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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём работников леса!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимиз�
ма и семейного благополучия!

Иван ДРОВНИКОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным праздни�
ком!

Сегодня Пермский край входит в десятку ведущих
по уровню заготовки древесины. У нас реализуются
крупные инвестиционные проекты в области освое�
ния лесов. Ежегодно предприятия лесопромышлен�
ного комплекса отгружают на внутренний и внешний
рынки продукцию на десятки миллиардов рублей.

Чтобы рынок заготовки был цивилизованным и
максимально открытым, Пермский край одним из
первых среди других регионов запустил лесную бир�
жу. А для того, чтобы уберечь лесные ресурсы от не�
законных рубок, сделал ставку на высокие техноло�
гии: начинаем уникальный в стране пилотный про�
ект по оперативному мониторингу лесов.

Стараемся не только рационально использовать,
но и приумножать лесные богатства. Занимаемся ле�
совосстановлением, обновляем лесопожарную тех�
нику и оборудование, внедряем современные техно�
логии.

Благодарю всех, кто трудится в лесном хозяйстве
и лесопромышленном комплексе, за профессиона�
лизм и надёжность. Вы помогаете сохранять уникаль�
ный природный и экономический ресурс. Делаете
всё возможное, чтобы передать красоту и богатство
природы Пермского края для следующих поколений.

От всей души желаю вам успехов, крепкого здоро�
вья, семейного счастья и благополучия!

Максим РЕШЕТНИКОВ,
губернатор Пермского края.

Очень часто приёмная
«Единой России» стано�
вится последней инстан�
цией для людей, которые
не могут решить свои
проблемы. Так было и в
этот раз: с вопросами от
семейных до более мас�
штабных обратились бо�
лее сорока гремячинцев.
Приняли всех, даже тех,
кто не успел записаться.

Обращаясь к чиновни�

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Без внимания
никого не оставили

В Гремячинске в начале сентября состоялся вы0
ездной приём, организованный региональной об0
щественной приёмной председателя партии «Еди0
ная Россия» в Пермском крае.

С жителями Гремячинска встретились депута0
ты Законодательного Собрания Пермского края
Армен ГАРСЛЯН и Александр БОРИСОВ, депутат
Государственной Думы Алексей БУРНАШОВ, за0
меститель министра Социального развития Дмит0
рий САННИКОВ, начальник отдела организации
назначения и перерасчёта пенсий отделения Пен0
сионного фонда РФ по Пермскому краю Евгения
ГОНЧАРОВА, заместитель министра здравоохра0
нения Прикамья Михаил МАЛЬЦЕВ, начальник Ин0
спекции государственного жилищного контроля
Александр ЕВСЮКОВ. Помимо этого гремячин0
цы смогли проверить состояние своего здоровья
и получить рекомендации специалистов о веде0
нии здорового образа жизни.

кам или депутатам, боль�
шинство считает, что их
проблема решится почти
сразу. Часто так и проис�
ходит. Как всегда, много
вопросов у обратившихся
было по жилищно�комму�
нальному хозяйству. На
многие непосредственно
на приёме у А. Гарсляна
ответила глава района
Ирина Белунькина, а не�
которые были отправле�

ны в Инспекцию государ�
ственного жилищного
контроля и другие ведом�
ства.

Руководитель ведом�
ства Александр Евсюков
отреагировал оператив�
но. Уже 11 сентября в Гре�
мячинске он встретился с
руководителями района,
поселений и директора�
ми управляющих компа�
ний. Темы были две: гото�
вы ли к началу отопитель�
ного сезона и что сдела�
но по депутатским запро�
сам, направленным А.
Гарсляном и А. Борисо�
вым.

Согласно предостав�
ленным сведениям, в Гре�
мячинске к подаче тепла
в дома готовы.

Детально разобрали
присутствующие и каж�
дое обращение. В доме
№ 6 по ул. Клубной ре�
монт кровли планируют
закончить в сентябре, ре�
монт в подъезде сделают
до 1 июля 2019 года. Дом
№ 20а по ул. Грибоедова

требует большего внима�
ния: в программу капре�
монта жителям не уда�
лось войти, так что рабо�
ты по восстановлению
стеновых плит выполняет
пока УК, параллельно
проводит и ремонт в
подъездах. По ул. Грибо�
едова, 28 ремонт кровли
выполнен в августе, вен�
тиляцию проверили – всё
в порядке. В доме по ул.
Серова восстановлена
батарея в подъезде, кос�
метический ремонт запла�
нирован на следующий
год. На Грибоедова, 15
межпанельные швы вос�
становили, вентиляцию
прочистили. Были обра�
щения по поводу затоп�
ленных подвалов в домах
№ 122 и 121 по ул. Лени�
на. Срок устранения про�
блемы – до 30 сентября.

В общем, по каждому
обращению был или полу�
чен отчёт об устранении
проблемы, или установ�
лен срок окончания ра�
бот. А.В. Евсюков назна�
чил контрольную встречу
– после 30 сентября он
вновь приедет в Гремя�
чинск. Возможно, тогда
будут известны и резуль�
таты проверок тарифов
по ОДН и электроэнер�
гии, которые, по мнению
горожан, завышены.

В приёмную «Единой
России» гремячинцы так�
же обращались по вопро�
сам здравоохранения,
начисления пенсий, пре�
доставления жилья, про�
блемам молодёжи и по
поводу «гуляющих около
города медведей». Все
вопросы находятся на
контроле краевых парла�
ментариев.

Алла НОСКОВА.
Фото Ольги Скачковой.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЛЕСА
И ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Лесное хозяйство – это опыт многих поколений и
традиции, это всегда ответственность, самоотвер�
женный труд и верность выбранному делу. Вы люди
особой профессии, трудитесь на благо леса многие
годы, грамотно и заботливо сохраняете и приумно�
жаете лесные богатства региона.

Примером профессионального и рачительного
лесного бизнеса является деятельность Гремячин�
ского ДОКа. Внедрение высокоэффективных и бе�
зотходных технологий в лесозаготовке, деревообра�
ботке, соблюдение лесного законодательства и
уменьшение негативного воздействия на окружаю�
щую среду – вот главные задачи, которым коллектив
предприятия следует ежедневно.

Примите искреннюю благодарность за ваш нелёг�
кий и благородный труд, мастерство и ответствен�
ное отношение к своему делу. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, мира, счастья вам и вашим
близким.

Армен ГАРСЛЯН,
председатель совета директоров

ПАО «Метафракс», депутат Законодательного
Собрания Пермского края

от фракции «Единая Россия»,

Владимир ДАУТ,
генеральный директор ПАО «Метафракс»,

Александр БОРИСОВ,
депутат Законодательного

Собрания Пермского края от фракции
«Единая Россия».


