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ÏÐßÌÀß ÐÅ×Ü
И.П. Пивоваров: «Я считаю, что руководи�

тели на местах должны экспериментировать,
пробовать нестандартные решения. Сегодня
от нас требуется эффективность нашей дея�
тельности, чтобы каждый бюджетный рубль
был потрачен не зря. Именно сейчас, когда
наше государство, по сути, находится в эконо�
мической блокаде, каждый сэкономленный
рубль принесет пользу. Только представьте,
сколько стоит ракета или самолётовылет в
Сирии! Какие затраты несёт наше государство
в борьбе с международным терроризмом! Наши
воюют в Сирии, чтобы не повторились траге�
дии, произошедшие в Беслане, Волгодонске,
Москве и других городах, куда смогли проник�
нуть террористы».

(Продолжение на стр. 8)
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Глава Горскинской
сельской территории
Игорь Петрович Пивоваров
всю жизнь отработал в пра�
воохранительных органах.
Уволившись, работал юри�
стом в ООО «Горскинское».
Пойти на выборы на долж�
ность главы согласился по
предложению жителей
села, у которых 10 лет был
участковым уполномочен�
ным милиции. Было жела�
ние улучшить жизнь села,
были необходимые право�
вые знания. Был опыт, при�
обретённый прошлой про�
фессией, умение брать
ответственность на себя.

«Я не собираюсь куда�
то уезжать. Двое детей:
сыну – 25 лет, дочери – 10
лет. Старость буду встре�
чать здесь. И хотелось бы,
чтобы это произошло в ус�
ловиях цивилизации: с ак�
куратными всесезонными
дорогами, отремонтиро�
ванным домом культуры,
профессиональным меди�
цинским обслуживанием,
полноценной высокотех�
нологичной школой, дос�
тупным скоростным интер�
нетом и многим другим, что
вместе с незагрязненной
природой делает жизнь в
сельской местности более
привлекательной, чем в
городах. Не могу понять
людей, которые вкладыва�
ют огромные деньги в стро�
ительство особняков в чер�
те городов с разноцветны�
ми дымами из заводских
труб», – делится мыслями
Игорь Петрович.

Принципы его работы на
посту главы просты и по�
нятны: «Самое лучшее –
это учесть интересы каж�
дого для достижения ос�
новной цели. Когда чело�
век в общественных инте�
ресах видит и свой инте�
рес, это 90% успеха».

Но когда на его обосно�
ванные просьбы и предло�
жения, связанные с осу�
ществлением полномочий
главы, отвечают лишь сло�
вом «нет», не объяснив

причин, а порой и не имея
каких�либо разумных до�
водов, тогда выступает
принцип «Поступай, как
должно и будь, что будет».

«Давайте проедем  по
территории, на месте и
поговорим, так сказать,
предметно», – предлагает
Игорь Петрович после ко�
роткой беседы у него в ка�
бинете. Мы садимся в ма�
шину и едем по селу.
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Едем по улице Парти�

занской, дорога плотно
засыпана крупным камнем
и разровнена. «Весной
этого года, в половодье, мы
улицу Партизанскую отсы�
пали мелким щебнем, но
он весь ушел в грязь, и ямы
стали еще больше, – гово�
рит Игорь Петрович. – Рас�
ходовать так щебень, кото�
рый нам выделяется по нор�
ме, смысла нет. Но и остав�
лять в таком состоянии до�
роги нельзя. Я по профес�
сии юрист, стал думать,
искать решение, и нашел».

В соответствии с зако�
ном РФ «О недрах» адми�
нистрация сельского посе�
ления имеет право исполь�
зовать местный скальный
грунт в некоммерческих
целях с определёнными
ограничениями – если при
этом не нарушается ланд�
шафт, не наносится вред
окружающей среде и жите�
лям. На территории села
Горскино немало возвы�
шенностей, толку от них
никакого, они, скорее, ме�
шают и портят ландшафт.
А разбираются легко – при
помощи экскаватора. Вот
и решил Игорь Петрович
все улицы отсыпать сна�
чала скальным грунтом, а
потом уже на него поло�
жить мелкий щебень. Та�
кая дорога не утонет в бо�
лотистой почве, вряд ли
размоется водой. Скаль�
ный грунт – понятное дело,
бесплатный � экскаватор и
КамАЗы пришлось нани�
мать, погрузчик для пла�
нировки и разглаживания

насыпи предоставил ди�
ректор ООО «Горскинское»
В.Ю. Ласточкин.

«Мы вынужденно подо�
шли к такому решению – ис�
пользовать местный скаль�
ный грунт, – говорит глава. –
Денег не просто не хватает,
их нет вообще. Админист�
рация Гурьевского района
до сих пор не удовлетвори�
ла заявки по благоустрой�
ству ещё за май 2016 года.
Так, по бюджету утвержде�
но выделение 525000 руб�
лей на благоустройство, а
за 9 месяцев мы получили
226100 рублей. Из этой
суммы на прочие работы
по благоустройству плани�
ровалось 103000 рублей,
выделено только 8800 руб�
лей. А нам надо минимизи�
ровать, а по возможности –
исключить последствия от
весеннего паводка, зимних
снежных заносов».

Улица Партизанская
проходит по берегу реки
Хомутинка, в зимнее вре�
мя, в бураны, когда пере�
метает объездную дорогу
с ул. Лялина на ул. Совет�
ская, только по ней можно
проехать из центра села
до улиц Советской, Леоно�
ва. Поэтому отсыпку нача�
ли именно с этой улицы.
Дорогу подняли примерно
на полметра, следом при�
дет очередь и  других улиц.
Глава уверен, что до зимы
должны успеть нанятым
бульдозером разровнять и
уплотнить всё, что отсыпа�
ли, а потом, на следующий
год, уже начнут выравнивать
мелким щебнем. Такие до�
роги простоят долго.

Мы останавливаемся
возле мостика через реку
Хомутинка. «Вы осторож�
но по камням�то идите, а
то каблуки поцарапаете»,
– предупреждает меня
Игорь Петрович. Я направ�
ляюсь к мосту: «Да все луч�
ше, чем идти по колено в
грязи». «Ох, не скажите, –
улыбается глава. – Мне уже
жительница этой улицы
выговаривала, что каблуки
у них поцарапаны из�за
камней. Правда, тогда ещё
не успели уплотнить грунт.
Я им говорю: вы вспомните,
как на работу по улице шли
в резиновых сапогах, а каб�
луки свои в руках несли, что�
бы переобуться на асфаль�
те. На всех не угодишь. Глав�
ное, что дорога стала су�
хая, и зимой ее чистить бу�
дет легко».

Мост через Хомутинку –
пешеходный, он напрямую
связывает центр села все
с теми же улицами Совет�
ской и Леонова. «Дамбу в
этом месте мы на метр
подняли, расширили в два
раза и укрепили, а со вре�
менем и мост новый сде�
лаем, чтобы не только люди
по нему ходили, но и легко�
вые машины проезжали»,
– объясняет Игорь Петро�
вич, и мы едем дальше.
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На первый взгляд здесь

ровное место, но весной
вся вода с полей стекает
именно сюда – ни пройти,
ни проехать, ученики в па�
водок по две недели в шко�
лу попасть не могут. Вода
затопляет крайние дома по
улицам Лялина и Садовой,
скот – по колено в воде,
сено гниет. «Сейчас здесь
работает экскаватор, роет
водоотводные канавы по�
перек дорожной насыпи,
уложим в них трубы, по ко�
торым вода будет стекать
в Хомутинку», – объясняет
Игорь Петрович и ведет
меня к огромным кучам
камней, которые плотно
выстроились через поле.
«По этому полю лежит ко�
роткий путь и в школу, и на
работу, – продолжает рас�
сказывать глава. – После
работы бульдозера здесь
будет дорожная насыпь
высотой 1,2�1,4 метра и
шириной до 8 метров, дли�
ной 220 метров. Получит�
ся прочная и сухая дорога.
Бут мы уже привезли, ос�
талось разровнять».

Едем дальше, и Игорь
Петрович рассказывает о
том, что многое делается в
селе с помощью местных
руководителей сельхоз�
предприятий, местных жи�
телей. Директор ООО «Гор�
скинское» В.Ю. Ласточкин
при любой возможности
всегда помогает техникой.
Сейчас на отсыпке дорог
работает его погрузчик,
зимой чистит улицы его
техника. Игорь Петрович
смеется: «Нам бы очень
хотелось, чтобы он для
своего хозяйства купил
еще и экскаватор!» И сле�
дом рассказывает про во�
дителя погрузчика Влади�
мира Ивановича Зайкина:
«Вот говорят, что человек
может долго смотреть на
две вещи: когда горит огонь
и когда кто�то красиво ра�
ботает. Владимир Ивано�
вич работает красиво, про�
фессионально владеет
техникой, в его руках по�
грузчик лишнего движения
не сделает, кажется, это
не техника, а живой орга�
низм. Во время отсыпки
дорог он умудряется так
распределить грунт, а за�
тем ковшом его разгла�
дить, что просто диву да�
ёшься. В прошедшее вос�
кресенье он опять работал
на благоустройство села,
провели планировку грунта
на площадке у памятного
камня на месте первой сель�
ской электростанции. Ког�
да срезали бугор и засыпа�
ли ямы, получилась смот�
ровая площадка с велико�
лепным видом на реку Ур.
Думаю, в будущем именно

на это место будут приез�
жать молодожёны, чтобы
запечатлеть самый счаст�
ливый день в своей жизни».

Директор ООО «Нива»
С.М. Ивкин также оказы�
вает посильную помощь
селу. В этом году он помог
с уличным освещением:
закупил энергосберегаю�
щие прожектора, оплатил
их установку и обслужива�
ние, всего на 150 тысяч
рублей. Светодиодные
прожекторы в первую оче�
редь установили на улицах,
по которым дети ходят в
школу и детский сад – Ля�
лина, Леонова, Грибанова,
Кирова, Молодежной, К.
Маркса, появились они и
на других улицах, где их не
было последние 15 лет.

«У нас большие деньги
идут на уличное освеще�
ние, – говорит Игорь Пет�
рович. – Стемнело – фото�
реле сработало, и фонари
горят, пока солнышко не
встанет. Мы – дотацион�
ная территория, нам в ме�
сяц выделяют всего 35 ты�
сяч на уличное освещение.
Но электроэнергия подо�
рожала, мы не укладыва�
емся в эту сумму, идут дол�
ги. Сейчас я решаю воп�
рос, чтобы установить либо
таймер времени и выклю�
чать светильники глубокой
ночью, либо осуществлять
работу освещения в руч�
ном режиме. Будем учить�
ся экономить».

Но, к сожалению, не вез�
де люди долго радовались.
Были похищены два про�
жектора на улице Леонова,
через некоторое время –
еще два с улицы Грибано�
ва. По словам И.П. Пиво�
варова, выяснилось, что их
по ошибке сняли работни�
ки эксплуатирующей элек�
тролинии организации,
хотя они были оповещены
об установке администра�
цией новых светильников.
Но, как водится, извине�
ний никто не принёс, про�
жектора никто на место не
водрузил, а счета на опла�
ту выставляются по пол�
ной программе, с учетом
несуществующих светиль�
ников.

По мнению И.П. Пиво�
варова, такая позиция
объясняется доминирую�
щим положением таких
организаций на рынке, они
обособились в своих зак�
рытых мирках, их просто
не волнуют проблемы ста�
риков, которые положили
всё своё здоровье на ал�
тарь нашего государства,
страх идущих по темноте в
школу детей, которые про�
сто родились и живут в
сельской местности, а не в
большом городе.

«Такое ощущение, что
для многих из них принцип
жизни сформулировал так�
сист из фильма «Брат�2»:
«Сегодня Родина там, где
задница в тепле», – заклю�
чает Игорь Петрович.
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Горскинской школе быв�

шие выпускники в этом
году сделали неоценимый
подарок – капитально от�
ремонтировали четыре ка�
бинета. Бывший глава Гу�
рьевского района А.М.
Миронов, директор ООО
«Нива» С.М. Ивкин, дирек�
тор Гурьевского филиала
АО «Евразруда» А.Н. Су�
шенцев и индивидуальный
предприниматель О.Г. Пе�
тухова – каждый из них
взялся отремонтировать
по кабинету. Чтобы клас�
сы были отремонтирова�
ны в едином стиле, строй�
материалы закупали ра�
зом. В итоге в кабинетах
сменили пол, вставили но�
вые двери и навели косме�
тическую красоту. Такой
ремонт обошелся выпуск�
никам в 260 тысяч рублей.

Директор ООО «Горс�
кинское» В.Ю. Ласточкин
хоть и не учился в этой
школе, но все равно каж�
дый год помогает ей. В
этом году он и А.Н. Сушен�
цев выделили деньги на
косметический ремонт
всей школы. Входные две�
ри сменили благодаря де�
нежной помощи А.Н. Су�
шенцева.
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Мост на ул. Мира требует срочного ремонта


