресурсов Пермского края 
Антоном Колодиным и депута-
том  ЗС края по нашему округу  
Александром Третьяковым.

Мало нынче активистов...

Анна Хабарова Юрий Гомзяков
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 ЛЮДИ ДЕЛА

Думаю, для многих не се-
крет, что в Суксуне появился 
компьютерный сервис. А для 
тех, кто не знает, уточню, что  
официальное открытие состо-
ялось ещё в октябре. Их не-
посильному труду уже более 9 
месяцев! И это дело требовало 
особых усилий и определен-

Они заставят 
вашу технику 
работать!

Вам интересно узнать, в честь кого столь громкие слова? Речь идет о людях, которые 
действительно знают своё дело. 

ных затрат. Так кто же они, эти 
мастера? Ещё недавно Андрей 
Севидов и Сергей Козионов  
даже и не думали об открытии 
собственного дела, но теперь 
всё иначе.  Список услуг сер-
виса самый обширный, осу-
ществляется ремонт различ-
ной техники: от телефонов до 

ЖК телевизоров! Кусающихся 
цен тут тоже нет, вполне раз-
умный прейскурант начинает-
ся всего лишь от 100 рублей. 
Главный мастер –  Сергей, в 
руках которого любая техника 
становится исправной, кропот-
ливо паяет различные детали, 
его специальность в этом деле 
-  «железный» ремонт. Работа 
не стоит на месте, а элемен-
тарная починка выполняется 
в течение каких-то 5-10 минут.  
Согласитесь, довольно-таки 
быстро да ещё и качественно. 
Стоит лишь позвонить Сергею 
(79922224518) или Андрею 
(79504559527), и вы вмиг ре-
шите проблему  с вашей тех-
никой. Именно поэтому список 
клиентов постоянно растет, а 
вызовы на дом распространи-
лись даже на жителей Ключей, 
Бора и Тарасово. Думаете, ре-
бята сразу же добились боль-
шого количества клиентов? 
Конечно же, нет! Во всём и 
всегда есть особые трудности. 
Как  говорится, всё начиналось 

с нуля. Но месяцы усилий и 
непосильной работы говорят 
сами за себя.  В привычное 
дело вошло  заключение дого-
воров с администрацией, ЦЗН 
и многими общественными ор-
ганизациями. А после того, как 
клиенты восхищаются быстро-
той ремонта, казалось бы, уже 
нерабочего ноутбука или ком-
пьютера, появляется множе-
ство положительных отзывов.

КОММЕНТАРИИ:
Директор МУ «Молодеж-

ный центр» Любовь Щелко-
ногова:

- Несколько раз обраща-
лась в компьютерный сервис, 
были проблемы с ноутбуком 
и телефоном. Специалисты 
сервиса в реальные сроки ка-
чественно справились со все-
ми неполадками. Об их работе 
сложилось хорошее впечатле-
ние, очень грамотно могут дать 
консультацию и по телефону. 
Рада, что у нас есть возмож-
ность быстро и качественно 
устранить все неприятности по 
цифровой технике

ИП Надежда Воробьева:
- Так сложилась совре-

менная жизнь, что без офис-
ной техники ни на работе, ни 
дома не обойтись. Но она 
имеет свойство ломаться или 
требует обслуживания. Уже 
не первый раз обращаюсь в 
«Компьютер-сервис» и очень 
довольна работой ребят. Все 
качественно, недорого, бы-
стро. Здесь работают профес-
сионалы! Молодцы!

С увеличением темпа раз-
вития собственного дела по-
явился и небольшой запас 
товаров, которые также может 
приобрести любой желающий.  
Всё, начиная от кабеля для 
компьютеров, есть в наличии, 
а можно и под заказ. Следя за 
обновлениями в группе http://
vk.com/suksunservice ,можно 
стать участником акции, ведь 
тогда цены на определенный 
товар снижаются до миниму-
ма!

Планы у них очень даже 
грандиозные, Андрей поде-
лился некоторыми из них: 
- Начиная со стартового капи-
тала, мы стараемся закупать 
как можно больше рабочего 
материала. Хочется, чтобы  в 
запасе было всё. Ведь, далеко 

не у каждого жителя есть воз-
можность ехать в город. Весь-
ма неплохо, когда  для прихо-
дящего клиента нужная деталь 
есть в наличии. А дальнейшая 
работа делается  в кратчайшие 
сроки. У нас есть правило: за-
каз выполняется в заранее 
оговоренные сроки, всё для 
клиента. Но для быстрой рабо-
ты нужна самая современная 
техника, поэтому в ближайших 
планах её приобретение, ведь 
с ней сложнейшая работа бу-
дет выполняться без лишних 
затрат!

Теперь,  если с вашей тех-
никой случилась какая-либо 
поломка,  вы знаете, куда идти! 
Сервис находится по адресу: 
п. Суксун, ул. Колхозная, 1, 
второй этаж. Но так как уже 
были случаи, когда клиенты 
путались, уточняю: проходная 
завода, от которой стоит сде-
лать лишь пару шагов на вто-
рой этаж! Всю неделю (кроме 
воскресенья) двери компью-
терного сервиса открыты для 
вас. Режим работы: с 9.00 до 
18.00 (без обеда), но, как по-
казывает практика, мастера 
сидят до последнего клиента.

Поздравляем с юбилеем дорогую дочь, 
жену, маму, бабушку 
Людмилу Александровну Гомзякову!
Ты чудо-хозяйка, прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, нельзя ни отнять!
Забота – в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть, в 

снег!
Ты солнышко наше, ты наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!
  Мама, муж, дети, внуки 

Следующий номер нашей газеты 
выйдет во вторник, 16 июня.

Дорогого Виктора Алексеевича Яниева 
поздравляем с юбилеем!
Пусть становится жизнь веселее,
Пусть улыбка сияет всегда!
Пусть украсятся днем юбилея
Замечательной жизни года!
Юбиляра высокое звание – 
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!
 Куликовы, Рогожниковы, Иликаевы 

Любимого мужа, папу
Андрея Ивановича Прохорова 
поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный.
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рожденья!
    Жена, дети 

Евгения Тимофеевича Пименова 
поздравляем с юбилеем!
Желаем долгих лет и крепкого здоровья,
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью,
И удачи в этот юбилей!
Радости, душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
 Вертлюговы, Сюзевы, Дьяковы 

Дорогую доченьку, внучку, сестру 
Раису Алексеевну Гомзякову 
поздравляем с 18-летием!
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает!
Пусть каждый, кто с тобой знаком –
Души в тебе не чает!

Мама, папа, бабушка, сестра, 
брат, племянники

Дорогого мужа, отца, дедушку 
Виктора Алексеевича Яниева 
поздравляем с юбилейным 
Днем рождения!
Прими поздравления в свой юбилей,
Живи без забот, не грусти, не болей.
Всегда оставайся таким молодым,
Серьезным будь, сильным и деловым.
 Жена, дети, внуки 

Андрей Севидов

Сергей КозионовЮля Барышева, фото автора


