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Êîììóíàëüùèêè — 
ãîðîäó

Äëÿ ðàáîòíèêîâ ïðåä-
ïðèÿòèé ñôåðû ÆÊÕ, êî-
òîðûå 19 ìàðòà îòìå÷à-
þò ñâîé ïðîôåññèîíàëü-
íûé ïðàçäíèê, âåñíà è ëåòî 2017 
ãîäà — ïîðà ãîðÿ÷àÿ. Êàæäàÿ óïðàâ-
ëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ïðèñòóïàåò ê óáîð-
êå è áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâ, â ïëà-
íàõ — ïðèâåäåíèå â ïîðÿäîê ôàñàäîâ 
íåêîòîðûõ äîìîâ.

Áîëüøèå îáúåìû ðàáîò íàìåòèëè 
êîëëåêòèâû ÓÁÒÑ, ÓÐ ÆÊÊ, «ÝÐÇÈÑ». 
Èõ ñòàðàíèÿìè â Ìåæäóðå÷åíñêå ïîÿ-
âÿòñÿ íîâûå èíòåðåñíûå îáúåêòû, ãî-
ðîä áóêâàëüíî óòîíåò â öâåòàõ. 

Æèòåëè íåêîòîðûõ äîìîâ áóäóò 
ðàäû äîëãîæäàííîìó êàïèòàëüíîìó 
ðåìîíòó êðûø è ôàñàäîâ, êðûëåö è 
êîçûðüêîâ. 

Îñîáåííûå ïîäàðêè ïîëó÷àò äåòè: 
äëÿ íèõ áóäóò ñìîíòèðîâàíû è óñòà-
íîâëåíû íîâûå èãðîâûå è ñïîðòèâíûå 
ïëîùàäêè, óæå ëåòîì îíè ñìîãóò ïðî-
ãóëÿòüñÿ ïî Àëëåå ñêàçîê, ãäå èõ îæè-
äàåò ìàññà ñþðïðèçîâ. Â íàøåì ãî-
ðîäå ïîÿâèòñÿ ïåðâàÿ ïëîùàäêà äëÿ 
ýêñòðåìàëüíîãî âèäà çàíÿòèé — ïàð-
êóðà, òàêèå åñòü ïîêà òîëüêî â êðóï-
íûõ ãîðîäàõ Ðîññèè.

Âñÿ ýòà ðàáîòà ïðèóðî÷åíà ê áîëü-
øîìó ñîáûòèþ — îáëàñòíîìó ïðàçä-
íîâàíèþ Äíÿ øàõòåðà, êîòîðûé ïðîé-
äåò â íàøåì ãîðîäå âïåðâûå. Áîëåå 
ïîäðîáíî î òîì, ÷åì êîíêðåòíî ïî-
ðàäóþò çåìëÿêîâ ñïåöèàëèñòû ýòèõ 
è äðóãèõ ñëóæá, âû óçíàåòå èç ìàòå-
ðèàëîâ ñåãîäíÿøíåãî íîìåðà, êîòî-
ðûé ïîñâÿùåí Äíþ ðàáîòíèêîâ êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Êîììóíàëüùèêè ïîäåëÿòñÿ ñâîè-
ìè óñïåõàìè, äîñòèæåíèÿìè, ðàññêà-
æóò î ïðîáëåìàõ, êîòîðûå èì ïðèõî-
äèòñÿ ðåøàòü. È ïðèãëàñÿò âñåõ æèòå-
ëåé ïðèíÿòü ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå 
â ñóááîòíèêàõ ïî íàâåäåíèþ ïîðÿäêà 
íà óëèöàõ è âî äâîðàõ. Ñ íàäåæäîé, 
÷òî ìû íà ýòîò ïðèçûâ îòêëèêíåì-
ñÿ. Ìåæäóðå÷åíñê äîëæåí âñòðåòèòü 
Äåíü øàõòåðà âî âñåì ñâîåì áëåñêå 
è â î÷åðåäíîé ðàç ïîäòâåðäèòü ñëà-
âó ñàìîãî áëàãîóñòðîåííîãî ãîðîäà 
â Êóçáàññå!
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Внимание!
В совете ветеранов 

«Южкузбассуголь» по ул. 
Интернациональной, 33, 
начинается льготная под-
писка на второе полуго-
дие 2017 года на газету 
«Контакт».

* * *
В совете ветеранов АО 

«Междуречье» по пр. 50 
лет Комсомола, 15, начи-
нается льготная подписка 
на второе полугодие 2017 
года на газету «Контакт».

* * *
Члены общества «Пен-

сионер «Распадской», же-
лающие оформить льгот-
ную подписку на город-
скую газету «Контакт» на 
второе полугодие 2017 
года, обращайтесь в го-
родской совет ветеранов 
по ул. Юдина, 1, и в ре-
дакцию газеты по ул. Кос-
монатов, 9.
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19 марта — День работников жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения

2017 – гоД экологии в россии. сохранить и преумножить

гороДской 
калейДоскоп

Уважаемые работники бытового обслУживания 
населения и жилищно-коммУнального хозяйства!
Жизнь современного человека невозможно представить без ка-

чественного бытового обслуживания населения, надежно функцио-
нирующего жилищно-коммунального комплекса.

Благодаря вашему труду решается важнейшая социально-
экономическая задача – сделать Междуреченск городом комфорт-
ного проживания!

Выражаю глубокую благодарность всем работникам за высокий 

Уважаемые кУзбассовцы!
Жилищно-коммунальная и бытовая отрасли,  являются основной 

составляющей качества жизни мегаполисов. Работники этих служб 
благоустраивают  населенные пункты, обеспечивают комфорт и уют 
для их жителей, поддерживают чистоту и порядок в будни и праздники.

Невозможно переоценить  профессионализм и ответственность 
тех, кто работает в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ра-
ботники этой отрасли делают все возможное, чтобы в наших жили-
щах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки 
и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды.

В Сибири, где отопительный сезон длится с сентября по май,  
оценку работе всего жилищно-коммунального комплекса дает зима. 
В нынешнем отопительном периоде в штатном режиме работали все 
994 котельные. Стабильно получали тепло 20,7 тысячи домов с цен-
тральным отоплением и 2125 социальных объектов. Перед началом 
отопительного сезона капитально отремонтировано и модернизиро-
вано 8 котельных, закрыто 17 маломощных неэффективных теплоис-
точников. Также заменено 269 км тепловых сетей и ветхих водово-
дов, 982 км линий электропередач. И главное — в нынешнем отопи-
тельном сезоне мы не допустили серьезных аварийных ситуаций, а 
технические неполадки устранялись в нормативные сроки.  

Зима в этом году выдалась непростой. Таких снегопадов наша 
область не видела 40 лет. Еще в октябре мы начали привлекать до-
полнительные силы и технику к уборке снега, нам помогали воен-
ные, промышленные предприятия. Огромную роль в борьбе со сне-
гом сыграли дворники, ведь именно они выполняют основную рабо-
ту по расчистке дворов.  

Как и все годы, в круглосуточном режиме дежурили два област-
ных аварийно-восстановительных отряда, в распоряжении которых 
мобильные котельные, дизель-генераторы различной мощности, спе-
циализированная техника и оборудование. В постоянной готовности 
находились более 800 аварийных бригад по теплоснабжению, водо-
снабжению и электроснабжению общей численностью свыше 3,2 ты-
сячи человек, готовых своевременно отреагировать на любую внеш-
татную ситуацию.

В прошедшем году продолжилась реализация региональной про-
граммы капитального ремонта многоквартирных домов. Нам удалось 
отремонтировать 620 домов общей площадью 2,1 млн. кв. метров.  

В 2017 году на создание комфортной городской среды направим 
893 млн. рублей. Достигнуто соглашение с Министерством строи-
тельства и ЖКХ России, в рамках которого Кузбасс получит почти 
652 млн. федеральных средств, еще 241 млн. рублей  мы перечис-
лим из бюджета области. Треть этих средств пойдет на благоустрой-
ство скверов и общественных мест отдыха, а основная часть — на 
благоустройство дворов.  

 Сегодня приоритетами нашей работы по-прежнему остаются мо-

дернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, дальней-
шее повышение качества оказываемых населению услуг, подготовка 
высокопрофессиональных кадров, которым по силам решать слож-
ные задачи.

Уважаемые кУзбассовцы! 
Высока значимость профессионализма и ответственности тех, кто 

трудится в сфере бытового обслуживания. Дома быта, ателье, ком-
бинаты, мастерские, салоны оказывают услуги по ремонту квартир, 
изготовлению и ремонту мебели, пошиву обуви и одежды, а также 
профилактике и ремонту автомобилей, бытовых машин и приборов, 
теле- и радиоаппаратуры и др.  

Работники бытового обслуживания вносят свой вклад в развитие 
экономики нашей области, расширяют спектр услуг и улучшают их 
качество.  В Кемеровской области действует почти 7 тысяч объек-
тов бытового обслуживания, на которых трудится 23 тысячи человек. 
Кузбассовцы получают  13 видов услуг как стационарно, так и пере-
движными мастерскими, приемными пунктами на дому, по месту ра-
боты, в общежитиях и гостиницах.  

Предприниматели отрасли активно участвуют в реализации об-
ластных социальных программ. Так, 8 Марта, в День защитника Оте-
чества, День Победы, День уважения старшего поколения, выпускни-
кам школ  услуги предоставляются  бесплатно или со скидкой до 50%.

Сфера бытового обслуживания активно развивается. За 2016 год 
жителям области оказано  услуг на сумму  9,7 млрд.  рублей, что на 
13% больше, чем в прошлом году. Введено 411 новых объектов,  соз-
дано 954 новых  рабочих места. Объем бытовых услуг на душу насе-
ления составил 3584 рубля и вырос на 14% по сравнению с показа-
телями 2015 года.

Уважаемые трУженики жилищно-коммУнального 
хозяйства и бытового обслУживания населения! 

Спасибо вам за нелегкий, но очень важный труд, за умение дей-
ствовать четко и слаженно, проявлять мужество и выдержку в самых 
сложных ситуациях! 

Уверены, ваши мастерство, творческий подход к делу, высочайшая 
ответственность и впредь будут служить благородному делу — соз-
данию достойных условий жизни нашим землякам.

Желаем здоровья, благополучия,  добра вам и вашим близким.

С уважением,
губернатор Кемеровской области А. тУлеев.

Председатель Совета народных депутатов 
Кемеровской области А. синицын.

Главный федеральный инспектор 
по Кемеровской области И. колесников.

Создают доСтойные уСловия жизни

профессионализм и качество предоставляемых жителям города услуг, 
начиная от рядовых тружеников сферы бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства до ее руководителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и профессиональ-
ных успехов!

Глава Междуреченского городского округа 
с. кислицин.

Председатель Совета  народных депутатов
Междуреченского  городского округа О. Шахова.

Несколько итересных фактов о кузбасском климате, собранных 
метеорологами.

Суровые сибирские условия — в чем они? Характерной чертой кли-
мата в Кузбассе является его континентальность, то есть резкие ко-
лебания температуры воздуха по временам года, в течение месяца и 
даже суток. Наиболее высокие температуры воздуха в нашей области 
достигают летом — плюс 35-38 градусов, а самые низкие зимой до-
ходят на юге до минус 54 градусов, на севере до минус 57 градусов.

Величина снежного покрова на территории области неодинако-
ва, его высота зависит от количества осадков, рельефа и раститель-
ности. Так, в южной лесостепи выпадает около 40 см, в равнинной 
тайге — 80-120 см, а в горной тайге — 200-250 см. Мы часто сету-
ем на снежную зиму, а ведь бывает и хуже. Максимально возможная 
высота снежного покрова в России отмечается на Камчатском полу-
острове — почти три (!) метра, (до 289 см). Хотя, если сравнивать 
Кузбасс с соседями, Томской или Новосибирской областями, они бу-
дут в выигрыше — там снега выпадает меньше, до полутора метров. 

Зато солнечных дней у нас почти столько же, сколько на юге Рос-
сии. На территорию Кемеровской области приходится 1722-2186 ча-
сов солнечного сияния в год, в то время как на районы Москвы или 
Харькова выпадают только 1585-1851 часов. По продолжительности 

В честь объявленного Года 
экологии в России мы 
продолжаем рубрику о 
любопытных и малоизвестных 
фактах сибирской природы.

Больше солнца и снега

солнечного сияния Кемеровская область мало уступает Сочи (1980 
часов). Кстати, самый солнечный город России — Улан-Удэ (Буря-
тия), среднегодовые показатели солнечного света в нем составля-
ют 2797 часов. 

Хотя сибирское лето, согласитесь, могло бы быть и подлиннее... 
Продолжительность безморозного периода длится от 100 дней на се-
вере Кемеровской области до 120 дней на юге Кузнецкой котловины.

Подготовила Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Спасибо 
за заботу о нас!

В третье воскресенье мар-
та отмечают свой профессио-
нальный праздник работники 
ЖКХ и предприятий бытово-
го обслуживания населения. 

Торжественное мероприя-
тие, посвященное этой дате, 
прошло в минувший вторник в 
ДК имени Ленина. Людей, от-
давших многие годы делу слу-
жения людям, приветствовал 
глава Междуреченского город-
ского округа С.А. Кислицин, с 
праздником коммунальщиков 
поздравили творческие кол-
лективы Дворца культуры.

есть новая лава
Угольная компания «Юж-

ный Кузбасс» запустила лаву 
на шахте имени Ленина. Инве-
стиции в ее запуск составили 
270 миллионов рублей. 

Промышленные запасы 
угля ценных коксующихся ма-
рок  оцениваются в 369 ты-
сяч тонн. После обогащения 
на фабрике «Томусинская» он 
будет поставляться на россий-
ские металлургические пред-
приятия.

доберемся 
и до роботов

В рамках реализации про-
екта «Техноград» в центре дет-
ского творчества состоялся 
открытый городской семинар 
для педагогов дошкольных об-
разовательных учреждений и 
учреждений дополнительного 
образования. 

Он был организован в фор-
мате обмена опытом по ис-
пользованию технологии про-
ектного  обучения в техниче-
ском творчестве. За основу 
взято легоконструирование, 
как начальный этап робототех-
ники, которое развивает про-
ектное и логическое мышле-
ние детей.

Стану журналистом?
Междуреченка Виктория 

Баранова победила во всерос-
сийском  конкурсе, результа-
том которого стало приглаше-
ние на учебу в школе телеви-
дения Останкино.

 Девушка в совершенстве 
владеет четырьмя музыкальны-
ми инструментами, любит поэ-
зию, пишет стихи и песни. Те-
перь у нее появилась возмож-
ность стать тележурналистом.

Какие хорошие 
выросли дети…

В региональном этапе все-
российской олимпиады школь-
ников принял участие 1301 
ученик седьмых-одиннадцатых 
классов Кузбасса.

По его итогам увеличилось 
число призеров — до 337 (в 
2016 году было 280). Лидера-
ми стали города Кемерово (72 
школьника), Новокузнецк (62), 
Междуреченск (51). 25 между-
реченских ребят стали лидера-
ми по двум предметам, а Семен 
Поликарпов — даже по трем.

Нина БУТАКОВА.
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новости 
угольной отрасли 

ОФ “Красногорская” 
— 15 лет!

15 лет назад угольная ком-
пания «Южный Кузбасс» ввела 
в эксплуатацию обогатитель-
ную фабрику «Красногорская».

Фабрика начала работу в 
2002 году на промышленной 
площадке разреза «Красногор-
ский», став первой в Кемеров-
ской области по обогащению 
антрацитов.

По итогам 2016 года «Крас-
ногорская» стала второй среди 
фабрик компании по объемам 
переработки угля с показате-
лем 2,3 миллиона тонн. При этом 
красногорцы стали первыми по 
производительности труда. Все-
го же с момента ввода фабри-
ки в эксплуатацию ее обогати-
тели переработали без малого 
31 миллион тонн «черного зо-
лота», — отметил управляющий 
директор ПАО «Южный Кузбасс» 
Виктор Скулдицкий.

Вышли в открытую
«Якутуголь» перешел с под-

земного на открытый спо-
соб добычи угля на разрезе 
«Джебарики-Хая».  

«Проектная мощность раз-
реза составляет 320 тысяч тонн 
угля в год. Это позволит в пол-
ной мере удовлетворить по-
требности северных и централь-
ных районов Якутии в топливе», 
— отметил генеральный дирек-
тор ООО  УК «Мечел Майнинг» 
Павел Штарк.

Открытый способ добычи 
угля более рентабелен и без-
опасен. Разработка месторож-
дения имеет большое социаль-
ное значение, так как компания 
снабжает энергетическим углем 
жилищно-коммунальные пред-
приятия 16  районов республи-
ки, в том числе находящихся за 
полярным кругом.

Летом 2016 года на место-
рождении полностью заверши-
лась добыча угля подземным 
способом и начались вскрыш-
ные работы: в отвалы вывезли 
порядка полумиллиона кубов  
верхнего слоя, покрывающего 
угольный пласт.

Персонал предприятия про-
шел курс переобучения по но-
вым специальностям для работы 
на новом горно-транспортном 
оборудовании.

Объединили 
две традиции

В ОАО «УК «Кузбассразрез-
уголь» состоялся ежегодный 
конкурс проектов, в котором 
молодые специалисты фили-
алов и сервисных предприя-
тий компании ежегодно пред-
ставляют перспективные раз-
работки, направленные на по-
вышение эффективности про-
изводства. Организатором фо-
рума традиционно выступил со-
вет молодежи УК «Кузбассраз-
резуголь».

Молодежь  угольных разрезов 
“Талдинский”, “Бачатский”, “Мо-
ховский”, а также объединенная 
команда Краснобродского фи-
лиала и ООО «КРУ-Взрывпром» 
предложила конкретные техноло-
гии и меры, внедрение которых, 
по мнению авторов работ, будет 
иметь не только экономический 
эффект, но и позволит сделать 
производственный процесс бо-
лее безопасным. «Конкурс про-
ектов, участники которого пред-
лагают инновационные, эконо-

мически обоснованные реше-
ния конкретных производствен-
ных задач, объединил сразу две 
хорошие традиции компании: это 
подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов и поддерж-
ка рационализаторства, которые 
получили сегодня новый стимул 
к развитию», — комментирует 
заместитель директора ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» по персо-
налу и общим вопросам Николай 
Овчинников. 

Угольная 
промышленность 
Казахстана 
может исчезнуть

В течение ближайших де-
сятилетий угольная промыш-
ленность Казахстана может ис-
чезнуть по причине модерниза-
ции национальной экономики. 
Такое заявление сделала ми-
нистр труда и социальной за-
щиты республики Тамара Дуй-
сенова на пресс-конференции 
по теме «Третья модернизация 
Казахстана и глобальная конку-
рентоспособность». 

По словам министра, любая 
научно-техническая революция 
неизбежно становится причиной 
исчезновения некоторых отрас-
лей и профессий.

«Сейчас нами создана боль-
шая рабочая группа, посколь-
ку имеется вероятность уйти 
от угольной промышленности. 
В Европе шахты закрывают-
ся — развиваются новые источ-
ники энергии… Вот почему мы 
должны сегодня начать работу 
по всем относящимся к уголь-
ной промышленности специаль-
ностям», — отметила Дуйсенова.

«Там, где раньше должны 
были работать 10 человек, се-
годня уже обходятся лишь одним 
работником, поскольку все авто-
матизируется. Освободившихся 
людей необходимо  перепрофи-
лировать»,  — отметила министр 
и рассказала о внедрении в Ка-
захстане мобильных курсов, на 
которых проводится обучение 
новым специальностям.

СУЭК в ЭКО-тренде
В Москве подведены ито-

ги рассмотрения достиже-
ний в области экологии, энер-
го- и ресурсосбережения — 
EcoBestAward. 

На торжественной церемо-
нии объявлено, что АО  СУЭК  
стало обладателем премии в но-
минации «За вклад в устойчивое 
развитие России».

Китайские инвесторы — 
Заполярью

Инвесторы из Китая вло-
жат 300 млн. долларов в стро-
ительство угольного терминала 
в Кольском заливе в Мурман-
ской области.

Об этом сообщили в пресс-
службе регионального правитель-
ства по итогам рабочего визита в 
регион делегации китайской хол-
динговой компании «Поли Интер-
нэшнл» во главе с президентом 
компании Ван Линем.

UK42.ru («Уголь Кузбасса», 
журнал), rosugol.ru, metcoal.

ru, coalnew.ucoz.ru, news.
rambler.ru, top.rbc.ru, rbcdaily.
ru, 2stocks.ru, minenergo.gov.

ru, пресс-служба 
ОАО «Южный Кузбасс», 

пресс-центр АО «Распадская».

 Работники Томусинско-
го автотранспортного управ-
ления ПАО «Южный Кузбасс» 
(входит в Группу «Мечел») 
испытали уникальный само-
свал, дополнительно обору-
дованный средствами пожа-
ротушения.

Карьерный  самосвал 
БелАЗ-7513, используемый 
для орошения технологиче-
ских дорог в летний пери-
од, дополнительно оборудо-
ван специальным насосом, 
рукавами и лафетом, кото-
рые предоставил пожарно-
спасательный отряд Между-
реченска.

Цистерна самосвала вме-
щает до 60 тонн воды, что в 
15 раз больше, чем у стан-
дартной пожарной машины. 
При не самом интенсивном 
расходе такого объема хватит 
на два с половиной часа не-
прерывной работы. Лафетный 
ствол движется вверх-вниз на 
30-35 градусов и на 100 граду-
сов параллельно земле. Даль-

Водокольцевой вакуум-
ный насос установлен в цехе 
обогащения и предназначен 
для первичного обезвожива-
ния концентрата, который за-
тем направляется на термиче-
скую сушку.

Новый насос более про-
изводителен: он вырабаты-

Ранее уголь марок К и КС 
мелкого класса на ОФ «Рас-
падская» не обогащался и ча-
стично присаживался (добав-
лялся) к концентрату. Техно-
логия флотации позволит зна-
чительно снизить  исходную 
зольность и влажность этих 
углей и увеличить процент их 
присаживания к конечному 
продукту. В результате выход 
товарного концентрата  марок 
К и КС на ОФ «Распадская» 
вырастет на 3%. 

Процесс флотации пред-
ставляет собой разделение 
мелких твердых частиц в жид-
кости определенной плотно-
сти, в результате чего части-

производство

ность подачи струи — 50 ме-
тров, что позволяет тушить 
огонь с безопасного для ма-
шины расстояния. При боль-
шом огне пожарный БелАЗ 
сможет бить водой сразу с 
трех точек: с главного лафет-
ного ствола и с обеих сторон, 
подключив с одной — пожар-
ную машину, а с другой — по-
жарный рукав. 

Дополнительным оснаще-
нием карьерного самосвала 
занимались работники компа-
нии: старший механик Алексей 
Чижевский, бригадир на участ-
ках основного производства Ан-
дрей Вагин и слесарь по ремон-
ту автомобилей Петр Семичев. 
Перед запуском уникальной ма-
шины был выполнен большой 
объем работ: изменена вну-

тренняя конструкция кузова, 
чтобы автомобиль при такой на-
грузке оставался устойчивым, 
установлены дополнительные 
электродвигатель и схема, что-
бы два двигателя работали не-
зависимо друг от друга. 

«Мы провели испытания   
автомобиля, который успеш-
но справился с поставлен-
ной задачей. Этот БелАЗ мо-
жет и сам тушить возгорания, 
и использоваться для пода-
чи воды специальным маши-
нам. Конечно, мы надеемся, 
что реальных пожаров будет 
как можно меньше, но гото-
вы к чрезвычайным ситуаци-
ям», — говорит директор То-
мусинского автотранспортно-
го управления ПАО «Южный 
Кузбасс» Анатолий Шевелев.

В «ЮЖНОМ КУЗБАССЕ» 
СДЕЛАЛИ ИЗ КАРЬЕРНОГО 
САМОСВАЛА ПОЖАРНУЮ 
МАШИНУ

ОБНОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИя НА ОФ «СИБИРЬ»
По программе технического перевооружения приобретен 

насос стоимостью около 6 млн. рублей для обезвоживания 
угольного концентрата перед сушкой.

вает до 300 кубометров воз-
душной среды в минуту, а так-
же позволяет снизить затра-
ты на электроэнергию. Все-
го на ЦОФ «Сибирь» работа-
ет семь таких насосов. В за-
висимости от марки угля за-
пускается два, три или боль-
шее их количество.

«Новое оборудование по-
зволит обеспечить стабиль-
ную работу производства и 
снизить производственные 
издержки», – говорит управ-
ляющий директор ПАО «Юж-
ный Кузбасс» Виктор Скул-
дицкий.

Ольга РЯбОВА, 
пресс-служба 

ПАО «Южный Кузбасс».

ЕВРАЗ ВНЕДРяЕт тЕхНОЛОГИЮ ФЛОтАцИИ 
НА ОФ «РАСПАДСКАя»

На обогатительной фабрике «Распадская» идет подготов-
ка к запуску технологии флотации, которая позволит пере-
рабатывать труднообогатимые угли марки К, КС фракцией 
менее 0,15 мм. На реализацию инвестиционного проекта по 
внедрению дополнительного передела на фабрике ЕВРАЗ 
направит более 300 млн. рублей. 

цы угля всплывают на поверх-
ность, а порода оседает на 
дне и удаляется. 

Проект предполагает стро-
ительство дополнительного 
производственного передела 
на ОФ «Распадская». На фа-
брике построены несущие ме-
таллоконструкции площадью 
900 квадратных метров, ве-
дется  монтаж оборудования. 
Секция флотации состоит из 
механических шестикамерных 
флотационных машин M-flot 
объемом 16 кубометров, ка-
мерных пресс-фильтров, ем-
костей для реагентного хо-
зяйства и ленточных конвей-
еров. Ввод оборудования в 

промышленную эксплуата-
цию запланирован на  второй 
квартал 2017 года.

ОФ «Распадская» запуще-
на в  2005 году. Проектная 
мощность предприятия — 15 
млн. тонн рядового угля в год. 
В настоящее время ОФ «Рас-
падская» перерабатывает ря-
довой уголь классов от 0 до 
300 мм. Процесс обогащения 
крупных классов производит-
ся в тяжелосредных сепара-
торах и гидроциклонах, мел-
ких классов — на винтовых се-
параторах  и методом селек-
тивной флокуляции. Фабри-
ка использует прогрессивную 
обогатительную технологию с 
замкнутой водно-шламовой 
схемой.

Мария ГОНчАРОВА, 
управление по связям 

с общественностью
ЕВРАЗ.
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Äåíü â èñòîðèè
17 ìàðòà

 Âñåìèðíûé äåíü ñíà.
Âî Âñåìèðíûé äåíü ñíà àêòèâèçèðó-

åòñÿ ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà, óñòðàèâàþòñÿ 
êîíôåðåíöèè è ñèìïîçèóìû, ïîñâÿùåííûå ïîâûøåíèþ îñâåäîì-
ëåííîñòè î âàæíîñòè ñíà, ïðîáëåìàì ñíà è âëèÿíèþ ðàññòðîéñòâ, 
ñâÿçàííûõ ñ åãî íàðóøåíèåì, íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà è îáùåñòâî â 
öåëîì. Ñáàëàíñèðîâàííîå ïèòàíèå, ïðàâèëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðå-
æèìà äíÿ, äîñòàòî÷íîå âðåìÿ äëÿ ñíà — íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ 
ñîõðàíåíèÿ ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû.

 Îáíàðîäîâàí ìàíèôåñò Àëåêñàíäðà II îá îòìåíå êðåïîñò-
íîãî ïðàâà.

Â 1861 ãîäó â Ðîññèè áûëà ïðîâåäåíà ðåôîðìà, îòìåíèâøàÿ 
êðåïîñòíîå ïðàâî. Îñíîâíîé åå ïðè÷èíîé ÿâèëñÿ êðèçèñ êðåïîñò-
íè÷åñêîé ñèñòåìû. Â îáñòàíîâêå êðåñòüÿíñêèõ âîëíåíèé, îñîáåí-
íî óñèëèâøèõñÿ âî âðåìÿ Êðûìñêîé âîéíû, ïðàâèòåëüñòâî âî ãëà-
âå ñ Àëåêñàíäðîì II ïîøëî íà îòìåíó êðåïîñòíîãî ïðàâà. Ìàíèôåñò 
îá îòìåíå êðåïîñòíîãî ïðàâà áûë ïîäïèñàí èìïåðàòîðîì (19 ôåâ-
ðàëÿ) 3 ìàðòà 1861 ãîäà. À (5) 17 ìàðòà, â ïîñëåäíèé äåíü ìàñëå-
íèöû, â Ïðîùåíîå âîñêðåñåíüå, ïî âñåì ðîññèéñêèì öåðêâÿì âî 
âðåìÿ îáåäíè ìàíèôåñò Àëåêñàíäðà II îá îòìåíå êðåïîñòíîãî ïðà-
âà áûë îáíàðîäîâàí.

18 ìàðòà
 Äåíü âîññîåäèíåíèÿ Êðûìà ñ Ðîññèåé.

Èìåííî â ýòîò äåíü â 2014 ãîäó Êðûì (ýòî òåððèòîðèè ïîëóîñòðî-
âà Êðûì ñ ðàñïîëîæåííûìè íà íåé Ðåñïóáëèêîé Êðûì è ãîðîäîì Ñå-
âàñòîïîëåì, êîòîðûå äî ýòîãî âõîäèëè â ñîñòàâ Óêðàèíû) îôèöèàëü-
íî âîøåë â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïðèñîåäèíåíèå, à âåðíåå, 
âîçâðàùåíèå, ýòèõ òåððèòîðèé â ñîñòàâ Ðîññèè áûëî çàôèêñèðîâàíî 
ìåæãîñóäàðñòâåííûì äîãîâîðîì, ïîäïèñàííûì  18 ìàðòà 2014 ãîäà â 
Ãåîðãèåâñêîì çàëå Áîëüøîãî Êðåìëåâñêîãî äâîðöà â Ìîñêâå ãëàâàìè 
Ðîññèè è Ðåñïóáëèêè Êðûì. Ïðè÷åì, ñîãëàñíî äàííîìó äîêóìåíòó Ðå-
ñïóáëèêà Êðûì è ãîðîä Ñåâàñòîïîëü áûëè íå ïðîñòî ïðèíÿòû â ñîñòàâ 
ÐÔ, íî è ñòàëè åå íîâûìè ñóáúåêòàìè.

19 ìàðòà
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êëèåíòà.
 Äåíü ìîðÿêà-ïîäâîäíèêà â Ðîññèè.
 Äåíü ðàáîòíèêîâ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è 

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà â Ðîññèè.

20 ìàðòà
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñ÷àñòüÿ.
 Äåíü Çåìëè.
 Äåíü âåñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àñòðîëîãèè.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áåç ìÿñà.
 25 ëåò íàçàä óñòàíîâëåíî çâàíèå Ãåðîÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè è ó÷ðåæäåíà ìåäàëü «Çîëîòàÿ çâåçäà».

21 ìàðòà
 Âñåìèðíûé äåíü ïîýçèè.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëåñîâ.

22 ìàðòà
 Âñåìèðíûé äåíü âîäíûõ ðåñóðñîâ.
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü òàêñèñòà.
 66 ëåò íàçàä ñîçäàíà ïåðâàÿ â ÑÑÑÐ Öåíòðàëüíàÿ ñòóäèÿ 

òåëåâèäåíèÿ.

23 ìàðòà
 Äåíü ðàáîòíèêîâ ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Ðîññèè.

Ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ ñëóæáà Ðîññèè èìååò áîãàòóþ è ñëàâ-
íóþ èñòîðèþ. Â àïðåëå 1834 ãîäà ñîãëàñíî «âûñî÷àéøåìó ñîèçâî-
ëåíèþ», èìåâøåìó ñèëó çàêîíà è ïîäïèñàííîìó èìïåðàòîðîì Íèêî-
ëàåì I, â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå áûëà ó÷ðåæäåíà Íîðìàëüíàÿ ìàãíèòíî-
ìåòåîðîëîãè÷åñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ. Ñ ýòîãî âðåìåíè ìåòåîðîëîãè÷å-
ñêàÿ ñåòü Ðîññèè íà÷àëà âåñòè ðåãóëÿðíûå ìåòåîðîëîãè÷åñêèå è ìàã-
íèòíûå íàáëþäåíèÿ ïî åäèíîìó ðóêîâîäñòâó. È óæå â 20 âåêå â íàøåé 
ñòðàíå íàñ÷èòûâàëîñü ñâûøå 1400 ìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàáëþäàòåëü-
íûõ ñòàíöèé. Ñåãîäíÿ Ðîññèéñêàÿ ãèäðîìåòñëóæáà, ÿâëÿÿñü ÷ëåíîì 
Âñåìèðíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé îðãàíèçàöèè óæå ìíîãî ëåò, òàêæå çà-
íèìàåòñÿ âîïðîñàìè ïîãîäû, êëèìàòà è âîäû è ó÷àñòâóåò âî âñåõ åå 
ïðîãðàììàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ.

 Âàñèëèñà — âåøíåé âîäû óêàçàòåëüíèöà.
23 ìàðòà (ïî íîâîìó ñòèëþ) ÷åñòâóþò ñðàçó íåñêîëüêèõ ñâÿòûõ. Â 

ýòîò äåíü îòìå÷àþò ïàìÿòü Êîðèíôñêèõ ìó÷åíèêîâ è ìó÷åíèö. Ñðåäè 
âñåõ ðóññêèé íàðîä âûáðàë ìó÷åíèöó Âàñèëèññó è äàòó ïîñâÿùàë åé. 
Â ýòîò äåíü õîçÿåâà çàíèìàëèñü âåñåííèìè çàáîòàìè: íóæíî áûëî îò-
âåñòè âîäó îò äîìà, ÷òîáû íå óøëà â ïîäïîë. Äëÿ ýòîãî âûõîäèëè âî 
äâîð è ðûëè êàíàâû. Íà Âàñèëèñó (Âàñèëèññó) íåðåäêî âûõîäèëè íà 
ïðîìûñåë: ñ÷èòàëîñü, ÷òî åñëè íà ðåêå â ëóíêó áåãóò âåñåííèå ðó÷üè, 
òî õîðîøî ëîâèòñÿ ïëîòâà.

www.calend.ru

Ïî ñîñòîÿíèþ íà 15 ìàðòà.

58,95 62,74 51,67

Àêöèÿ «Òîòàëüíûé äèêòàíò» â 
Ðîññèè ïðîõîäèò ñ 2004 ãîäà, ïî-
ñòîÿííî ðàñøèðÿÿ ñâîè ãðàíèöû. 
Íûí÷å â íåé óæå ïîæåëàëè ó÷à-
ñòâîâàòü æèòåëè áîëåå 514 ðîñ-
ñèéñêèõ è 287 çàðóáåæíûõ ãî-
ðîäîâ èç 72 ñòðàí, â òîì ÷èñëå  
Ëèòâû è Èñëàíäèè, ãäå áóäóò ïè-
ñàòü äèêòàíò âïåðâûå. Ñáîð çàÿ-
âîê åùå ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïåðâûé «Òîòàëüíûé äèêòàíò» â 
íàøåì ãîðîäå áûë íàïèñàí â 2015 
ãîäó. Òîãäà ïëîùàäêà, ãäå æäà-
ëè ó÷àñòíèêîâ, áûëà âñåãî îäíà 
— ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», à â 2016-ì 
èõ áûëî óæå äâå. Â ýòîì ãîäó îð-
ãàíèçàòîðû íàäåþòñÿ, ÷òî êîëè-
÷åñòâî ñìåëü÷àêîâ, ãîòîâûõ ïðî-
âåðèòü ñâîþ ãðàìîòíîñòü, áóäåò 
áîëüøå, è îòêðûâàþò òðè ïëîùàä-
êè. Ýòî ÄÊ «Ðàñïàäñêèé», îçäîðî-
âèòåëüíûé öåíòð «Ñîëíå÷íûé» è 
âòîðîé êîðïóñ ãîðíîñòðîèòåëü-
íîãî òåõíèêóìà (çäàíèå áûâøåãî 
ó÷èëèùà N 37 ïî ïð. 50 ëåò Êîì-
ñîìîëà, 11). 

— Ó÷àñòâîâàòü ìîãóò âñå æåëà-
þùèå, — ðàññêàçûâàåò êîîðäèíà-
òîð ïðîåêòà Ìàðèíà Ñòåïàí÷åí-
êî, — âîçðàñòíûõ îãðàíè÷åíèé è 
ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè íåò. Ïðè 
ýòîì ãîðîæàíàì, ïîæåëàâøèì íà-
ïèñàòü äèêòàíò, íè÷åãî íå íóæíî 
áðàòü ñ ñîáîé — ðó÷êè è áóìà-
ãó  âûäàäóò íà ìåñòå. Åäèíñòâåí-
íîå — òåì, êòî ïðèäåò âî âòîðîé 
êîðïóñ ÌÃÑÒ, íåîáõîäèìî èìåòü 
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Òàêîâû ñîâðå-
ìåííûå òðåáîâàíèÿ áåçîïàñíîñòè 

ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-2017

ÒÎÒÀËÜÍÛÉ ÄÈÊÒÀÍÒ 
È «ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÑÊ ÎÒ À ÄÎ ß»

8 апреля в 15.00 междуреченцы смогут 
присоединиться к всемирной образовательной  
акции «Тотальный диктант-2017». Ее 
координатором в нашем городе традиционно 
выступает Междуреченская информационно-
библиотечная система. Параллельно 
библиотекари запускают еще один проект, 
объединяющий русский язык и историю родного 
города, — выставку «Междуреченск от А до Я”, 
посвященную областному празднованию 
Дня шахтера-2017.

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Â ýòîò äåíü â òåõíèêóìå îò-

êðîåòñÿ åùå îäíà ïëîùàäêà, — 
êîðïîðàòèâíàÿ, ãäå çà ïàðòû ñÿ-
äóò ïåäàãîãè è ñòóäåíòû.

Íà âîïðîñ, áóäóò ëè â àêöèè 
ó÷àñòâîâàòü èçâåñòíûå «äèêòà-
òîðû» (òàê ó÷àñòíèêè ïðîåêòà íà-
çûâàþò ñïåöèàëèñòîâ, äèêòóþ-
ùèõ òåêñò), îðãàíèçàòîðû îòâå÷à-
þò îäíîçíà÷íî. Äèêòîâàòü äîëæ-
íû ïðîôåññèîíàëû! Â Ìåæäóðå-
÷åíñêå ýòó ÷àñòü àêöèè óæå òðåòèé 
ãîä ïîäðÿä áåðóò íà ñåáÿ ïðåïî-
äàâàòåëè ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû ëèöåÿ N 20. Îíè æå áóäóò 
ïðîâåðÿòü äèêòàíòû è, ïðè æåëà-
íèè ó÷àñòíèêîâ, ïðîâîäèòü ëè÷-
íûå êîíñóëüòàöèè. 

Êñòàòè, óæå ñåé÷àñ äåéñòâóþò 
êóðñû ïî ïîäãîòîâêå ê äèêòàíòó: 
êàæäóþ ñóááîòó â 12.00 ïðîõîäÿò 
áåñïëàòíûå çàíÿòèÿ äëÿ âñåõ æå-
ëàþùèõ â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæ-
íàÿ» (óë. Âåñåííÿÿ, 9). 

«Òîòàëüíûé äèêòàíò» — ýòî 
ïðàçäíèê ãðàìîòíîñòè, êîãäà êàæ-
äûé äëÿ ñåáÿ îïðåäåëÿåò, íà-
ñêîëüêî îí çíàåò ðîäíîé ÿçûê. Íà 
êàæäîé ìåæäóðå÷åíñêîé ïëîùàä-
êå êîîðäèíàòîðû ïëàíèðóþò îò-
êðûòü êíèæíûå âûñòàâêè,  ÷òîáû 
ïîçíàêîìèòü ó÷àñòíèêîâ ñ àâòî-
ðîì òåêñòà äèêòàíòà. Â ýòîì ãîäó 
èì ñòàë ïèñàòåëü-ñîâðåìåííèê 
Ëåîíèä Þçåôîâè÷, êîòîðûé ñïå-
öèàëüíî äëÿ àêöèè íàïèñàë òðè 
íåáîëüøèõ ýññå ïðî ñâîè ðîä-
íûå ãîðîäà: Ïåðìü, Óëàí-Óäý è 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïëàíèðóåò-
ñÿ, ÷òî ìåæäóðå÷åíöû (âìåñòå 
ñî ñâîèì ÷àñîâûì ïîÿñîì) áó-
äóò ïèñàòü ïîä äèêòîâêó òåêñò îá 
Óëàí-Óäý.

Ðàñêðîåì  áóäóùèì ó÷àñòíè-
êàì íåáîëüøîé ñåêðåò. Ôèëîëî-
ãè çàìåòèëè, ÷òî Ëåîíèä Þçåôî-
âè÷ ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåò â ñâî-
èõ òåêñòàõ ïðîñòûå ïðåäëîæå-
íèÿ, î÷åíü ëþáèò ñëîâà ñ äâîé-
íûìè ñîãëàñíûìè, ââîäíûå ñëî-
âà è äååïðè÷àñòíûå îáîðîòû. Òàê 
÷òî, âîçìîæíî, èìåííî ýòè ïðàâè-
ëà âàì è ñëåäóåò ïîâòîðèòü.

Íàøè áèáëèîòåêàðè ðåøèëè 
ïîääåðæàòü âñåìèðíóþ îáðàçî-
âàòåëüíóþ àêöèþ ñîáñòâåííûì 
ïðîåêòîì «Ìåæäóðå÷åíñê îò À äî 
ß». Óâëåêàòåëüíàÿ âûñòàâêà îò-
êðîåòñÿ â ýòîò æå äåíü, 8 àïðåëÿ, 
â áèáëèîòåêå «Ìîëîäåæíàÿ». Óíè-
êàëüíûå ôîòîìàòåðèàëû è óäèâè-
òåëüíî òî÷íûå ìàêåòû çäàíèé íà-
øåãî ãîðîäà ïîçâîëÿò ïîñåòèòå-
ëÿì áèáëèîòåêè ñîâåðøèòü âèð-
òóàëüíîå ïóòåøåñòâèå ïî ìåæäó-
ðå÷åíñêèì óëî÷êàì, âñïîìíèòü 
èñòîðèþ ðîäíîãî êðàÿ. Ïðîåêò, 
ïîâòîðèìñÿ, ïîñâÿùåí îáëàñò-
íîìó ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ øàõòå-
ðà-2017, êîòîðîå ïðîéäåò â íà-
øåì ãîðîäå.

Äâà ãîäà ïîäðÿä â Ìåæäó-
ðå÷åíñêå, ïî èòîãàì «Òîòàëüíî-
ãî äèêòàíòà», îïðåäåëÿåòñÿ âñå-
ãî îäèí «êðóãëûé îòëè÷íèê». Ìî-
æåò áûòü, íûí÷å èõ áóäåò áîëü-
øå? Ïðåäñòàâèòåëè ýêñïåðòíîé 
êîìèññèè âñïîìèíàþò, ÷òî â ïðî-
øëîì ãîäó, ïîëîâèíà ó÷àñòíèêîâ, 
ïðèøåäøèõ íà òîòàëüíûé äèê-
òàíò, ïîëó÷èëè ïîëîæèòåëüíûå 
îöåíêè, ÷òî ãîâîðèò î òîì, ÷òî â 
öåëîì, ìåæäóðå÷åíöû — äîñòà-
òî÷íî ãðàìîòíûé íàðîä. À ýòî íå 
ìîæåò íå ðàäîâàòü!

Êîîðäèíàòîðû ïðîåêòà â Ìåæ-
äóðå÷åíñêå áëàãîäàðÿò çà ïî-
ìîùü â ïðîâåäåíèè àêöèè àðòåëü 
ñòàðàòåëåé «Çîëîòîé ïîëþñ», êî-
òîðàÿ âûñòóïèëà ãåíåðàëüíûì 
ïàðòíåðîì. 

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ИСТОЧНИКА

ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÀ ØÈÍ
Êîëëåãèÿ îáëàäìèíèñòðàöèè 

îáñóäèëà âîïðîñ ïåðåðàáîòêè 
êðóïíîãàáàðèòíûõ øèí, íàêàïëè-
âàþùèõñÿ íà øàõòàõ è ðàçðåçàõ.

Â çàñåäàíèè, ïðîøåäøåì ïîä 
ïðåäñåäàòåëüñòâîì ïåðâîãî çàì-
ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèðà ×åðíî-
âà, ïðèíÿëè ó÷àñòèå ðóêîâîäèòå-
ëè óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé.

Êàê îòìåòèëà çàìãóáåðíàòîðà 
Åêàòåðèíà Êóòûëêèíà, ñ 1 ÿíâàðÿ 
2017 ãîäà âñòóïèëà â ñèëó íîâàÿ 
ðåäàêöèÿ ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 
«Îá îòõîäàõ ïðîèçâîäñòâà è ïî-
òðåáëåíèÿ», ïðåäëàãàþùàÿ äâà 
âàðèàíòà âîâëå÷åíèÿ ïíåâìàòè-
÷åñêèõ øèí âî âòîðè÷íûé îáîðîò.

Ïðîèçâîäèòåëè, èìïîðòåðû 
ìîãóò îáåñïå÷èòü ñàìîñòîÿòåëü-
íóþ óòèëèçàöèþ îòðàáîòàííûõ 
øèí, ñîçäàâ ñîáñòâåííóþ èíôðà-
ñòðóêòóðó èëè çàêëþ÷èâ äîãîâîðû 
ñî ñïåöèàëèçèðîâàííîé îðãàíèçà-
öèåé, èìåþùåé ëèöåíçèþ íà ðà-
áîòó ñ ýòèì âèäîì îòõîäîâ. Îò÷è-
òàòüñÿ î ñàìîñòîÿòåëüíîì âûïîë-
íåíèè íîðìàòèâîâ çà èñòåêøèé 
ãîä íåîáõîäèìî áóäåò äî 1 àïðå-
ëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Âòîðîé âàðèàíò – óïëàòèòü  
ýêîëîãè÷åñêèé ñáîð, êîòîðûé, â 

ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì 
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ñîñòàâëÿåò 
7109 ðóáëåé çà òîííó.

Íîðìàòèâ óòèëèçàöèè íà 2017 
ãîä óñòàíîâëåí â ðàçìåðå 20% 
îáùåãî îáúåìà âûïóùåííûõ øèí. 
Â 2017 ãîäó ïðîèçâîäèòåëü èëè 
èìïîðòåð îáÿçàí ëèáî óòèëèçè-
ðîâàòü 20% ïðîèçâåäåííîé è ââå-
çåííîé ïðîäóêöèè, ëèáî çàïëà-
òèòü ýêîñáîð çà òå æå 20%. Ñáîð 
íóæíî ïåðåâåñòè äî 15 àïðåëÿ 
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, 
íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò òåððèòîðèàëü-
íîãî îðãàíà Ðîñïðèðîäíàäçîðà â 
ôåäåðàëüíîì êàçíà÷åéñòâå.

Òàêèì îáðàçîì, óñòàíîâëåíà 
âîçìîæíîñòü äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé 
è èìïîðòåðîâ ÷àñòè÷íî óòèëèçè-
ðîâàòü ïíåâìàòè÷åñêèå øèíû ñà-
ìîñòîÿòåëüíî, óïëàòèâ ïðè ýòîì 
ýêîëîãè÷åñêèé ñáîð çà íåóòèëè-
çèðîâàííóþ ÷àñòü ïðîäóêöèè.

Ïîðÿäîê ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ 
ýêîëîãè÷åñêîãî ñáîðà, ïîñòóïèâ-
øèõ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò, áó-
äåò óòâåðæäåí ïðàâèòåëüñòâîì 
ÐÔ. Íî äåéñòâóþùåé ðåäàêöèåé 
çàêîíà óæå îïðåäåëåíî íàïðàâëå-
íèå ðàñõîäîâàíèÿ – ïîñðåäñòâîì 
ðåàëèçàöèè ãîñïðîãðàìì, â ôîð-
ìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé ðå-
ãèîíàì. Ñóáñèäèè ïîìîãóò ðåãè-
îíàì ðàçâèòü èíôðàñòðóêòóðó ïî 

ñáîðó, óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîò-
êå îòõîäîâ, áóäóò ñïîñîáñòâî-
âàòü ðåøåíèþ ïðèðîäîîõðàííûõ 
âîïðîñîâ.

Êîëëåãèÿ ðåêîìåíäîâàëà 
óãîëüùèêàì àêòèâèçèðîâàòü ðà-
áîòó ïî ïåðåäà÷å íàêîïèâøèõñÿ 
øèí íà ëèöåíçèðîâàííûå ïðåä-
ïðèÿòèÿ ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ, 
ðàáîòàþùèå â Êóçáàññå.

Åùå îäèí âàðèàíò ðåøåíèÿ 
ïðîáëåìû – íàëàäèòü âçàèìî-
äåéñòâèå øàõò è ðàçðåçîâ, ïåðå-
ðàáîò÷èêîâ øèí, ïðîèçâîäèòåëåé 
è èìïîðòåðîâ. Äëÿ ýòîãî íóæíî 
çàêëþ÷àòü äîãîâîðû íà ïîñòàâêó 
øèí ñ óñëîâèåì, ÷òî ïðîèçâîäè-
òåëè áóäóò çàíèìàòüñÿ âîïðîñàìè 
óòèëèçàöèè âìåñòå ñ ðåãèîíàëü-
íûìè ïðåäïðèÿòèÿìè îòõîäîïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííî-
ñòè. Ýòî îáëåã÷èò óãîëüùèêàì âû-
âîç îòðàáîòàííûõ øèí ñ ïëîùà-
äîê õðàíåíèÿ, à ïðîèçâîäèòåëÿì 
ïîìîæåò âûïîëíèòü íîðìàòèâ è 
ñýêîíîìèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà.

Ïî äàííûì îáëàñòíîãî äå-
ïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ 
è ýêîëîãèè, â Êóçáàññå åæåãîäíî 
îáðàçóåòñÿ 14-15 òûñ. òîíí îòðà-
áîòàííûõ êðóïíîãàáàðèòíûõ øèí.

Ïðåññ-ñëóæáà  
àäìèíèñòðàöèè 

Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.



N 19,
16 ìàðòà 2017 ã. ГОТОВИМСЯ К ДНЮ ШАХТЕРА-20176

— À ïëàíû ó íàñ áîëüøèå, — ãîâî-
ðèò äèðåêòîð ÌÊÓ  ÓÐ ÆÊÊ  Åâãåíèé 
Àëåêñàíäðîâè÷ ÑÎËÎÂÜÅÂ. — Íàìå-
÷åí  ðåìîíò ôàñàäîâ  34 äîìîâ ïî óëè-
öàì Âîêçàëüíîé, Þäèíà, Êîìàðîâà, ×å-
õîâà, Êîñìîíàâòîâ, Êóçíåöêîé, à òàê-
æå ïî ïðîñïåêòàì Ñòðîèòåëåé è 50 ëåò 
Êîìñîìîëà. 

Êðîìå òîãî, çàïëàíèðîâàí  ðåìîíò 
53 äâîðîâ, ãäå-òî îí áóäåò  ïîëíûì, 
ãäå-òî — ÷àñòè÷íûì: çàìåíà àñôàëüòî-
âîãî ïîêðûòèÿ, óñòàíîâêà ìàëûõ àðõè-
òåêòóðíûõ ôîðì. 

Òàêæå íàìå÷åíî âûïîëíèòü êàïè-
òàëüíûé ðåìîíò 23 êðîâåëü æèëûõ äî-
ìîâ. Âñå ýòè ðàáîòû ôèíàíñèðóþòñÿ èç 
ãîðîäñêîãî áþäæåòà.

Åñòü íàäåæäà è íà òî, ÷òî íàì óäàñò-
ñÿ âîéòè â ôåäåðàëüíóþ ïðîãðàììó ïî 
áþäæåòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ áëàãî-
óñòðîéñòâà äâîðîâûõ è âíóòðèêâàð-
òàëüíûõ òåððèòîðèé. Íàøè ñïåöèàëè-
ñòû ïîäãîòîâèëè â ôîíä çàÿâêó è ñåé-
÷àñ ðàçðàáàòûâàþò ïðîãðàììó. 

Åñëè âåðíóòüñÿ ê 2016 ãîäó, õî÷ó îò-
ìåòèòü, ÷òî ðàáîòàëè ìû â íàïðÿæåí-
íîì ðèòìå, îáúåìû âûïîëíåíû áîëü-
øèå. Íà 100 ïðîöåíòîâ âûïîëíåí  êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñòíèêîâ 
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëè-
äîâ, ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ. 

Â ïðîøëîì ãîäó ìû óñòàíîâèëè äâà 
èãðîâûõ è øåñòü ñïîðòèâíûõ êîìïëåê-
ñîâ, 90 ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì, 
ïðîèçâåëè êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîñü-
ìè äâîðîâ. Áûëà ïðîèçâåäåíà âàëêà 264 
àâàðèéíûõ äåðåâüåâ, íà 272 —  îìîëà-
æèâàþùàÿ îáðåçêà. Ê îáðåçêå ìû ïðè-
ñòóïèëè óæå è íûí÷å. 

Òàêæå íàøèìè ïîäðÿä÷èêàìè âûïîë-
íÿëàñü îêðàñêà ôàñàäîâ íà ïðîñïåêòå 
Øàõòåðîâ, äîìîâ N 1, 16,  9, è óëèöå 
Êàðòàøîâà, 4. Ãîðîæàíå, äóìàþ, çàìå-
òèëè, ÷òî ïðîñïåêò ïðåîáðàçèëñÿ, õîòÿ 
ñäåëàíà, êàçàëîñü áû, ìåëî÷ü, ïîêðà-
øåíû ëîäæèè, íî äîìà áóêâàëüíî «çà-
èãðàëè».

Ñåðüåçíàÿ ðàáîòà â ïðîøëîì  ãîäó 
ïðîâåäåíà íà ðåñóðñîñíàáæàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîðîä-
ñêîãî áþäæåòà âûïîëíåí ðåìîíò õëî-
ðàòîðíûõ íà âîäîçàáîðå. Íà êîòåëüíûõ 
4à-5à è 12 îòðåìîíòèðîâàíû êîòëû. Çà-
ìåíåíî 110 ïîãîííûõ  ìåòðîâ ñåòåé êà-
íàëèçàöèè,  îòðåìîíòèðîâàíî 30 êàíà-
ëèçàöèîííûõ êîëîäöåâ.  Â ìèíóâøåì 
ãîäó óñòàíîâëåíî ñåìü ìîäóëüíûõ èñ-
òî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ, òàê íàçûâà-
åìûõ òåðìîðîáîòîâ. Îíè  õîðîøî ñåáÿ 
çàðåêîìåíäîâàëè, ñáîåâ â ïîäà÷å òåï-

ÏÓÑÒÜ Â ÑÅÐÄÖÀÕ 
Одна из главных задач, 
которая стоит сегодня перед 
коллективом управления 
развития жилищно-
коммунального комплекса, 
— выполнение в полном 
объеме работ к областному 
празднованию Дня шахтера в 
нашем городе. 

ëà â òå÷åíèå çèìû íå áûëî.
Ïîëíîñòüþ îñâîåíû â ïðîøëîì ãîäó 

ñðåäñòâà, âûäåëåííûå íà çàìåíó ëèô-
òîâ. Çàìåíà ëèôòîâ ïðîèçâîäèòñÿ íåçà-
âèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè äîìîâ: 
êîîïåðàòèâíûå ëè îíè, äåéñòâóþò ëè â 
íèõ ÒÑÆ, èëè íàõîäÿòñÿ îíè â óïðàâëå-
íèè êîìïàíèé. Ñâÿçàíî ýòî ñ òåì, ÷òî 
îò  ñîñòîÿíèÿ ëèôòîâ íàïðÿìóþ çàâè-
ñèò áåçîïàñíîñòü ëþäåé. Îïëà÷èâàåò 
ýòè ðàáîòû ðåãèîíàëüíûé ôîíä êàïè-
òàëüíîãî ðåìîíòà.

Íàøè ïîäðÿä÷èêè îáñëóæèâàþò  
ïðàçäíè÷íûå ïîäñâåòêè íà âûñîòíûõ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ñîäåðæàò ãî-
ðîäñêèå êàòêè, ê êîòîðûì ïðèâûêëè âñå 
ìåæäóðå÷åíöû.

Êàæäûé ãîä ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäå-
íèÿ ïðîâîäÿò èíâåíòàðèçàöèþ è îá-
ñëåäîâàíèå æèëîãî ôîíäà, ïðåèìóùå-
ñòâåííî â îòäàëåííûõ è ïðèëåãàþùèõ ê 
ãîðîäó ïîñåëêàõ. Â òîé æå Òåáå î÷åíü 
ìíîãî äîìîâ  ðàçíîé ñòåïåíè âåòõîñòè, 
÷òî çàâèñèò îò  ìåñòà èõ íàõîæäåíèÿ è 
îò îòíîøåíèÿ æèëüöîâ.

 Ê ñîæàëåíèþ, äàëåêî íå êàæäûé 
ãîòîâ ñîäåðæàòü äîì â ïîðÿäêå, èíî-
ãäà âîçíèêàþò êîíôëèêòû ïî ìåëî÷àì. 
Íàïðèìåð, íå âñå ñîãëàøàþò-
ñÿ ñáðàñûâàòü ñ êðîâåëü ñíåã, 
õîòÿ ìóíèöèïàëüíàÿ óïðàâëÿþ-
ùàÿ êîìïàíèÿ ýòó ðàáîòó æèëü-
öàì îïëà÷èâàåò ïî óñòàíîâëåí-
íûì ðàñöåíêàì. À ÷òî óæ òóò ãî-
âîðèòü î òåêóùåì ðåìîíòå! Íàøè 
ñïåöèàëèñòû ðåãóëÿðíî âûåçæà-
þò â ïîñåëêè, ïðîèçâîäÿò îñìîòð 
æèëîãî ôîíäà, ãîòîâÿò äîêóìåí-
òû íà ïðèçíàíèå äîìîâ àâàðèé-
íûìè, ïîäëåæàùèìè ñíîñó.

Áîëüøàÿ ñòàòüÿ çàòðàò — êà-
ïèòàëüíûé ðåìîíò è ñîäåðæàíèå 
îáúåêòîâ áëàãîóñòðîéñòâà âíó-
òðèêâàðòàëüíûõ òåððèòîðèé, îá-
ñëóæèâàíèå òåððèòîðèé, íå îò-
íîñÿùèõñÿ ê ïðèäîìîâûì, âñåõ 
çàåçäîâ è ïðîåçäîâ íà âíóòðèêâàðòàëü-
íûõ òåððèòîðèÿõ. Çíà÷èòåëüíûå ñðåä-
ñòâà óõîäÿò íà òåêóùåå ñîäåðæàíèå âíó-
òðèêâàðòàëüíîãî îñâåùåíèÿ, ïîæàðíûõ 
ãèäðàíòîâ, äåòñêèõ ãîðîäêîâ.

Êîëëåêòèâ íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ íå-
áîëüøîé, âìåñòå ñ îáñëóæèâàþùèì 
ïåðñîíàëîì — 42 ÷åëîâåêà. Êàæäûé 
îòâå÷àåò çà îïðåäåëåííûé ó÷àñòîê ðà-
áîòû. 

Â ôóíêöèè ãëàâíîãî èíæåíåðà Àëåê-
ñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Âîðîïàåâà è çà-
ìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî èíæåíåðà ïî êàï-
ðåìîíòó Íàäåæäû Îëåãîâíû Èâàíî-
âîé  âõîäèò îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû âñåãî 
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà 
è êîíòðîëü çà åå âûïîëíåíèåì. 

Ðàçðàáîòêîé  äîêóìåíòàöèè ïî êà-
ïèòàëüíîìó ðåìîíòó äâîðîâûõ òåððè-

Âåäóùèé èíæåíåð-ïðîãðàììèñò 
Ì.À. Êàðëîâ.

Âåäóùèé èíæåíåð Ä.Ä. Êàðïå÷åíêî, âåäóùèé èíæåíåð Å.Ã. Êèñåëåâà, çàì. ãë. 
èíæåíåðà Í.Î. Èâàíîâà, âåäóùèé èíæåíåð ïî êàïðåìîíòó Ë.Â. Êóäðÿøîâà, âåäó-
ùèé èíæåíåð À.À. Çàìàðàåâà (ñëåâà íàïðàâî). Ðàáîòíèêè óïðàâëåíèÿ íà ñóááîòíèêå.

Âåäóùèé èíæåíåð ïî çàêóïêàì 
Ñ.Þ. Ñàâ÷åíêî.

òîðèé çàíèìàåòñÿ ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 
ïî êàïðåìîíòó Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà 
Êóäðÿøîâà, à ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî 
ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ Åëåíà Íè-
êîëàåâíà Áîëîòàåâà îñóùåñòâëÿåò êîí-
òðîëü çà âíóòðèäîìîâûìè òåððèòîðèÿ-
ìè, îáðåçêîé äåðåâüåâ.

Âåäóùèé èíæåíåð ïî êàïðåìîíòó 
Àëåíà Àëåêñàíäðîâíà Çàìàðàåâà îò-
âåòñòâåííà çà  ðåìîíò êâàðòèð ó÷àñò-
íèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è 
ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ ïîìåùåíèé. Âå-
äóùèå èíæåíåðû Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà 
Òîäûÿêîâà è  Åëåíà Ìèõàéëîâíà Áà÷ó-
ðèíà îòñëåæèâàþò ðàáîòó ïîäðÿä÷èêîâ 
ïî îáñëóæèâàíèþ òåððèòîðèé â Ìåæäó-
ðå÷åíñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå, íå îòíî-
ñÿùèõñÿ ê ïðèäîìîâûì.

Âåäóùåãî èíæåíåðà ïî ñîñòîÿíèþ 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Äìèòðèÿ Äìè-
òðèåâè÷à Êàðïå÷åíêî, ìîæíî ñêàçàòü, 
íîãè êîðìÿò. Îí îáñëåäóåò ñîñòîÿíèå 
êâàðòèð ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí. Îáî-
øåë èõ ìíîæåñòâî è ñ èíñïåêòîðîì ãî-
ñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè, 
è â îäèíî÷êó. 

Ó íàñ òðóäÿòñÿ äâà âåäóùèõ 
èíæåíåðà-ñìåò÷èêà, Íàòàëüÿ Àíàòî-

ëüåâíà Äîëãîïîëîâà è Íàòàëüÿ Ãàâðè-
ëîâíà Âÿçíèêîâà,  êîòîðûå îñóùåñòâëÿ-
þò âñå ðàñ÷åòû ïî ñìåòàì, ñëåäÿò çà 
ïðàâèëüíîñòüþ îôîðìëåíèÿ áîëüøîãî 
îáúåìà äîêóìåíòàöèè.

Òàòüÿíà Ãåîðãèåâíà Âàõîíèíà — âå-
äóùèé èíæåíåð ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàç-
âèòèþ, â åå ôóíêöèè âõîäèò íàëàæèâà-
íèå ñîòðóäíè÷åñòâà ñî ñìåæíûìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
êîìïëåêñà: «Âîäîêàíàëîì», òåïëîâè-
êàìè. Îíà ðåãóëèðóåò âñå âîïðîñû, êà-
ñàþùèåñÿ ïîòðåáíîñòåé ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. 

Åëåíà Ãðèãîðüåâíà Êèñåëåâà ñëåäèò 
çà ñîñòîÿíèåì êðîâåëü, êîíòðîëèðóåò 
âåäóùèåñÿ  íà íèõ ðàáîòû. Âåäóùèé èí-
æåíåð  Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Àáðàìîâ 
ïîìèìî ñâîèõ îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé 

êîíòðîëèðóåò ñîñòîÿíèå îñâåùåíèÿ. 
Â øòàòå ó÷ðåæäåíèÿ åñòü ñïåöèà-

ëèñò äëÿ âåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ, 
âåäóùèé èíæåíåð Ñòåïàí Þðüåâè÷ Ñàâ-
÷åíêî. Îí ïðîøåë îáó÷åíèå, èìååò ñî-
îòâåòñòâóþùåå óäîñòîâåðåíèå. Ñïåöè-
àëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ ãîòîâÿò äîêóìåíòà-
öèþ, òåõíè÷åñêèå çàäàíèÿ, ñìåòû, à îí 
âñå ýòî âûíîñèò íà ýëåêòðîííûå òîðãè.

Â ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé ñëóæ-
áå ðàáîòàþò òðè ñïåöèàëèñòà: ãëàâíûé 
ýêîíîìèñò Åëåíà Âàëåðüåâíà Êóõàðóê, 
âåäóùèé ýêîíîìèñò ïî ôèíàíñîâîé ðà-
áîòå Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà Æäàíîâà, 
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ýêîíîìèñòà Èðè-
íà Èãîðåâíà Êàòàøåâà. Íà íèõ ëåæèò 
âñÿ ýêîíîìèêà, âñå ñîãëàñîâàíèÿ, îáî-
ñíîâàíèÿ, ðàñ÷åò òàðèôîâ. 

Ôèíàíñèñòû, êàê è âñå äðóãèå íàøè 
ñïåöèàëèñòû, ðàáîòàþò åùå è ñ îáðà-
ùåíèÿìè ãðàæäàí. Åñëè ïðèõîäèò êòî-òî 
ïî âîïðîñó, êàñàþùåìóñÿ, ê ïðèìåðó, 
ÎÄÍ, îíè îáúÿñíÿþò ëþäÿì ñõåìó åãî 
ðàñ÷åòà, ñïîñîáû âëèÿíèÿ íà âåëè÷è-
íó îïëàòû óñëóã.   Ðàáîòó áóõãàë-
òåðèè îðãàíèçóåò çàìå÷àòåëüíûé ñïå-
öèàëèñò, ãëàâíûé áóõãàëòåð Ñâåòëàíà 
Àíàòîëüåâíà Êèñåëåâà, îíà ñî ñâîèìè 
ïîä÷èíåííûìè âñåãäà â êóðñå âñåõ íî-
âàöèé â ñâîåé ñôåðå. 

Ó íàñ î÷åíü ãðàìîòíûé þðèäè÷åñêèé 
îòäåë, åãî âîçãëàâëÿåò Àíàñòàñèÿ Ñåð-
ãååâíà Ýëëàâèíäè, à ïîä åå íà÷àëîì  
òðóäèòñÿ âåäóùèé þðèñêîíñóëüò Èðèíà 
Àëåêñàíäðîâíà Êàéãîðîäîâà. Îòäåë êà-
äðîâ ó÷ðåæäåíèÿ âîçãëàâëÿåò îïûòíûé 
ñïåöèàëèñò Àííà Ñåðãååâíà Êîøêàðåâà.

Êàæäûé ÷åëîâåê ó  íàñ íà ñâîåì 
ìåñòå, âñå èìåþò ñïåöèàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ïðè÷åì ìíîãèå — ñòðîèòåëü-
íîå, ïîñêîëüêó ýòî îäíà èç ñàìûõ âîñ-
òðåáîâàííûõ ïðîôåññèé â æèëèùíî-
êîììóíàëüíîé ñôåðå. ß óâåðåí â êàæ-
äîì ñâîåì ñîòðóäíèêå è çíàþ, ÷òî âìå-
ñòå ìû ñïîñîáíû âûïîëíèòü ëþáûå çà-
äà÷è, êîòîðûå ïåðåä íàìè ñòîÿò.

Íèíà ÁÓÒÀÊÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.
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живет весна!

Наш профессиональный 
праздник приходится на март, 
это, считаю, неслучайно. Вес-
на — время расцвета и об-
новления, время, когда хоро-
шее настроение сопутствует 
каждому человеку. Это 
время, когда рож-
даются большие 
планы и появляются 
силы, чтобы вопло-
тить их в жизнь.

Пресс-секретарь В.И. Юдин.

Главный инженер А.Н. Воропаев.

Секретарь руководителя И.А. Богуж.
Главный бухгалтер С.А. Киселева, зам. главного бухгалтера 
С.Н. Цвентух (слева направо).

Заместитель гл. экономиста И.И. Каташева, ведущий эко-
номист по финансовой работе М.В. Жданова, гл. экономиста 
Е.В. Кухарук (слева направо).

Директор МКУ УР ЖКХ Е.А. Соловьев.

Начальник юридического отдела А.С. Элавинди, 
юрисконсульт И.А. Кайгородова (слева направо).

Ведущие инженеры А.С. Тодыякова и Т.Г. Вахонина, 
гл. специалист Е.Н. Болотаева, ведущие инженеры 
Е.М. Бачурина и С.А. Абрамов (слева направо).

Ведущие инженеры-сметчики Н.А. Долгополо-
ва и Н.Г. Вязникова  (слева направо).

Специалист по кадрам 
А.С. Кошкарева.
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…Знакомит нас с работниками 
компании заместитель директора по 
производству ООО УК «ЖилСервис» 
Л.В. Грузинова:

— Я работаю в управляющей ком-
пании с июня 2016 года, — рассказы-
вает Лариса Валерьевна. — За этот не 
очень-то значительный период стала 
высоко ценить труд наших дворников, 
уборщиц. Раньше думала: дворник 
метет, уборщица моет, ничего осо-
бенного. А теперь знаю, насколько 
это непростой труд. Нынешняя зима 
добавила трудностей — наши люди 
работали практически без выходных.

Не совсем праздничная тема, но 
промолчать об этом не могу. Мы по-
стоянно заботимся о безопасности 
жильцов наших домов. Если возникает 
необходимость, сбрасываем снежные 
наносы, сосули. И вот тут нередко 
возникают проблемы. Автовладель-
цы ставят машины, где им заблаго-
рассудится, мастерам, начальникам 
участков приходится подолгу вы-
яснять, кому принадлежит тот или 
иной автомобиль, искать этих людей, 
уговаривать их перегнать машину в 
безопасное место.

И мы не только тратим время на 
поиски, зачастую на нас обрушивают 
массу недовольства, порой дело до-
ходит даже до оскорблений. Но ведь 
стараемся мы не для себя, а для 
жильцов, хотим сделать так, чтобы 
они сами, их бабушки и дедушки, 
дети могли спокойно, без опасений 
выходить из подъездов. Вот совсем 
недавно в одном из домов по улице 

важное и нужное дело
— Наше предприятие, — говорит директор управляющей компании 
«ЖилСервис» Екатерина  Константиновна АКулиНиНА, 
— работает для того, чтобы люди,  которые доверили 
нам управление их домами, были нами довольны, чтобы у них была 
возможность жить в комфорте и уюте. у нас, я думаю, это получается. 
Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника, 
мы хотим рассказать о тех, кто заботится о чистоте дворов, подъездов, 
о людях, по работе которых жильцы домов судят о деятельности всей 
управляющей компании в целом.  Надежный костяк 
нашего предприятия – уборщицы и дворники.

Дорогие работники компании 
«ЖилСервис», уважаемые кол-
леги, сотрудники предприятий 
жилищно-коммунальной сферы! 
Примите самые искренние по-
здравления с нашим профессио-
нальным праздником!

Желаю вам всем здоровья, 
благополучия, успехов в вашем 
нелегком труде, благодарных 
жильцов, семейного тепла и 
уюта. Мы выполняем очень важ-
ное и нужное дело, и пусть оно 
всегда будет на высоте!

Чехова владелец машины оскорблял 
нас, и хотя автомобиль в конце кон-
цов убрал, но осадок в душе остался 
у нас надолго.

А в другом случае старшая дома 
несколько раз поблагодарила за то, 
что мы оперативно отреагировали на 
ее просьбу и убрали сосули. Согла-
ситесь, на этот дом наши работники 
всегда пойдут с охотой, любую работу 
выполнят качественно и быстро. Пой-
дут они  и на улицу Чехова, но с каким 
настроением?

Несмотря на такие неприятные мо-
менты, мы, конечно, содержим свой 
жилой фонд в рабочем состоянии, 
— продолжает Лариса Валерьевна. — 
Сброс снега с крыш нынешней зимой 
выполнен на 100 процентов, на про-
блемных домах сбрасывали его не 
один раз. А таких домов у нас хватает. 

Сложно сбрасывать снег со «ста-
линок» на проспекте Коммунистиче-
ском. И дело не столько в их возрасте, 
сколько в издержках социалисти-
ческого строительства. Крыши этих 
домов выполняли в соответствии с 
архитектурными изысками тех лет: 
со всевозможными «завитушками», 
изгибами, которые сейчас не дают 
возможности сбрасывать снег в нор-
мальном ритме. 

Весной особое внимание мы уде-
ляем сосулям. Ежедневно я и все мои 
бригадиры обходим наши участки, 
смотрим, что изменилось за сутки, 
что нужно сделать в первую очередь. 
Мы  благодарны нашим людям – они 
работают не по семь часов, которые 

положены, а столько, сколько требу-
ется, чтобы выполнить все, что не-
обходимо.

Компания тесно связана со стар-
шими домов и председателями со-
ветов домов. Можно сказать точно: 
без них работу, которую мы делаем, 
выполнить просто невозможно. Все 
они идут нам навстречу, со всеми у 
нас прекрасные взаимоотношения. И 
если мы с ними правильно организуем  
работу по подготовке к Дню шахтера 
(а мы ее обязательно организуем!), 
то праздник у нас получится замеча-
тельным!

К сожалению, не во всех домах 
достаточно дружные жильцы, не все 
контактируют со своими старшими. 
Из-за этого иногда возникает недо-
понимание. Люди приходят к нам с 
претензиями, мы объясняем им, что 
именно входит в обязанности управ-
ляющей компании, а за что отвечают 
совсем другие службы. Таких неувя-
зок было бы гораздо меньше, если 
бы жильцы больше общались с тем 
человеком, которого сами же выбра-

ли старшим, потому что он знает все 
нюансы по дому, всегда в курсе работ, 
которые проводит или планирует про-
вести управляющая компания.

И вообще, когда жильцы общают-
ся со своим старшим дома, вместе 
обсуждают какие-то проблемы, они 
становятся дружнее, живут настоящей 
семьей, а это идет только во благо. 
Но и в том случае, когда кто-то из 
жителей хочет лично разобраться в 
отдельном вопросе, мы всегда готовы 
дать ему полную информацию – все 
наши специалисты, включая директо-
ра, ведут прием. 

В нашей управляющей компании 
работают  замечательные бригадиры. 
Валентина Васильевна Пачева руко-
водит бригадой дворников и уборщиц, 
которые обслуживают дома 12-го 
квартала, улиц Гули Королевой, Ерма-
ка и проспекта 50 лет Комсомола. Это 
очень добросовестный человек, под 
стать ей и вся ее команда. Валентине 
Васильевне не нужно дважды повто-
рять задание, достаточно позвонить, 
и она с максимальной точностью и 
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Директор 
ООО УК

 «ЖилСервис»
Е.К. АКУЛИНИНА.

Бригада дворников:
А.Н. Земцова, И.В. Пажгина (бригадир), В.В. Тягунов, Н.В. Козлов.

Мастер ремонтно-строительного участка А.А. Кожухарь, 
зам.директора по производству Л.В.  Грузинова, 

мастер участка по благоустройству И.В. Стручкова.

Е.А. Акулинина.
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ответственностью выполнит то, что 
ей поручили. 

Очень ответственный бригадир 
Алла Рифовна Устюжанинова. Она 
приходит на работу в шесть часов 
утра, а то и раньше. К восьми часам  
уже получаем от нее полную инфор-
мацию: что сделано, чем ее бригада 
будет заниматься в течение дня.  

Еще один замечательный чело-
век — Ирина Валерьевна Пажгина, 
человек очень ответственный, тре-
бовательный, умеющий грамотно 
организовать работу.

Знают свою работу и добросовест-
но ее выполняют наши мастера. Все 
дома компании (их 104) поделены на 
два участка. Одним руковожу я, дру-
гим — Ирина Валерьевна Стручкова. 
Свой жилой фонд она знает доско-
нально, держит связь со старшими 
домов и председателями советов, 
вместе с ними решает текущие во-
просы.

На производственной базе компа-
нии работает бригада сантехников, 
которыми руководит мастер Констан-
тин Николаевич Гейде. Также там 
трудятся слесари, сварщики, у нас 
есть большой цех, где выполняются 
ремонтные, сварочные работы. На 
производственном участке компании 
трудятся  плотники, ремонтируя и 
изготавливая двери, окна. Зимой они 
выходят на чистку кровель от снега, 
наледи, сосулек, летом ремонтируют 
различные кирпичные конструкции.

…Специалисты ООО УК «Жил-
Сервис» в коммунальном хозяйстве 
далеко не новички, среди них есть и 
такие, кто трудится в этой сфере уже 
25 лет. Все они признаются, что, не-
смотря на сложность работы, любят 
ее и гордятся ею. Объясняют это тем, 
что любят общаться с людьми, вы-
страивать с ними контакты, стараются 
все конфликтные ситуации решать 
мирным путем, находить компромисс. 

— Конечно, — добавляет директор 
компании Екатерина Константиновна 
Акулинина, — хотелось бы, чтобы и 
люди шли нам навстречу, не выпле-
скивали на нас негативные эмоции, 
что, к сожалению, случается. Но я 
всегда говорю себе: хороших людей 
в миллионы раз больше, чем плохих. 
И хочется призвать не только наших 
жильцов, но и всех междуреченцев — 
будьте добрее друг к другу, дарите 
окружающим радость и улыбки.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Администрация 
Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N  582-n
от 13.03.2017 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации 

Междуреченского городского округа 
от 08.12.2014 г. N 3160-п 

«Об утверждении Положения о порядке 
проведения  общественных обсуждений»

В связи с необходимостью внесения изменений в поста-
новление администрации Междуреченского городского округа 
от 08.12.2014 г. N 3160-п «Об утверждении Положения о по-
рядке проведения общественных обсуждений», в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1. Внести следующие изменения в приложение к постанов-
лению администрации Междуреченского городского округа от 
08.12.2014 г. N 3160-п «Об утверждении Положения о порядке 
проведения общественных обсуждений»:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. На общественное обсуждение не выносятся:

- проекты постановлений администрации Междуреченского 
городского округа, по которым законодательством Российской 
Федерации и муниципальными правовыми актами м у н и ц и -
пального образования «Междуреченский городской округ»    
предусмотрено проведение общественных слушаний;

- проекты  постановлений администрации Междуреченского 
городского округа, содержащие сведения, отнесенные к госу-
дарственной тайне, и сведения конфиденциального характера;

- проекты постановлений администрации Междуреченского 
городского округа по утверждению административных регламен-
тов по оказанию муниципальных услуг, проекты постановлений 
администрации Междуреченского городского округа о внесении 
изменений в административные регламенты».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации в полном 
объеме.

3. Отделу информационных технологий  управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васи-
льева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления 
возложить на заместителя главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству Л.В. Сдвижкову.

Глава Междуреченского  городского округа 
С.А. КИСЛИцИН.

Коллегия администрации Кемеровской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 89

от 09.03.2017 г. 
О сроках навигации в 2017 году

В соответствии с постановлением коллегии администрации 
Кемеровской области от 25.06.2007 г. N  158 «Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания на мало-
мерных судах в Кемеровской области» коллегия администрации 
Кемеровской области постановляет:

1. Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов 

на территории Кемеровской области определить с 26 мая по 29 
октября 2017 г.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 
сайте «Электронный бюллетень коллегии администрации Кеме-
ровской области».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
первого заместителя губернатора Кемеровской области В.Н. 
Чернова.

И.о. губернатора Кемеровской области
В.Н. ЧЕРНОВ.

Интернет-сайт 
вам в помощь 

С 1 января 2017 года вы можете 
воспользоваться правом оплачивать 
различные госпошлины со скидкой 
в 30% при условии заказа услуги и 
оплаты ее электронным способом 
через интернет-сайт «Госуслуги.Ру», 
согласно изменениям, внесенным в 
п. 4, ст. 333.35, ч. 2 Налогового ко-
декса РФ.

Чтобы получить скидку:
1. Подайте заявление на услугу 

через портал Госуслуг.
2. Подождите, пока ведомство 

выставит счет на оплату пошлины по 
вашему заявлению в Личном кабине-
те, и перейдите к оплате.

3. Выберите безналичный способ 
для оплаты госпошлины:

« Банковская карта (MasterСard, 
Visa, Мир);

«  Э л е к т р о н н ы й  к о ш е л е к 
(Webmoney);

« Мобильный телефон (федераль-
ные операторы).

Если условия соблюдены, то вы 
получаете скидку на оплату госпош-
лины. 

Обратите внимание — в мобильном 
приложении Госуслуг скидка также 
будет применяться с 1 января 2017 
года, но информация о ней станет 
доступна позже.

Заказную услугу можно получить в 
электронном или бумажном формате 
в отделениях ГИБДД.

БерегИте детей
За два месяца и несколько дней марта на дорогах Кузбасса в автоавариях погибло 

три ребенка и 43 получили травмы различной степени тяжести. По Междуреченску  
ДТП с участием несовершеннолетних  не зарегистрированы.

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом особенно обостряется 
в каникулярное время.

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма  в период 
с 20 марта по 3 апреля проводится всекузбасское  профилактическое мероприятие 
«КАНИКУЛЫ!».

 УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  С наступлением теплых дней  ваши дети будут больше 
времени проводить на улице, и ваша задача не допустить беды. Не уставайте напо-
минать детям о безопасности на дороге, контролируйте где, с кем и как ребенок про-
водит время. Напомните и о правилах для пешеходов, мопедистов, велосипедистов и 
необходимости иметь на одежде светоотражающие элементы. При поездке с ребенком 
не забывайте о детских удерживающих устройствах и сами всегда  будьте для него 
примером на проезжей части. Взрослые в ответе за жизнь ребенка!

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!  Проезжая мимо школ, детских садов, автобусных оста-
новок, двигаясь в жилых микрорайонах, будьте особенно внимательными и осторож-
ными. Взрослые должны показывать личный пример в выполнении Правил дорожного 
движения, уважительного отношения к общепринятым законам.  

Е. СТАРЧЕНКО, начальник ОГИБДД.

огибдд сообщает

Украшаем зеленые зоны
В 2017 году на обустройство парков в Междуреченске и 

Мариинске будет направлено 23,1 млн. рублей
Как сообщает областной департамент жилищно-

коммунального и дорожного комплекса, 73% (более 16,8 млн. 
рублей) из этих средств составит целевая субсидия из федераль-
ного бюджета, полученная регионом по соглашению губернатора 
Амана Тулеева с Минстроем.

Субсидия предназначена для городов с численностью до 
250 тыс. человек и выделяется при условии софинансирования 
из областного бюджета. Сумма бюджетного софинансирования 
превысит 6,2 млн. рублей.

Междуреченск, ставший столицей областного празднования 
Дня шахтера в 2017 году, получит почти 18,1 млн. рублей на 

из официального источника
обустройство парка «Сказка».

Город-музей под открытым небом Мариинск получит 5 млн. 
рублей. Средства будут направлены на завершение реконструк-
ции парка им. Александра Суворова. В 2016 году в парке были 
вырублены аварийные деревья, заменено водоотведение, за-
асфальтированы дорожки, смонтированы светильники и уличные 
тренажеры, созданы волейбольная, баскетбольная, теннисная 
площадки. На оставшейся неблагоустроенной части парка рас-
полагается пустырь площадью 1 га. По инициативе горожан 
проведены публичные слушания, на которых рассмотрены идеи 
и предложения по восстановлению этого участка. Наряду с 
частными инвестициями, которые составят 40 млн. рублей, не-
обходимы еще 5 млн. рублей. Эти средства позволят полностью 
привести парк в порядок.

Пресс-служба администрации 
Кемеровской области. 

Дворники А.Р. Устюжанинова 
и И.И. Пашкова.
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— И у нас в связи с этим, 
— рассказывает директор 
МКУ УБТС Г.Д. КирСанов, — 
возникали трудности. Между-
реченск относительно во-
доохранных зон расположен 
в эксклюзивном месте. Мы 
не имеем права складировать 
снег, вывезенный с городских 
улиц, на полигонах, которые 
располагаются ближе, чем на 
250 метров от водоемов, по-
тому что в нем присутствуют 
песок и соль, которыми посы-
паются дороги. А таких пло-
щадок очень мало, всего три 
полигона для складирования 
снега: около третьей очереди 
очистных сооружений, в райо-
не кладбища и между ЦММ и 
железной дорогой. Послед-
ним мы не пользовались уже 
пять лет, а нынче пришлось 
задействовать и его. Но и 
там снег складировать уже 
негде. Говорю об этом для 
того, чтобы ответить на жа-
лобы населения о том, что 
в городе всюду громоздятся 
горы снега. Мы его вывозим, 
но не в тех объемах, в каких 
хотелось бы. И причина в том, 
что вывозить снег уже просто 
некуда.

В остальном, — продол-
жает Григорий Дмитрие-
вич, — год мы отработали в 
нормальном темпе: не ска-
жу, что легко, но и особых 
сложностей не было тоже. 
На 2017 год объемы работ 
по благоустройству и уборке 
города остаются практически 
на прежнем уровне, за исклю-
чением двух позиций. Если в 
прошлом году мы выполнили 
ямочный ремонт на площади 

Мы – благоустроители
Прошедшая зима создала определенные сложности в работе  коллектива управления 
по благоустройству, транспорту и связи.  Если в прошлые годы снега вывозилось 
в пределах  150 тысяч кубометров, то нынче эта цифра вдвое больше. 

Еще планируется обновить 
дорожное полотно и увели-
чить  ширину дороги до шести 
метров на участке в сторону 
Камешка, от завода КПДС до 
Вторых Сыркашей. 

Также в рамках подготовки 
к Дню шахтера специалисты 
предприятия  должны вы-
полнить благоустройство 
на путепроводной развязке 
42-го квартала. Там, на ме-
сте сегодняшнего пустыря, 
появится парковая зона со 
стоянкой для велосипедов, 
шахматной доской, скамейка-
ми, волейбольной площадкой, 
детским городком, а также 
первой в городе дорожкой 
для скейтборда. Сдача объ-
екта намечена на 1 августа. 

— Крупный объект, кото-
рым мы займемся в нынеш-
нем году, — продолжает Гри-
горий Дмитриевич, — Аллея 
сказок, она протянется вдоль 
проспекта 50 лет Комсомола 
от офиса АО «Междуречье» до 
ледового дворца «Кристалл». 
В  2016-м мы выполнили там 
валку аварийных деревьев, 
проредили их. Теперь присту-
пим к дальнейшему оформле-
нию объекта. 

На аллее появятся много-
уровневые цветники, скамей-
ки, фигуры сказочных пер-
сонажей. Здесь будут стоять 
Жихарка, Баба Яга, Медведь, 
Хозяйка тайги, Репка, — всего 
10 малых и 6 больших фигур. 
Еще желающие смогут играть 
на аллее в большие шахматы, 
заниматься на спортивной 
площадке, проходить полосу 
препятствий, водить ребяти-
шек на детскую площадку. Со 
стороны «Кристалла» поставим 
входные ворота, выполненные 
в тематике сказок Пушкина. 

На всей аллее обустро-
им асфальтовые дорожки, 
которые больше подходят 
для катания на роликах, чем 
плитка. Заменим освещение, 
то, что там находится сейчас, 
установлено давно, (это одна 
из первых городских систем 
освещения) и уже устарело. 
Планируется поставить опоры 
и установить фонари в ретро-
стиле, но более современные. 

Дополнительно смонтируем 
две лестницы на дамбу, при-
чем с пандусами, чтобы ими 
могли пользоваться инвалиды. 
Для людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
предусматривается и обу-
стройство отдельной кабинки 
(тоже с пандусом) в обще-
ственном туалете, который 
будет установлен на аллее. 

Крупные фигуры сказоч-
ных персонажей для нас де-
лают в Санкт-Петербурге, они 
будут выполнены из жидкого 
камня. Малые фигуры гото-
вятся в Екатеринбурге. Также 
установим фигуры из дерева, 
их вырежет междуреченский 
мастер Анатолий Владими-
рович Смолин. На смотровой 

Г.Д. Кирсанов.

анастасия Баенкова,  анна родионова, 
валентина Баженова, валентина Бурлакова.

9 тысяч квадратных метров, 
то нынче площадь вырастет 
до 11 тысяч. Высадим больше 
цветов: в 2016 году ими была 
занята площадь в 9700 ква-
дратных метров, нынче будет 
11,5 тысячи. Соответственно, 
больше высадим рассады — 
288 тысяч штук (в 2016-м — 
225 тысяч).

Коллектив у нас в послед-
ние годы помолодел, пришли 
новые специалисты, и все 
наши работники, как гово-
рится, рвутся в бой. В рам-
ках подготовки к областному 
празднованию Дня шахтера 
на коллектив ложится допол-
нительная нагрузка. Я разго-
варивал с людьми и от всех 
услышал одно: они уверены, 
что им все по плечу. Интен-
сивность работы увеличива-
ется как минимум в два раза, 
наши сотрудники знают, что 

с мая и по август нам 
придется работать без 
выходных. Я бы сказал, 
что коллектив полон 
оптимизма, думаю, мы 
справимся с объема-
ми и поставленными 
перед нами задачами, 
благоустроим город, 
наведем в нем красоту. 

…Областное празд-
нование Дня шахтера 
в нашем городе — это, 
настоящий экзамен для 
всех городских служб, в 
том числе и коммуналь-
ных. А для УБТС — осо-
бенно, ведь именно это 
предприятие «наводит 
красоту». 

Работу в этом на-
правлении МКУ УБТС 

начало еще в прошлом году, 
приступив к капитальному 
ремонту улицы Горького в 
поселке Притомском и вы-
полнив его (по состоянию 
на сегодняшний день) на 90 
процентов. Оставшиеся объ-
емы — проведение ливневой 
канализации, ее намечено 
сдать к началу июня, 10 числа 
улица будет введена в экс-
плуатацию.

Будет произведен капи-
тальный ремонт одной из 
центральных магистралей 
Междуреченска, проспекта 
Строителей, который на се-
годня имеет износ практиче-
ски 90 процентов. 

Кроме того, будет отре-
монтирована улица Гагарина 
в Чебал-Су, съезд с област-
ной трассы в сторону АО 
«Междуречье» до переезда, 
это составит полкилометра.  

площадке дамбы появится 
фигура тайменя.

Поскольку деревья на ал-
лее мы проредили, у нас 
появилась площадка, где 
можно расширять зеленую 
зону во время мероприятий 
по высадке саженцев. В итоге 
мы получим хорошую бла-
гоустроенную территорию, 
именно благоустроенную, а 
не в запущенном состоянии, 
каковой она является сейчас. 

…Изменится и территория, 
где когда-то стоял дом N 16 
по улице Весенней, в котором 
обрушился подъезд. В свое 
время было принято решение 
не строить там вновь жилой 
дом, а обустроить зону от-
дыха. Теперь на этом месте 
появится небольшой скверик 
с диванами для отдыха, а так-
же площадка для паркура. Та-
кой площадкой сегодня могут 
похвастаться лишь крупные 
города: Томск, Екатеринбург, 
Челябинск, Новосибирск, 
Омск, на которых даже прово-
дятся региональные соревно-
вания. Теперь подобная будет 
и в Междуреченске. Дети и 
подростки, увлекающиеся 
этим экстремальным видом 
спорта-отдыха, получат для 
занятий обустроенное место. 

Чуть в стороне будут вы-
полнены детская игровая и 
спортивная площадки, это — 
задача МКУ УР ЖКК. Обе тер-
ритории объединит надпись: 
«Я люблю Междуреченск».

Изменится к Дню шахтера 
и улица Чехова. На всем ее 
протяжении будет заменено 
дорожное покрытие, тро-
туарная плитка с проезжей 
части исчезнет, на ее месте 
появится асфальт. Цветник 
станет двухуровневым, как на 
площади Весенней.

— Еще, — говорит Григо-
рий Дмитриевич, — уберем 
бетонные бордюры, вместо 
них установим мраморные. 
Такие уже есть на наших коль-
цевых развязках, горожане 
убедились, что смотрятся они 
гораздо красивее и совре-
меннее. А главное — мрамор 
долговечнее. Когда зимой 
производится механизиро-
ванная очистка дорог от сне-
га, бетонные бордюры дефор-
мируются, на них появляются 
сколы. Мрамор же крепче, он 
прослужит минимум 50 лет. 
Конечно, этот материал до-
роже, но его использование в 
итоге  даст ощутимую эконо-
мию, поскольку не надо будет 
каждый год менять разбитые 
бордюры на новые.

В связи с реконструкцией 
улицы Чехова нам предстоит 
решить очень важный вопрос. 
В День шахтера наш город 
должен буквально утопать 
в цветах, эта традиция су-
ществует уже много лет. Но 
работы на улице завершатся 
только к началу августа. 

(окончание на 11-й стр.)
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...Поэтому мы обратились 
в питомник с необычным за-
казом, какого его работники 
еще никогда не получали. 
Специалистам питомника 
предстоит определить, когда 
именно нужно посеять семена 
для рассады, как ухаживать за 
ней, чтобы в первых числах 
августа мы смогли ее вы-
садить в новые цветники, и 
чтобы она представляла со-
бой не просто зеленую массу, 
а именно цвела.

Вопрос непростой, но 
наши партнеры заверили, 
что решить его удастся с на-
дежностью в 90 процентов. 
Мы рассчитываем, что улица 
Чехова в праздничные дни 
будет выглядеть тоже до-
статочно празднично. А что-
бы уложиться в намеченные 
сроки, уже сейчас вывозим 
снег с цветников этой улицы, 
чтобы побыстрее растаял лед,  
и можно было пораньше при-
ступить к делу.

Объемы работ, которые 
нам предстоит выполнить, 
повторю, колоссальные, лето 
для нас будет очень даже 
жарким. Но мы уверены, что 
со своими задачами спра-
вимся. 

А вообще, особенность 
труда нашего предприятия в 
том, что он не носит какого-
то сезонного характера. У нас 
практически нет периодов, 
когда мы можем позволить 
себе расслабиться, свои про-
блемы приносят все сезоны 
года. Это имеет и минусы, и 
плюсы, потому что мы кру-
глогодично работаем в одном 
темпе. Я верю, что это ощу-
щают все работники нашего 
предприятия и что они готовы 
к решению задач, стоящих 
перед нами в нынешнем году. 

Поздравляю всех на-
ших работников, всех под-
рядчиков, коллег по сфере 
жилищно-коммунального 
хозяйства с нашим профес-
сиональным праздником! 
Всем — удачи, здоровья, 
успешного выполнения по-
ставленных перед нами за-
дач, и... понимающих, любя-
щих близких людей!

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

Площадка для паркура.

УВАжАемые 
ПРедПРиНимАТели!

Напоминаем вам, 
что  в  связи  с  пред-
стоящим паводком,  
в целях осуществле-
ния неотложных мер 
по предупреждению 
стихийных бедствий 
при вскрытии рек, вам 
необходимо  принять 
своевременные меры,  
позаботиться о со-
хранности товарно-
материальных цен-
ностей и застраховать 
товарные запасы на 
случай их затопления.

многоуровневый цветник.

Вакантный  мандат депутата 
(вместо выбывшего  А.А. Лю-
бенного)  вручен  Сергею Вла-
димировичу Елизарову, который   
вошел в состав комитета по соци-
альной и молодежной политике.

О внесении изменений и до-
полнений в действующее реше-
ние «О бюджете муниципального 
образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов» информировала  началь-
ник финансового управления 
города — Э.Н. Попова.  

Доходная и расходная части 
местного бюджета уменьшены 
на 5 млн. рублей. На эту сумму  
сокращены  субвенции из вы-
шестоящего бюджета (пропор-
ционально сжатию объемов об-

В ряды народных дружин-
ников в нашем городе вступи-
ли сразу 37 граждан, из числа 
представителей Томусинского 
станичного казачьего общества. 
Казаки привлекаются в качестве 
помощников, выходя  вместе с 
сотрудниками ППС на службу 
по обеспечению охраны обще-
ственного порядка. Совместно 
с сотрудниками ДПС ОГИБДД 
добровольцы принимают участие 
в охране правопорядка в качестве 
общественных автоинспекторов.  
Отлично зарекомендовали себя  
дружинники  при проведении 
массовых мероприятий и в ходе 
оперативно-профилактических  

с сессии совета народных депутатов

Бюджет уточнен
На заседании Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 14 марта  
были рассмотрены два вопроса: о передаче вакантного 
мандата кандидату из единого списка городского 
отделения ЛДПР; о внесении изменений 
и дополнений в местный бюджет на 2017 год.

ластного бюджета Кемеровской 
области).

Внутри бюджетной росписи 
произошли передвижки средств. 
На 22 млн. 748,3 тысячи рублей  
уменьшены бюджетные ассигно-
вания администрации Междуре-
ченского городского округа.

Увеличены ассигнования МКУ 
УРЖКК на 17 млн. 789 тысяч 
рублей, в том числе на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах,  а также 
на  погашение кредиторской 
задолженности по направлени-
ям:  капремонт водопровода в 
городском парке, строительство 
водопровода по ул. Сибирского — 
ул.Чернышеского, подвоз воды в 
поселки Карай, Чульжан, Камешек, 
Назас;   обслуживание внутриквар-

тальных территорий, футбольных 
полей и катков;  восстановление 
нарушенного благоустройства по-
сле реконструкции магистрального 
водопровода по ул. Кузнецкой,  
отсыпка территории после сноса 
дома по ул. Весенней, 16.  Расходы 
в сумме 10 млн. 350 тысяч рублей  
(ранее предусмотренные для 
капремонта хлораторных)  будут 
направлены  на реконструкцию  го-
родских очистных сооружений  для 
улучшения технико-экономических 
показателей и условий эксплуа-
тации. 

Увеличены ассигнования 
УКСу, на 7 млн. 601,7 тысячи 
рублей — средства направят на  
покупку и монтаж оборудова-
ния центра  обработки вызовов 
единой дежурно-диспетчерской 
службы и комплекса управления 
оповещений. Увеличено фи-
нансирование МКУ «Комитет по 
жилищным вопросам» на 5,8 млн. 
рублей — средства направлены 
на приобретение жилья жителям 
снесенного  дома по ул. Весен-
ней, 16.  

Софья жУРАВлеВА.

охрана

народные дружинники
За возрождение добровольческой народной дружины 
в помощь органу внутренних дел, в Междуреченске 
взялись сразу же после  вступления в силу 
федерального закона от 2 апреля 2014 года 
N 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка». Основное направление работы 
дружинников — содействие в охране общественного 
порядка, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений;  пропаганда правовых знаний.

рейдов, проверок. 
Командиром народной дружи-

ны Междуреченского городского 
округа и уполномоченным лицом 
по представлению интересов 
в правоохранительных органах 
является Александр Анатольевич 
Тригуб.  В хуторском казачьем 
обществе его по традиции на-
зывают атаманом. 

Дружинникам выдают удосто-
верения и форму. Они проходят 
специальную подготовку.

В рамках такой подготовки 
полицейские совместно с чле-
нами общественного совета при 
отделе полиции на днях пригла-
сили дружинников на занятие в 

Дом спорта. Фельдшер Между-
реченской городской больницы 
провела практикум по оказанию 
первой медицинской помощи 
пострадавшим от преступлений и 
несчастных случаев, а также ли-
цам, находящимся в беспомощ-
ном состоянии либо состоянии, 
опасном для жизни и здоровья. 
Полицейский инспектор боевой 
служебной подготовки провел 
занятие по боевым приемам, с 
применением физической силы.

Отметим, что любой гражда-
нин, достигший 18 лет, не имею-
щий судимости, не допустивший 
за последний год административ-
ных правонарушений и желающий 
помочь нашему обществу в обе-
спечении правопорядка, вправе 
вступить в ряды народных дру-
жинников.

За получением информации 
обращайтесь в отдел полиции по 
тел. 9-82-18, либо по адресу: ул. 
Лазо, 40-41, тел. 2-98-00.

Ольга илюХиНА,  
ст. специалист по связям 

со Сми  отдела мВд России 
по г. междуреченску.

УВАжАемые ПОТРеБиТели! 
С 13 по 27 марта в управлении Роспотребнадзора по  

Кемеровской области будет работать «горячая линия» для 
тематического консультирования граждан по вопросам 
качества и безопасности пищевых продуктов.

Получить консультации и задать интересующие вопро-
сы  можно  по следующим адресам и телефонам: 

г. Кемерово:  8(384) 2-34-88-18, 36-90-11, 36-96-88, 
8-800-700-03-09;

г. междуреченск:  территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области в гг. между-
реченск, мыски  и междуреченском районе  8(384-75) 
2-45-54, 2-46-05, 2-45-59;

в консультационных центрах ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Кемеровской области» ежедневно по 
будням с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 (в пятницу до 
15.00);

г. междуреченск, ул. Вокзальная, 14, тел.: (838475) 
2-09-74,  3-29-33;

г. мыски, ул. Рембазовская, 4, тел.: (838474) 2-20-90.

Окончание. Начало на 10-й стр.
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Î Â Å Í  ( 2 1 . 0 3  - 
20.04). Íåäåëÿ ìîæåò âàñ 
ïîðàäîâàòü âûãîäíûìè 
ïðåäëîæåíèÿìè  êàê 
íà ëè÷íîì, òàê è íà 
ï ð î ô å ñ ñ è î í à ë ü í î ì 
ôðîíòå. Âàøè äîñòèæåíèÿ 
íà ðàáîòå áóäóò õîðîøî 
îöåíåíû ðóêîâîäñòâîì, ÷òî ìîæåò 
ïðèíåñòè  âàì äîïîëíèòåëüíûå 
ìàòåðèàëüíûå âûãîäû. Ýòî ñîçäàñò 
âàì õîðîøåå íàñòðîåíèå, è âû ñìîæåòå 
ñïîêîéíî çàíèìàòüñÿ ðåøåíèåì òåêóùèõ 
çàäà÷. Åñëè âàì ïîòðåáóåòñÿ ïîìîùü, 
âû ïîëó÷èòå åå îò áëèçêèõ è äðóçåé. 
Ýòî î÷åíü õîðîøèé ïåðèîä äëÿ 
ïëàíèðîâàíèÿ äåë êàê ëè÷íûõ, òàê è 
ïðîôåññèîíàëüíûõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Íà ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò îæèäàéòå 
ïåðåìåí. Âîçìîæíî, âàì 
ïðèäåòñÿ ïðèíÿòü âàæíîå 
ðåøåíèå ,  ñâÿçàííîå  ñ 
ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó 

èëè ïåðååçäîì íà íîâîå ìåñòî. Åñòü 
òàêæå óêàçàíèå íà äîïîëíèòåëüíûå 
ðàñõîäû. Â òî æå âðåìÿ âàì äîëæíî 
óäàâàòüñÿ âñå, ÷òî íàìåòèëè. Âû, 
ñêîðåå âñåãî, íå âñòðåòèòå ñåðüåçíûõ 
ïðåïÿ ò ñ ò â èé  â  î ñ óùåñ ò âëåíèè 
ñâîèõ ïëàíîâ íè íà ëè÷íîì, íè íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. Ãëàâíîå – 
âèäåòü îòêðûâàþùèåñÿ âîçìîæíîñòè 
è íå óïóñòèòü óäà÷ó! Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 21, 23. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 - 
21.06). Äîïîëíèòåëüíûå 
îáÿçàííîñòè íà ðàáîòå 
ìîãóò ïðèíåñòè âàì 
íîâûå âîçìîæíîñòè 
êàðüåðíîãî ðîñòà, íî è äîáàâèòü 
áåñïîêîéñòâà. Ìíîãèå èç âàñ, íå 
èñêëþ÷åíî, äàæå ïî÷óâñòâóþò ëåãêîå 
íåäîìîãàíèå .  Â ýòîé ñèòóàöèè 
âíèìàòåëüíåå îòíåñèòåñü ê ñâîåìó 
çäîðîâüþ, ÷òîáû íå âîçíèêëè áîëåå 
ñåðüåçíûå ïðîáëåìû. Â ñëó÷àå íóæäû 
îáðàòèòåñü çà ñîâåòîì è ïîääåðæêîé 
ê áëèçêèì ëþäÿì, îíè â ýòîò ïåðèîä 
áóäóò îñîáåííî âíèìàòåëüíû ê âàì. 
Ñòàðàéòåñü íå âñòóïàòü â ñïîðû è 
íåíóæíûå äèñêóññèè. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 20, 23. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 22.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Ýòà íåäåëÿ îáåùàåò 
íåìàëî ïðèÿòíîãî âî 
âñåõ ñôåðàõ âàøåé 
æ è ç í è ,  î ñ î á å í í î 

íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå ,  î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóåò ïîëîæåíèå ïëàíåò. 
Âàñ îæèäàþò ñòàáèëüíîñòü è õîðîøèå 
íîâîñòè, ñòàðûå ïðîáëåìû óéäóò, à âàøà 
àêòèâíîñòü äàñò âàì ïðåèìóùåñòâî íàä 
îêðóæàþùèìè. Áîëüøàÿ âåðîÿòíîñòü 
òîãî, ÷òî âû çàêëþ÷èòå î÷åíü âûãîäíóþ 
ñäåëêó, à âàøè èíâåñòèöèè íà÷íóò 
ïðèíîñèòü äîõîäû. Âû áóäåòå ùåäðû 
ïî îòíîøåíèþ ê ÷ëåíàì ñâîåé ñåìüè è 
ïîñòàðàåòåñü îêàçûâàòü èì âñÿ÷åñêóþ 
ïîääåðæêó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

Ë Å Â  ( 2 4 . 0 7 
-  23 .08) .  Â  ýòîò 
ïåðèîä áëàãîäàðÿ 
ï î ë îæè ò å ë ü í îì ó 
âëèÿíèþ ðÿäà ïëàíåò 
ìíîãèå èç âàñ ñóìåþò 
äîáèòüñÿ óñïåõà è 
äîñòè÷ü çàâåòíûõ öåëåé êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå. 
Îäíàêî ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî èçëèøíÿÿ 
ñïåøêà íå ïðèíîñèò óäà÷è. Êðîìå 
òîãî, íåîáäóìàííûå äåéñòâèÿ ìîãóò 
ïðèâåñòè ê ôèíàíñîâûì ïîòåðÿì. 
Ïîýòîìó, ïðåæäå ÷åì îòðåçàòü, ñåìü 
ðàç îòìåðüòå! Íå èñêëþ÷åíî òàêæå, ÷òî 
âàøèì ïëàíàì ïîìåøàþò íåîæèäàííûå 
ãîñòè. Ïðè íåîáõîäèìîñòè ïîðó÷èòå èõ 
ñâîèì áëèçêèì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26. 

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Âû áóäåòå ÷óâñòâèòåëüíû 
è âíèìàòåëüíû ê íóæäàì 
î ê ð ó æ à þ ù è õ ,  ÷ ò î 
îáúÿñíÿåòñÿ âëèÿíèåì 
íåñêîëüêèõ ïëàíåò. Ýòî 
íå ëó÷øåå âðåìÿ äëÿ 
êàêèõ-ëèáî íà÷èíàíèé â 
ïëàíå êàðüåðû, ïîñêîëüêó 
áîëüøèíñòâî èç âàñ íå 

èñïûòàåò äîñòàòî÷íîé óâåðåííîñòè 
â óñïåõå ïðåäïðèÿòèÿ. Õîðîøèì 
ïîäñïîðüåì â äåëàõ âàì ïîñëóæàò 
ìóäðûå ñîâåòû ñòàðøèõ èëè íàäåæíûõ 
äðóçåé, à òàêæå ïîçèòèâíûé íàñòðîé 
è îïòèìèçì, êîòîðûå ïîìîãóò âàì 
ñïðàâèòüñÿ ñ ëþáîé ïðîáëåìîé è 
ïîçâîëÿò äåðæàòü íà êîíòðîëå ñîáûòèÿ. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Ó íåêîòîðûõ èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå â ñâÿçè ñ 
âëèÿíèåì ïëàíåò ìîãóò 
âîçíèêíóòü íåäîðàçóìåíèÿ 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå. Âîçìîæíî, êòî-
òî íàõîäÿùèéñÿ ðÿäîì 
ñ âàìè ïîïûòàåòñÿ èñïîðòèòü âàì 
íàñòðîåíèå è êàê-òî âàñ óíèçèòü. Ïðåæäå 
âñåãî, íå âñòóïàéòå â êîíôðîíòàöèþ ñ 
êåì áû òî íè áûëî, íå ïîääàâàéòåñü íà 
ïðîâîêàöèè. Äîñòîéíîå, âçâåøåííîå 
ïîâåäåíèå, êîòîðîå âàì ñâîéñòâåííî, 
áóäåò ñïîñîáíî ðàçðóøèòü ëþáûå 
êîâàðíûå ïëàíû. È íå çàáûâàéòå: åñòü 
ìíîãî ëþäåé, êîòîðûå âàñ ïîääåðæàò. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 20, 25. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Âëèÿíèå ïëàíåò ìîæåò 
ïîáóäèòü ìíîãèõ èç âàñ â 
ýòîò ïåðèîä ê íåêîòîðîìó 
àâòîðèòàðèçìó è äàæå 
àãðåññèâíîñòè, ÷òî ñïîñîáíî 
ïðèâåñòè ê íåäîðàçóìåíèÿì 
è ïðîáëåìàì â îòíîøåíèÿõ 

ñ îêðóæàþùèìè. Íå ïîçâîëÿéòå 
ýìîöèÿì ïåðåõëåñòûâàòü ÷åðåç êðàé, 
êîíòðîëèðóéòå ñâîå ïîâåäåíèå, íå 
áóäüòå ðåàêòèâíûìè â ïîñòóïêàõ. 
Ïîìíèòå, ÷òî îòíîøåíèÿ ëåã÷å èñïîðòèòü, 
÷åì âîññòàíîâèòü, è ÷òî ëó÷øå ñåé÷àñ 
ñäåðæàòüñÿ, ÷åì ïîòîì èçâèíÿòüñÿ. 
Òåì áîëåå, åñëè ýòî êàñàåòñÿ òåõ, êòî 
âàì äîðîã. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 21, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23. 

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Âïîëíå âåðîÿòíî, 
÷òî íåäåëÿ ïðèíåñåò âàì 
êàê óñïåõè, òàê è íåóäà÷è 
– êàê â ëè÷íîé, òàê è 
â ïðîôåññèîíàëüíîé 
æèçíè .  Íî åñëè âû 
íå õîòèòå èñïûòûâàòü 
ñóäüáó, âíåñèòå â æèçíü 
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ – òîãäà âñå 
âñòàíåò íà ñâîè ìåñòà è ñòàáèëèçèðóåòñÿ. 
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàì ïðåäñòîèò 
äàëüíÿÿ ïîåçäêà ïî äåëàì èëè íà îòäûõ. 
Âìåñòå ñ òåì ïëàíåòû óêàçûâàþò íà 
ðèñê ïîíåñòè äîâîëüíî çíà÷èòåëüíûå 
íåíóæíûå ðàñõîäû, òàê ÷òî ñòàðàéòåñü 
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîèìè äåíüãàìè ìóäðî 
è áåðåæíî. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÊÎÇÅÐÎÃ  ( 2 2 . 1 2  - 
20.01). Ýòîò ïåðèîä îáåùàåò 
áëàãîïðèÿòíûå ïåðåìåíû 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè – 
âû çàìåòèòå çíà÷èòåëüíûå 
óëó÷øåíèÿ êàê íà ëè÷íîì, 
òàê è íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå .  Ïîä âëèÿíèåì 
ïëàíåò âû ñìîæåòå çàâåðøèòü 

íàìå÷åííîå ðàíüøå ñðîêà, è ó âàñ 
åùå îñòàíåòñÿ äîñòàòî÷íî âðåìåíè, 
÷òîáû ïðèÿòíî ïðîâåñòè åãî ñî ñâîèìè 
áëèçêèìè. Âàì, ñêîðåå âñåãî, óäàñòñÿ 
ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü âåñü ñâîé 
òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë è äàæå îòêðûòü 
â ñåáå íîâûå ñïîñîáíîñòè, ÷òîáû 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü êà÷åñòâî  æèçíè. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 26. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÎÄÎËÅÉ (21 .01 - 
19.02). Íå èñêëþ÷åíî, 
âàøè ïðèîðèòåòû íà 
ýòîé  íåäåëå ïðåòåðïÿò 
íåêîòîðûå èçìåíåíèÿ. 
Ýòî äîáàâèò âàì íîâûõ, 
ñ â å æ è õ  î ù ó ù å í è é 
â ëè÷íîé æèçíè è îïðåäåëåííîãî 
íàïðÿæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé 
ñôåðå. Ó ìíîãèõ èç âàñ ïîÿâèòñÿ 
æåëàíèå îòïðàâèòüñÿ â êîðîòêèé 
îòïóñê, íåáîëüøîå ïóòåøåñòâèå, ÷òîáû 
ñïîêîéíî ðàçîáðàòüñÿ â ïðåäñòîÿùèõ 
çàäà÷àõ è íàñòðîèòü ñåáÿ íà ðàáîòó, 
îáåùàþùóþ õîðîøèå ïåðñïåêòèâû. 
Îäíàêî íóæíî îáÿçàòåëüíî çàêîí÷èòü è 
ïðåæíèå äåëà, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
óâåðåííûì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 25. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Â 
îñíîâíîì áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ 
ïëàíåò íåäåëÿ ïðîéäåò äëÿ 
âàñ ñïîêîéíî, íàïðÿæåíèå 
ï ð îøåäøå ã î  ï å ð è î ä à 
ñïàäåò, è âû ïî÷óâñòâóåòå 
ñåáÿ â ïîëíîé ãàðìîíèè ñ 
ìèðîì. Âàøè ñïîêîéñòâèå, 
óâåðåííîñòü è îïûò áóäóò 

ñïîñîáñòâîâàòü ïðîÿâëåíèþ òâîð÷åñêèõ 
ñïîñîáíîñòåé è êàðüåðíîìó ðîñòó. Ó 
âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü îùóòèìî 
óëó÷øèòü ñâîå ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå è 
íàêîíåö-òî ïåðåäåëàòü âñå ñêîïèâøèåñÿ 
äîìàøíèå äåëà. Âîçìîæíà âñòðå÷à 
ñî ñòàðûì äðóãîì, ÷òî äîáàâèò âàì 
ïðèÿòíûõ ýìîöèé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 25. Ìåíåå 

áëàãîïðèÿòíûé: 21.
21, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 20.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru

на неделю с 20 по 26 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

ÏÎ ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÈ:
3. ×òî äàåò ëþñòð, íàíåñåííûé íà ïîâåðõíîñòü 

êåðàìè÷åñêîãî èçäåëèÿ? 9. Êàêîãî îðãàíè÷åñêîãî 
ãàçà áîëüøå âñåãî íà íàøåé ïëàíåòå? 10. Â ýòîì 
ãîðîäå íàõîäèòñÿ ñàìàÿ êðóïíàÿ áèðæà â Èòàëèè. 
11. Èñïîëíèòåëü ðîëåé ïðîñòîäóøíûõ ãåðîåâ. 
12. Ôóòáîëèñòû ýòîãî ðîññèéñêîãî êëóáà íîñÿò 
ôóòáîëêè öâåòà ýëåêòðèê è áåëûå òðóñû. 14. 
«Àâîñüêà» äëÿ æèâîé ðûáû. 15. Êîðîâèé «ñàëàò». 
17. Øóìíûé óñïåõ. 20. «... èç-ïîä íîã óõîäèò». 23. 
Ïîëîñà, âûêîøåííàÿ êîñîé, êîñèëêîé. 25. Êàêàÿ 
ãîãîëåâñêàÿ ãåðîèíÿ âûëåòåëà â òðóáó? 26. Êàêîé 
èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð â ýëåêòðè÷åñêîé öåïè 
ïîäêëþ÷àåòñÿ ïàðàëëåëüíî íàãðóçêå? 27. Ãîðîä äàìû 
ñ ñîáà÷êîé. 28. Â êàêîì ãîðîäå ïðîõîäèò ôåñòèâàëü 
«Êèíîòàâð»? 29. Ýïîõà Âîçðîæäåíèÿ â Åâðîïå 14-
16 ââ. 31. Ôðàíöóçñêîå «î÷åðòàíèå». 32. Îòêàç 
ãîñóäàðñòâà îò óïëàòû äîëãîâ, ãîñóäàðñòâåííîå 
áàíêðîòñòâî. 33. Ó ìîëî÷íîé ðåêè îí áûë èç êèñåëÿ. 
36. Ìîë÷óí îò ðîæäåíèÿ. 37. Óõâàò è æóê - îäíèì 
ñëîâîì. 40. Ïîâîðîò, êîòîðûé çàêëàäûâàþò. 42. 
«×åðíî-áåëûé» îòïðûñê. 43. Åäèíñòâåííîå, â ÷åì 
íèêòî íå îòêàçûâàåòñÿ òîíóòü. 44. Õâîðü, ñðàçèâøàÿ 
áåäîëàãó. 45. «Àíòåííà» â ïåðåâîäå ñ ëàòèíñêîãî. 
46. Îäèí ðåéñ íà àâòîáóñå.

ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ:
1. «Ïîëíûé» çâåðü. 2. Êòî óáèë Àõèëëà, ïîïàâ 

ñòðåëîé â åãî ïÿòêó? 4. Óñòðîéñòâî, ïðèäàþùåå 
àâòîìîáèëþ îòðèöàòåëüíîå óñêîðåíèå. 5. 
«Ëàäîøêà» ìîðñêîãî êîòèêà. 6. Õîëîäíàÿ æåíùèíà 
â ïàðêå. 7. Äåíåæíàÿ åäèíèöà Àëæèðà. 8. «Òðàâÿíàÿ 
êëóìáà». 13. Ðîññèéñêèé ôóòáîëèñò ïî èìåíè Åãîð. 

Êðîññâîðä ïðåäîñòàâëåí èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìîé tvpost. ru. Òåëåïðîãðàììà è êîíòåíò äëÿ ÑÌÈ. 

14. Êàôåäðàëüíûé ... 16. Îâîù, ïðîáóæäàþùèé 
àïïåòèò. 17. Êàðàíäàø ñ «çàïðàâêîé». 18. Ñòàÿ 
ñîáàê, âîëîêóùàÿ íàðòû. 19. Óäà÷íàÿ áîãèíÿ. 21. 
Ðþìî÷êà íà äîðîæêó. 22. ×óâñòâî, êîòîðîå áûâàåò 
÷åðíûì è áåëûì. 24. Òîì, êðàñèâøèé çàáîð. 25. 
Âèòðèíà â ìóçåå. 29. Ïîçèöèÿ, óäîáíàÿ äëÿ âåäåíèÿ 
áîåâûõ äåéñòâèé. 30. Ïåùåðíàÿ îòêðûâàëêà. 33. 
Îòêóäà áàðîí Ìþíõãàóçåí ñìîã ñàì ñåáÿ âûòàùèòü 
çà âîëîñû? 34. Â ýòîé åìêîñòè îáû÷íî õðàíèëè 
óãëè, çà ÷òî åå òàê è íàçâàëè «ìàëåíüêèé ãîðí», à 
êàê ýòî çâó÷èò ïî-ñëàâÿíñêè? 35. Áðîíåîäåæäà. 36. 
«Ëóãîâîé îòêîðì». 38. Íå çäåøíèé. 39. «Æåì÷óã» 
â òþáèêå. 41. Âûñî÷àéøåå ðàñïîðÿæåíèå, äàâøåå 
íàçâàíèå îäíîìó èç ïàëüöåâ.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Êèáîðã. 6. Ïðèìàò. 10. Ïèêøà. 11. Ëåêàëî. 12. 

Ñïÿ÷êà. 13. Ñëåíã. 14. Ñòèâåí. 16. Àðàõèñ. 17. Ôàð-
ìàöåâò. 22. Äåñàíòíèê. 23. Õîõîòóí. 25. Êîïåëÿí. 26. 
Îáíàæåíèå. 30. Ïåðåæèòîê. 34. Çðåíèå. 35. Äåôåêò. 
36. Òèïàæ. 37. Ìàðóñÿ. 38. Øàíòàæ. 39. Òèõèé. 40. 
Òåòåðÿ. 41. Âüþðîê.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîëîññ. 2. Áàêøèø. 3. Ðåëüåô. 4. Äèïëîìíèê. 

5. Ïøåíèöà. 7. Ðàïîðò. 8. Ìà÷åõà. 9. Òðàññà. 15. 
Íàñòîÿùåå. 16. Àâòîçàâîä. 18. Ãåðîé. 19. Ñàìåö. 
20. Ñîâåò. 21. Ôóðèÿ. 24. Îáëèâàíèå. 27. Ðåöèäèâ. 
28. Àçèìóò. 29. Ðåêðóò. 30. Ïèàñòð. 31. Êåôàëü. 32. 
Ëåêòîð. 33. Ñòåæîê.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
16 ìàðòà

ïÿòíèöà,
17 ìàðòà

ñóááîòà,
18 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
19 ìàðòà

Ìåñòíîå âðåìÿ 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00 01:00 07:00 13:00 19:00

Îáëà÷íîñòü, 
îñàäêè

Òåìïåðàòóðà, Ñ0 -13 -18 -1 -6 -17 -22 -2 -7 -18 -23 -3 -6 -17 -20 -2 -6

Äàâëåíèå, ìì 750 753 752 752 751 753 751 751 749 751 750 749 747 749 747 748

Âåòåð, ì/ñåê. 2
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Именно статус предприятия (муни-
ципальное) перевешивал все другие 
плюсы и минусы, когда общие собра-
ния собственников решали вопрос, ка-
кую из управляющих компаний предпо-
честь. Муниципальное — значит, поль-
зующееся поддержкой городских вла-
стей (в первую очередь, финансовой). 
И год за годом жилой фонд, который 
находился в управлении МУП МУК, уве-
личивался. 

У муниципального предприятия 
свои особые заботы, хотя бы о том 
же ветхом жилье в поселках. Но для 
него характерны и общие для всех 
коммунальных служб проблемы. Об 
этом, а также о некоторых других ню-
ансах, в преддверии профессиональ-
ного праздника коммунальщиков, рас-
сказывает директор МУП МУК Виктор 
Алексеевич ГУБАРЕВ:

— В прошлом году, готовясь к зим-
нему сезону, мы затратили почти 3,5 
миллиона рублей вместо намеченных 
1,5 миллиона. При этом выполнили 
основное требование — произвели ги-
дропневматическую промывку домов. 

Одних только задвижек по воде по-
меняли около 150 штук, это очень мно-
го. Но и после подачи в дома тепла 
пришлось эту работу продолжить, мы 
снова меняли задвижки, трубы, дефек-
ты которых в ходе промывки не обнару-
жились. В итоге потратили на данные 
работы в два раза больше средств, 
чем планировали, но мы пошли на это, 
чтобы жильцы наших домов пережили 
зиму без проблем.

Если же говорить в целом, зима 
прошла в нормальном режиме, и сей-
час мы готовимся к следующему се-
зону: проводим обследования домов, 
смотрим, что нужно ремонтировать, 
какие участки сетей менять. Проблем, 
конечно, избежать не удастся, но для 
того мы и работаем, чтобы их решать.

Нынешний год — особый и для Меж-
дуреченска, и для нашего предприя-
тия. В рамках подготовки к областно-

все сумеем пережить!
Уже по названию — муниципальное унитарное предприятие 
«междуреченская управляющая компания» — определяется 
его особенность. Созданное когда-то для того, чтобы взять 
под свое крыло общежития и ветхое жилье в отдаленных и 
пригородных поселках, оно со временем стало полноценной 
компанией, в ведение которой приходило все больше обычных 
городских домов. 

В.А. Губарев.

му празднованию Дня шахтера на неко-
торых домах, находящихся в управле-
нии нашей компании, будут проведены 
капитальный ремонт кровель, благоу-
стройство придомовых территорий за 
счет городского бюджета. Плюс к тому, 
мы надеемся, что подрядчики выпол-
нят свои обязательства по производ-
ству работ по региональной програм-
ме капитального ремонта, которые в 
прошлом году они благополучно про-
валили. Нынче они обещают все вос-
полнить, надеемся, что так и будет. А 
мы со своей стороны все документы, 
которые требовались, подали вовре-
мя. Это я говорю к тому, чтобы жите-
ли понимали: к проваленным  планам 
по капремонту управляющая компания 
не имеет никакого отношения, всеми 
действиями подрядчиков ведает реги-
ональный фонд.

Кстати, с кровлями у нас вообще 
серьезная проблема. Наше законо-
дательство постоянно меняется, при-
чем, иногда разворачивается на 180 
градусов.

Старожилы города наверняка пом-
нят, как некогда на наших улицах (осо-
бенно на Коммунистическом проспек-
те) каждый дом был увешан водосточ-
ными трубами. Тогда действовал за-
кон, согласно которому водостоки 

должны были быть обязательно орга-
низованными. Минусов такие сооруже-
ния давали немало: под трубами на-
мерзали «катушки», на крыши прихо-
дилось периодически отправлять ра-
бочих, чтобы они разбивали на водо-
стоках лед, в места соединения ши-
фера и металла просачивалась вода, 
которая потом уходила на чердаки и в 
квартиры верхних этажей.

Потом на городском  уровне было 
принято решение организованные во-
достоки убрать. Соответственно, мы 
убрали с крыш весь металл и таким 
образом решили вопрос с протекани-
ями. Снизились и затраты, из которых 
исключилась необходимость долбить 
лед на земле и на крышах.

И вот теперь, спустя много лет, за-
конодатели требуют, чтобы на новых 
домах, а также при проведении капре-
монта кровель вновь возвращались к 
организованным водостокам. То есть 
мы снова наступаем на те же грабли. 
Получаем место, через которое вода 
проникает на чердак, получаем голов-
ную боль — весной трубы надо вос-
станавливать, потому что за зиму они 
становятся кривыми и разрываются. 
Снова на крыши будут подниматься 
рабочие, долбить лед, от чего портит-
ся кровля. Согласен, организованные 
водостоки возможны в теплых регио-
нах, но никак не в Сибири, где днем 
все тает, а ночью — минусовая тем-
пература. В общем, имеем огромную 
проблему. 

Плюс — долгое время не уделялось 
внимания утеплению кровель. А како-
ва ситуация сейчас? Люди поставили 
пластиковые окна, что экономит около 
6-7 процентов тепла по дому. С одной 
стороны, это благо. Но есть и другая 
сторона. В наших домах и раньше-то 
в квартирах пятых этажей воздух был 
более влажным. Но при деревянных 
окнах существовала естественная вен-
тиляция. При пластике ее нет. На пер-
вых этажах встроенная вентиляция (а 
она тоже работает по принципу есте-
ственной) действует из-за разницы в 
давлении, а на верхних ее практически 
нет. В итоге в квартирах распростра-
няется плесень. Кто виноват? Конеч-
но, по мнению жильцов, управляющая 
компания. Мы то и дело пытаемся объ-
яснить людям, что все дело в непра-
вильно установленной когда-то вен-
тиляции, переделать которую сегод-
ня непросто, нужны серьезные капи-
тальные работы и огромные затраты.

Все это — следствие нашего увле-
чения чем-то более современным и 
удобным. А о пользе и последствиях 
мы не думаем. Но ведь не зря столе-
тия назад люди придумали те же фор-
точки и делали их не так, как на сегод-
няшнем пластике, — «на проветрива-
ние», их устанавливали в верхней части 
окна. И — никакой тебе плесени, ника-
кого дыма от печи, никакой влажности.

Но вернемся к дню сегодняшнему. 
Зиму мы пережили, теперь готовим-
ся к уборке территорий. Работы будет 
много, как и  в прошлые годы. Будем 
очень благодарны, если жильцы до-
мов, находящихся в нашем управле-
нии, выразят желание поработать на 
субботнике. Такие примеры у нас есть. 
В прошлом году к нам пришли жильцы 
дома N 11 по улице Юдина, попросили 
лопаты, метлы, сказали, что хотят на-
вести порядок в своем дворе. Спаси-
бо им за это. Хотя, к сожалению, такие 
случаи — исключение, а не правило.

Впрочем, есть и другие положи-
тельные примеры. В общежитии N 
40 по улице Вокзальной люди реши-

ли благоустроить свое жилье, места 
общего пользования. Собрали день-
ги, сделали ремонт. Потом узнали, 
что управляющая компания могла им 
в этом помочь, пришли к нам. Мы ком-
пенсировали им стоимость приобре-
тенных материалов. И что, вы дума-
ете, они сделали с этими деньгами? 
Нет, не поделили между собой, — ку-
пили красивые плафоны и повесили их 
в коридорах, холлах и общественных 
местах. Люди иногда начинают себя 
любить. И это радует.

А вот с другими общежитиями у 
нас сплошные вопросы. Самый глав-
ный — неплатежи. На Интернациональ-
ной, 41, долг доходит до двух миллио-
нов. И при этом его жильцы (которые 
тоже имеют долги) обращаются на те-
левидение с жалобой — с крыши сбро-
сили снег и не убирают его в течение 
двух дней. Но не идете же вы в мага-
зин с возмущением, что вам не дают 
там в долг колбасу, масло. Почему же 
можно идти к нам, высказывать пре-
тензии, зная, что вы не заплатили за 
те работы, которые мы давно выпол-
нили, за те услуги, которые вы полу-
чили несколько месяцев назад и про-
должаете получать?

Или другое. Мы без конца гово-
рим о том, что жители должны ощу-
щать себя хозяевами своей собствен-
ности (и, соответственно, вести себя, 
как хозяева). А что на деле? На улице 
Октябрьской, 2, жильцы соседних до-
мов устроили прямо под окнами квар-
тир самую настоящую свалку. История 
началась с того, что владельцы мага-
зина «Мария-Ра» поставили там кон-
тейнер для мусора. Вмешался Роспо-
требнадзор, вынес предписание кон-
тейнер убрать, поскольку он находится 
слишком близко к жилью. А люди уже 
привыкли, что не надо идти к контей-
нерам, установленным чуть дальше, и 
по-прежнему несли пакеты с мусором 
под окна. Это разве не по-свински?

Все же мы надеемся, что сумеем 
все поправить, навести в городе кра-
соту и порядок к Дню шахтера. Про 
Междуреченск идет слава, что это — 
самый благоустроенный город в Куз-
бассе. Хотелось бы, чтобы этим горди-
лись и наши жители. А главное — что-
бы горожане сами стремились внести 
свой вклад в улучшение облика горо-
да, или, по крайней мере, хотя бы этот 
облик не портить. 

Говорить о проблемах сегодняшней 
системы жилищно-коммунального хо-
зяйства можно много. Но  все же се-
годняшний разговор идет в преддве-
рии нашего профессионального празд-
ника. Поговорим о хорошем... 

От всего сердца поздравляю тех, 
кто работает в нашей непростой сфе-
ре. Примите мои поздравления все 
— от дворника и кочегара до наше-
го главного начальника, заместите-
ля главы городского округа Людми-
лы Викторовны Сдвижковой. 

Желаю каждому удачи, здоровья, 
верных друзей, любимых и любящих 
близких. 

Наш профессиональный праздник 
не случайно приходится на март. Зима 
с ее проблемами и каверзами оста-
лась позади, у нас есть совсем немно-
го времени, чтобы чуть-чуть перевести 
дух. Я уверен: все у нас будет хорошо, 
мы сумеем пережить любые напасти, в 
том числе и несуразности нашего за-
конодательства. Нас, коммунальщиков, 
часто ругают и бьют. Но мы — живем! 
И будем жить дальше!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

С.Н. Чикиринда, Н.А. Капустина, Е.А. Матяж (сидят), Е.И. Леонова, О.И. Благо-
датных, И.В. Сергиенко, А.С. Кислицина, М.Н. Черепанова (стоят).
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— В преддверии нашего 
профессионального празд-
ника, — говорит заместитель 
директора по производству  
Светлана Викторовна Ано-
динА, — в первую очередь 
хочу поздравить всех людей, 
связанных с коммунальным 
хозяйством, обеспечивающих 
уют и тепло в квартирах на-
ших горожан. С наступающим 
праздником вас, коллеги! 

Желаю, чтобы у вас было 
все хорошо и складно на ра-
боте, чтобы люди понима-
ли, что работники комму-
нального хозяйства это не 
«ЖКХ-потрошители», как ино-
гда говорят, а это те, кто все-
ми силами старается, чтобы в 
домах междуреченцев было 
комфортно. 

Вы все знаете, в каком со-
стоянии управляющие компа-
нии получили дома. Вот толь-
ко один факт. Лет пятнадцать 
назад подъездное отопление 
работало  лишь процентах в 
15-20 из них. Сегодня же эта 
цифра составляет 98 процен-
тов. Она взялась не сама по 
себе, за ней стоит огромный 
объем работ. 

Работники энергетиче-
ских служб стараются, чтобы 
в дома междуреченцев беспе-
ребойно поступало электри-
чество, и в городе не случа-
лось серьезных аварий, таких, 
чтобы целые кварталы подол-
гу оставались без света. Спе-
циалисты теплосетей и водо-
канала, несмотря на изношен-
ность коммуникаций, всег-
да подают нам тепло  и воду.

Управляющие компании и 
обслуживающие организации 
всеми силами стараются на-
вести порядок во дворах, на 
лестничных клетках, ремонти-
руют подъезды. Но при этом 
не надо забывать: имущество 
сохраняется там, где люди 
им дорожат, не приводят его 
в такое состояние, что через 
два-три года снова требуется 
капитальный ремонт. 

Повторюсь еще раз: чи-
сто не там, где метут, а там, 
где не сорят. Чтобы приве-
сти подъезд в неприглядный 
вид, нужно приложить непо-
нятно какие усилия. Ведь,   
нам по подъезду нужно все-

Чисто не там, где убирают…
Управляющая компания «Мастер-К»— одна из самых известных 
в городе, она управляет домами уже много лет подряд 
и пользуется доверием жителей.

го лишь дойти до кварти-
ры — откуда при этом может 
взяться мусор, почему стано-
вятся обшарпанными стены? 
Если, действительно, про-
сто пройти, если, вынося ме-
бель, не обивать углы и сте-
ны, то подъезд очень-очень 
долго будет стоять хорошим 
и чистым.

Зима кончилась, серьез-
ных аварий в домах, которые 
находятся в нашем управле-
нии, не произошло. Мы для 
этого делали все возможное.

С прошлого года у нас ра-
ботает своя аварийная служ-
ба. Заявки принимаются кру-
глосуточно по телефонам: го-
родскому —165 и мобильно-
му — 8-923-030-44-97. 

Аварийно-диспетчерская 
служба находится в здании 

компании, 24 часа в сутки 
работают слесари, газосвар-
щики, электрики, также по-
стоянно дежурят сотрудники 
из числа ИТР, которые обя-
зательно примут меры, если 
не удалось решить проблему 
сразу. Наша служба мобиль-
на, для оперативной работы у 
нас есть автомобили «Газель» 
и ЗИЛ, этого вполне хватает. 
Но мы еще и заключили дого-
вор со службой такси на слу-
чай, если потребуется срочно 
вызвать каких-то специали-
стов. То есть мы делаем все 
для удобства жителей, орга-
низуем свою работу так, что-
бы обеспечить людям макси-
мум комфорта.

В работе нам очень помо-
гают общественники. Хочу по-
благодарить старших домов, 
людей неравнодушных, с ак-
тивной жизненной позици-
ей: Валентину Владимировну 
Тамминен (улица Кузнецкая, 
57), Ивана Павловича Бара-
нова (Лазо, 50),  Ивана Ива-
новича Литвиненко (проспект 
Строителей, 61), Любовь Сер-
геевну Крылову (проспект 50 
лет Комсомола, 40), Наталью 
Викторовну  Апенкину (улица 
Лазо, 30) и других.

Жизнь показала: там, где 
есть совет дома, старшие 
дома, работа идет эффек-
тивнее, проблемы решают-
ся быстрее. Эти люди прихо-
дят к нам с вопросами, кото-
рые беспокоят собственни-
ков, мы рассказываем им о 

вариантах их решения, о фи-
нансовых возможностях, о 
том, какие еще есть безотла-
гательные вопросы, не вид-
ные жильцам, и вместе на-
ходим компромисс, решаем,  
какую работу на данном доме 
необходимо выполнить в пер-
вую очередь.

В этом году выпало очень 
много снега. Но нареканий от 
наших жителей на то, что дво-
ры не расчищены, не было. 
Очищая кровли, мы убирали 
снег  сразу. Было, что он где-
то лежал день-два, но, чтобы 
неделями, — не случалось.

Уважаемые собственники, 
мы очень стараемся, чтобы 
вам было удобно, комфортно 
проходить по вашему двору, 
жить в вашем доме. Но и вам 
не надо забывать, что ваша 
собственность — это не толь-
ко квартира, но и места обще-
го пользования: крыша, пло-
щадки, подвалы, сети, без ко-
торых ваше жилье отдельно 
существовать не может.

Соответственно, от вас за-
висит то, чтобы общее иму-
щество дома было в хорошем 
состоянии. Не хотелось бы го-
ворить что-то негативное пе-
ред праздником, но прихо-
дится привести пример. Мы 
очищаем подвалы и чердаки 
один-два раза в год. Осенью 
прочистили чердаки, а теперь 
поднимаемся на них и пред-
ставьте — находим там паке-
ты с мусором. Это же надо 
еще умудриться подняться 

на чердак, хотя значительно 
проще и легче дойти до кон-
тейнеров. Тем не менее, та-
кое происходит.

А происходит еще и от 
безразличия соседей. Если 
вы видите непорядок, неу-
жели трудно сделать замеча-
ние? Наверняка кто-то видел, 
как его сосед тащил на чердак 
пакеты, но промолчал. А в ре-
зультате пострадал сам, пото-
му что следствием становятся 
насекомые, грызуны, которые 
появляются даже в квартирах.

Мы прожили трудный год, 
непростой во всех отношени-
ях, самое главное — в финан-
совом. Все знают, насколько 
поднялись цены на материа-
лы. Но наш тариф остался при 
этом практически неизмен-
ным. Если оценить нашу ра-
боту, я бы назвала ее на части 
домов хорошей, на остальных 
— удовлетворительной, в за-
висимости от возраста дома, 
состояния, в каком мы его по-
лучили. Надеюсь, наши стара-
ния по достоинству оценива-
ют и жильцы.

Хочу обратить внимание 
собственников еще на один 
момент. Мы оплачиваем сум-
мы, затраченные на содер-
жание мест общего пользо-
вания, так называемый ОДН. 
Пока это касается только 
электроэнергии, со временем 
появятся и новые строки — го-
рячая и холодная вода, водо-
отведение. Экономьте свои 
деньги, передавайте показа-
ния приборов учета вовремя. 
Если вы задержите передачу 
хотя бы на один день, разни-
ца ляжет на ОДН и будет рас-
пределена между всеми соб-
ственниками.

И последнее, но очень 
важное обстоятельство. Ны-
нешний год для Междуре-
ченска особый — у нас прой-
дет областное празднование 
Дня шахтера. В самое бли-
жайшее время мы приступим 
к санитарной очистке города. 
И надеемся, что нас поддер-
жат жители. Если у вас будет 
желание выйти на субботник, 
обращайтесь к нам, мы по-
можем инвентарем. Давайте 
вместе приведем город в по-
рядок, сделаем его чистым, 
красивым, уютным.

Еще раз поздравляю всех 
коммунальщиков с празд-
ником. Наилучшие пожела-
ния — руководителям управ-
ляющих компаний. Спасибо 
за сотрудничество подряд-
чикам, думаю, и в дальней-
шем мы будем работать так 
же слаженно и дружно.

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото 
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Приступили к ворошению снега.

Бригада дворников и уборщиц ООО УК «Мастер-К», начальник участка Л.Ф. Ильина – слева.
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А сколько раз с наших 
крыш сбрасывали снег, сни-
мали снежные навесы, сбива-
ли сосульки — не сосчитать. 
Причем, после сброса своев-
ременно производилась ме-
ханизированная уборка снега.

Именно по таким ситуаци-
ям, да еще по тому, насколь-
ко чисто в подъездах,  мы, как 
правило, и оцениваем рабо-
ту своих управляющих ком-
паний. Работу нашей компа-
нии, ООО  УК «Доверие-Н», 
в нынешний зимний период 
можно без малейших натяжек 
оценить на отлично.

Предприятие был создано 
в 2014 году, потом какое-то 
время оно работало в каче-
стве обслуживающей органи-
зации в составе муниципаль-
ной управляющей компании. 
А в прошлом году, получив 
лицензию на осуществление 
деятельности по управлению 
многоквартирными домами,  
вернулось к деятельности в 
качестве управляющей орга-
низации.

Первым шагом стал тогда   
осмотр жилого фонда: специ-
алисты прошли по всем до-
мам, проверили их состоя-
ние. По результатам осмо-
тра составили план работ и 
приступили к его выполне-
нию. Запланированные ме-
роприятия по подготовке к 
зиме-2016/2017 выполнены 
предприятием в полном объ-
еме с подписанием паспор-
тов готовности к зиме. 

С таким багажом  УК 
«Доверие-Н» вошла в зиму, 
которая стала строгим экза-
менатором проделанной ра-
боты. Экзамен предприятие 
выдержало с честью, серьез-
ных аварий на домах не слу-
чилось.

— Но, конечно, — го-
ворит директор ООО УК 
«Доверие-Н» Лариса Васи-
льевна ЧерНОЛОз, — зима 
выдалась нелегкой, чтобы со-
держать в порядке придомо-
вые территории, нам прихо-
дилось привлекать дополни-
тельно спецтехнику, тот же 
погрузчик. Мы работаем по 
договорам подряда с индиви-
дуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами, 
они и осуществляют механи-
ческую очистку.

За зимний период мы про-
извели очистку придомовых 

«А в целом — все преодолимо…»
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Снег нынешней зимой так усердно заваливал наш город, что 
по некоторым дворам было непросто даже пройти, не то что 
проехать, коммунальщики не успевали справляться со стихией. А 
к нашим двухэтажкам на улице Вокзальной те же таксисты ехали 
с удовольствием, что каждый раз не уставали повторять.  Наши 
дворники появлялись у нас еще затемно, продолжали работу и по 
вечерам, в сумерках. То и дело слышался шум работающей техники. 
Результат впечатлял: в самые затяжные и обильные снегопады 
придомовые территории были расчищенными от стен домов до 
бордюров на другой стороне дороги.

территорий более трех раз. 
Полностью сбрасывали снег с 
кровель дважды — до Нового 
года и в последующий пери-
од. За сосульками, конечно, 
следим тщательно, они на-
растают очень быстро, если 
своевременно их не сбивать, 
может произойти несчастный 
случай.

Наверное, как и у всех 
управляющих компаний, у нас 
возникают проблемы с авто-
мобилистами. Наши сотруд-
ники совместно с председа-
телями советов домов часа-
ми ходят по подъездам, пыта-
ясь найти владельцев остав-
ленных во дворе автомоби-
лей. Немало и неисправных 
машин, которые невозможно 
куда-то переместить, что зна-
чительно затрудняет сброс 
снега, снежных навесов, на-
леди и сосуль.  

Зиму мы пережили, но ра-
бота не останавливается, осо-
бенность коммунальных пред-
приятий в том, что за оконча-
нием одного зимнего сезона 
тут же следует начало под-
готовки к следующему. У нас 
намечен план работ на лето 
по каждому многоквартирно-
му дому. Планы составляют-
ся по итогам осмотра жилого 
фонда. Где-то предстоит ча-
стично заменить систему ка-
нализации, где-то поработать 
с кровлей, а на каких-то до-
мах необходимо сделать и то, 
и другое.

Количество домов, нахо-

дящихся в управлении ком-
пании, увеличилось. Осенью 
в нашем ведении их было 13, 
сегодня — 16. На общих со-
браниях жильцов этих домов 
мы будем утверждать планы 
текущего ремонта на 2017 
год, предварительно прове-
дя осмотр чердаков, подва-
лов, подъездов, других мест 
общего пользования вме-
сте с председателями сове-
тов домов.

Осмотры мы проводим в 
соответствии с действующим 
законодательством, это по-
зволяет следить за текущим 
состоянием жилого фонда и 
своевременно выявлять про-
блемные моменты, требую-
щие неотложного внимания. 

Работу на домах мы всегда 
планируем вместе с советами 
домов  во главе с их предсе-
дателями.  Я им признатель-
на, они относятся к нашей об-
щей задаче, содержанию жи-
лого фонда в нормальном со-
стоянии, ответственно. 

Сегодня, как и весь город, 
мы готовимся к санитарной 
очистке города. На первом 
этапе будем ворошить снег, 
чтобы ускорить его таяние, 
далее займемся непосред-
ственно уборкой. У нас до-
статочно работников, чтобы 
справиться с этой задачей, 
но, конечно, будем рады, если 
на субботники выйдут жильцы 
наших домов, думаю, им са-
мим хочется, чтобы их двор 
стал чистым и опрятным как 

можно скорее.
Вообще, у нас есть доста-

точно активные жильцы, они 
стараются благоустроить дво-
ры. Мы благодарны женщи-
нам, которые из года в год 
высаживают цветы, все лето 
потом пропалывают их, по-
ливают. В прошлом году мы 
постарались их поддержать: 
у себя дома наши специали-
сты вырастили рассаду, вес-
ной мы раздали ее нашим 
цветоводам. 

Коллектив у нас устояв-
шийся, сложившийся, многие 
специалисты работают в сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства по многу лет. Боль-
шой опыт имеют наши глав-
ный инженер Тамара Васи-
льевна Лысенко, экономист 
Ольга Сергеевна Иноземцева. 

Свой костяк есть и в кол-
лективе рабочих. Это Лида 
Шаймуллиновна Спродис, 
Марина Анатольевна Кузне-
цова. А вообще, дворники и 
уборщицы у нас могут менять-
ся, и этому есть две причи-
ны. Во-первых, работа труд-
ная и неблагодарная, далеко 
не все жители ее ценят. А вто-
рое — мы следим за тем, что-
бы рабочие относились к сво-
им обязанностям добросо-
вестно. Если на кого-то посту-
пают жалобы и при проверке 
выясняется, что они обосно-
ванны, с такими людьми  мы 
расстаемся.

…В декабре исполнился 
год, как Лариса Васильевна 

Чернолоз возглавила ООО  УК 
«Доверие-Н». Что ей показа-
лось самым сложным, что, по 
ее мнению, мешает работе 
коммунальных предприятий?

— Все преодолимо, — от-
вечает она. — А главная слож-
ность на сегодняшний день 
— неплательщики, их у нас 
примерно 20 процентов от 
общего числа жильцов. Они 
живут, что называется, в кре-
дит, но при этом требуют, 
чтобы в подъездах, во дво-
рах наводился порядок.  А  
за тот же погрузчик, кото-
рый необходим для уборки 
снега, мы должны заплатить 
сразу и полностью, невзирая 
ни на какие свои материаль-
ные трудности, иначе в сле-
дующий раз он к нам просто 
не поедет. То же самое от-
носится и к людям, которые 
сбрасывают снег с крыш. Их 
не интересует, расплатились 
ли с нами жильцы, они хотят 
получить то, что честно зара-
ботали.

Должники — это в основ-
ном те, кто не оплачивает 
жилищно-коммунальные услу-
ги стабильно, из месяца в ме-
сяц, из года в год. Мы рабо-
таем с ними, но надеемся и 
на их соседей, старших подъ-
ездов и председателей со-
ветов домов. Эту непростую 
проблему надо решать со-
вместно.

Нина БУТАКОВА.
Фото 

Вячеслава зАХАрОВА.

Коллегам сегодня стихи посвящаю.
Мы в ЖЭКе — единый родной коллектив.
Друг друга мы ценим, и вот, поздравляя, 
Хочу пожелать, ничего не забыв:
Чтоб этот денек был прекрасным, весенним,
И чтобы настрой был рабочим всегда,
Чтоб было поменьше претензий народа,
А нам, соответственно, меньше труда.
Желаю обслуживать только с улыбкой
Столь разных жильцов, и проблемы для них 
Стараться решать все в кратчайшие сроки,
При этом — бесплатно, ведь любим мы их!

Директор ООО УК «Доверие-Н» Л.В. ЧерНОЛОз.

Дворник С.А. Боевых, уборщицы Л.Ш. Спродис и е.Н. Шайхутдинова, директор ООО УК «Доверие-Н» Л.В. Чернолаз, главный ин-
женер Т.В. Лысенко, плотник Н.И. Тарский, дворник В.И. Неклюдов, плотник В.В.  Волосников.
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— Официально наша работа назы-
вается текущим содержанием зеленых 
насаждений, — говорит главный агро-
ном Екатерина Ивановна ОвчарОва,— 
на деле же мы, действительно, делаем 
то, что и каждая хозяйка дома: что-то 
помыла, подбелила, подтерла. Вроде, 
не так и заметно, но, если она не дела-
ет этого каждый день, сразу становится 
видна неухоженность, исчезают поря-
док и красота. Этот труд можно срав-
нить  с трудом муравьев: такая же ме-
тодичность, целенаправленность, кро-
потливость.

Предприятие возглавляет Игорь 
Анатольевич Китаев, его заместитель 
и правая рука — Елена Владимировна 
Алексеева. Это очень умный, грамот-
ный специалист, она отвечает за боль-
шие объекты города, за работу всей 
нашей техники, за организацию труда. 
Руководит грамотно, очень доброжела-
тельна ко всем. Нам просто повезло, 
что у нас работают такие кадры — еще 
достаточно молодые, но уже опытные. 

Костяк нашего коллектива сложил-
ся давно, многие работают  по 18-20 
лет, относятся к труду ответственно, 
добросовестно и с любовью. Работа у 
нас не самая высококвалифицирован-
ная, к нам приходят новички, остают-
ся далеко не все, но на тех, кто про-
работал на предприятии не один год, 
можно положиться, мы знаем, что они 
не подведут. 

У нас создано несколько бригад. 

Дарим люДям красоту
День работников 
коммунального хозяйства 
отмечает и ООО 
«ЭРЗИС», предприятие, 
которое занимается 
благоустройством 
городской инфраструктуры 
Междуреченска. Люди, 
которые здесь трудятся, 
каждый день в разных 
уголках города наводят 
порядок. 

Бригада Л.А. Груздевой.

Бригада В.М. Посоховой.

Основная трудится на проспекте Ком-
мунистическом, возглавляет ее Любовь 
Андреевна Груздева. Она работает на 
предприятии уже 17 лет, мы называем 
ее хозяйкой проспекта. 

Работы на этом участке очень мно-
го. Мы все видим, что горожане любят 
там отдыхать, при этом далеко не все 
отдыхают цивилизованно. Особенно 
это касается молодежи, у которой за-
частую в ходу пиво, семечки, сигареты. 
И хотя у каждой скамейки стоят урны, 
мусор почему-то бросают на землю. 
Если утром наши работники выходят 
на участок чуть позже, горожане сра-
зу видят, насколько неопрятен, некра-
сив проспект после прошедшей ночи.

Впрочем, полную «картину», как пра-

вило, видят очень немногие, потому что 
бригада Любови Андреевны приступает 
к работе в семь часов утра. Люди рас-
пределены по участкам, каждый знает, 
что он должен делать, поэтому кто-то 
выходит даже и раньше, чтобы приве-
сти все в порядок.

Большой участок и у  бригады, ко-
торой руководит Валентина Михайлов-
на Посохова. Этот коллектив содер-
жит Аллею славы, мемориал погибшим 
шахтерам, проспект 50 лет Комсомола, 
дамбу, улицу Гули Королевой. 

Валентина Михайловна — тоже наш 
ветеран, ее стаж на предприятии уже 
19 лет. Причем, дело, которым она за-
нимается, стало для нее семейным: в  
бригаде трудятся ее сын, Дмитрий Ген-
надьевич, и невестка, Елена Фархатов-
на Хлистунова.

Особый объект этого коллектива — 
шахтерский мемориал. Междуреченцы 
видят, что в любое время года, в любую 
погоду территория вокруг него всегда 
убрана, вычищена, там практически по-
стоянно работают люди. 

Бригаду Валентины Михайловны от-
личает высокая организованность. Каж-
дый работник четко знает свои обязан-
ности, ему не требуются никакие на-
ставления, он может прийти на свой 
участок еще затемно и самостоятель-
но приступить к работе.

Наш бессменный бригадир – На-
талья Леонидовна Лапа, ее коллектив 
занимается текущим содержанием за-
крепленных за ним территорий и под-
работкой газонов после косьбы. Это 
очень ответственный и трудолюбивый 
человек.

Еще одна наша бригада занимается 
формовкой деревьев в зимнее время. 
В этом году мы  выполнили весь наме-
ченный объем, сейчас коллектив при-
ступил к зачистке штамбов берез. Этой 
бригадой руководит Максим Алексан-
дрович Макарук, который пришел на 
предприятие два года назад. Специ-
фику работы он освоил быстро, помог-
ли ему в этом опытные рабочие Ната-
лья Сергеевна Цыганкова, Фаина Ива-

новна Одинцова. Формовкой и стриж-
кой кустарников и деревьев они зани-
маются уже много лет. 

Когда начнет усиленно таять снег, 
часть бригады Максима Александрови-
ча перейдет на первичную уборку улиц, 
остальные займутся стрижкой кустар-
ников. На эту операцию ставятся опыт-
ные работники, они знают, как именно 
нужно стричь, что убрать, а что оста-
вить, чтобы зеленые насаждения выгля-
дели красиво. А после первичной убор-
ки бригада Макарука займется высад-
кой цветочной рассады. То есть каж-
дый наш коллектив знает наперед, чем 
он будет заниматься, за какой участок 
работы отвечает. 

Высадка рассады — очень ответ-
ственное дело. Горожане видят, как мы 
это  делаем: все выполняется строго 
по проекту, который нам выдает УБТС. 
Определено количество цветов на ква-
дратный метр — 20-25 штук, наимено-
вания видов и сортов. Рассаду мы вы-
саживаем по натянутой веревке, в ито-
ге цветы стоят по струночке, и газоны   
смотрятся красиво, даже еще в ста-
дии зелени. 

Виды и сорта цветов у нас традици-
онно одни и те же. Их подбирали с уче-
том нашего климата. Мы меняем только 
колер. А потом весь сезон занимаемся 
прополкой, боремся со слизнями, кото-
рых в последние годы стало особенно 
много. Приходится посыпать растения 
специальными веществами несколько 
раз за сезон. В общем, без работы не 
остаемся ни один день. 

На прополке нам помогают ребя-
тишки из Центра детского творчества, 
мы работаем с ними по договору. Ра-
дует то, что к делу они относятся от-
ветственно и, уверена, ни один из них 
потом не сорвет бездумно цветок, не 
пробежит по газону, дети видят ре-
зультаты своего труда и дорожат ими. 

Привыкают к красоте, которую соз-
дают наши работники, и все междуре-
ченцы. В первые годы, когда мы только 
начинали высаживать цветники, были 
случаи, что у нас выкапывали рассаду, 
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Бригада М.А. Макарука.

нам приходилось каждый день подса-
живать дополнительно по несколько 
кассет. Сейчас это уже редкость.

И все же, к сожалению, случаи вар-
варства (иначе это и не назовешь) бы-
вают. Однажды утром мы пришли в 
парк и увидели, что сбиты головки всех 
тюльпанов, которые мы высадили по-
раньше, старательно за ними ухажива-
ли, чтобы они расцвели к Дню Победы. 
Они и расцвели, но у кого-то поднялась 
рука на эту красоту. А ведь мы дела-
ли это не для себя, а для всех между-
реченцев, чтобы подарить им празд-
ничное настроение. Я думаю, имен-
но красота рождает доброту, но, ви-
димо, не у всех она вызывает адекват-
ную реакцию.

По большому счету, люди, кото-
рые  работают в  ЭРЗИСе, выбрали это 
дело не из-за денег, ведь зарплата у 
нас небольшая. Им эта работа нравит-
ся, они выполняют ее с удовольстви-
ем. Вот сейчас мы создаем проект ро-
кариев, которые появятся на проспек-
те Коммунистическом. И практически 
все наши люди  участвуют в разработ-
ке: обсуждают, что именно нужно вы-
садить, какие выбрать цвета и оттен-
ки. И я уверена, потом они будут при-
ходить на проспект, любоваться сде-
ланным, отмечать какие-то упущения, 
если они будут. 

Будут приходить туда же и горожа-
не. Я заметила, что когда кто-то берет 
в руки фотоаппарат, чаще всего выби-
рает для съемки те места, где растут 
наши цветы. И от этого на душе ста-
новится радостно — ведь так междуре-
ченцы отмечают наш труд, оценивают 
то, что мы делаем. 

А делом этим занимаются заме-
чательные люди. В ближайшее вре-
мя приступит к работе с объемными 
цветниками и малыми архитектурны-
ми формами бригада Марины Серге-
евны Афанасьевой. Казалось бы, чего 
проще — покрасить фигурки, которые 
установлены на проспекте Коммуни-
стическом. А наши люди относятся к 
этому, как настоящие художники, ста-
раются каждый раз привнести что-то 
свое: чуть-чуть меняют выражение глаз 
у персонажей, разнообразят одежду, 
обувь. В итоге фигурка остается преж-
ней, но в чем-то новой. Такого бы не 
происходило, если бы люди не были 
увлечены своим делом.

В 1997 году пришла на предприятие 
Татьяна Федоровна Бортник, она на-
чальник отдела снабжения. От нее за-
висит рабочий ритм всех бригад. И ни-
когда не случается никаких сбоев. Сло-
мался какой-то инструмент, чего-то не 
хватило, — простоев из-за этого не бы-
вает, снабжение у нас поставлено на 

высокий уровень.
Много лет трудится на предприятии 

экскаваторщик Алексей Владимирович 
Александров, очень опытный специа-
лист. Про него можно сказать без пре-
увеличения, что  работает он, как пес-
ню поет, просто удивительно, но ма-
шину загружает за считанные минуты.

Четвертый год  в коллективе бух-
галтер Татьяна Васильевна Пильгано-
ва. Признается, что ей очень нравятся 
наши люди и ее работа. А мы видим, 
что ее привлекает не только то, чем 
занимается непосредственно, ей ин-
тересно все, что изменяется, улучша-
ется в нашем городе, как расцветают 
улицы, проспекты, скверы.

Город мы улучшаем постоянно. При-
водим в порядок дамбы, пляжи, очища-
ем от грязи канавы, выкашиваем траву 
на газонах, поливаем и пропалываем 
цветники, формуем деревья и кустар-
ники, красим урны, скамейки. Нам хо-
чется, чтобы Междуреченск был самым 
красивым городом Кузбасса. Для этого 
мы выполняем большой объем работ. 
Вот только несколько цифр. 

Мы высаживаем ежегодно 4700 ква-
дратных метров цветников, 110 тысяч 
корней цветочной рассады, формуем 
2260 деревьев, выкашиваем 568 ты-
сяч квадратных метров газонов, уби-
раем мусор на 449 тысячах квадратных 
метрах, чистим, подметаем 222 тыся-
чи квадратных метров тротуаров, со-
держим 318 урн, 333 скамейки, весной 
рыхлим снег на 317 тысячах квадрат-
ных метрах. И все это делает неболь-
шой коллектив. На предприятии рабо-
тает 80 человек, из них 60 — рабочие 
зеленого строительства.

Чтобы дом наш был в порядке, мы 
сначала делаем в нем капитальный ре-
монт, меняем пол, сантехнику, трубы. 
Можно бы на этом и остановиться, ведь 
все, вроде, в порядке, надежно. А вот 
красоты нет. И мы начинаем белить по-
толки, клеить обои, вешать шторы, за-
навески, люстры. И только тогда воз-
никает уют. Так и в городе. Поменяли 
где-то теплотрассу, на этот участок за-
ходим мы. Разравниваем землю, засе-
иваем ее травой, сооружаем клумбу. 
И все преображается. Именно в этом 
и заключается наша работа —  дарить 
людям красоту.

От всей души поздравляю работни-
ков нашего предприятия, всех коллег-
коммунальщиков с профессиональ-
ным праздником. Пусть вам сопутству-
ет успех, каждый день приносит ра-
дость, счастья вам, здоровья, любви!

Подготовила
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 584-п
от 13.03.2017 г.  

О подготовке документации 
по планировке территории

Рассмотрев предложение ПАО «УК «Южный Кузбасс», руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», решением Междуреченского городского Совета народ-
ных депутатов от 23.05.2011 г. N 242 «Об утверждении Положения о порядке осуществления градо-
строительной деятельности на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», «Правилами землепользования и застройки Междуреченского городского округа», утверж-
денными решением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 17.07.2008 г.  N 458:

1. Подготовить проект планировки и межевания территории для размещения линейного объекта 
«ПАО «Южный Кузбасс». Одноцепная воздушная линия 35 кВ (ВД 35кВ) от ВЛ 35кВ «Нагорная-
Ольжерасская» до ПС 35 кВ «Клетьевая» (далее по тексту – проект).

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта  (приложение N 1 к на-
стоящему постановлению).

3. Утвердить порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии проекта (приложение N 2 к настоящему постановлению).

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляе-
ва) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме в 
течение трех дней со дня подписания настоящего постановления.

5. Отделу информационных технологий управления делами  администрации Междуреченско-
го городского округа (Н.В. Васильева) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Междуреченского городского округа в течение трех дней со дня подписания на-
стоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа   С.А. КИСЛИцИН.

Приложение N 1 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 13.03.2017 г.  N 584-п 

 Порядок и сроки проведения работ  по подготовке проекта планировки и межевания для 
размещения  линейного объекта  «ПАО «Южный Кузбасс». 

Одноцепная воздушная линия 35 кВ (ВД 35кВ)
 от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35 кВ «Клетьевая»

N 

п.п
Перечень работ по 
подготовке проекта  

Сроки проведения Ответственные 
исполнители

1 Прием и рассмотрение поступив-
ших предложений физических и 
юридических лиц о порядке, сро-
ках подготовки и содержании про-
екта. Подготовка  технического за-
дания на выполнение проекта.

В течение 30 дней со дня 
опубликования настояще-
го постановления

Управление архитектуры и гра-
достроительства  администра-
ции Междуреченского город-
ского округа (А.С. Сазонтова)
ПАО «УК «Южный Кузбасс»

2 Подготовка проекта. До 31.05.2017. ПАО «УК «Южный Кузбасс»

3 Проверка проекта на соответствие 
требованиям генерального плана, 
правил землепользования и за-
стройки, технических регламен-
тов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостро-
ительных регламентов.

В течение 30 дней со дня 
поступления проекта в 
орган местного самоу-
правления

Управление архитектуры и гра-
достроительства
администрации Междуре-
ченского городского округа 
(А.С.Сазонтова)

4 Оповещение жителей о проведе-
нии публичных слушаний 

В течение недели со дня 
проверки проекта

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

5 Организация и проведение публич-
ных слушаний по проекту. 

Один месяц со дня опо-
вещения жителей до дня 
опубликования результа-
тов публичных слушаний

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

6 Направление проекта вместе с ре-
зультатами публичных слушаний 
главе Междуреченского городско-
го округа на утверждение

В течение 15 дней со дня 
проведения публичных 
слушаний

Комиссия по проведению пу-
бличных слушаний

7 Принятие главой Междуреченско-
го городского округа решения об 
утверждении проекта

В течение 14 дней со дня 
получения главой проекта

Глава Междуреченского город-
ского округа

8 Опубликование утвержденного 
проекта 

В течение 7 дней со дня 
утверждения проекта

А д м и н и с т р а ц и я 
Междуреченского городского 
округа

Начальник управления архитектуры
 и градостроительства  администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САзОНТОВА.

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 13.03.2017 г.  N  584-п

Порядок предоставления предложений о порядке, сроках подготовки 
и содержании проекта планировки и межевания для размещения 

линейного объекта  «ПАО «Южный Кузбасс».
 Одноцепная воздушная линия 35 кВ (ВД 35кВ) 

от ВЛ 35кВ «Нагорная-Ольжерасская» до ПС 35 кВ «Клетьевая»
Физические и юридические лица вправе направить в администрацию Междуреченского город-

ского округа предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
Предложения направляются  в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса 

фактического проживания, адреса по прописке и контактного телефона лица, направившего пред-
ложения, а также с указанием обоснований предложений.

Предложения направляются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постановления.
Прием поступивших предложений осуществляется в управлении архитектуры и градостроитель-

ства администрации Междуреченского городского округа по адресу: г. Междуреченск, пр. 50 лет 
Комсомола, 26а, каб. 202, 217, контактный телефон: 2-88-38, 2-37-30 либо по электронной почте: 
uaig@mrech.ru. Контактное лицо – Клещ Елена Владимировна.

Начальник управления архитектуры
 и градостроительства  администрации 

Междуреченского городского округа  А.С. САзОНТОВА.
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Теперь и своя 
аварийная служба

ООО «Стройсервис» на рынке 
коммунальных услуг Междуречен-
ска действует уже 13 лет. За это 
время организация переживала 
и добрые, и сложные времена. 
Трудности компания всегда пре-
одолевала стойко, в первую оче-
редь, отстаивая интересы жиль-
цов и сохраняя профессиональ-
ные кадры. И если многие фир-
мы, работающие в коммунальном 
хозяйстве, за это время сменили 
не одно название, то «Стройсер-
вис» оставался неизменным, на-
ращивая опыт, повышая качество. 

Сегодня на обслуживании ООО 
«Стройсервис» находится 54 много-
квартирных дома в Западном рай-
оне, в компании работает 92 чело-
века. Предприятие  решает вполне 
будничные задачи: надлежащее со-
держание инженерных систем до-
мов для качественного предостав-
ления коммунальных услуг населе-
нию, а также обслуживание  придо-
мовой территории — уборка снеж-
ных заносов, мусора, сбивание со-
сулек и многое другое. 

Ежедневная кропотливая ра-
бота сотрудников ООО «Строй-
сервис» приносит свои положи-
тельные результаты: несмотря 
на неизбежное старение жило-
го фонда, дома всегда вовремя 
подготавливаются к отопительно-
му сезону. Благодаря ответствен-
ному подходу, нынешняя зима 
прошла для обслуживающей ор-
ганизации спокойно: работа шла 
в обычном режиме, без авралов 
и серьезных аварий. И это от-
личный результат. Чтобы его до-
биться, работники «Стройсерви-
са» приложили немало сил.  

Довольно спокойно, в штат-
ном режиме, для «Стройсервиса» 
уже много лет проходят и ново-
годние праздники. Жильцы даже 
не заметили, что коммунальщи-
ки всегда были на посту: несли 
строгую вахту дежурств. И в слу-
чае чего, были готовы вступить 
в схватку с неполадками в инже-
нерных сетях или непогодой.

Кстати, с первого марта в ком-
пании заработала своя аварийная 
служба, куда жильцы могут обра-
титься в любое время суток, что-
бы устранить неисправности в 
системе отопления, водоснабже-
ния, канализации. С 17.00 до 8.00 
дежурит ночной диспетчер, всег-
да наготове бригада  электриков, 
сварщиков, слесарей.

— Практика первых недель ра-
боты аварийной бригады показа-
ла, что мы сделали правильный 
выбор, — говорит директор ООО 
«Стройсервис» И.Ф. КОрмщИ-
КОва. — Раньше дома, относя-

ЧТобы было комфорТно всем
Опытные специалисты, надежные и добросовестные коллеги, да и просто 
хорошие, отзывчивые люди — все это про коллектив одной из старейших в 
нашем городе управляющих компаний, ООО «Стройсервис», которая 
по праву  гордится своими работниками.

И.Ф. Кормщикова.

щиеся к нашему жилищному фон-
ду, обслуживала диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «На-
дежда», на контроле которой на-
ходится весь город. С созданием 
собственной аварийной бригады, 
мы, во-первых, сняли со служ-
бы «05» часть хлопот. Во-вторых, 
удобно, когда на аварию выезжа-
ют специалисты, много лет рабо-
тающие на данных жилых кварта-
лах, знающие все нюансы своих 
подопечных домов. И в-третьих, 
ведь нашим работникам и даль-
ше обслуживать этот жилищный 
фонд,  устраняя аварийную ситуа-
цию, они уже знают, кто и как вы-
полнил данную работу, какие ма-
териалы использовались.

Нужно отметить, что ООО 
«Стройсервис» располагает так-
же собственным небольшим ав-
топарком, в который входят сне-
гоуборочная техника, автомоби-
ли. Так что все специалисты мо-
бильны и могут быстро выехать 
по звонку жителей на место ава-
рии. На складе всегда имеется 
необходимый запас материалов, 
позволяющий выполнять рабо-
ту своевременно и качественно.

А главное доказательство эф-
фективной работы предприятия 
— доверие жителей. 

— Кто бы ни агитировал на-
ших жителей, куда бы ни звал и 
какие бы золотые горы ни обе-
щал, — они остаются с нами. Это 
самая высокая оценка нашей ра-
боты. Мы благодарны за доверие, 
будем работать вместе и дальше, 
— отмечает И.Ф. Кормщикова.

Дружно на борьбу 
со снегом

Нынешняя зима в Кузбассе, 
начавшись раньше обычного, ка-

жется, побила все рекорды по ко-
личеству осадков. Но обильные 
снегопады не страшат специали-
стов «Стройсервиса». Эта компа-
ния всегда в числе  тех предприя-
тий жилищно-коммунальной сфе-
ры, которые быстрее всех справ-
ляются со снежными завалами. 

Основные работы, проводи-
мые предприятием сегодня, это 
уборка снега во дворах, очистка 
кровель от сосулек, уборка выта-
явшего мусора. 

От снежных завалов все кров-
ли уже очищены, причем снег в 
течение зимы сбрасывали не по 
одному разу. Есть и проблемные 
кровли: например, на доме по 
улице Вокзальной, 48, очень кру-
тая крыша, для ее очистки нани-

мают альпинистов. Особое вни-
мание в зимний и весенний пе-
риоды уделяется домам, вблизи 
которых нет зеленой зоны. Пока 
снег не растает, коммунальщи-
ки сбивают с них сосульки каж-
дый день — безопасность жите-
лей прежде всего!

Очищать дворы от снега двор-
никам помогает специализиро-
ванная техника. На момент наше-
го приезда на предприятие  рабо-
та кипела во дворе дома N 51 по 
улице Пушкина. Накануне здесь 
сбросили снег с кровли, и прямо 
с утра весело и дружно трудилась 
бригада дворников, вручную уби-
рая то, что не получалось захва-
тить  снегопогрузчиком.

…С удовольствием знакомим-
ся. В этой бригаде дворников 
одни женщины: Ирина Юрьевна 
Абрамовская, Лариса Анатольев-
на Вотева, Наталья Васильевна 
Бурдеева, Мария Александров-
на Михайлова. Все трудятся в 
«Стройсервисе» много лет, опыт-

ные и надежные.   Например, На-
талья Бурдина работает дворни-
ком уже 26 лет.

— Пришла в эту профессию, 
когда еще были семейные под-
ряды, — рассказывает она. — Мы 
с мужем обслуживали три дома, 
было очень тяжело. Это ведь сей-
час любую запчасть можно ку-
пить, а раньше ничего не было, 
материалы были в дефиците… 
Сейчас у меня на обслуживании 
два дома — Пушкина, 47, и Вок-
зальная, 70. На каждом из них я 
работаю уже больше 10 лет. 

Свой рабочий день дворники 
начинают с семи часов утра: ле-
том — с уборки мусора и опав-
шей листвы, а зимой — с уборки 
ки снега или посыпке дворовых 

тротуаров песком.     
— Бывает сложно, — вступа-

ет в разговор М.А. Михайлова, за 
плечами которой уже 15 лет ра-
боты в ООО «Стройсервис». — В 
обязанности дворника входит 
еще и осмотр территории. В це-
лях безопасности мы должны не-
медленно сообщать, если что-то 
не так. Допустим, колодец откры-
тый или провод оборвался. За-
явку делаем, специалисты при-
ходят, устраняют. Уже привыч-
ка — следить за всем, что про-
исходит. Идешь даже по «чужой» 
дворовой территории и пригля-
дываешься…

— Столько лет на одном пред-
приятии! Почему здесь задержа-
лись? — интересуемся мы.

— Здесь очень хороший кол-
лектив, все долго работают, те-
кучки кадров нет, — поясняет Ма-
рия Александровна. — Кстати, к 
нам так просто не устроишься: 
нужно быть хорошим специали-
стом, надежным человеком! Плю-

сы «Стройсервиса» еще и в том, 
что нам выдают новый инвентарь, 
спецодежду, зарплату платят во-
время. И работа на свежем возду-
хе, что тоже замечательно!

А в соседнем доме на уборке 
территории заняты мать и дочь, 
Валентина Владимировна Кориц-
кая и Надежда Васильевна Мар-
товицкая. Женщины работают в 
«Стройсервисе» всего два года, 
но у руководства на хорошем сче-
ту — трудолюбивые, ответствен-
ные и улыбчивые.

Под опекой Надежды Васи-
льевны два дома, Пушкина, 43, и 
Вокзальная, 64, у Валентины Вла-
димировны — один, но большой, 
восьмиподъездный, по проспек-
ту Шахтеров, 39. 

— У нас настоящая трудовая 
династия, — рассказывают жен-
щины. — Вместе работаем, друг 
другу помогаем, так удобнее и 
веселее. 

Все обязанности дворника 
они знают, как говорится, от «а» 
до «я», и жители тоже часто бла-
годарят за добросовестный труд. 
У Надежды Васильевны за пле-
чами более 20 лет стажа в этой 
профессии. Валентина Владими-
ровна в свое время трудилась на 
заводе крупнопанельного домо-
строения (КПДС), была и кранов-
щиком, и формовщиком, и отде-
лочником. У нее просто золотые 
руки, кажется, все умеет.

— Мы хотим пожелать кол-
лективу здоровья, счастья, пусть 
всегда между нами будут хоро-
шие, добрые отношения, — гово-
рят В.В. Корицкая и Н.В. Марто-
вицкая. — Чтобы все всегда улы-
бались и шутили, ведь без шутки 
жить нельзя!

Добра и счастья 
в праздник 
и в будни!

Действительно, большое зна-
чение для деятельности любой 
организации имеет коллектив 
— люди, объединенные общими 
целями и интересами. Директор 
ООО «Стройсервис» уверена, с 
имеющимися специалистами, а 
костяк предприятия составляют 
опытные, профессиональные ра-
ботники, вполне по силам решить 
любые задачи. Сегодня здесь 
трудится 82 человека.

— Я не устаю повторять, что 
горжусь своим коллективом, — 
подчеркивает Ирина Федоровна. 
— Подобралась хорошая, профес-
сиональная, стабильная команда, 
на каждого можно положиться, 
все душой болеют за свое пред-
приятие, любимое дело. Именно 
с таким коллективом можно пре-
одолеть все трудности, уверенно 
идти в будущее.

В профессиональный празд-
ник, День работников бытово-
го обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, от души поздравляю  ра-
ботников всех коммунальных 
служб города, но особенно на-
шего предприятия. 

Уважаемые коллеги, спаси-
бо вам за добросовестный труд, 
профессионализм, умение пре-
одолевать трудности! Желаю 
вам успехов, крепкого здоровья, 
мира, добра, согласия и благо-
получия в семьях!

анна ЧЕрЕПаНОва.
Фото вячеслава ЗаХарОва.

в.в. Корицкая и Н.в. мартовицкая. Очищаем двор по ул. Пушкина, 51.

Бригада дворников: Л.а. вотева, Н.в. Бурдеева, 
И.Ю. абрамовская, м.а. михайлова.
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Грядет обновление
Исполнительный директор ООО УК 

«ДОМ» Ирина Владимировна СУббОтИна 
не без волнения говорит о том, что 2017  
год будет «прорывным» по капитальному 
ремонту домов и благоустройству придо-
мовых территорий.

— В марте прошлого года коллегия ад-
министрации Кемеровской области утвер-
дила региональную программу капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Семь домов попада-
ют у нас в эту программу, плюс еще кров-
ли на двух домах будут отремонтированы 
за счет городского бюджета, — отмечает 
Ирина Владимировна. — Это дома по про-
спекту 50 лет Комсомола, 1, 2, 5, 19, по 
улице Кузнецкой, 6, и проспекту Коммуни-
стическому, 7. По муниципальной програм-
ме — дома по улице Юдина, 1 и 2. На этих 
домах будет выполнена замена кровли.

На нас возложены подготовка необходи-
мой документации и контроль за качеством 
выполнения работ подрядной организацией. 
В каждом доме необходимо провести собра-
ние собственников жилья, объяснить, какие 
виды капитального ремонта будут проведе-
ны и собрать подписи. По идее, этим орга-
низационным этапом должен заниматься сам 
региональный оператор —  Фонд капремонта 
многоквартирных домов Кемеровской обла-
сти. Но на практике у этой новой структуры 
еще не все получается, так, за прошлый год 
остался не выполнен капремонт дома по про-
спекту Коммунистическому, 4. Этот ремонт 
перенесен  на  2017-й, нам вновь предстоит 
собирать жильцов и от лица Фонда прино-
сить извинения за его нерасторопность. Но, 
тем не менее, дальше отступать с ремонта-
ми некуда — наш город готовится стать сто-
лицей шахтерского праздника. Поэтому  все 
остальные дома, чья очередь на «капиталку» 
еще не подошла, мы уже своими силами по-
стараемся привести в порядок.

На этот же год предусмотрена обшир-
ная, комплексная программа благоустрой-
ства. На нашей территории обслуживания 
проведут реконструкцию дворов по про-
спекту Коммунистическому, 24, проспек-
ту Строителей, 25, и улице Чехова, 10. За-
планирован большой ремонт с асфальти-
рованием и устройством парковочных мест 
и зеленой зоны, пешеходных дорожек и 
мест отдыха, с установкой игровых ком-
плексов, — все в современном варианте, 
по высшему разряду.

Очень надеемся, что будет наконец вы-
полнен и ремонт асфальтового покрытия 
двора по Кузнецкой, 7. Это наиболее круп-
ные объекты, что очень радует и жителей, и 
нас. Вообще для всех междуреченцев гря-
дущее обновление уголков города — повод 
для самого позитивного  настроя.

Для безопасности 
и комфорта

— Менее крупные объекты наш кол-
лектив будет ремонтировать своими си-
лами, — подчеркивает руководитель. — У 
нас каждый год своя программа  текуще-
го ремонта, которую согласовываем с соб-
ственниками. Если появляются дополни-
тельные средства — вкладываем в мате-
риалы и увеличиваем объемы работ. Раз-
умеется, в первую очередь проводим ра-
боты там, где это необходимо, приводим 
в надлежащее состояние инженерные сети 
и другое общедомовое имущество.

Так, за 2016 год выполнили ремонт 
восьми подъездов. Не везде, к сожалению, 
собственники участвовали своими сред-
ствами — иначе сделали бы больше. Ве-
дем ремонт козырьков и крылец — их вы-
полнили 17. Ремонтируем кровли — вос-
станавливаем гидроизоляцию, перекры-
ваем шифером там, где на чердаки и в 
квартиры попадает влага. Ни одну заявку 

ООО УК «ДОм-Н»: 
2017-й бУДет прОрывНым!

от жителей не оставили без  действенно-
го внимания.

В минувшем году мы  принялись за ре-
монт цоколей, ведь без восстановления цо-
кольной части будет идти разрушение зда-
ния, значит, пришла пора принимать такие 
серьезные меры. За год выполнили  ремонт 
цоколей семи домов, укрепили их цемент-
ным раствором, закрыли штукатурным сло-
ем — это предохранит фундаменты домов 
от эрозии. В этом году продолжим.

Зимой серьезным испытанием стало 
обилие снега — количество осадков пре-
взошло все мыслимые пределы, не на один 
раз пришлось расчищать кровли, больше 
задействовать технику, тяжелая нагрузка 
легла на  дворников. А сейчас, в межсе-
зонье, все силы брошены против ледяных 
свесов и сосулек, а также на борьбу с го-
лоледицей — убираем наледи, посыпаем 
пешеходные дорожки.

Призываем жителей на субботни-
ки — готовы предоставлять инструмент, 
инвентарь!

ближе к людям
— В преддверии профессионально-

го праздника подчеркну, что именно мы, 
работники управляющей жилым фондом 
компании, работаем ближе всех к населе-
нию,— напоминает И.В. Субботина. — Обо 
всех решениях, и тарифах, которые при-
нимают на уровне региона и города, при-
ходится рассказывать, доводить информа-
цию до людей нам. 

И перебои с водой, теплом, электро-
энергией, которые случаются не по на-
шей вине, все равно порождают вопро-
сы потребителей услуг к нам. Разумеет-
ся, в случае неполадок, которые замечают 
собственники в своем доме, они сигнали-
зируют в управляющую компанию. Первые 
звонки, жалобы, обращения, в том числе 

и по капитальным ремонтам, принимаем 
мы. И поскольку работаем на обслужива-
емой территории уже много лет, могу ска-
зать, что взаимодействие с собственника-
ми жилья налажено. Советы многоквартир-
ных домов — есть более активные, есть ме-
нее — не первый год как созданы в каждом 
доме и свои функции выполняют. Начальни-
ки участков практически все время в рабо-
те на своих территориях, на виду.

Правда все еще нелегко вести диа-
лог с некоторыми собственниками нежи-
лых помещений на первых этажах домов. 
Коммерсанты знают, что обязаны наравне 
с жильцами оплачивать услуги по содержа-
нию многоквартирного дома, но... платить 
не хотят. Доходим до суда. Другая катего-
рия неплательщиков — это  «асоциальные 
элементы». Выселить людей из квартиры 
за долги по жилищным и коммунальным 
услугам в соответствии с российским жи-
лищным законодательством вполне реаль-
но. А в этом году меры к должникам уже-
сточены, однако, учитывая сложность дан-
ной процедуры, к выселению прибегают 
только в очень крайнем случае.

Не могу не затронуть еще один непразд-
ничный вопрос — о тарифе на жилищную 
услугу. Мы сами, эксплуатационники, до-
вольствуемся очень скромными зарплата-
ми и понимаем, какое раздражение у жиль-
цов вызывает само сочетание слов: «повы-
шение тарифа» или «рост платежа населе-
ния». Но напомню суть политики, проводи-
мой государством: нам «подарили» кварти-
ры в изношенном жилом фонде и обязали 
содержать свою собственность. Содержать 
ее надо в таком состоянии, чтобы хватило 
не только на нашу жизнь, но и на жизнь на-
ших внуков. (Поскольку принимать решения 
о сносе старых панельных домов пока может 
позволить себе только столица). Мы готовы 
(с актами обследований домов и сметными 
планами на руках)  вместе с собственниками 
решать самые очевидные проблемы их до-
мов. Очень важно вовремя поменять трубы, 
запорную арматуру, электропроводку, что-
бы не допустить аварий, улучшить качество 
услуг и повысить комфортность проживания.

В интересах собственников активнее и 
ответственнее относиться к своему иму-
ществу!

До сих пор же нередки ситуации, когда 
мы едва выкраиваем средства на ремонт 
подъезда, выполняем его, но вскоре уже 
и ремонта не видно, и стекла в подъездах 
побиты. Разве рачительный собственник 
такое допустит? Ведь и квартиры теряют 
в цене, по мере уничтожения пристойно-
го облика подъезда.

Ремонт подъездов в настоящее вре-
мя, если собственники не хотят в этом 
участвовать, возможен лишь в малобюд-
жетном варианте, согласно минимально-
му перечню работ и услуг, цель которых 

— обеспечить безопасность граждан. Что-
бы штукатурка на голову не сыпалась, пе-
рила были закреплены, окна застеклены и 
дверь в подъезд не болталась. При жела-
нии сделать качественную отделку подъ-
езда необходимо определиться со сбором 
дополнительных средств.

Конечно, общее собрание собствен-
ников может в очередной раз установить 
минимальные тарифы на жилищные услу-
ги, но в каком состоянии останется пре-
бывать многоквартирный дом?

Не теряем надежды!
— Не всегда еще жильцы относятся к 

нам доброжелательно. Но все-таки благо-
дарности за труд, понимания и поддержки 
стало больше, — отмечает И.В. Субботи-
на. — Граждане стали вникать в специфи-
ку нашей работы и более четко формули-
ровать свои вопросы, заявки, пожелания. 
А конструктивный диалог — это основа для 
продвижения вперед.

В канун профессионального праздника 
хочу выразить самую глубокую благодар-
ность нашим труженикам: это люди, кото-
рые не побоялись связать свою жизнь со 
сферой ЖКХ, несмотря на невысокие зар-
платы и тяжелый, выматывающий все силы   
труд. Более того,  относятся к делу с ду-
шой, как к своему призванию.

Василий Владимирович Марков, 
слесарь-сантехник, и Александр Никола-
евич Чернецов, электрогазосварщик, ра-
ботают в нашей компании долгие годы и 
давно приобрели необходимые закалку и 
терпение — проявляют чудеса работоспо-
собности и профессионализма, выручают 
в сложнейших ситуациях, для них нет не-
посильных задач.

Любовь Самсоновна Безденежных —   
душа нашего коллектива, пример самого 
позитивного отношения к работе дворника, 
которой посвятила долгие годы. Давно и 
столь же плодотворно работают Ирина Ва-
сильевна Кондрашова, Любовь Дементьев-
на Журавлева. Опытнейшим наставником 
для молодых кадров у нас выступает Ва-
лентина Геннадьевна Быковская, безотказ-
ный специалист! Не меньшим авторитетом 
и уважением пользуется Елена Ильинич-
на Яценко, очень ответственный началь-
ник участка.  Жильцы, чтобы решить воз-
никшие у них вопросы, чаще обращаются 
напрямую к ней, нежели ко мне.

Не перечислю всех, но огромную бла-
годарность хочу выразить каждому: рабо-
чим и начальникам участков. Все в нашем 
коллективе работают хорошо, добросо-
вестно, дорожат честью нашей управляю-
щей компании.

От всего сердца  желаю каждому здо-
ровья и семейного благополучия, помень-
ше тревог, побольше радостей в жизни, хо-
рошего самочувствия и настроения,  что-
бы сбывались ваши желания и мечты, и 
больше было возможностей для полно-
ценного отдыха.

Всем коллегам, кто трудится в 
жилищно-коммунальной отрасли, же-
лаю все-таки финансового благополу-
чия, успехов в работе и...  более благо-
желательного отношения жильцов к нам!

Записала Софья ЖУраВлеВа.
Фото Вячеслава ЗахарОВа.

работники УК «ДОМ-н». На правах рекламы.

И.В. Субботина.
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Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ 
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». 

Издание перерегистрировано управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массо-
вых коммуникаций по Кемеровской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г. 

Òåëåôîíû:
Ïрèåмíаÿ — 2-05-60, ôаêñ — 2-05-60, 
îтäåë ïîäïèñêè è äîñтаâêè — 2-54-72. 
Øåô-рåäаêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77. 
Ðåäаêтîр îтäåëа ñîöèаëüíî-áûтîâûõ ïрîáëåм — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19. 
Áóõãаëтåрèÿ — 4-36-11. 

îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîíîмèêè è ïрîмûøëåííîñтè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00, 
îáîçрåâатåëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02. 
ôîтîêîррåñïîíäåíт — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02. 

Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.  Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è  èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç 
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ. 

Ãàçåòíûé äèçàéí — Íàòàëüÿ Øìèäò. 
Òåõíè÷åñêîå èñïîëíåíèå íîìåðà — Èðèíà Âîëê, 
Íàòàëüÿ Ñèðîòèíà, Яíèíà Кîëòàшîâà, Íàòàëüÿ Кóзíåцîâà. 
Êоððåкòоð — Людмила Кононенко.  

«КîíòàКò» выходит два раза в неделю. 
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем 
8 п. л.  Âремя подписания номера в пе÷ать по 
графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов. 
Öена свободная. 

Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ 
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9. 
ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386. 

Ãаçåта îтïå÷атаíа â îàî “ñîâåтñêаÿ ñèáèрü”:
650630, Кåмåрîâñêаÿ îáë. , ã. Кåмåрîâî, ïр. îêтÿáрüñêèé, 28. 
Ãаçåта ñâåрñтаíа íа êîмïüþтåрíîм êîмïëåêñå èçäатåëüñêîãî äîма “Кîíтаêт”. 

Пðèåì ðåкëàìы è оáъÿâëåíèé по àäðåñу:  
уë. Êоñìоíàâòоâ, 9 (кабинет N 1). 
Òåëåфоíы ðåкëàìíоé ñëужáы — 2-05-60, 2-48-35. 

E-mail: reklamaidk@rikt. ru       
www. idkontakt. ru

Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв. 

Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ. 

ИнформацИя

Гîðîäскîй сîâåò âåòåðàíîâ âîйíы è òðóäà с гëóбîкèì ïðèскîðбèåì  èз-
âåщàåò î сìåðòè 

ÁàÐñуКîâîй Ãаëèíû  ìèõаéëîâíû, 
ïåíсèîíåðà ðàзðåзà «Оëüжåðàсскèй», óчàсòíèцы âîкàëüíîй гðóïïы «Зîëîòàÿ 
îсåíü», è  âыðàжàåò èскðåííåå сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è бëèзкèì ïîкîйíîй. 

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ V СОЗЫВА 

Ф.È.Î. äåпуòàòà äíè è âðåìÿ пðèåìà Мåñòо пðèåìà

N 1 ЖåлåíÈí 
ñåðГåЙ ÊÎíñÒÀíÒÈíÎвÈЧ

второй  и последний  ÷етверг месяца 
с 17.00 до 19.00

ул. Юности, 10,
каб. N  613

N  2  ðÎзÈí 
ÈГÎðЬ вÈÊÒÎðÎвÈЧ 

третий ÷етверг месяца  с 17.00 до 18.00 ул. Кузнецкая, 1а,
каб. N  1

N  3  ÊÎлМÀÊÎв 
äМÈÒðÈЙ ÀíÀÒÎлЬåвÈЧ 

первый вторник месяца с 18.00 до 19.00 
и последняя пятница  с 18.00 до 19.00

ул. Комарова, 1,  
«Единая Россия» 

N  4 ГÎлÓБöÎв
ñåðГåЙ åвГåíЬåвÈЧ

второй вторник месяца с 16.00 до 18.00 îàî «Междуре÷ье», ул. Куз-
нецкая, 1а, каб. N  11,  1 ýтаж 

N  5 íÀзÀðÎв
вÈÊÒÎð вÀñÈлЬåвÈЧ

первый и третий вторник с 18.00 до 19.00 Гимназия N  20,
Âокзальная, 42

N  6 ЧåðåПÊÎв
вÀлåðÈЙ вÀлåíÒÈíÎвÈЧ

первая  и третья среда  с 17.00 до 19.00 ул. Комарова, 1, 
«Единая Россия» 

N  7 ЧåðåПÎвñÊÀя
ÒÀÒЬяíÀ лåÎíÈäÎвíÀ

первый и третий вторник  с 16.30 до 18.30 ул. Комарова, 1,
«Справедливая Россия» 

N  8 ХвÀлåвÊÎ 
íÀÒÀлЬя ГåííÀäЬåвíÀ

второй понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00

Школа N  19

N  9  МÈðñÊÈЙ 
ñåðГåЙ ÀíÀÒÎлЬåвÈЧ

первый и третий вторник месяца с 15.00 до 17.00 
 пр. Строителей, 20а, кабинет 215

N  10 БÀЙШåв
вÈÊÒÎð åðМÎлÀåвÈЧ

первый вторник месяца 
с 18.00 до 20.00 

п. Притомский, 
шк. N  4

N 11 ПåÒðÎв 
ñåðГåЙ вÈÒÀлЬåвÈЧ     

первая и последняя суббота  месяца 
с 11.00 до 13.00

ул. Комарова, 1,
«Единая Россия» 

N 12 МåГÈñ
íÈÊÎлÀЙ íÈÊÎлÀåвÈЧ

второй и последний ÷етверг месяца
с 16.00 до 17.00 

ул. Комарова, 1, 
«Единая Россия» 

N 13 ШÀХÎвÀ
ÎлЬГÀ ПÀвлÎвíÀ

первый и третий вторник   
с 15.00 до 17.00

Приемная граждан,
пр. Строителей, 18 

N  14 ГÀПÎíåíÊÎ 
ñåðГåЙ ÀлåÊñÀíäðÎвÈЧ

второй и ÷етвертый  вторник  месяца
с 14.00 до 17.00 ÷асов

ул. Космонавтов, 5 

N  15 МåлåШÊÎ
ÈГÎðЬ  ÀлåÊñÀíäðÎвÈЧ 

временно принимаются письменные обращения  по адресу: 
пр. Строителей, 20а, кабинет N 210

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

N 16  åлÈзÀðÎв 
ñåðГåЙ влÀäÈМÈðÎвÈЧ

первая и третья среда месяца 
с 15.00 до 16.00

ул. Кузнецкая, 30а,
МБîУ «Гимназия N  6 
им. С.Ф. Âензелева»

N 17 ÊÎðÎлåв
БÎðÈñ ÀлåÊñÀíäðÎвÈЧ

первый и третий понедельник месяца 
с 16.00 до 18.00

 îîî «Издательский дом 
«Контакт»,  

ул. Космонавтов, 9

N  18  íåíÈлÈí 
ñåðГåЙ íÈÊÎлÀåвÈЧ

первый и третий 
понедельник месяца

с 10.00 до 12.00 

МîУ ДîД ÖДò,
 ул. Лазо, 42,

кабинет директора

N  19  БÎÊÎвÈÊÎвÀ 
ÈðÈíÀ ÀíÀÒÎлЬåвíÀ

первый и второй ÷етверг  
с 17.00 до 19.00

ул. Комарова, 1  
«Единая Россия»

N  20 БÎðÎäåíЧÈÊ  
åлåíÀ  ÀлåÊñÀíäðÎвíÀ 

понедельник, среда, пятница 
с 15.00 до 17.00, 

вторник,  ÷етверг с 14.00 до 16.00 

ул. Âесенняя, 26а

N  21 лåлÈÊÎв
ÀíäðåЙ влÀäÈМÈðÎвÈЧ

третий и ÷етвертый ÷етверг месяца
с 17.00 до 19.00

ул. Комарова, 1  
«Единая Россия»

N  22 ляМÈí  
ÀíäðåЙ  ПåÒðÎвÈЧ 

каждый  понедельник и ÷етверг с 
 8.00 до 17.00 

ул. Лазо, 46б           

N  23 äåðÈíГ 
вÀлåðÈЙ ÎÒÒÎвÈЧ

первый понедельник  месяца
с 13.00 до 17.00

пр. Шахтеров, 21

N  24 ñÛðÎв 
íÈÊÎлÀЙ ÀíÀÒÎлЬåвÈЧ
п. Óñèíñкèé,

последняя пятница месяца 
с 15.00 до 17.00

Усинский, 
ул. òаежная,

управление лесхоза

вåðхíèé Îëüжåðàñ, 
ðàñпàäíыé, Жуðàâëåâкà, 
íоâàÿ пëощàäкà,
п. Шèðокèé лог

последний ÷етверг месяца 
с 16.00 до 18.00

п. Широкий Лог,
школа N  9

N  25 äåХåðÒ 
ÀлåÊñÀíäð ÀðíÎлЬäÎвÈЧ

третья среда месяца 
с 16.00 до 17.00 

пр. Строителей, 20а,
каб. 215 

По âñåì èíòåðåñующèì âопðоñàì жèòåëåé гоðоäà пðоñèì оáðàщàòüñÿ  
по òåëåфоíу 4-53-99 

пðèåìíàÿ ñоâåòà íàðоäíых äåпуòàòоâ Мåжäуðå÷åíñкого  гоðоäñкого окðугà.

в пðåääâåðèè äíÿ поìèíоâåíèÿ уìåðшèх ðàäоíèöы ñ 10  по 24 
àпðåëÿ áуäåò пðåäоñòàâëåí áåñпëàòíыé àâòоáуñ МÓП «ðèòуàë» по 
ìàðшðуòу: öåðкоâü (101-é кâàðòàë) – кëàäáèщå â ð-íå п. Óñèíñкого 
(ñòàðоå, íоâоå) по ñðåäàì, пÿòíèöàì, ñуááоòàì. вðåìÿ оòпðàâëåíèÿ 
àâòоáуñà 11.00.

íà âопðоñы ÷èòàòåëåé оòâå÷àåò гëàâíыé ñпåöèàëèñò-экñпåðò оòäåëà 
по коíòðоëю è íàäçоðу â ñфåðå àäâокàòуðы, íоòàðèàòà, гоñуäàðñòâåííоé 
ðåгèñòðàöèè àкòоâ гðàжäàíñкого ñоñòоÿíèÿ Óпðàâëåíèÿ Мèíюñòà ðоññèè 
по Êåìåðоâñкоé оáëàñòè – åëåíà вëàäèìèðоâíà ГðÈöÀåвÀ.

– Необходимо проставить апо-
стиль на свидетельство о рожде-
нии несовершеннолетней дочери. 
Свидетельство заламинировано, 
можно ли на нем проставить 
апостиль? Рождение зарегистри-
ровано в городе Кемерово в 2008 
году. Мы проживаем в другом 
городе. Могут ли за проставле-
нием апостиля на свидетельстве 
обратиться наши знакомые?

– íа документах, оформлен-
ных органами ЗàГС Кемеровской  
области, апостиль  проставляет  
управление  ЗàГС Кемеровской 
области (далее – управление 
ЗàГС)  по адресу: 650064, г. 
Кемерово, пр. Советский, д. 58.

Для полу÷ения указанной 
услуги вам необходимо направить 
в адрес  управления ЗàГС  за-
явление и квитанцию об уплате 
государственной пошлины в 
размере 2500 рублей, а также 
документ (свидетельство о рож-
дении) для проставления апости-
ля. Бланк заявления и квитанцию 
для уплаты государственной по-
шлины за проставление апостиля 
вы можете полу÷ить на  сайте 
управления ЗàГС.

Заявление на проставление 
апостиля также может быть по-
дано непосредственно в отдел 
накопления и обработки доку-
ментов управления ЗàГС уполно-
мо÷енным вами лицом, при усло-
вии предúявления документа, 
удостоверяющего его ли÷ность, 

и квитанции об уплате государ-
ственной пошлины от его имени. 

îбращаем ваше внимание, 
÷то  документы, представленные 
для проставления апостиля, не 
должны быть склеенными, зала-
минированными, имеющими ис-
правления, под÷истки, пятна, не 
дающие возможность установить 
содержание документа. òаким 
образом, вам необходимо полу-
÷ить повторное свидетельство о 
рождении и его предúявить для 
проставления апостиля.

– В день регистрации брака 
я сказала, что беру фамилию 
мужа. Сейчас прошло уже три 
месяца, и я передумала, реши-
ла оставить девичью фамилию. 
Паспорт не меняла. Можно ли за-
менить свидетельство о браке? 

– Поскольку брак уже за-
регистрирован, и согласно со-
ставленной записи акта, после 
заклю÷ения брака вам присвоена 
фамилия по фамилии супруга, 
÷тобы вернуть добра÷ную фами-
лию, вам необходимо сна÷ала 
обратиться  в  отдел по вопросам 
миграции отдела полиции управ-
ления  МÂД России  по месту 
жительства для обмена паспорта, 
а затем – в орган ЗàГС по месту 
жительства или по месту государ-
ственной регистрации рождения 
для пода÷и заявления о перемене 
имени и последующего внесения 
изменений в запись акта о заклю-
÷ении брака.

вопрос-ответ

èíôîрмаöèÿ 
î рåçóëüтатаõ ñäåëîê ïрèâатèçаöèè мóíèöèïаëüíîãî èмóщåñтâа.
«Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю  èìóщåсòâîì  ìóíèцèïàëüíîгî  îбðàзîâàíèÿ 

«Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг» сîîбщàåò î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíîâ с îò-
кðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå, сîсòîÿâшèхсÿ 14 ìàðòà 2017 гîäà 
ïî àäðåсó: îбë. Кåìåðîâскàÿ, г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à: 

1. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå 
îбъåкòà íåäâèжèìîсòè: (íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Кå-
ìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. Рыбàцкàÿ, ä. 1б, ïîìåщåíèå 2à. Общàÿ 
ïëîщàäü – 44,1 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 14.03.2017 гîäà â 09.15, ïî àäðåсó:  Кåìå-
ðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N 301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк íå ïîсòóïèëî íè îäíîй 
зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

2. Àóкцèîí с îòкðыòîй ôîðìîй ïîäàчè ïðåäëîжåíèй î цåíå ïî ïðîäàжå 
îбъåкòà íåäâèжèìîсòè (íåжèëîå ïîìåщåíèå), ðàсïîëîжåííîå ïî àäðåсó: Кå-
ìåðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, óë. Рыбàцкàÿ, ä. 1б, ïîìåщåíèå 1à. Общàÿ 
ïëîщàäü 118,5 кâ. ì. 

Пðîäàâцîì âышåîïèсàííîгî èìóщåсòâà âысòóïàåò Кîìèòåò ïî óïðàâëåíèю 
èìóщåсòâîì ìóíèцèïàëüíîгî îбðàзîâàíèÿ «Мåжäóðåчåíскèй гîðîäскîй îкðóг».

Мåсòî ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà: 14.03.2017 гîäà â 09.25, ïî àäðåсó:  Кåìå-
ðîâскàÿ îбë., г. Мåжäóðåчåíск, ïð. 50 ëåò Кîìсîìîëà, 26à (кàбèíåò N  301).

В сâÿзè с òåì, чòî â òåчåíèå сðîкà ïðèåìà зàÿâîк íå ïîсòóïèëî íè îäíîй 
зàÿâкè, àóкцèîí ïðèзíàí íåсîсòîÿâшèìсÿ.

ОбРАщАйТЕСь В ОРГАНЫ ЗАГС

Íà 91-îì гîäó скîíчàëàсü 
ÃîëîщàÏîâà åëèçаâåта Ãåîрãèåâíа. 

Ñîâåò âåòåðàíîâ Мåжäóðåчåíскòîðгà âыðàжàåò сîбîëåзíîâàíèå ðîäíыì è 
бëèзкèì ïîкîйíîй.
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÌÅÆÄÓÐÅ×ÅÍÖÛ!
Íàñòóïàåò  72-ÿ ãîäîâùèíà Âåëèêîé Ïîáåäû.  Äåíü 9 Ìàÿ 1945 ãîäà íàâñåã-

äà îñòàíåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ÿðêèõ äàò â èñòîðèè íàøåé ñòðàíû. Äî ñèõ ïîð 
îòãîëîñêè ýòîé âîéíû îòçûâàþòñÿ áîëüþ âî ìíîãèõ ñåìüÿõ.

Ñåé÷àñ â Ìåæäóðå÷åíñêå ïðîæèâàåò 29 ó÷àñòíèêîâ âîéíû,  452 òðóæåíè-
êà òûëà, 23 íåñîâåðøåííîëåòíèõ óçíèêà ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé, 7 æèòåëåé 
áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà, 109 âäîâ ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

 Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà è ãîðîäñêîé ñîâåò âå-
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà îáðàùàþòñÿ ê âàì, óâàæàåìûå ìåæäóðå÷åíöû, ñ ïðåä-

ëîæåíèåì ïåðå÷èñëèòü äåíåæíûå ñðåäñòâà íà áëàãîòâîðèòåëüíûé ñ÷åò ôîíäà 
«Ïîáåäà» äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ïîäàðêîâ âñåì âåòåðàíàì.

Âíåñòè äåíåæíûå ñðåäñòâà ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: 40703810426070100062
Êîððåñïîíäåíòñêèé ñ÷åò: 30101810200000000612
ÁÈÊ 043207612, ÊÏÏ 421401001, ÈÍÍ 4214021950
ÎÃÐÍ 1054200000480 îò 10.02.2005
Êåìåðîâñêîå îòäåëåíèå N 8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã. Êåìåðîâî
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: âçíîñû â áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä «Ïîáåäà».

Êàê îòìå÷àåò äèðåêòîð êîòåëüíîé Â.Â. 
×ÀÙÈËÎÂ, ñïåöèàëèñòàì óäàëîñü âûïîë-
íèòü âåñü íàìå÷åííûé êîìïëåêñ ìåðîïðè-
ÿòèé ïî ìîäåðíèçàöèè óæå èìåþùåãîñÿ 
îáîðóäîâàíèÿ è âíåäðåíèþ íîâûõ òåõíî-
ëîãèé. Íàïðèìåð, íà âñåõ òðåõ êîòëàõ óñòà-
íîâëåíû âîäÿíûå ýêîíîìàéçåðû, ïîçâî-
ëÿþùèå ñîêðàòèòü ðàñõîä ýíåðãîðåñóð-
ñîâ — óãëÿ, âîäû, ýëåêòðè÷åñòâà — è ñíè-
çèòü òåïëîâîå çàãðÿçíåíèå îêðóæàþùåé 
ñðåäû. ×àñòü òåïëîòû, ðàíåå âûáðàñûâà-
åìîé â àòìîñôåðó, òåïåðü âîçâðàùàåò-
ñÿ â ñèñòåìó è èñïîëüçóåòñÿ äëÿ íàãðåâà 
ñåòåâîé âîäû. Óäàëîñü ñíèçèòü âûáðîñ â 
àòìîñôåðó çîëû è ñàæè áëàãîäàðÿ çàìå-
íå ãàçîî÷èñòíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ÷òî òàê-
æå áëàãîïðèÿòíî îòðàçèòñÿ íà ýêîëîãè÷å-
ñêîé îáñòàíîâêå ãîðîäà.

Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò íà êîòåëüíîé 
àêòèâíî ðåêîíñòðóèðîâàëè òåïëîâûå ñåòè, 
ñâîåâðåìåííî è ïëàíîìåðíî ïðîèçâîäè-
ëè çàìåíó èçíîøåííûõ ó÷àñòêîâ. Âíåäðå-
íà ñèñòåìà ðåàãåíòíîé âîäîïîäãîòîâêè, 
êîòîðàÿ ïîìîãàåò áîðîòüñÿ ñ êîððîçèåé 
îáîðóäîâàíèÿ è îáðàçîâàíèåì îòëîæåíèé. 
Âñå ýòî ïîçâîëÿåò êà÷åñòâåííî îáåñïå÷è-
âàòü ïîòðåáèòåëåé íåîáõîäèìûì êîëè÷å-
ñòâîì òåïëîâîé ýíåðãèè è çíà÷èòåëüíî ñî-
êðàùàòü  êîëè÷åñòâî àâàðèéíûõ ñèòóàöèé.

— Îäíèì èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ è íå-
ñòàíäàðòíûõ ìåðîïðèÿòèé èíâåñòèöèîí-
íîé ïðîãðàììû ñòàëî âíåäðåíèå àâòîìàòè-
çèðîâàííîé ñèñòåìû êîíòðîëÿ è ó÷åòà ïà-
ðàìåòðîâ êîòåëüíîé, — ðàññêàçûâàåò Â.Â. 
×àùèëîâ. — Òåïåðü çà ðàáîòîé ïðåäïðè-
ÿòèÿ îðãàíèçîâàí âñåñòîðîííèé êîíòðîëü 
êàê ñî ñòîðîíû ñïåöèàëèñòîâ, íåïîñðåä-
ñòâåííî ðàáîòàþùèõ ñ êîòåëüíûì îáîðó-
äîâàíèåì, òàê è ðóêîâîäÿùåãî ïåðñîíà-
ëà. Âàæíîé ôóíêöèåé àâòîìàòèçèðîâàí-
íîé ñèñòåìû ÿâëÿåòñÿ ó÷åò ïàðàìåòðîâ ðà-
áîòû êîòåëüíîé è àâòîìàòè÷åñêîå ïðîèç-

ÕÊ «ÑÄÑ-ÝÍÅÐÃÎ» — 
Ñ ÇÀÁÎÒÎÉ Î ÊÎÌÔÎÐÒÅ ÃÎÐÎÆÀÍ

На Междуреченской котельной холдинговой компании
«СДС-Энерго» завершена трехлетняя инвестиционная 
программа, направленная на оптимизацию технологического 
цикла, повышение надежности теплоснабжения потребителей 
и снижения негативного влияния на окружающую среду. 

Âëàäèìèð ×àùèëîâ, äèðåêòîð Ìåæ-
äóðå÷åíñêîé êîòåëüíîé «ÑÄÑ-Ýíåðãî».

âîäñòâî òåïëîòåõíè÷å-
ñêèõ ðàñ÷åòîâ, ÷òî îñâî-
áîæäàåò ïåðñîíàë îò ðó-
òèííîé ðàáîòû, ïîçâî-
ëÿåò áîëüøå âðåìåíè 
óäåëÿòü îïåðàòèâíîìó 
àíàëèçó, ðàçðàáàòûâàòü 
è ðåàëèçîâûâàòü îïòè-
ìàëüíûå ðåæèìû ðàáî-
òû, äîáèâàÿñü òåì ñà-
ìûì ìàêñèìàëüíîé ýêî-
íîìè÷íîñòè ïðîöåññà.

— Êàæäûé êîòåë îáî-
ðóäîâàí ùèòîì óïðàâëå-
íèÿ ñ èíäèâèäóàëüíîé 
ñèñòåìîé êîíòðîëÿ ðà-
áî÷èõ ïàðàìåòðîâ, — ïî-
ÿñíÿåò  ìàøèíèñò êîòëà 
Íàòàëüÿ Îëåãîâíà Îðëîâà. — Íîâîå îáîðó-
äîâàíèå çàìåòíî îáëåã÷èëî òðóä ìàøèíè-
ñòîâ: òåïåðü ìîæíî àâòîìàòè÷åñêè ðåãóëè-

ðîâàòü ïîäà÷ó óãëÿ, ðàáîòó âåíòèëÿòîðîâ, 
äûìîñîñîâ. Âñå ýòî ïîçâîëÿåò íàì ïîäà-
âàòü òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó â  ñîîòâåòñòâèè 
ñ ðåæèìíîé êàðòîé, ÷òîáû â ëþáóþ ïîãîäó 
â äîìàõ íàøèõ æèòåëåé áûëî êîìôîðòíî.

Íóæíî îòìåòèòü, ÷òî Íàòàëüÿ Îëåãîâ-
íà — îäíà èç ëó÷øèõ ðàáîòíèö Ìåæäóðå-
÷åíñêîé êîòåëüíîé. Â ïðîøëîì ãîäó îíà 
îäåðæàëà ïîáåäó â êîðïîðàòèâíîì êîíêóð-
ñå ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà. Íàòà-
ëüÿ Îëåãîâíà ðàáîòàåò íà êîòåëüíîé øåñòü 
ëåò, èìååò ìíîãî÷èñëåííûå áëàãîäàðíîñòè 
çà óñïåøíûé òðóä. 

Íà÷àëüíèê ñìåíû Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà 
Ñåðãååâà òàêæå îòìå÷àåò ïðåèìóùåñòâà 
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû. Îíà òðóäèò-
ñÿ íà êîòåëüíîé óæå îêîëî 20 ëåò. Ïîñëå 
ó÷åáû â Òîìñêîì õèìèêî-òåõíîëîãè÷åñêîì 
êîëëåäæå, Ì.Å. Ñåðãååâà ïðèøëà ñþäà àï-
ïàðàò÷èêîì õèìâîäîî÷èñòêè, ïîçäíåå ðà-
áîòàëà  ìàøèíèñòîì òîïëèâîïîäà÷è è çî-
ëîóäàëåíèÿ, à ñ 2010 ãîäà — íà÷àëüíèê 
ñìåíû. 

— Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàøà êîòåëüíàÿ 
èçìåíèëîñü äî íåóçíàâàåìîñòè, — ãîâîðèò 
Ìàðèÿ Åâäîêèìîâíà. — Âíåäðåíî ìíîãî 
íîâøåñòâ, êîòîðûå ïîëîæèòåëüíî ñêàçû-
âàþòñÿ íà âñåé ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ. Åñëè 
ðàíüøå ïîêàçàòåëè îïðåäåëÿëèñü íà ãëà-

çîê, â àðñåíàëå ìàøèíèñòà êîòëà áûëè 
òîëüêî òåðìîìåòð, ìàíîìåòð è øóðîâêà, 
òî ñåãîäíÿ êîìïüþòåðèçèðîâàí  âåñü ïðî-

Ìàøèíèñòû (êî÷åãàðû) êîòåëüíîé 
4-ãî ðàçðÿäà Íàòàëüÿ Ïîëèåíêî 

è Íàòàëüÿ Îðëîâà îñóùåñòâëÿþò 
íàñòðîéêó è êîíòðîëü ðàáîòû êîòëîàãðåãàòà.

öåññ. Ìû êîíòðîëèðóåì òåìïåðàòóðó, äàâ-
ëåíèå, ðàñõîä âîäû, íàãðóçêó íà êîòëå è 
ìíîãîå äðóãîå. Àâòîìàòèçèðîâàííàÿ ñè-
ñòåìà ïîçâîëÿåò âåñòè êîíòðîëü è óïðàâ-
ëÿòü îáîðóäîâàíèåì äèñòàíöèîííî. Òåïåðü 
âñå ïîêàçàòåëè ðàáîòû êîòëîâ ìû âèäèì 
â ðåæèìå on-line — âñå äàííûå âûâîäÿò-
ñÿ íà ýêðàí êîìïüþòåðà. Îäíî èç ïðåèìó-
ùåñòâ è â òîì, ÷òî áëàãîäàðÿ ñîâðåìåí-
íûì äàò÷èêàì ìîæíî â êîðîòêèå ñðîêè çà-
ìåòèòü àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ, îïåðàòèâíî 
íàïðàâèòü íà åå óñòðàíåíèå ñïåöèàëèñòîâ.

Êîìïëåêñíûå ìåðîïðèÿòèÿ èíâåñòèöè-
îííîé ïðîãðàììû ñäåëàëè ðàáîòó Ìåæ-
äóðå÷åíñêîé êîòåëüíîé áîëåå íàäåæíîé, 
à òàêæå ïîçâîëèëè óâåëè÷èòü ìîùíîñòü 
ïðåäïðèÿòèÿ áîëåå ÷åì íà 20 ïðîöåíòîâ  
áåç óñòàíîâêè íîâûõ êîòëîâ. 

Íà äàííûé ìîìåíò Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êî-
òåëüíàÿ ïîäàåò òåïëî è ãîðÿ÷óþ âîäó áîëåå 
50 îáúåêòàì Çàïàäíîãî ðàéîíà, ýòî ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà, ïðîèçâîäñòâåííûå çäà-
íèÿ æåëåçíîé äîðîãè, ñîöèàëüíûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ è òîðãîâûå öåíòðû. 

Â ïëàíàõ «ÑÄÑ-Ýíåðãî» — ïðîäîëæàòü 
ðàçâèòèå ïðåäïðèÿòèÿ. Íàïðèìåð, ñïåöè-
àëèñòû áóäóò ðàáîòàòü íàä îòëàäêîé òå-
ïëîâûõ ðåæèìîâ, ìîäåðíèçèðîâàòü íàñî-
ñíîå îáîðóäîâàíèå, îáíîâëÿòü òåïëîñåòè.

Â íûíåøíåì ãîäó õîëäèíãîâàÿ êîìïà-
íèÿ «ÑÄÑ-Ýíåðãî» îòìå÷àåò äåñÿòèëåòèå, 
êñòàòè, Ìåæäóðå÷åíñêàÿ êîòåëüíàÿ âîøëà 
â ñîñòàâ êîìïàíèè â 2010 ãîäó.

— Çà ýòî âðåìÿ íàì óäàëîñü ïðåâðà-
òèòü êîòåëüíóþ èç îòñòàëîãî ïðåäïðèÿ-
òèÿ â áîëåå ñîâðåìåííîå, — ãîâîðèò äè-
ðåêòîð Â.Â. ×àùèëîâ. — Êîíå÷íî, âïåðåäè 
åùå ìíîãî ðàáîòû, íî óæå ñåé÷àñ çàìåòíû 
óëó÷øåíèÿ. Âûïîëíèòü ýôôåêòèâíóþ ïðî-
ãðàììó ìîäåðíèçàöèè óäàëîñü áëàãîäàðÿ 
äðóæíîìó è ïðîôåññèîíàëüíîìó êîëëåê-
òèâó. Ìû îáÿçàòåëüíî ïðîäîëæèì íàðàâ-
íå ñ ìîäåðíèçàöèåé îáîðóäîâàíèÿ óëó÷-
øàòü óñëîâèÿ òðóäà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ. Â 
êîìïàíèè äåéñòâóåò îáøèðíàÿ ñîöèàëüíàÿ 
ïðîãðàììà ïîääåðæêè ðàáîòíèêîâ. 

Âñå ýòî ïîçâîëÿåò êîëëåêòèâó Ìåæäó-
ðå÷åíñêîé êîòåëüíîé ñ óâåðåííîñòüþ ñìî-
òðåòü â áóäóùåå.

Àííà ×ÅÐÅÏÀÍÎÂÀ.
Ôîòî Âÿ÷åñëàâà ÇÀÕÀÐÎÂÀ.

 Íà÷àëüíèê ñìåíû 
Ìàðèÿ Ñåðãååâà êîíòðîëèðóåò 

è âåäåò ó÷åò ïàðàìåòðîâ êîòåëüíîé.
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Íàòàëüÿ Îðëîâà, ìàøèíèñò (êî÷åãàð) êîòåëüíîé 4-ãî ðàçðÿäà, êîíòðîëèðó-
åò ïðîöåññ ñãîðàíèÿ òîïëèâà â êîòëîàãðåãàòå.
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Реклама.

Уважаемые 
владельцы 

автотранспортных 
средств!

В связи с производством 
путевых работ 17 марта  с 
10.00 до 14.00 местного вре-
мени движение автотранспор-
та через железнодорожный 
переезд 69 км. ПкЗ (о.п. Го-
родская) осуществляться не 
будет. Работы ведет Чульжан-
ская дистанция пути.

Приносим свои извинения 
за доставленные неудобства.

25 марта  в 12.00 состоится 
общее собрание членов 
товарищества собственников 
недвижимости «Горняк». 
ßвка членов ÒÑÍ «Горняк» 
обязательна!

Правление ÒÑÍ «Горняк».

ÑÍÒ “Рябинуøка” 
8 апреля в 12.00, 
в ÄÊ  им. Ëенина  

проводит очередное 
общее собрание членов 

садоводства.
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