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новости края

«Питомник отличного каче-
ства» - это звание присвоено 
нашему питомнику по праву, 
ведь его руководитель Любовь 
Павловна Чепурова (на снимке) 
столько сил и времени отдаёт 
любимому детищу! На днях она 
была приглашена в столицу 
Прикамья на чествование ра-
ботников лесной промышлен-
ности России, где на церемонии 
награждения ей был вручен ди-
плом 1-й степени в номинации 
«Лучший питомник 2013 года» 
за многолетний добросовест-
ный труд и неоценимый вклад 
в дело восстановления лесного 
ресурса Пермского края.

а накануне всех этих собы-
тий директор ГКУ «Кишертское 
лесничество» (куда входят Кор-
донское, Суксунское, Кишерт-
ское и берёзовское участковые 
лесничества) в.и. Лобаев (на 
снимке) навестил Суксунский 
питомник, отметив, что вве-
ренное ему предприятие на 
протяжении ряда лет в числе 
лучших в крае, в чём немалая 
заслуга данного структурного 
подразделения. ведь ежегодно 
по госзаказу на нужды лесовос-
становления Кишертское лесни-

Большая жизнь 
маленькой ёлочки

Суксунский лесопитомник, о котором мы совсем недавно рассказывали нашим читате-
лям, можно поздравить: накануне праздника – Дня работников леса в профессиональном 
конкурсе за качество он занял 1-е место.

чество высаживает крохотные 
саженцы на 250 гектарах, и 750 
тысяч штук –  «детки» Суксун-
ского питомника. в большин-
стве (90%) это ёлочка и сосна 
(а есть ещё кедр, лиственница, 
голубая ёлочка!) – основная ле-
сообразующая порода нашей 
климатической зоны. К тому же 
наиболее подходящая к структу-
ре местных  почв. 

По мере взросления де-
ревца со своей малой родины 
«уходят в люди» - по городам 
и весям Прикамья и как деко-
ративная составляющая го-
родского (да и любого другого) 
дизайна, и в плане того же лесо-
восстановления.

Сотрудники питомника хоть 
и немногочисленны, зато трудо-
любивы, добросовестны, ответ-
ственны. в этом смысле нельзя 
не отметить Леонса арвидовича 
Траллу, оператора поливочной 
системы, который трудится здесь 
уже более десятка лет. второго 
оператора и одновременно трак-
ториста виктора васильевича 
брылунова, охранника и водите-
ля ивана андреевича Чепурова, 
работниц Светлану анатольевну 
Похлебухину, Любовь васильев-

ну булатову, семью буравцевых, 
ольгу Михайловну березину. 
особое спасибо говорят сотруд-
ники питомника школьникам, ко-
торые ежесезонно вносят свою 
(и немалую!) лепту в процесс 
лесовосстановления, занимаясь 
прополкой саженцев, делом, 
прямо скажем, однообразным, а 
оттого весьма трудоёмким. Это 
учащиеся СоШ №1 Полина ве-
дрова, зоя бухалова, Катя Ше-
стакова. из СоШ №2 это Стас 
Швецов, Дамир Гаскаров, Павел 
Пьянков, владимир акулов, а 
также Настя и Катя Головнины, 
Юля Шляхтина и др. всем им 
администрация питомника выра-
жает огромную благодарность за 
упорство, терпение, выдержку, 
необходимые в уходе за крошеч-
ными саженцами – будущими 
лёгкими нашей планеты.

Говоря о своих зелёных 
питомцах, Любовь Павловна с 
нежностью оглаживает росточки 
на посадках, словно поправляет 
выбившуюся одежку на малы-
ше, и рассказывает, рассказы-
вает!.. о долгом пути маленькой 
ёлочки, призванной вершить 
большое дело – давать жизнь 
всему живому на планете. 

Уважаемые РаБоТники леСной оТРаСли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем  работников леса и лесоперераба-

тывающей промышленности!
Это праздник людей, чей профессионализм и опыт позволяют сохранять и приумножать 

лесное богатство Пермского края, во многом определяя  перспективы нашей жизни и будущих 
поколений. 

Наш регион обладает уникальными как по количеству, так и по качеству лесными ресурса-
ми – многими миллионами кубометров первосортной древесины. Более двух третей террито-
рии региона покрывают леса. Они занимают свыше 110 тысяч квадратных километров, куда 
больше, чем площадь всей Португалии или Австрии. 

У лесной и лесоперерабатывающей промышленности Пермского края славное прошлое, 
достойное настоящее и перспективное будущее. 

Лесопромышленники Прикамья всегда славились далеко за пределами нашего края и сегод-
ня труд работников лесной промышленности исключительно важен для  развития региона. 

Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства! Примите слова благодарности за 
преданность своему делу. Вы отдаете все свои навыки, знания, умения, богатый опыт во бла-
го Пермского края,  и труд работников леса всегда останется в почете. 

Убежден, вы и в дальнейшем будете бережно и эффективно использовать лесосырьевой 
потенциал Прикамья, а ваш добросовестный труд и энергия станут надежным залогом дина-
мичного развития отрасли и повышения эффективности ее работы.

Органы исполнительной власти Прикамья продолжат оказывать всемерную поддержку 
этой работе. За последний год Правительство региона закупило 43 единицы лесопожарной 
техники на 105 млн. рублей, что в комплексе с созданием системы видеонаблюдения обеспе-
чило полный охват края системой обнаружения и тушения лесных пожаров.  Более 480 млн. 
рублей предусмотрено в бюджете на установление фактического состояния наших лесов и 
вывод процесса заготовки леса из тени. В ближайшем будущем будет восстановлена система 
лесхозов и одной из важнейших ее задач станет помощь населению в заготовке древесины для 
собственных нужд. В 2013-14 годах планируется передать в долгосрочную аренду до 1,5 млн. 
куб. метров свободного лесного ресурса. Появились новые инвесторы, начинающие реализацию 
масштабных проектов по строительству предприятий лесоперерабатывающего комплекса.

Перспективы развития отрасли позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. 
От всей души желаю вам и вашим семьям успехов, здоровья, счастья и благополучия! 
Губернатор Пермского края                                               Виктор Басаргин

Уважаемые РаБоТники леСа! 
С профессиональным праздником вас! Спасибо вам всем за ваш труд. Ведь работа ваша на-

правлена на то, чтобы природа оставалась гармоничной, чтобы человек мог грамотно поль-
зоваться ее богатствами, но «легкие планеты» оставались при этом здоровыми. Вы знаете 
все лесные тропинки – и мы желаем, чтобы тропинки вашей судьбы вели вас туда, куда вы 
желаете. Вы чувствуете природу и в дождь, и в снег, и в жару, и знаете, как ей помочь. Так 
пусть и ваши судьбы не знают засух и морозов. Пусть ваша работа приносит вам настоящее 
удовольствие, дарит здоровье и долголетие!

Лес дает людям силы, так желаем вам постоянно чувствовать это на себе, пользуясь 
этой благодатной энергией!

Глава Суксунского района   А.В.Осокин
Председатель Земского собрания  А.М.Михляев

- в целом, хочу сказать, 
что выборы прошли органи-
зованно. в течение выбор-
ного дня не было ни одной 
официальной жалобы на из-
бирательную комиссию. явка 
была для края достаточно 
высокая. она превышала те 
цифры, которые мы получа-
ли на предыдущих выборах. 
Там, где выбирали глав, явка 
была очень разная – от выше 
60%, ну и самый низкий по-
казатель – 20 с небольшим 
процентов. Но в среднем явка 

Губернатор Пермского края 
виктор Басаргин сформулировал 
основные задачи для депутатов 
и глав, избранных 8 сентября

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин проком-
ментировал итоги прошедших в регионе выборов. Он по-
благодарил избирателей, проявивших активность, отметил 
высокую степень организации процесса голосования, от-
сутствие каких-либо серьезных нарушений.

- почти 30%, - отметил губер-
натор.

виктор басаргин, подчер-
кнул, что перед избранниками 
стоят серьезные задачи и вре-
мени «на раскачку» нет. При-
оритетными задачами глава 
региона считает стабильное 
вхождение территорий в ото-
пительный сезон, завершение 
уборочной кампании.

- в крае избрано почти 
2400 депутатов, около 70 
глав различных поселений, 
глав муниципальных районов, 

городских округов. Эта из-
бранная «армия» – и предста-
вительные органы, и главы - 
должны завтра же приступить 
к работе, потому что сентябрь 
– месяц серьезный. Что на-
зывается, с места - в карьер, 
- сказал глава региона.

благодарим

желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
профессиональной деятель-

Спасибо за фестиваль!

ности и дальнейшего про-
цветания вашего бизнеса.

Мы всегда готовы со-

трудничать с вами.
Союз участников боевых 

действий и их семей

Выражаем искреннюю признательность и сердечную благодарность Владимиру Григо-
рьевичу Никифорову за оказание спонсорской помощи в поездке на фестиваль «Автомат 
и гитара - здравствуй, друг!»



приобретение сельскохо-
зяйственных животных, дей-
ствующая, в том числе, и в 
Суксунском районе, мало 
улучшила ситуацию. К тому 
же, чтоб возместили расхо-
ды, надо купить мини-

мум три головы. Не 
многие предприим-
чивые люди в дерев-
не воспользовались 

предложенной госу-
дарственной помощью.
Только в основном 

берут молодняк КРС 
для откорма.  Так,  

в нашем районе 
за время дей-
ствия программы 
«Развитие МФХ 

на селе на 2010-
2012 годы» приобретено 
крупного рогатого 1175 голов. 
в том числе только 18  бурё-
нок и 6 нетелей. 

Для суксунцев в этом 
плане альтернативой яв-
ляется программа «Само-
обеспечение», которую 
предлагает отдел Минсоц-
развития края. Правда, 
суммы на развитие лично-
го подсобного хозяйства 
размером в 

д в а д ц а т ь 
тысяч рублей хватит лишь 
на полкоровы. При боль-

Достаточно вспомнить 
быль а.Толстого «Корова», 
в которой роль этой самой 
кормилицы представлена 
достаточно наглядно. Да и 
в более поздние времена на 
селе как было: не успели мо-
лодые пожениться – корову 
в качестве приданого им во 
двор ставили.

 Сейчас обладатели это-
го своего рода мини-молоко-
завода изрядно постарели, а 
дети, как правило, затарив-
шись у мамы с папой «мо-
лочкой», и в ус не дуют. Де-
шево и сердито. зачем себя 
утруждать: каждодневными 
подъёмами ни свет ни заря, 
в жару на сенокосе горба-
титься. Да и запах, который 
приносит хозяйка из коров-
ника – не из приятных. в 
общем, зазорно и совсем не 
престижно. Дескать, роди-
тели уработались, а уж мы-
то - ни за что!.. в крайнем 
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  есть проблема

 блиц в тему

Татьяна Се-
мёнова, педагог    
ДШИ:

 «Десять лет дер-
жали корову и другую 
скотинку – поменьше. 
С недавних пор стало 
подводить здоровье, 
да и дети уехали в 
город – помощников 
в их лице лишились.  

курьЁз с улицЫ:

Коровы возвращаются 
с пастбища.

●Местные мальчишки 
удивляются: 

«О, какая корова, 
а это чёрный, 

значит -   бык».

●Молодая мама, 
кивая на малень-

кую тёлочку с 
коровой, поясняет 

ребёнку: 
«Смотри, 

это идёт бычок 
с мамой-коро-

вой»

●Родители 
юной семьи: 

может, хоть 
куриц заведёте?

Новоиспечённая супруга: 
а я не умею из курицы 

яйца доставать! 

есть ли у коровЫ компас?

В 2009 году немецкие зоологи установили, что 

коровы за своей «трапезой» выстраиваются по ли-

нии север-юг. Это доказывает, что животные мо-

гут реагировать на магнитное поле Земли. Правда, 

если вблизи проходят линии электропередач, то 

такое расположение животных нарушается и они 

поедают траву как попало. Своими данными зоо-

логи поделились с зоотехниками. Те же, в свою оче-

редь, отметили: стада, которые паслись вдали от 

линий электропередач, давали больше молока, чем 

те, которые паслись рядом.
(Со страниц Интернета)

куда ушли 
коровы?..
РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ТЕМ, ПОЧЕМУ В СУКСУНЕ 
КОРОВЫ СКОРО СТАНУТ МУЗЕЙНОЙ РЕДКОСТЬЮ 
ИЛИ ДАЖЕ ВЫМРУТ, КАК ДРЕВНИЕ МАМОНТЫ.

Многих в поселке и деревнях Суксунского района сейчас заботит вопрос уменьшения 
стада коров, ведь издревле на Руси это животное считалось кормилицей семьи.  

из истории
Застойные восьмидесятые: на прилавках ма-

газинов наименования товаров – без особого  изы-
ска. Разливное молоко и сметана – из  фляги. К тому 
же, исключительно производства Суксунского молза-
вода. Если мороженое в стаканчиках, то коробками 
(для себя и того парня). Колбаса – в качестве дорого-
го подарка из города или продажа уделом. Строго по 
норме. На избирательном участке в честь выборов, 
к примеру. 

Лихие девяностые: талоны на масло, сахар, 
муку, мясопродукты, моющие средства, водку и т.д. 
Как  карточки в блокадном Ленинграде. 

Инновационные двухтысячные: наша пищевая 
промышленность, подкованная по-западному так, что 
трудно разобраться, где сколько-нибудь натуральное, 
а где замешано на голой химии. Растительная (со-
евая) колбаса, молоко без участия коровы и страшный-
страшный «зверь» по имени ГМо.

улучшила ситуацию. К тому 
же, чтоб возместили расхо-
ды, надо купить мини-

мум три головы. Не 
многие предприим-
чивые люди в дерев-
не воспользовались 

предложенной госу-
дарственной помощью.
Только в основном 

берут молодняк КРС 
для откорма.  Так,  

в нашем районе 

на селе на 2010-
2012 годы» приобретено 
крупного рогатого 1175 голов. 
в том числе только 18  бурё-
нок и 6 нетелей. 

cлучае: в магазине «коровы 
доят» круглый год. и моло-
ком, и сметаной, и творогом, 
и йогуртами разными. Купил 
- и порядок! 

Умные и полезные домаш-
ние животные вот-вот станут 
музейной редкостью. вымрут, 
как древние мамонты.

П р е д л о ж е н н а я 
прави-
т е л ь -
с т в о м 
п р о -
грамма 
по раз-
в и т и ю 
м а л ы х 
форм хо-
зяйство-
в а н и я , 
п р е д у с -
матрива-
ющая при 
п о к у п к е 
КРС воз-
врат части 
денежных 
средств,  затраченных на 

шом желании, конечно, 
можно добавить личных 
сбережений, или, как вари-
ант, купить тёлочку. Тогда 
и на корма чуть-чуть оста-
нется.

 Но современное по-
коление мыслит по-
современному: магазинное 
молоко улучшенного каче-
ства, в нем больше вита-
минов и кальция, считает 
оно. Так ли это – большой 
вопрос. и всё, что разлито 
и упаковано под названием 
«молоко» остается на сове-
сти производителя. 

Российская пищевая 
промышленность, в том чис-
ле, привила молодому поко-
лению стойкий иммунитет к 
вкусу натуральных продук-
тов, переведя практически 
всю страну на искусствен-
ное вскармливание.

ЕСТЬ МНЕНИЕ! Галия Абдулова,  заместитель начальника станции по 
борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных: 

«Мы на Суксунской 
станции по борьбе с бо-
лезнями весьма не одобря-
ем уменьшение поголовья 
скота. Коров на улице Хал-
турина, например, вообще 
нет, зато желающих ку-
пить домашнее молочко – 
хоть отбавляй.

 В магазинах продают 

нормализованное, то есть 
разведенное водой, молоко 
3,2 % жирности (хотя встре-
чается и 6%!), «приправлен-
ное», по технологии, хорошей 
порцией сухого молока. Тогда 
как у домашнего – жирность 
около 5% и замечательный 
натуральный вкус. А в Суксу-
не держать корову тем более  

выгодно. И семья сыта, и 
каждый день – живые деньги. 
Отказываясь от молочной 
продукции, мы значительно 
обедняем свой стол. К тому 
же, скот  дисциплинирует, 
а избыток сна вреден. Да 
и все болячки отступают 
– болеть с домашними жи-
вотными некогда». 

Бурёнке - быть?..
«А вы держите корову? Ведь у вас семья, а  детям необходимы натуральные 

продукты?» - обратилась я к жителям посёлка, проводя своё «коровье» рассле-
дование. 

а так, если честно признаться, по домашним 
молочным продуктам определенным образом 
скучаем».

Александр Коркодинов, слесарь Суксун-
ского газового участка

«Раньше была, а сей-
час даже не предусмотре-
но место для этого. а что 
касается молодёжи, объ-
яснение более чем про-
заичное – обленились. 
Красивая и беззаботная 
жизнь в большинстве 
своём портит. и какие-то 
другие объяснения тому 
– детский лепет».

Рузин Султангулов, продавец-консуль-
тант центра бытовой техники «Элив» 

 «я, в принци-
пе, совсем не про-
тив завести коро-
ву. Даже телочка в 
настоящее время 
есть. а вот пасти 
в летний период и 
заготавливать сено 
проблематично. Ку-
пить качественные 
корма – большая 
удача. времени с 
нынешней работой катастрофически не 
хватает, да и работодатели при нынешних 
рыночных отношениях отгулы «на корову» 
дают неохотно или просто ставят перед вы-
бором». 

Молодая семейная пара, не пожелавшая 
назвать себя: 

«Да ну её! Делать, что ли, больше не-
чего?»

случайный прохожий:  «Для меня 
проще купить три литра…» 

авт. Только вся проблема в том, что скоро 
купить будет не у кого...

По данным Росстата по Суксунскому району картина с поголовьем коров 
выглядит следующим образом:

Поселения  2010 г.       2011 г.       2012 г.     по состоянию на 
                                                                                               1.07. 2013

Поедугинское   519      509        496                504

Тисовское   264     240       252                 253

Ключевское

Киселёвское

   252     226       174                 192

Суксунское
(Суксун-Ко-

шелёво)

   136     135       112                  100

   104      92        83                    36

Итого, 
в частном 

секторе 
района в 2010 

поголовье 
коров 

составляло 
1275 голов. 

А  на 1 июля 
2013 – 

уже 1085.

Такое вот стадо...

Материал подготовила Лидия Ярушина



жалению, не все это выполняют 
в срок, а некоторые должники 
тянут с оплатой годами. Мы их 
выявляем, боремся с ними, но, 
тем не менее, на 1 сентября 
2013 года задолжали за кабель-
ное телевидение более 300 (!) 
пользователей. 
а раз средств 
на обслужи-
вание сетей 
не хватает, от 
этого качество 
вещания лучше 
не станет. Да у 
нас в Суксуне 
лишь одна про-
шедшая средне-
статистическая 
гроза летом проносит убытков в 
виде сгоревших усилителей и по-
врежденных кабелей не на один 
десяток тысяч. а где взять сред-
ства на восстановление? 

Напомню, что оплату за ка-
бельное Тв можно производить 
через банк, терминал и в здании 
быткомбината с 9 до 13 часов с 
понедельника по пятницу. Справ-
ки о плохом изображении или по-
вреждении кабеля принимаются 
по телефону: 89504564284, но 
только в рабочее время. Сканда-
листам, хамам и «советчикам» 
просьба не звонить вообще.

Корр. бывают и такие?
Т.М. Да сколько угодно! Мало 

того, что звонят порой среди 
ночи, не объяснив причину, начи-
нают кричать и обвинять во всех 
смертных грехах, мотивируя тем, 
что платят они за кабельное во-
время, а услугу получают нека-
чественную. Порой до смешного 
доходит. Приезжает монтер к та-

Поскольку в весенне-летний 
период, как всегда, наступает 
апогей недовольства качеством 
кабельного телевидения, и в ре-
дакции районной газеты разры-
ваются телефонные аппараты 
от возмущенных пользователей, 
мы решили вызвать на откро-
венный разговор тех людей, ко-
торые так или иначе связаны с 
организацией, обеспечивающей 
доставку сигналов программ 
телевизионного вещания по ка-
бельной сети связи. 

итак, сегодня у нас в гостях 
администратор Суксунского от-
деления ооо «ТвС» (он же 
специалист по обслуживанию 
головной станции) констан-
тин Чистяков и диспетчер 
этой организации тамара 
мушавкина.

Корр. Первый вопрос вам, 
Тамара Даниловна. Когда в 
Суксуне появилось кабельное 
телевидение, сколько семей им 
пользуются в настоящее время, 
можно ли подключиться к этому 
виду услуг сейчас?

Т.М. Кабельное телевидение 
у нас появилось в 2005 году, этой 
услугой пользуются более 2 ты-
сяч жителей поселка. Ежегодно к 
этому списку прибавляется ещё 
около сотни пользователей. 

Кстати, к ним у нас нако-
пилось не меньше вопросов и 
претензий. во-первых, о самом 
наболевшем. о  должниках по 
оплате за обслуживание або-
нентской линии. в договоре в 
пункте об обязанностях сторон, 
говорится: «…пользователь 
обязан ежегодно, не позднее 31 
января вносить плату», но, к со-
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кабельное телевидение

 реклама

В Суксуне кабельное 
телевидение появилось 
в 2005 году. Сейчас его 
пользователями явля-
ются более 2 тысяч 
жителей поселка. Еже-
годно подключают дан-
ную услугу в среднем 
еще 100 человек. 

кстати
В настоящее время 

идет обсуждение трёх 
основных документов, 
признанных регламен-
тировать работу сетей 
кабельного ТВ. Возможно, 
после их принятия будут 
расставлены точки над 
i в четких правилах вза-
имодействия между ка-
бельными операторами и 
потребителями их услуг.

На 1 сентября 2013 года не внесли плату за обслуживание 
абонентской линии более 300 пользователей кабельного телевидения. Пятидесяти из них предприятие приостановило доступ к кабельному вещанию. Повторное подключение к сетям будет производиться после уплаты всего долга, плюс 300 рублей за повторное подключение.

Будет ли лучше 
качество?

Интернет и кабельное телевидение двухтысячных ворвались в жизнь малоискушенных 
техническими новинками жителей Суксунского района, словно торнадо. Но оглушительный 
успех этих инноваций со временем потускнел (к хорошему привыкаешь быстро!) и сменился 
легкой раздражительностью абонентов, когда из-за плохой связи мы не всегда можем под-
ключиться к «Одноклассникам» или во время просмотра любимого сериала вместо хорошего 
изображения на экране телевизора появляется «снег», а то и вовсе сигнал пропадает.

ким горе-пользователям на дом, 
а вся причина отсутствия сигна-
ла – в них самих. Просто нечаян-
но шнур зацепили, и штекер из 
гнезда отошёл. 

Корр. Хорошо, но абоненты 
кабельного телевидения жалу-

ются не только 
на качество изо-
бражения, а еще 
и на повышение 
годовой платы…

Т.М. Поверь-
те, в том, что 
почти за 9 лет 
существования 
у нас кабель-
ного вещания 
плата за услугу 

несколько выросла, нет нашей 
вины. ведь за это время успели 
«прыгнуть» в цене материалы, 
электричество, топливо и, как 
следствие, дорожают наши ус-
луги. Да что там говорить, в не-
которых отраслях за этот период 
стоимость услуг возросла в 5, 7 и 
более раз! 

Корр. обычно мы платим за 
услугу уже после того, как её по-
лучили. С кабельным телевиде-
нием всё наоборот. Справедливо 
ли это?

Т.М. При оказании коммер-
ческих услуг такая форма опла-
ты допустима. вы же, к примеру, 
не возмущаетесь тем, что сна-
чала вносите деньги, а только 
потом пользуетесь мобильной 
связью. Фирма ооо «ТвС», как 
я уже отмечала, планирует свою 
работу исходя из полученных 
средств. 

Корр. а теперь поговорим с 
вами, Константин иванович…

К.Ч. я понимаю суть пробле-
мы, но, всё-таки, начну немного 
издалека и, как мне кажется, с 
главного. итак, способ подачи 
информации через кабельные 
сети в наши дни считается наи-
более прогрессивным и являет-
ся самой современной системой 

коммуникации. Но, вместе с тем, 
когда имеешь дело с такой слож-
ной системой, как кабельная 
сеть, нельзя пренебрегать даже 
простейшими компонентами. 
отказ мельчайшей детали мо-
жет иметь не менее серьёзные 
последствия для системы в це-
лом, чем отказ какого-то ключе-
вого компонента. Некачествен-
ная проводка – одна из наиболее 
распространенных причин воз-
никновения проблем в сети. 
Кабельную инфраструктуру не 
стоит рассматривать как нечто 
вечное и защищенное. Проводка 
нуждается в таких же аккуратных 
и тщательных процедурах диа-
гностики, мониторинга и обслу-
живания. 

Качество изо-
бражения на ва-
шем телевизоре 
во многом зависит 
от комплектующих 
и компонентов, из 
которых сделана 
внутриквартирная 
разводка. Скрут-
ка, неверно за-
чищенный кончик провода или 
отвратительно собранный разъ-
ём – еще одна из причин для 
проблем и беспокойства.

и еще. Многие пользова-
тели, заключая договор на ка-
бельное телевидение, совсем 
не читают его, а в случае от-
ключения вещания вся крити-
ка обрушивается на фирму. 
однако п.5.3 договора гласит: 
«…если нет вещания по вине 
третьих лиц, предприятие не 
несет ответственности». Тре-
тьими лицами можно, к при-
меру, считать те же электро-
сети. При ремонтных работах 
электричество отключается, 
соответственно, не идет ни 
одна программа кабельного 
телевидения. К тому же, в пло-
хую погоду (дождь, метель) не 
всегда, но могут идти помехи со 
спутника.

в общем, причин плохого 
изображения может быть мас-
са. Проехала машина с негаба-
ритным грузом и нечаянно по-
вредила подвешенный кабель, 
вот и опять проблема. Но такие 
неисправности хоть ищутся 

быстро и устраняются  тут же. 
Другое дело – самовольные 
подключения. они у нас, к со-
жалению, весьма часты. осо-
бенно в многоквартирных до-
мах. и они очень негативно 
отражаются на качестве изо-
бражения телевизора, а, зача-
стую, и вовсе гасят сигнал. 

Корр. обрисуйте вкратце 
всю систему нашего кабельного 
телевидения.

К.Ч. она проста и, в то же 

вре-
мя, сложна. Не вдаваясь в де-
тали, кабельное телевидение 
работает по следующей схеме. 
Несколькими антеннами, уста-
новленными на быткомбинате, 
ловятся сигналы со спутника, 
которые передаются на реси-
веры, а затем – на модуляторы. 
в конечном итоге все сигна-
лы концентрируются в одном 
месте, из которого выводятся 
одним кабелем в линию. все 
каналы разделены по часто-
там, их у нас насчитывается 
15 штук. Дальше на линии сто-
ят делители, через которые 
сигнал поступает абоненту и 
далее по цепи. Чем дальше 
сигнал поступает по линиям 
от головной станции, тем он 
слабей. Поэтому через каждые 
несколько десятков метров на 
столбах ставятся усилители 
сигнала. Уровень сигнала дол-
жен быть в пределах 70-100 
децибел.   

Корр. Разъясните нашим 
читателям и абонентам кабель-
ного телевидения, почему у нас 
идет только 15 каналов, а в го-

роде их около шестидесяти?
К.Ч.  в Суксуне самым оп-

тимальным числом каналов 
вообще было бы десять. Тогда 
и сигнал был бы лучше, и ка-
чество изображения. а иметь 
большее количество каналов 
нам не позволяет частотный 
диапазон. а если проще, нужно 
другое современное и доро-
гостоящее, как в городах, обо-
рудование. Но и абонентская 
плата за кабельное телевиде-

ние составит тогда не 
800 рублей 
в год, а 400-
500 – еже-
месячно. Ду-
маю, жители 
поселка бу-
дут не в вос-
торге от таких 
цен.

К о р р . 
значит, кабельное телевиде-
ние пока не может прийти на 
село?

К.Ч. Может, но для этого 
нужно будет ставить головную 
станцию в каждом отдельно 
взятом населенном пункте, 
только на это никто не пойдет. 
Потому что предприятие будет 
убыточным, десяток человек, 
проживающих в деревне, не 
окупит всех расходов.

Беседу вёл
олег матвеев

Как сообщили нам из 
управления территориально-
го развития администрации 
района, подготовка к осенне-
зимнему сезону 2013-2014гг 
началась ещё в марте теку-
щего года в рамках постанов-
ления «о подготовке объектов 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы 
Суксунского муниципально-
го района к эксплуатации в 
осенне-зимний период 2013-
2014гг». а спустя неделю был 
утверждён план заседаний 
комиссии, сформированы 
районные планы-графики по 
подготовке к предстоящему 
отопительному сезону зданий 
и учреждений образования, 
здравоохранения, социальной 
сферы, а также жилфонда и 

в связи с понижением температуры атмосферного воздуха, 
в целях обеспечения теплом объектов социальной сферы и на-
селения района

ПоСТаНовЛяЮ:
1. Директору МУП «Суксунская коммунальная служба» По-

лякову в.о. начать отопительный сезон с 15 сентября 2013 года 
и обеспечить поставку тепловой энергии потребителям соци-
альной сферы и населению, согласно заключённым договорам.

2. Главам поселений района, начальнику Управления муни-
ципальными учреждениями района, главному врачу МУз «Сук-
сунская центральная районная больница» обеспечить снабже-
ние теплом подведомственных учреждений в указанный выше 
срок.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Суксунского муни-
ципального района, председателя комитета имущественных от-
ношений и.а. Пучкина.

Глава администрации района                    А. В.Осокин

 готовимся к зиме

 официально

Скоро станет 
холодать  

Вот и бабье лето подкатило… А с ним и начало отопи-
тельного сезона. И как же обстоят дела с подготовкой к зиме 
у нас? Тепло включат вовремя?..

инженерных сетей.
в течение лета из графи-

ка заседаний комиссии, где 
о положении дел регулярно 
отчитывались энергетики, га-
зовики, поставщики тепло- и 
водоресурсов, руководители 
поселений, старались не вы-
биваться. 

К моменту наступления 
отопительного сезона 2013-
2014гг объекты социальной 
сферы (106 зданий) и жил-
фонда (214 зданий, в числе 
которых 13 НУСов, 7 ТСж), а 
также 48 котельных, 10,149км 
теплосетей, 106,83км водо-
проводных сетей (из них ка-
питально отремонтировано 
84км), 18,4км канализацион-
ных сетей  готовы к эксплуата-
ции в осенне-зимний период.

оБ оТоПиТельном Сезоне 2013-2014 Г.Г.
Постановление главы администрации Суксунского 

муниципального района от 9.09.2013 № 148
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 поздравляем! реклама

ЮбилеЙ

*- подробности у продавцов-консультантов
** - рассрочку предоставляет ООО «Барс» 
*** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» 
(Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.)

ВНИМАНИЕ!!!

ВЯТСКИЕ МЕХОВЫЕ 
МАСТЕРА представляют:

ШУБЫ 
от МК «БАРС» 

- цены и качество 
от  производителя! 

Акция: 
Меняем старую 
шубу на новую!*

20 сентября  
«У Аслана» с 10-00 часов

ДЕЙСТВУЕТ РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ!**
ВОЗМОЖНО ОФОРМЛЕНИЕ 

В КРЕДИТ.***

татьяну васильевну никифорову 
поздравляем с ягодным юбилеем!
В сорок пять, в сорок пять так и просится сказать
Пожеланье сочное, подходяще - точное.
Вкусное, плодовое, старое, не новое,
Шуточно-занятное, для ушей приятное.
Пусть оно банальное, не оригинальное,
Только истина в нем есть, правда о тебе, не лесть:
Ты шустра, умна, красива, ты ужасно говорлива,
Ты ведь ягодка у нас - персик, груша, ананас!

ярушины, Щербинины, 
дмитриевы, панфиловы 

Елена ивановна, не-
смотря на свою молодость, 
умела подобрать ключик к 
сердцу каждого ребёнка. од-
новременно она была и за-
мечательным организатором 
многих внутришкольных дел. 
Параллельно с повышением 
профессионального уровня в 
преподавании языка, Елена 
ивановна со знанием дела, 

Так держать,
капитан!

Елену Ивановну Сидорову большая часть педагогов знает ещё с восьмилетней школы. 
В то время она имела небольшой опыт работы, но это не мешало ей быть одной из люби-
мых учительниц для детей.

с высокой ответственностью  
шагала по карьерной лест-
нице: организатор по работе 
с детьми, руководитель Мо 
учителей иностранного языка, 
председатель РК профсоюза, 
директор школы, депутат зем-
ского собрания.

На любом этапе наш ру-
ководитель работает ответ-
ственно, инициативно. У неё 

всегда в порядке все деловые 
бумаги. Коллектив педагогов 
школы старается перенять у 
своего директора оператив-
ность во всех делах, умение 
договариваться, идти на ком-
промисс, умение видеть ши-
рокий диапазон деятельности 
и не упускать его из поля зре-
ния.                                       

Елена ивановна награж-

дена грамотами Министер-
ства образования РФ и Перм-
ского края. она имеет высшую 
квалификационную категорию 
и носит гордое звание «По-
чётный работник общего об-
разования РФ».  При всём  
этом Елена ивановна замеча-
тельная жена, умелая и госте-
приимная хозяйка, любящая 
мама двух своих детей и вос-
хитительная бабушка для ма-
ленького внука.

Елена ивановна – капи-
тан школьного корабля. она 

нацеливает 
учительский 
коллектив на 
творчество 
и совершенствование своего 
мастерства. все выпускники 
летят в нашу школу, слов-
но верные птицы в любимое 
гнездо, в этом также заслуга 
директора. Приятно знать, что 
рядом есть грамотный коор-
динатор, специалист своего 
дела, чуткий руководитель.                                                                                  

Уважаемая Елена ива-
новна! в преддверии вашего 

юбилея  мы желаем вам, что-
бы уважение коллег и любовь 
всех ваших учеников согрева-
ли вас всю жизнь и продвига-
ли только к победам.

Надежды вам, везения, 
удач и вдохновения!

С уважением 
педагогический коллектив 

ССШ№2

валентину яковлевну матвееву 
поздравляем с Днём рождения!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отпустила пора,
Чтоб жить – не тужить до 100 лет довелось
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
Пусть дней бесконечных идет череда,
Чтоб все говорили, что ты молода.
Желаем удачи и счастья во всём,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

дети, внуки

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку наталью ивановну козелову 
поздравляем с юбилеем!
В этот яркий, волнующий праздник
Так приятно всех благ пожелать!
Доброты и сердечности близких,
Понимания, счастья, тепла!
Сил, здоровья, улыбок лучистых
И удачи – во всем и всегда!
  дети, внуки, правнучка

Дорогую, любимую маму, бабушку
 галину степановну некрасову 
поздравляем с юбилеем! 
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки
Живи, любимая, 100 лет.
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья.
  любящие дети и внуки

Уважаемую елену ивановну сидорову
Поздравляем с юбилеем !
Больших удач и новых достижений 
От всей души желаем в юбилей!
Пусть от хороших, добрых поздравлений 
Становится на сердце  веселей
Хватает сил, энергии, здоровья
Для воплощенья замыслов любых,
И будет жизнь наполнена любовью,
Теплом  коллег и нежностью родных…

президиум рк профсоюза 
работников образования

 поздравляем! Мы поздравляем нашу дорогую супругу, 
маму елену александровну швецову 
с юбилеем!
Пусть сияют радостью и любовью твои 

глаза, а сердце не покидает искрящийся сча-
стьем свет!

Оставайся такой же обаятельной женщи-
ной, любящей мамочкой и замечательным 
человеком. Бери от жизни всё самое светлое 
и лучшее, что она даёт.

Будь самой счастливой.
         с любовью муж и дочь

отдел образования администрации 
суксунского 
муниципального района 
поздравляет с юбилейным Днем рождения 
елену ивановну сидорову!
Энергии, 
творческого вдохновения и настроения 
на многие годы!


