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НЕДОВОЛЬНЫ 
РАБОТОЙ  
ПОЛИЦИИ? 
ЗВОНИТЕ 
НА «ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ”! 

Â öåëÿõ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé 
èíôîðìàöèè î ïðîòèâîïðàâíûõ äåé-
ñòâèÿõ ëèáî áåçäåéñòâèè ïîëèöåéñêèõ, 
ñ öåëüþ ñâîåâðåìåííîãî âûÿâëåíèÿ è 
îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà íàðóøå-
íèå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæ-
äàí, â äåæóðíîé ÷àñòè Îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó êðóãëîñóòî÷-
íî ôóíêöèîíèðóåò  «òåëåôîí äîâåðèÿ»

 2-14-55. 
 Ïî ýòîìó òåëåôîíó ãðàæäàíå ìîãóò 

îáðàòèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé î ïðåñòóïëå-
íèÿõ èëè ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ñîâåðøåí-
íûõ ñîòðóäíèêàìè îðãàíîâ âíóòðåííèõ 
äåë,  ñîîáùèòü îá èõ íåïðàâîìåðíûõ 
äåéñòâèÿõ, î íåäîáðîñîâåñòíîé ðàáî-
òå ïîëèöåéñêèõ.

Âñå çâîíêè ðåãèñòðèðóþòñÿ è ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ â óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîì ñðîêè.

Íàäî îòìåòèòü, ÷òî çâîíêè ïðèíè-
ìàþòñÿ êðóãëîñóòî÷íî, áåç âûõîäíûõ è 
ïðàçäíè÷íûõ äíåé. Òåëåôîí ðàáîòàåò 
ñ ôóíêöèåé îïðåäåëèòåëÿ íîìåðà àáî-
íåíòà. Âñå ïîñòóïèâøèå çâîíêè çàïè-
ñûâàþòñÿ.

  À. ÏÎÏÎÂ, 
íà÷àëüíèê Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè 

ïî ã. Ìåæäóðå÷åíñêó,
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè.

26 ÌÀÐÒÀ â 10.00 
ëèòåðàòóðíàÿ 

ñòóäèÿ «Ïîëèôîí» 
ïðèãëàøàåò 

â ÄÊ èì. Ëåíèíà 
(ìàëûé çàë) íà 

ôåñòèâàëü-ïðàçäíèê 
«Âñåìèðíûé äåíü 
ïîýçèè - 2016». 

Âõîä áåñïëàòíûé. 
Îáð.: ïð. 

Êîììóíèñòè÷åñêèé, 
4, ò. 2-15-89.

ГОРЯЧИЕ 
ПРОВОДЫ



N 18,
17 ìàðòà 2016 ã. РЕКЛАМА * ИНФОРМАЦИЯ2

Ðåêëàìà.

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÏÀÍÈß ÎÎÎ «ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ»
Ðàñøèðåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ êîíñóëüòàöèÿ «Äîëãè ïî êðåäèòàì, 

áàíêðîòñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö». Çàïèñü ïî òåëåôîíó 8-909-517-83-88.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Ìåæ-
äóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî 
îêðóãà ïðèãëàøàåò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ãðàæäàí ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå â ïðîâåäå-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:

1. Ðàññìîòðåíèå è îá-
ñóæäåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ 
èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîé-
êè Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

2 .  Ïðåäîñòàâëåíèå 
ðàçðåøåíèÿ íà óñëîâíî-
ðàçðåøåííûé âèä èñïîëü-
çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî ïî óë. 
×åáàëñèíñêîé, 24, – ìàãà-
çèíû è òîðãîâûå öåíòðû 
ïëîùàäüþ áîëåå 300 êâ. ì.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ñîñòîÿòñÿ 17.03.2016 ã. â 
18.00 â çäàíèè ìíîãîôóíê-
öèîíàëüíîãî öåíòðà ïî 
àäðåñó: ã. Ìåæäóðå÷åíñê, 
óë. Êîñìîíàâòîâ, 5.

Ñ ìàòåðèàëàìè ïî ðàñ-
ñìàòðèâàåìûì âîïðî-
ñàì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ 
íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè   
mrech.ru â ðàçäåëå «Àðõè-
òåêòóðà», ïîäðàçäåë «Ïó-
áëè÷íûå ñëóøàíèÿ».

Ðåêëàìà.
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Защити 
свою 
недвижимость

Губернатор Аман Тулеев: «Ре-
гистрация недвижимости по-
может кузбассовцам защитить 
свои права».

Тулеев направил телеграм-
му главам городов и районов, 
председателям советов народ-
ных депутатов и комитетов по 
управлению муниципальным иму-
ществом, руководителям мно-
гофункциональных центров го-
суслуг.

Как подчеркнул губернатор, 
необходимо активизировать 
разъяснительную работу с насе-
лением о необходимости реги-

УвАжАемые междуРеченцы!
В воскресенье трудящиеся жилищно-коммунальных предприятий 

Междуреченска будут отмечать свой профессиональный праздник. По-
здравления от родных и близких, друзей будут получать в этот день 
люди, от профессионализма, мастерства которых зависит комфорт-
ное проживание всех без исключения  горожан и членов их семей. 

Это праздник тех, кто ежедневно обеспечивает междуреченцев 
теплом, водой, электроэнергией, заботится о техническом состоя-
нии жилых домов. И, как показывают итоги последних лет, работни-
ки жилищно-коммунального хозяйства успешно делают все завися-
щее от них, чтобы не было перебоев в снабжении жителей города 
коммунальными благами, чтобы дворы были чистыми и ухоженными, 
чтобы инженерная инфраструктура жилищного фонда отвечала со-
временным требованиям.

Хотел бы пожелать, чтобы о работниках жилищно-коммунальной 
сферы горожане вспоминали не только в день их профессионально-
го праздника, ведь на предприятиях и в организациях ЖКХ трудится 
множество первоклассных специалистов и неравнодушных людей!

От всей души поздравляю всех с праздником. Желаю счастья, 
здоровья, успехов и удачи!

е.А. Соловьев, директор мКу  уР жКК. 

20 марта  — день работников бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства

УвАжАемые РАбоТниКи быТовоГо обСлуживАния 
нАСеления и жилищно-КоммунАльноГо хозяйСТвА!

доРоГие веТеРАны оТРАСли! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работ-

ников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства.

На предприятиях жилищно-коммунальной сферы Междуреченска 
трудятся более трех тысяч человек. Без преувеличения скажу, что от 
вашей работы зависит обеспечение жителей города самым необ-
ходимым: светом, теплом и водой. Ежедневная кропотливая работа 
коммунальных служб порой остается незамеченной, но от этого она 
не становится менее важной.

сегодня перед вами стоят задачи по повышению эффективно-
сти работы, модернизации материально-технической базы, широ-
кому использованию на практике современных форм обслуживания. 
Уверены, что, понимая всю ответственность, вам удастся достигнуть 
значительных результатов в деле улучшения качества и расширения 
сферы оказываемых услуг. Высшей оценкой вашей повседневной ра-
боты станет комфортное проживание людей в городе, хорошее на-
строение каждой семьи.

слова особой признательности ветеранам отрасли! Примите бла-
годарность за ваш нелегкий труд!

Дорогие друзья! В день профессионального праздника желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и сча-
стья! с праздником!

С уважением, глава междуреченского городского округа                                                
С.А. КиСлицин,

председатель Совета народных депутатов междуреченского 
городского округа  о.П. ШАховА.

увАжАемые КузбАССовцы!
Этот праздник объединил людей разных про-

фессий, которые  решают одну  общую задачу: 
обеспечение жизненно важных, комфортных  усло-
вий для каждого человека. Ведь главное для всех 
нас – это чтобы в доме была бесперебойной горя-
чая и холодная вода, было тепло и уютно, а дворы 
и скверы радовали глаз своей ухоженностью.  Все 
мы хотим, чтобы исправно работали ателье, па-
рикмахерские, химчистки, ремонтные мастерские.

В  жилищно-коммунальной сфере Кемеровской 
области сегодня занято  свыше 49 тысяч специа-
листов, которые обеспечивают безопасные и ком-
фортные условия проживания наших земляков.  

Важнейшая задача отрасли — подготовка к ото-
пительному сезону. Зима — это основной экзамен 
в ЖКХ. Нынешняя зима прошла, в основном, без 
аварий. Это не случайно, потому что коммуналь-
щики подготовили 1009 теплоисточников, постро-
или и капитально отремонтировали 26 котельных. 
Одновременно было закрыто 17 маломощных не-
эффективных кочегарок.  Это привело к повыше-
нию производительности и сокращению ручного 
труда, а также позволило сэкономить топливо и, 
что  очень важно, улучшить экологию. 

Как и все годы,  работники отрасли занимались 
обновлением ветхих тепловых сетей. В 2015 году 
заменили 440 км ветхих тепловых сетей и водо-
водов и почти 7 тысяч единиц запорной армату-
ры. На линиях электропередач заменили 1 тыся-
чу км провода и более 20 тысяч опор. 

В 2015 году капитально отремонтировали 241 
дом общей площадью свыше 1 млн. кв. м. Осо-
бо значимым вопросом остается  замена лифтов 
в многоэтажных домах.  В целом по области бо-
лее 950 лифтов нуждаются в замене — это каждый 
шестой лифт. В 2015 году мы заменили  289 лиф-
тов. На 2016 год в программу капремонта включи-
ли замену  292 единиц вертикального транспорта. 
Подчеркнем, что при замене лифтового оборудо-
вания используются только лифты отечественно-
го производства. За счет этого мы добились сни-
жения стоимости производства, создали допол-
нительные рабочие места и увеличили поступле-
ние налогов в региональный бюджет. Теперь  сто-
имость замены лифта у нас в области — одна из 
самых низких в сибирском  федеральном округе. 

В жилищно-коммунальном хозяйстве прово-
дится масштабная работа по энергосбережению. 
Это не только замена ветхих сетей, но и утепле-
ние фасадов, подъездов, подвалов, чердаков, ре-
монт внутридомовой разводки системы отопле-
ния, а также установка приборов погодного регу-
лирования теплоносителя в домах. 

Для оперативной ликвидации аварийных си-
туаций на объектах ЖКХ   у нас созданы два 
аварийно-восстановительных отряда, которые го-
товы в любое время выехать в любую точку обла-
сти. Кроме того, отряды задействованы в рекон-
струкции важных объектов дорог, мостов, на вос-
становлении зон санитарной охраны объектов во-
доснабжения и ЛЭП. 

Вместе с МЧс Кемеровской области службы 
ЖКХ организовали и провели тактико-специальные 
учения в 16 муниципальных образованиях, было 

задействовано более 1400 человек и 889 единиц 
различной техники. 

И это — только часть работы, которая проде-
лана работниками жилищно-коммунального хозяй-
ства в прошедшем году.

увАжАемые земляКи!
 Невозможно представить нашу жизнь без 

предприятий  бытового обслуживания. Люди, ра-
ботающие в сфере бытовых услуг, делают все для 
того, чтобы наша жизнь стала более комфортной.
Такая работа требует от человека терпения, спе-
циальных умений и знаний, ответственности, са-
моотдачи, способности находить контакт с людь-
ми. Настоящий профессионал своего дела дол-
жен уметь не только предоставлять услуги высо-
кого качества, но и находить индивидуальный под-
ход к каждому клиенту, всегда быть улыбчивым и 
приветливым, несмотря на личные обстоятельства.

В Кемеровской области действует более 7 ты-
сяч объектов бытового обслуживания, на которых 
трудится порядка 27 тысяч человек. Кузбассов-
цы получают 13 видов услуг как стационарно, так 
и передвижными мастерскими, приемными пун-
ктами, на дому, по месту работы, в общежитиях 
и гостиницах. 

Предприниматели отрасли активно участвуют в 
реализации областных социальных программ. Так, 
в Международный женский день 8 Марта, День 
защитника Отечества, День Победы, в выпускные 
вечера в школах — услуги предоставляются  бес-
платно или со скидкой до 50%.

сфера бытового обслуживания активно раз-
вивается. За 2015 год жителям области оказано  
услуг на сумму  8,5 млрд.  рублей. Введено 452 
новых объекта и  создано 1281 новое  рабочее ме-
сто. Объем бытовых услуг на душу населения со-
ставил в среднем по области 3141 рубль и вырос 
на 11% по сравнению с 2014 годом. 

сейчас работники отрасли особое внимание 
уделяют развитию бытовых услуг в сельских  тер-
риториях.  

увАжАемые РАбоТниКи жилищно-
КоммунАльноГо хозяйСТвА и быТовоГо 

обСлуживАния нАСеления!
сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 
Уверены, ваше мастерство, творческий подход 

к делу, высочайшая ответственность, преданность 
своей профессии и впредь будут служить благо-
родному делу – созданию достойных условий жиз-
ни нашим кузбассовцам.

Желаем здоровья, благополучия,  добра вам и 
вашим близким.

С уважением,
губернатор Кемеровской области  

А.Г. Тулеев,
председатель Совета народных депутатов 

Кемеровской области                                                         
е.в. КоСяненКо,

главный федеральный инспектор                                    
и.в. КолеСниКов.

из официального источника
страции права собственности на 
имущество.

Незарегистрированную не-
движимость нельзя продать, по-
дарить, застраховать, передать 
по наследству или в залог для 
получения кредита. Ее стоимость 
не учитывается при возмещении 
ущерба от пожаров, наводнений и 
других стихийных бедствий. В но-
вых индивидуальных домах нель-
зя прописаться и зарегистриро-
вать близких, значит, люди не 
смогут воспользоваться мерами 
социальной поддержки.

Губернатор потребовал орга-
низовать приемы граждан по во-
просам регистрации, контроли-
ровать цены на межевание и ак-
тивнее использовать возможно-
сти МФЦ и мобильных офисов 
для облегчения процедуры.

Требуются... солдаты
в Юргинский гарнизон тре-

буется около 1100 военнослужа-
щих по контракту.

Заместитель губернатора 
Дмитрий Исламов сообщил, что 
сегодня служба по контракту дает 
много преимуществ. Это полное 
материально-техническое и про-
довольственное обеспечение, 
служебное жилье, льготное ипо-
течное кредитование, бесплат-
ное медицинское обслуживание 
в военно-медицинских учрежде-
ниях, бесплатное обучение в ву-
зах страны и многие другие со-
циальные гарантии.

В настоящее время в Юргин-
ский гарнизон требуется около 
1100 военнослужащих по кон-
тракту (мужчин в возрасте 18 
- 35 лет). Это войсковые части 

N 21005 (74-я отдельная мото-
стрелковая бригада) – 550 ва-
кансий,  N 72154 (106-я брига-
да материального обеспечения) 
– 450 вакансий, N 59361 (120-я 
артиллерийская бригада) – 100 
вакансий.

Дмитрий Исламов сообщил, 
что средняя заработная плата 
рядового и сержантского соста-
ва — от 30 до 40 тыс. рублей.

Более подробную информа-
цию о службе по контракту мож-
но получить в военкомате по ме-
сту жительства.

Касса 
для пенсионеров

171 кузбасский пенсионер в 
феврале 2016 года воспользо-

вался областной «кассой взаимо-
помощи» на неотложные нужды.

Как сообщили в областном 
совете ветеранов войны и труда, 
с 2003 года в Кузбассе пенсионе-
ры и ветераны, попавшие в труд-
ную жизненную ситуацию, имеют 
возможность получить беспро-
центную ссуду в размере двух 
пенсий сроком на один год. На-
пример, на приобретение дорого-
стоящих лекарственных препара-
тов, бытовой техники, ремонт жи-
лья и другие нужды.

Эта мера поддержки введена 
в регионе по поручению губерна-
тора Амана Тулеева.

В целом, начиная  с 2003 года, 
этой льготой воспользовались 
более 42 тыс. ветеранов.

Пресс-служба  
администрации 

Кемеровской области.

От вашей работы – комфорт и порядок



N 18,
17 марта 2016 г. наш город – наш дом4

Не сокращать, 
а развивать

Нынешнюю зиму ПАО «Теп-
ло» пережило достойно: не 
было серьезных инцидентов, 
тепло в квартиры междуречен-
цев подавалось бесперебойно, 
все системы работали надеж-
но. Главный экзамен комму-
нальщики сдавали в самые мо-
розные дни, нелегко пришлось 
и в моменты неожиданной от-
тепели, когда из-за дождей и 
мокрого снега уголь поступал 
в город подмороженный. 

Генеральный директор 
предприятия Д.Н. КрамареН-
ко отмечает, что котельные 
получают качественный уголь, 
поставки ведутся по графику с 
Ерунаковского месторождения, 
разреза «Южный». 

— Дмитрий Николаевич, ка-
ковы перспективы развития 
предприятия? В условиях об-
щего экономического кризиса 
не планируете ли сокращать 
затраты на летний ремонт ко-
тельных, сетей?

— Нам снижать объемы ра-
бот нельзя: от того, как прове-
дем летние ремонты,  зависит 
будущий отопительный сезон. 
И если сейчас не вложим все 
силы, потом могут появиться 
проблемы.  Нужно не сокра-
щать, а оптимизировать расхо-
ды: может быть, где-то нераци-
онально используется обору-
дование, тогда стоит поменять 

Нести тепло в дома, сердца и души
Нынешний год для ПАО «Тепло» может стать инновационным. Стойко 
переживая трудности, сегодня это предприятие, в которое входит 13 
котельных, в городе и поселках, и 17 центральных тепловых пунктов, 
активно разрабатывает не только традиционную программу летних 
ремонтов, но и планы по модернизации, внедрению новых современных 
технологий, позволяющих получить максимальный экономический эффект 
и снизить дефицит тепла в городе. 
Мы побывали на некоторых объектах предприятия и убедились, что 
сплоченный коллектив готов к реализации инновационных идей, ведь здесь 
каждый  болеет за свое дело, каждый — настоящий профессионал.

технологический процесс. Се-
годня мы активно действуем в 
этом направлении. 

Так, например, в район-
ную котельную для выполне-
ния режимно-наладочных ра-
бот зашла специализирован-
ная организация из Новокуз-
нецка ООО «КШСМ» (генераль-
ный директор Игорь Борисович 
Сидоренко). Специалисты изу-
чают работу действующих кот-
лов, чтобы дать рекомендации 
для отладки оборудования. В 
результате мы надеемся полу-
чить большой экономический 
эффект. Мало кто знает, что 
котлы ЭЧМ-60-2, действующие 
в районной котельной, устанав-
ливались в 80-е годы в экспе-
риментальном режиме толь-
ко в трех регионах бывшего 
СССР — в Казахстане, Красно-
ярске и у нас. Изначально они 
предусматривались для сжига-
ния мазута, но затем были пе-
реоборудованы щелевыми го-
релками для сжигания угля. 

Хорошая перспектива — но-
вый, дополнительный котло-
агрегат КВФО-15, который бу-
дет введен в эксплуатацию в 
«районке», после получения 
разрешения Ростехнадзора. 
Этот котел стоял без дела мно-
го лет: почему-то считалось, 
что его нельзя запустить. Мы 
заключили договор на выпол-
нение режимно-наладочных ра-
бот, пригласили ту же новокуз-
нецкую фирму ООО «КШСМ», 
которая специализируется на 
таких котлах, технологии сжи-
гания угля в кипящем слое, и в 
результате,  я думаю, он зара-
ботает. Работы на КВФО-15 бу-
дут проводиться  только после 
получения разрешения  Ростех-
надзора.  Котел предусматри-
вался для обеспечения города 
горячей водой в летний пери-
од. Возможно, это удастся сде-
лать уже в текущем году, сей-
час ведется подготовка.  

На этот год мы намети-
ли ряд изменений, которые 
в дальнейшем положительно 

скажутся на работе предприя-
тия. Например,  переоборудо-
вать нерентабельные котель-
ные. Сегодня при заложенной 
в тарифе стоимости гигакало-
рии в 1600 рублей, себестои-
мость гигакалории в некоторых 
котельных колеблется от 6,8 до 
12,8 тысячи рублей. В планах — 
заменить устаревшие котель-
ные на современные модуль-
ные, что позволит снизить за-
траты на производство тепла. 

Главный инженер Игорь 
Богданович Медлак поделился 
своими впечатлениями о рабо-
те таких модулей, которые он 
изучил, побывав в Кемерове. 

— Опыт работы терморобо-
тов впечатляет, их выпускает 
Бердский завод ООО «Термо-
робот». Модуль небольшой по 
размерам, всего 3х6 метров, 
по экологическим требовани-
ям соответствует всем евро-
пейским нормам. Я был удив-
лен, когда снаружи не заметил 
дыма, а внутрь зашел и убе-
дился: котел работает, тепло 
подается. Опыт по внедрению 
термороботов уже реализова-
ли в Промышленновском райо-
не, где установили 12 модулей 
для обогрева всех социальных 
объектов. Практика показала: 
показатели подачи тепла там 
стали на порядок выше — по-
требители заметили, что стало 
теплее и комфортнее.

По предварительным под-
счетам специалистов, один та-
кой терморобот окупится  за 

1,5 - 2 года  за счет снижения 
себестоимости гигакалории. 
Установить модули планиру-
ется в поселках Чебал-Су, Но-
вый Улус, в детском оздорови-
тельном лагере «Чайка», в юж-
ной промзоне.

Д.Н. Крамаренко уверен: с  
коллективом, костяк которого 
составляют опытные, профес-
сиональные работники, вполне 
по силам развивать предпри-
ятие. Сегодня здесь трудится 
более 700 человек. «Коллектив 
работоспособный, в любой мо-
мент мы можем решать любые 
задачи!» — подчеркивает Дми-
трий Николаевич.

Многие из специалистов 
имеют большой стаж ра-
боты в системе жилищно-
коммунального хозяйства, не 
раз награждались за безупреч-
ный труд областными и город-
скими властями, поощрялись 
руководством предприятия. 

В этом году в честь про-
фессионального праздника, 
Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства и 
бытового обслуживания насе-
ления,  двум работницам ПАО 
«Тепло» вручены областные 
медали — начальнику участка 
N 2 елене антоновне Семено-
вой и заместителю начальника 
производственно-технического 
отдела (ПТО) Галине Ильинич-
не Шаховой.

Знакомимся со специали-
стами ПТО,  награды за труд 
здесь достоин, наверное, каж-
дый. В отделе  13 человек, ру-
ководит им Любовь Николаев-
на Лысак. За ее плечами нема-
лый трудовой стаж — 33 года в 
энергетике. Она работала в Ке-
мерове, Узбекистане, а с 1996 
года — в Междуреченске. На-
граждена юбилейными медаля-
ми и почетными грамотами ад-
министраций Кемеровской об-
ласти и нашего города. 

—  Начинала в  районной ко-
тельной, была техником, инже-
нером, — рассказывает Любовь 
Николаевна. — В 1999 году 
перешла в производственно-
технический отдел, руковожу 
им с 2004 года. ПТО — связу-
ющее звено между всеми под-
разделениями предприятия. 
Коллектив у нас всегда был за-
мечательный: есть взаимопо-
нимание, поддержка. Гордим-
ся квалифицированными спе-
циалистами. Знаете ведь фор-
мулу  человеческого счастья? 
Это  когда каждый день с удо-
вольствием идешь на работу, 
а вечером с не меньшей радо-
стью — домой, к семье. Желаю, 

чтобы в жизни царили любовь, 
радость, чтобы всегда было хо-
рошее настроение!

Уголь есть, его 
не может не быть!

Еще одно из важнейших 
подразделений ПАО «Тепло» —  
топливный склад. Отсюда при-
шедший вагонами уголь раз-
возится во все городские и по-
селковые котельные, ведь свой 
железнодорожный тупик есть 
только у районной котельной. 
Начальник топливного склада 
Ю.В. Чапайкина говорит, что 
самая сложная работа, конеч-
но, в отопительный сезон. В це-
лом, за один зимний месяц ра-
ботники склада разгружают бо-
лее 500 (!) вагонов, это 35-40 
тысяч тонн  черного золота.

— За сутки можем разгру-
зить максимум 36 вагонов, 
— отмечает Юлия Викторов-
на. — Зимой поставки угля ве-
дутся практически ежедневно. 
Это большая нагрузка, учиты-
вая, что на разгрузке задей-
ствовано 40 человек. Вовре-
мя разгрузить уголь из ваго-
нов  нам помогает майзасская 
колония-поселение. Коллек-
тив самого склада составляет 
11 человек. 

Сейчас поступает каче-
ственный уголь, но, безуслов-
но, свои трудности в рабо-
ту вносит весенняя оттепель. 
Днем потеплело, ночью уда-
рил мороз — и вот уже на склад 
приходит чуть подмороженный 
уголь. Но коллектив справля-
ется, здесь все хорошо знают 
свои обязанности, ответствен-
но подходят к делу.

Юлия Викторовна начина-
ла свой трудовой путь в рай-
онной котельной в 2006 году, 
одновременно работала под-
собным рабочим склада и за-
щищала диплом в Томском по-
литехническом университете, 
по специальности «экономи-
ка и управление на предприя-
тии». А в 2009-м ее, как моло-
дого талантливого специали-
ста, назначили на должность 
начальника топливного скла-
да. Она вспоминает, что самым 
сложным временем в ее трудо-
вой биографии стала мороз-
ная зима 2011 года. Вот тог-
да действительно пришлось 
немало «повоевать» с замерз-
шим углем... 

— Городу мы точно замерз-
нуть не дадим, без тепла не 
оставим, — уверенно говорит 

Начальник ПТО Л.Н. Лысак.
Заместитель начальника ПТО Г.И. Шахова 
и инженер ПТО Н.м. Шавшукова.

мастер топливного склада 
районной котельной Ю.К. мохова.

Д.Н. Крамаренко.

И.Б. медлак.
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День в истории
18 марта

 День воссоединения Крыма с Рос-
сией.

 Всемирный день сна.
 День Парижской коммуны.
 Первый в истории выход человека в открытый космос.

Двухместный космический корабль «Восход-2» вышел на орбиту 
Земли, имея задание провести новый эксперимент – выход челове-
ка в открытое космическое пространство. Эта миссия была важной 
вехой советской лунной программы. За выходом в открытый космос 
следила вся страна. Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей 
Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

19 марта
 День моряка-подводника в России.
 Час Земли.

20 марта
 Международный день счастья.

В 2012 году ООН своей резолюцией N 66/281 провозгласила 20 
марта Международным днем счастья (International Day of Happiness) 
с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью являет-
ся общим чувством для всех людей нашей планеты.

 День Земли.
 День весеннего равноденствия.

В этот день Земля, вращаясь вокруг своей воображаемой оси, 
проходящей через полюса, одновременно двигаясь вокруг Солнца, 
находится в таком положении по отношению к светилу, что солнеч-
ные лучи, несущие тепловую энергию, падают отвесно на экватор. 
Солнце переходит из южного полушария в северное, и в эти дни во 
всех странах день почти равен ночи.

 День работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства в России.

21 марта
 Всемирный день поэзии.

22 марта
 Международный день таксиста.

22 марта таксисты всего мира отмечают свой профессиональный 
праздник. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появи-
лись первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. 
Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» — от француз-
ского «такс» («плата»), и греческого «метрон» («измерение»). С тех 
пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, 
а извозчиков — таксистами.

23 марта

 День работников гидрометеорологической службы Рос-
сии.

24 марта

 Вследствие заговора убит российский император Павел I.
Российский император Павел I был (по одной из версий) заду-

шен и забит офицерами в собственной спальне в ночь на (12) 24 
марта 1801 года в Михайловском замке в Санкт-Петербурге. Так 
произошел последний в истории России дворцовый переворот. В 
этом заговоре, по различным оценкам, принимало участие от 30 до 
70 человек. Организаторы переворота, граф Пален и князь Платон 
Зубов, бывший фаворит Екатерины, имели личные причины нена-
видеть Павла. В целом же причиной было и то, что воцарение Пав-
ла привело к крутой ломке екатерининских порядков, что вызвало 
недовольство многих знатных семейств.

 Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему 
удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.

24 марта 1882 года Роберт Кох выступил на вечернем заседа-
нии Берлинского физиологического общества с сенсационным со-
общением: ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберку-
лез, — Mycobactrium tuberculуsis (лат.). Эта болезнь в то время яв-
лялась бичом всей Европы и не только, в России ее называли «ча-
хоткой». Заявление Коха встретила всеобщая восторженная тиши-
на. Открытые бациллы получили название «палочек Коха». Несмо-
тря на то  что сыворотки ученому получить не удалось, его исследо-
вания открыли путь к победе над болезнью. В 1905 году за иссле-
дования и открытия, касающиеся лечения туберкулеза, Кох получил 
Нобелевскую премию по физиологии и медицине.

 Англичанин Уильям Черч первым запатентовал типограф-
скую наборную машину.

Наборная машина Черча представляла из себя ячейки с литера-
ми и клавиатуру. Нажатием клавиши соответствующая литера вы-
свобождалась и опускалась в магазин. Выравнивание литер внутри 
магазина производилось вручную. В конструкции было предусмотре-
но устройство, постоянно докладывающее в ячейки новые литеры.

www.calend.ru

Юлия Викторовна.  — Даже 
если приходят «мороженные» 
вагоны, мы здесь днюем и но-
чуем, но обязательно обеспе-
чим котельные углем.

 Хочу поздравить всех ра-
ботников нашего предприятия, 
коллег по топливному складу 
с профессиональным празд-
ником. Самое главное — будь-
те здоровы! Пусть вам во всем 
сопутствует удача, желаю сча-
стья, хорошей зарплаты и тер-
пения в нашем нелегком труде!

Коллектив 
нравится, 
и  дело спорится!

Котельная N 2, что в посел-
ке Притомском, одна из ста-
рейших в нашем городе: она 
была создана в 1959 году. 
Здесь трудится на удивление 
дружный коллектив под руко-
водством начальника участ-
ка N 2 Елены Антоновны  Се-
меновой.

…Мы приехали в котельную 
в разгар рабочего дня. Снару-
жи — горы угля, его только что 
привезли  с угольного склада 
ПАО «Тепло», а внутри — чисто, 
тепло и уютно. Нет ни уголь-
ной пыли, ни гари, равномер-
но работают шесть котлов, каж-
дый мощностью  в 0,4 гигака-
лории в час. 

—  Этого вполне хватает, 
чтобы отапливать несколько 
домов, магазин, тубдиспан-
сер, детский сад «Голубок», 
—  рассказывает главный ин-
женер Игорь Богданович Мед-
лак. — Но в перспективе пла-
нируется увеличить нагрузку на 

котельную — поставим здесь 
современные котлоагрегаты 
КВР-0,63. В этом году, по воз-
можности, выполним проект-
ные работы.

— Подобные котлы в 2014 
году были установлены в ко-
тельной  поселка Новый Улус, 
— вступает в разговор началь-
ник участка Елена Антонов-
на. — Сразу же стало легче ра-
ботать, меньше ручного труда, 
меньше расход топлива. 

И Елена Антоновна точно 
знает, о чем говорит: котель-
ная в Новом Улусе тоже под ее 
руководством, как и маленькая 
котельная, отапливающая дет-
ский загородный лагерь «Чай-
ка». Всего под началом Е.А. Се-
меновой трудится 29 человек, 
в том числе 16 — во второй ко-
тельной.

— Нынешнюю зиму пережи-
ли хорошо, — продолжает Еле-
на Антоновна. — Поступает ка-
чественный уголь, без сбоев 
выдерживаем температурный 
график. Коллектив старается, 
население нами довольно, бы-
вает, что звонят, благодарят.  

— В котельной  чисто, свет-
ло. Как удается поддерживать 
такой порядок? — интересуем-
ся у машиниста-кочегара И.А. 
Киреевой. 

— Все уже привыкли, что 
каждый день уборка  как поло-
жено, а в понедельник и втор-
ник — генеральная, — поясня-
ет Ида Анатольевна. — У нас 
коллектив уже сложившийся, 
все давно работают. Котельная 
словно второй дом, а коллеги — 
вторая семья. Я всегда с радо-
стью иду на смену. Работаю в 
котельной уже 11 лет,  жалею, 
что раньше сюда не пришла. До 
этого как-то с работой не ла-

дилось, а сюда устроилась, по-
нравилось, осталась. Хотя, ко-
нечно, для женщины кочегар-
ский труд тяжелый. Бывает, за 
смену машину угля приходит-
ся перекидать, но мы, женщи-
ны, привыкли, справляемся. А 
вот мужчины, бывает, не вы-
держивают, уходят.    

Коллектив второй котель-
ной полностью укомплекто-
ван — костяк составляют опыт-
ные специалисты, приходит на 
предприятие и молодежь. На-
чальник котельной вспоминает, 
что сама пришла в коммуналь-
ное хозяйство еще  девчон-
кой. Елена Антоновна работа-
ла в разных городских котель-
ных, была и табельщицей, и ко-
чегаром, и мастером. Вот уже 
26 лет она руководит процес-
сом подачи тепла  во второй 
котельной, всего же  ее тру-
довой стаж составляет 36 лет. 
Е.А. Семенова не раз награж-
далась почетными грамотами  
администраций Кемеровской 
области и городского округа.

Поздравляя коллег с про-
фессиональным праздником, 
Елена Антоновна пожелала, 
чтобы и дальше работа спори-
лась, а отношения в коллекти-
ве оставались теплыми и дру-
жескими.

* * *
— Предприятие не может 

идти вперед без высококласс-
ных специалистов, — отметил 
в завершение нашей встре-
чи генеральный директор ПАО 
«Тепло» Д.Н. Крамаренко. — У 
нас они есть, и в этом вы убе-
дились сами. На такой коллек-
тив можно положиться в лю-
бую минуту.  

Всех работников наше-
го предприятия, специали-
стов других междуречен-
ских предприятий жилищно-
коммунальной сферы хочу по-
здравить с профессиональным 
праздником, пожелать им уда-
чи, которая нужна коммуналь-
щикам как никому. Чтобы ко-
тельные всегда стабильно ра-
ботали, оборудование не вы-
ходило из строя. И самое глав-
ное — чтоб здоровье не подво-
дило, ведь от нашего труда за-
висит комфорт и уют горожан.

Беседовала 
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

Фото 
 Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

В котельной N 2.

Планируют работу топливного склада старший мастер 
Т.Н. Белостоцкая и начальник Ю.В. Чапайкина.
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На свежий воздух — 
в минус сорок

— Водоканал, — напоминает 
Вадим Александрович, — создан 
для того, чтобы  в первую оче-
редь  подавать воду населению, 
которое является его основным 
потребителем, и, конечно, про-
мышленным предприятиям. Вто-
рая функция предприятия —  во-
доотведение. Если оценивать 
объективно, надо признать, что 
выполнять свои задачи нам уда-
ется неплохо. 

Десять лет назад на балансе 
предприятия находилось 120 ки-
лометров водопроводных сетей, 
практически 80 из них были ава-
рийными. Сегодня более 100 ки-
лометров сетей заменено на но-
вые, поставлены в основном по-
лиэтиленовые трубы различно-
го диаметра. Количество утечек 
уменьшилось.

В связи с тем что население 
активно устанавливает водосчет-
чики, потребление воды по срав-
нению с объемом десятилетней 
давности сократилось примерно 
на 18 процентов. Соответствен-
но, появились дополнительные 
мощности для подключения но-
вых абонентов. 

На перспективу вместе с ад-
министрацией города рассма-
триваем вопрос о прокладке во-
допровода в сторону Чульжана, 
Майзаса, Камешка. Надеюсь, это 
осуществится в течение ближай-
ших трех-пяти лет. 

Серьезный вопрос — обеспе-
чение водой поселка Чебал-Су. 
Сегодня там есть скважина, но 
вода из нее, хотя и питьевая, но 
не такого качества, как водопро-
водная. 

Мы занимаемся прокладкой 
новых сетей, в среднем это 5-6 
километров в год за счет сво-
их средств, кроме того, по со-
вместному финансированию с 
администрацией города меня-
ем сети в частном секторе. Это 
еще примерно 3-4 километра 
ежегодно.

На водозаборе проводим ре-
конструкцию, сейчас выполняем 
капитальный ремонт одного филь-
тра на насосно-фильтровальной 
станции, заменяем его состав-
ные части на новые, изготовлен-
ные из современных материалов. 
Результатом этого станет улуч-
шение качества очистки воды. А 
следствием уже выполненных ме-
роприятий стало то, что в павод-
ковый период подача воды потре-
бителю уже не сокращается, как 
это было раньше.

За последние годы на водоза-
боре полностью реконструирован 
второй подъем, много новшеств 
введено на первом подъеме. 

Капитальной реконструкции 
подверглась главная канализаци-
онная насосная станция, которая 
подает на очистные сооружения 
все городские канализационные 

МУП «Водоканал»: само по себе не 
Нельзя не согласиться с утверждением директора МУП «Водоканал» о том, что самая 

древняя «коммунальная» профессия — поставщик  воды населению. Первый водопровод 
был построен римлянами задолго до рождения Иисуса Христа. И с тех незапамятных вре-
мен водоснабжающие предприятия — это составная часть жизни цивилизованного города, 
района, поселка. Часть (да не обидятся на меня другие коммунальщики), пожалуй, самая 
важная, ведь без воды жизнь просто невозможна.

И мы никак не могли не встретиться накануне профессионального праздника работни-
ков жилищно-коммунальной сферы с теми, кто подает в наши дома воду, причем воду выс-
шего качества. Первый наш разговор с руководителем Водоканала. Вадим Александро-
вич ШАМОНИН, рассказывая о сегодняшнем положении на предприятии, сравнивает его с 
тем, каким оно было 10 лет назад, когда он работал здесь главным инженером. Ему есть 
с чем сравнивать, у него есть свои критерии оценки объемов выполненных работ, их ка-
чества и значимости.

Уважаемые работники «Водоканала», по-
здравляю вас с нашим профессиональным 
праздником! Сердечные поздравления пен-
сионерам, тем, кто сделал наше предприятие 
именно таким, каким оно является в настоя-
щее время. Всем вам желаю крепкого здоро-
вья, хорошего настроения, семейного тепла, 
уюта, любви близких вам людей.

Рад поздравить и других наших коллег-
коммунальщиков: тепловиков, дорожников-
эксплуатационников, всех-всех. У нас в Междуреченске большая 
коммунальная семья, тех, кто работает на благо горожан. Она на-
считывает около 3500 человек. Это люди, которые делают жизнь 
населения комфортной. Счастья вам, удачи во всем!

директор МУП «Водоканал» Вадим  ШАМОНИН.

стоки. Когда-то она была в край-
не неудовлетворительном со-
стоянии, даже существовала ве-
роятность затопления большой 
территории в случае аварии, се-
годня такой опасности нет, обо-
рудование заменено и работает 
исправно.

Очень много сделано для эко-
номии электроэнергии, немало 
еще сделать предстоит. Ощути-
мую экономию дает замена ста-
рого оборудования, которое, что 
на водозаборе, что на очистных 
сооружениях, было установлено 
в советские времена. Оно доста-
точно энергоемкое, ведь в то вре-
мя, наверное, даже не существо-
вало такого понятия, как эконо-
мия. Надо — и ставили те же на-
сосы, неважно, сколько они «съе-
дят» электричества, главное, что-
бы работали.

А сейчас появилось много но-
вых технологий — плавные пуски, 
частотные регулируемые приво-
ды и так далее. На это, конечно, 
необходимы средства, и нема-
лые, но все же постепенно обо-
рудование меняем, что ведет к 
экономии электроэнергии, а со-
ответственно, к улучшению фи-
нансового состояния предпри-
ятия.

Все, о чем я сказал, и еще 
многое другое, конечно, пришло  
не само по себе, этим занимают-
ся люди, которые трудятся в Во-
доканале, — и инженерный со-
став, и рабочие. Я доволен ра-
ботой всех подразделений, свои 
функции они выполняют четко, 
слаженно. По крайней мере, за 
те четыре месяца, что возглав-
ляю предприятие, у меня не было 
нареканий ни на одну службу, не 
произошло ни одного сбоя в по-
даче воды, ни одного случая не-
правильных действий аварийных 
бригад. Все работают нормаль-
но, дело свое знают, чувствуют 
ответственность.

Да и сама сегодняшняя эко-
номическая ситуация играет 
свою роль — люди работой до-
рожат. Хотя заработная плата у 
нас не очень высокая (в сред-
нем по предприятию 23700 ру-
блей, а средняя по городу — 36 
тысяч), тем не менее  сегодня у 
нас практически отсутствует теку-
честь кадров. Она, конечно, есть, 
люди уходят, но в подавляющем 
большинстве это связано с  со-

стоянием здоровья,  с переездом 
в другую местность, выходом на 
заслуженный отдых. 

Мы четко знаем, что именно 
необходимо сделать для даль-
нейшего развития предприя-
тия, совершенствования произ-
водственного процесса. Поми-
мо прочего, требуется приобре-
тать новое оборудование, экс-
каваторы, трактора, так как все 
это со временем стареет, изна-
шивается. Благодаря поддерж-
ке городской администрации, за 
последние пять лет в Водокана-
ле появились три новых импорт-
ных экскаватора, которые сегод-
ня полностью закрывают наши 
потребности в технике данного 
класса, в проведении аварийно-
восстановительных работ. 

…Люди у нас замечательные. 
У большинства из них условия ра-
боты не кабинетные. Мы говорим: 
работают на свежем воздухе. Но 
свежий воздух может быть и в 
минус сорок градусов, и в плюс 
тридцать, и в дождь, и в сильный 
ветер. Но деваться некуда: если 
случилась авария, ее надо устра-
нять, от того, как быстро и про-
фессионально будут выполнены 
необходимые работы, зависит 
комфорт населения.

«Мы здесь 
не тапочки шьем»

В наш нынешний приезд на 
участок «Водозабор» просим 
его начальника, Евгения Влади-
мировича Братенкова, позна-
комить нас с людьми, работаю-
щими в разных подразделениях. 
Начинаем с котельной, которой 
в холодное время года отводит-
ся особая роль — создание ком-
фортных условий для всех работ-
ников водозабора. С этой зада-
чей машинисты-кочегары справ-
ляются. 

Принцип действия всех ко-
тельных, хоть больших, хоть со-
всем маленьких, одинаков: бери 
лопату, кидай уголь. Отличие — в 
контроле за работой котлов. В ко-
тельной водозабора нет привыч-
ных уже для теплоснабжающих 
предприятий города контрольных 
приборов, благодаря которым вы-
держиваются все эксплуатацион-
ные параметры. Здесь главные 

Технолог Н.Г.  Лемякина и начальник  участка 
«Водозабор» Е.В. Братенков.

Машинист-кочегар 
Е.В. Лелюх.

Слесари-ремонтники В.Г. Севастьянов 
и  В.Г. Чередов.

Врач-
бактериолог 
Н.А. Смирнова.

Лаборант  химанализа 
О.В. Дулич.

Сменный мастер 
Л.Н. Требухина.

Машинист 
насосных 
установок 
О.В. Торопенко.

Техник-химик Н.А. Жар.
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приходит ничто
контролеры — сами машинисты: 
когда и сколько добавить в топку 
угля, они определяют  исходя из 
собственного опыта.

Работа машинистов не меха-
низирована, но, говорят женщи-
ны, они справляются, все же на-
грузка не такая, как в крупных 
котельных, площадь обогревае-
мых помещений невелика. Всего 
здесь трудятся восемь человек, в 
четыре смены, каждый машинист 
имеет второй или третий разряд. 

…В машинном зале первого 
подъема непривычно тихо. Идет 
ревизия насоса, техобслуживание 
—  работа плановая, по графику. 
Ее всегда выполняют тщательно, 
но сегодня, в ожидании павод-
ка, внимание слесарей усилено: 
в нештатных условиях особенно 
важно, чтобы оборудование ра-
ботало без аварий.

— Сегодня, — рассказыва-
ет Евгений Владимирович Бра-
тенков, — на смене слесари-
ремонтники Владимир Григорье-
вич Севастьянов и Василий Гера-
симович Чередов. Опытные спе-
циалисты, им не нужно в деталях 
объяснять, что сделать, они зна-
ют это сами, работают самостоя-
тельно. И можно не беспокоиться, 
что сделают что-то не так.

…В зале насосных установок 
знакомимся  с машинистом Оль-
гой Васильевной Торопенко и 
технологом Надеждой Григорьев-
ной Лемякиной.

— Это грамотный специалист, 
— говорит об Ольге Васильевне 
начальник участка, — очень ответ-
ственный работник. А еще она 
всегда и везде остается женщи-
ной — любит, чтобы вокруг было 
красиво и уютно. Видите на подо-
конниках цветы? Это она их раз-
водит, ухаживает за ними. Зи-
мой выращивает рассаду, потом 
высаживает ее на клумбы. Есть у 
нас еще одна любительница цве-
тов — Надежда Николаевна Му-
стафина, она работает на вто-
ром подъеме. 

Надежда Григорьевна Ле-
мякина — моя правая рука. 
По-моему, нет и одного вопро-
са, касающегося производства, 
которого она не знает или в ко-
тором не очень разбирается. И 
она такой человек, что в слу-
чае  если что-то идет не так, 
очень переживает, все прини-
мает близко к сердцу. Не отто-
го что характер неустойчивый, 
просто она, как никто, осозна-
ет всю меру ответственности в 
нашей работе, понимает, что мы 
здесь не тапочки шьем, а воду 
для людей готовим, что малей-
шая ошибка или недосмотр мо-
гут привести к непредсказуе-
мым последствиям.

…Оказывается, сегодня не 
только мы наведались на водоза-
бор, приехала сюда и помощник 
врача по коммунальной гигиене 
Центра гигиены и эпидемиологии 
по городам Междуреченск, Мы-
ски и Междуреченскому району 
Наталья Николаевна Павленко. 
С приближением паводка, а по-
том на всем его протяжении ви-
зиты представителей этой служ-
бы станут еженедельными.

— Согласно приказу Управ-
ления  территориального  отде-
ла Роспотребнадзора по городу 
Междуреченску, — объясняет На-
талья Николаевна, — раз в неде-
лю мы будем забирать воду, про-
бы для анализа, делаем это каж-
дый год. Проверяем воду в Мы-
сках, там есть специализирован-
ный лабораторный центр. 

По показателям прошлых лет 

и результатам анализа первых 
проб нынешнего года могу ска-
зать твердо: междуреченская 
вода соответствует санитарным 
правилам, ГОСТу и по микро-
биологическим, и по санитарно-
гигиеническим  показателям. 

Параллельно со специали-
стом Роспотребнадзора отби-
рает пробы и врач-бактериолог 
химико-бактериологической ла-
боратории МУП «Водоканал» 
Нина Анатольевна Смирнова, но 
делает она это не раз в неделю, 
а ежедневно. 

…Лаборатория —  это отдель-
ный участок в составе МУП «Во-
доканал», подконтрольный непо-
средственно его директору. В ней 
круглосуточно работают сменные 
лаборанты, они производят про-
верку качества воды, которая по-
дается в город. Встречаем ста-
рую знакомую,  Наталью Алек-
сандровну Жар, — уже много лет 
приезжаем сюда по разным по-
водам и почти всегда видим ее 
здесь. А чему удивляться — за 
ее плечами уже 38-летний стаж! 
И громадный опыт, и теоретиче-
ская база: без отрыва от произ-
водства закончила Московский 
индустриальный техникум.

— Мне здесь очень нравит-
ся, — говорит она, — я знаю все 
тонкости работы и знаю всех на-
ших женщин. У нас замечатель-
ный коллектив, складывался он 
годами. Если кто-то уходит на 
пенсию, уезжает из города, рас-
ставаться, конечно, жалко. Но 
приходят новые и быстро стано-
вятся тоже своими. Многих пом-
ню совсем молоденькими, на на-
ших глазах они росли професси-
онально, знакомились с молоды-
ми людьми, выходили замуж, ро-
жали детей, растят их. Мы вооб-
ще как одна семья.

Оксана Владимировна Дулич 
пришла в лабораторию 15 лет 
назад, ее приняли пробоотбор-
щицей. Закончила мысковский 
техникум, теперь работает ла-
борантом химического анализа. 
Признается, что никогда и мыс-
ли не возникало сменить про-
фессию, шла в эту сферу созна-
тельно и в выборе своем не ра-
зочаровалась.

…На насосно-фильтровальной 
станции N 2 идет капитальный ре-
монт одного из шести фильтров, 
установленных еще в 1982 году. 
Им занимаются рабочие строй-
группы Водоканала, меняют за-
грузку, дренажную систему. Сва-
рен и установлен новый коллек-
тор, поставлены новые дренаж-
ные трубы фирмы «Экотон», бу-
дет выполнена новая загрузка, 
заменена запорная арматура. По-
ловина работы уже сделана, а се-
годня здесь выполняют свое за-
дание маляры Ольга Михайлов-
на Петрова и Ирина Георгиевна 
Беркутова.

За работой фильтровальной 
станции следит оператор. Сегод-
ня на смене Анна Константинов-
на Ванькова. Рабочее место опе-
ратора — в диспетчерской, про-
цесс фильтрования воды он от-
слеживает по приборам, выходя 
в фильтровальный зал по мере 
необходимости, когда нужно, на-
пример, открыть или закрыть за-
движку, о чем предупреждает сиг-
нал лампочки. 

Здесь же, в диспетчерской, 
находится сменный мастер, ко-
торый руководит деятельностью 
всего участка. К нему стекается 
вся информация, необходимая 
для оперативной работы.

...И совсем 
не бывает 
конфликтов

Мы отправляемся на очист-
ные сооружения — участок Водо-
канала, главная задача которого в 
том, чтобы после обработки всех 
городских стоков в реку сбрасы-
валась чистая вода. Наступив-
шая весна для работников очист-
ных — это новые заботы.

— Весна, — рассказывает на-
чальник участка Людмила Васи-
льевна Кудзиева, —  это наведе-
ние порядка на территории. У нас, 
кстати, совсем скоро будет очень 
красиво — наши женщины любят 
высаживать цветы на клумбы. 

А главное — предстоит про-
извести большой ремонт соору-
жений, механизмов, то есть под-
готовиться к будущей зиме. Все 
это ложится на плечи наших ра-
ботников, которым я очень бла-
годарна за их труд.

В коллективе у нас 100 чело-
век: 20 мужчин и 80 женщин. Мы 
все дорожим взаимоотношени-
ями, которые у нас сложились. 
Мы понимаем друг друга, каждый 
чувствует свою ответственность 
перед остальными. Вы можете 
не поверить, но конфликтных си-
туаций у нас не бывает вообще.

…На насосно-компрессорную 
станцию нас сопровождает смен-
ный мастер участка «Очистные 
сооружения», временно испол-
няющая обязанности техноло-
га, Светлана Анатольевна Ка-
рагаева. 

— Это часть нашей технологи-
ческой цепочки, — объясняет она 
назначение станции. — У нас вся 
технология основана на рецир-
куляции. Из отстойников после 
очистки воды сюда, в резервуа-
ры,  поступает возвратный ил. И 
насосы его перекачивают назад, 
в голову сооружений, в аэроте-
ны. За работой установок следит 
машинист, сегодня это Анна Ни-
колаевна Лукина. Объем работы 
такой, что одного человека быва-
ет достаточно. А вообще, на на-
сосных установках работают по-
сменно четверо. Все машинисты 
имеют достаточный опыт, люди 
ответственные.

В этом же здании работают и 
компрессорные установки. Об их 
назначении рассказывает маши-
нист Оксана Викторовна Чепига:

— Сначала происходит пер-
вичное отстаивание стоков, по-
ступающих на наш участок. Сле-
дующая стадия — биологическая 
очистка, которую производят ми-
кроорганизмы. Для того чтобы 
они хорошо развивались и выпол-
няли свое назначение, нужен воз-
дух, кислород. Воздух сжимается 
на компрессорной станции и воз-
духодувами подается на аэроте-
ны. Без этого процесса, соответ-
ственно, и без ритмичной, бес-
перебойной работы станции ка-
чественная очистка сточных вод 
невозможна.

…Мы познакомились сегодня 
лишь с несколькими специали-
стами участков МУП «Водоканал». 
А всего на предприятии трудит-
ся почти 460 сотрудников — лю-
дей, которые дают в наши дома 
воду, которые берегут наши реки. 
С праздником вас, представите-
ли самой древней «коммуналь-
ной» профессии!

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Сменный мастер участка 
«Очистные сооружения» С.А. Каргаева.

Машинист компрессорной 
установки О.В. Чепига.

Машинист насосных установок А.Н. Лукина.

Механик В.Ф. Ерофеева и 
начальник участка «Очистные 
сооружения» Л.В. Кудзиева.

Маляры стройгруппы О.М. Петрова и 
И.Г. Беркутова.
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— Самая большая пробле-
ма, — говорит Виктор Алексее-
вич, — это 39 миллионов рублей 
долгов населения. Часть из них 
— это так называемые  мертвые 
долги, они висят годами. Чело-
век не оплачивал коммунальные 
и жилищные услуги, потом ис-
чез — умер или уехал, тянется 
неразбериха с наследниками, и 
прочее и прочее. 

Но таких должников немно-
го, значительно большее их чис-
ло живет и здравствует, но рас-
считываться с коммунальщиками 
не спешит. С ними работают, но, 
на мой взгляд, не особенно ак-
тивно. В Междуреченске через 
судебное производство прошло 
около трех тысяч исков по при-
нудительному взысканию задол-
женностей. Но большинство ре-
шений не исполнено.

Хватает, конечно, и других 
проблем. В нашем управлении 
есть, например, дома, которые не 
приносят доходов. Возьмем девя-
тиэтажный и двухэтажный дома. В 
одном живет 30, в другом — во-
семь семей. Крыши по площади 
одинаковы, но средства с жиль-
цов собираются разные. То же са-
мое и со дворами. 

То есть выходит, что по двум 
домам затраты управляющей 
компании на сброс снега с кро-
вель и уборку дворов одинако-
вы, а вот средства, полученные 
с жильцов, далеко не равны. При 
таком положении кто-то вынуж-
ден оплачивать услуги, которые 
получили другие люди, это же не-
справедливо. Да и перекрестное 
субсидирование законом запре-
щено в принципе.

Остаются вопросы по капи-
тальному ремонту. В свое вре-
мя управляющие компании вме-
шаться в него не могли, в при-
емную комиссию их не включали. 
Все сделали, бумаги подписали, 
а жильцы идут и идут с жалоба-
ми, в том числе и на сделанный 
совсем недавно ремонт на ули-
це Вокзальной: где-то течет кры-
ша, где-то не работает вентиля-
ция. В приемке работ мы не уча-
ствовали, а все претензии сегод-
ня — к нам.

На сегодняшний день принято 

МУП «МУК»: 

Проблемы требуют решения
Муниципальная «Междуреченская управляющая компания», ко-

торая изначально была создана для обслуживания муниципальных 
общежитий и ветхого жилья, сегодня управляет 76 многоквартирны-
ми домами. Полтора месяца назад ее руководителем стал В.А. ГУ-
БАРЕВ.  С какими проблемами столкнулся он в новой должности и 
какие вопросы считает на сегодняшний момент приоритетными  — с 
этого начинается наш разговор.

решение включать в комиссии по 
приемке работ капитального ха-
рактера, выполненных в рамках 
региональной программы капре-
монта, представителей управля-
ющих компаний. Остается толь-
ко надеяться, что оно не будет 
отменено.

Есть множество и других про-
блем, которые требуют решения. 
Но есть и положительные мо-
менты. Самое хорошее для лю-
дей — мы выплатили зарплату за 
февраль, даже выдали неболь-
шую премию тем, кто работает в 
компании давно.

Обнадеживает и то, что ад-
министрация города и МУП  УР 
ЖКК   оказывают поддержку на-
шей управляющей компании, му-
ниципальному предприятию. Это 
позволяет нам покрывать финан-
совые издержки по содержанию 
общежитий, по убыточным, но 
необходимым работам в муни-
ципальном жилье, а также хоть 
как-то конкурировать с 
частными управляющи-
ми компаниями.

Среди приоритет-
ных направлений одним 
из самых важных счи-
таю упорядочение тари-
фа. Это не значит, что 
речь идет о его увели-
чении. Важно создать та-
кую схему, при которой 
каждый житель знал бы, 
за что он платит управ-
ляющей компании. Се-
годня у нас люди даже 
приблизительно не зна-
ют, куда идут их деньги и сколь-
ко стоят те услуги, которые они 
получают. А вот когда человек бу-
дет знать, сколько и чего он мо-
жет получить на уплаченную им 
сумму тарифа, на что может рас-
считывать, он и в запросах своих 
начнет отталкиваться от реально-

го положения вещей. И если ре-
шит для себя, что ему требуется 
большее, сам же и придет к выво-
ду, что соответственным образом 
должна вырасти и плата. 

Не менее важный шаг, ко-
торый нужно сделать, а  может 

быть, даже более насущный и 
первоочередной, — это наладить 
учет, чтобы  все можно было лег-
ко считать, в том числе  чтобы вся 
экономическая деятельность ком-
пании, ее финансовые взаимоот-
ношения с собственниками были 
прозрачными, ясными и обосно-
ванными.  

Вот это две самые 
главные актуальные про-
блемы. А все текущие 
дела мы решаем в рабо-
чем порядке.

* * *
В канун професси-

онального праздника 
работников жилищно-
коммунального комплек-
са мы встречаемся со 
специалистами  Меж-
дуреченской управляю-
щей компании, просим 
их рассказать о себе, о 
своем коллективе, о том, 

что радует или огорчает.
— Коллектив у нас молодой, 

— отзывается инженер-энергетик 
Наталья Анатольевна Капустина. 
—  Молодежь творческая, стара-
ется вникнуть в суть проблем. Мо-
лодые приняли самое активное 
участие в создании нового сай-

та нашего предприятия. 
Мне нравится, что 

у нас существует вза-
имовыручка, если по 
каким-то уважительным 
причинам отсутствует 
сотрудник, другие вы-
полнят его работу, ко-
торая не терпит отла-
гательства. Друг к дру-
гу все относятся с по-
ниманием, уважением. 
А молодые для нас, тех, 
кто постарше, как дет-
ки наши, мы стараемся 
им помочь, объяснить, 
если им сложно в чем-
то разобраться. 

У нас хорошие двор-
ники, уборщицы, жа-
лоб от населения на них практи-
чески нет. 

Время сегодня непростое, 
экономическая ситуация в горо-
де, стране сложная, соответству-
ет этому и настроение людей. 

Надо иметь большое терпение 
для разговора с жильцами. Раз-
бирая их проблемы, иной раз хо-
чется повести себя не очень до-
стойно. Но сдерживаешься, ведь, 
с одной стороны, это наш хлеб, а 
с другой – люди  не виноваты, что 
все складывается не так удачно, 
как хотелось бы. 

Мы стараемся все недостатки, 
которые имеются на наших участ-
ках, не доводить до конфликтов, 
выполнять намеченные работы, 
заявки, устранять аварии вовре-
мя, качественно. 

Сама я по образованию 
энергетик, но волею судеб при-
шла в систему ЖКХ. И так по-
лучилось, что меня это заин-
тересовало. Много, конечно, 
было нового, чему-то пришлось 
учиться, но — не  боги горшки 
обжигают. 

Системы электроснабжения 
домов, находящихся в нашем 
управлении, изучила достаточ-
но хорошо. Вплотную работаю 
с электриками, выдаю им на-
ряды, иногда выхожу на места. 
Есть у нас такие дома, где тре-
буются серьезные работы по 
электрике, куда нужны боль-
шие вложения средств, кото-
рых нет. Но стараемся, делаем 
все, что можем. 

…Для ведущего инженера 
Светланы Николаевны Чикирин-
ды белых пятен в сфере ЖКХ 
практически нет. В 1988 году, 
сразу после окончания институ-
та, она пришла в в ЖЭК, где ее 
приняли на должность начальни-
ка участка. Потом перешла в ЖКХ 
(так тогда называлось сегодняш-
нее МКУ УР ЖКК), проработала 
там 14 лет: в жилищной инспек-
ции, производственном отделе, 
какое-то время была заместите-

лем главного инженера. Полтора 
года назад пришла в  Междуре-
ченскую управляющую компанию. 

— Работа у меня здесь, — го-
ворит Светлана Николаевна, — 
так сказать, бумажная. Делаю 
отчеты, составляю акты обсле-
дования, работаю с обращени-
ями. Документооборот в нашей 
сфере становится все больше 
по объему, разнообразнее по со-
держательной части. Так что ра-
боты много.

Еще работаю с плотниками, 
даю им наряды по текущему ре-
монту кровли, зимой — сбива-
нию сосулек. 

Также принимаю посетите-
лей. К нам с хорошими вестями 
не приходят. Если человек при-
шел, значит, у него какая-то про-
блема. Чаще всего — застарелая, 
иначе бы он позвонил. А соответ-
ственно, настроение у него ис-
порчено заранее. Но у меня ха-
рактер спокойный, я очень ред-
ко выхожу из себя. На людей это 
действует: начав разговор с вы-
соких тонов, постепенно они сти-
хают. И мы начинаем говорить 
конструктивно. 

А где-то приходится и уго-
варивать чуть-чуть потерпеть с 
каким-то вопросом, который не-
возможно решить быстро, у меня 
это получается. 

—  С и с т е м а  ж и л и щ н о -
коммунального хозяйства, — всту-
пает в разговор ведущий специ-
алист по работе с населением 
Оксана Ивановна Благодатных, 
— претерпела множество изме-
нений, которые сказываются как 
положительно, так и отрицатель-
но и на жителях. Кого-то новше-
ства, вводимые правительством, 
устраивают, кто-то чем-то недо-
волен. Нам приходится с этим ми-
риться и в любом случае, как бы 
мы ни относились к изменениям 
в жилищном законодательстве, 
придерживаться их требований, 
выполнять федеральные законы, 
которые вступили в силу. А  кроме 
того, разъяснять жителям смысл 
и содержание законов и подза-
конных актов. 

Многие люди уже психологи-
чески перестраиваются, старают-
ся вникнуть в содержание нашей 
работы. У нас налажено взаимо-
действие с большинством сове-
тов и старших домов. Работаем и 
с теми, кто пока не идет на кон-
такт, процесс, конечно, длитель-
ный, непростой, но, надеемся, эту 
дорогу мы осилим.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Н.А. Капустина.

С.Н. Чикиринда.

О.И. Благодатных.

«Свою дорогу мы осилим».

Уважаемые работники  Междуреченской 
управляющей компании, уважаемые коллеги, 
руководители, специалисты и рабочие пред-
приятий и учреждений жилищно-коммунального 
комплекса! Поздравляю вас с нашим професси-
ональным праздником. Желаю всем здоровья, 
терпения, веры в будущее, поддержки едино-
мышленников, любви и уважения близких.

Директор МУП «МУК» Виктор ГУБАРЕВ.

На правах рекламы.
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— Совсем новой эта сфе-
ра, — вспоминает Екатерина Кон-
стантиновна, — для меня не была. 
После окончания Новосибирского 
университета по специальности 
«менеджер организации, топ-
менеджер высшего звена» я на-
чала свою трудовую деятельность 
в городской администрации глав-
ным специалистом управления 
развития потребительского рын-
ка. Потом была аналогичная рабо-
та в Новосибирске, после оконча-
ния контракта вернулась домой и 
пришла в ООО УК «ЖилСервис». 
Жилищно-коммунальную сферу 
узнавала изнутри, работала ма-
стером участка, то есть начинала 
с самых азов. Через два года была 
назначена директором компании. 

— Кто помогал вам на пер-
вых порах?

— Мой отец, Константин Ива-
нович, проработал в этой сфере 
более 10 лет, опыт у него гро-
мадный. Конечно, в трудных си-
туациях я обращалась к нему за 
профессиональным советом и 
дружеской поддержкой. Помога-
ли и специалисты предприятия, 
у нас работают настоящие про-
фессионалы. 

Решения по управлению мно-
гоквартирными домами и их тех-
ническому содержанию мы об-
суждаем на ежедневных совеща-
ниях со специалистами техниче-
ского отдела предприятия. Они 
знают состояние каждого дома, 
подъезда, двора, так как это — ко-
манда профессионалов.

И, конечно, начинать работу 
директором мне было легче в свя-
зи с тем, что два года проработала 
мастером. Это дало мне многое: 
я узнала наш жилой фонд, узкие 
места и проблемы каждого дома, 
познакомилась со старшими до-
мов, активными жильцами.

— Екатерина Константиновна, 
расскажите, пожалуйста, о своей 
самой большой победе.

— По моему мнению, самая 
большая победа еще впереди. Но, 
конечно, достижения есть, и до-
статочно серьезные. Например, 
чем не достижение, что мы первы-
ми в городе получили лицензию, 
причем  со своим жилым фондом, 
а не нулевую? Или то, что в про-
шлом году нам впервые удалось 
сверстать план работы на 2016 
год заранее, а не как раньше, в 
конце января - начале февраля 
года текущего? Составить такой 
план непросто, это большая и се-
рьезная работа. Но у нас получи-
лось, и с первых дней нового года 
мы вплотную занялись решени-
ем вполне конкретных вопросов.

И все же наиболее серьез-
ными достижениями я бы назва-
ла два. Во-первых, удалось соз-
дать коллектив единомышленни-
ков, профессионалов, и сплотить 
его. Если бы этого не было, мы 
не смогли бы получить лицензию 
первыми в городе и единствен-
ными, кто получил ее с собствен-
ным жилым фондом. Я уверена в 
каждом своем специалисте, каж-
дый из них знает свое дело, вы-
полняет его добросовестно. Могу 
точно сказать, что в любой, самой 
сложной ситуации каждый из них 
сделает все от него зависящее, 
чтобы решить возникшую пробле-
му. А второе важное достижение в 
том, что мы сумели найти взаимо-
понимание с подавляющим боль-
шинством жильцов домов, нахо-
дящихся в нашем управлении, вы-
работать тактику совместных дей-

ООО УК «ЖилСервис»:

Мы работаем в реальных условиях
Управляющая компания «ЖилСервис» — первое предприятие, появившееся в нашем городе на рын-

ке оказания населению услуг по содержанию жилья. Первой в Междуреченске в 2015 году она полу-
чила и лицензию на право управления жилым фондом. 

Три года назад предприятие возглавила Екатерина Константиновна АКУЛИНИНА. Наш сегодняшний 
разговор с ней начинается с вопроса о том, какими были ее первые шаги в качестве руководителя.

Поздравляю с профессиональным празд-
ником работников нашей компании! Всем 
вам, мои дорогие, желаю оптимизма, пусть 
в ваших семьях царит любовь, в домах пусть 
всегда будет тепло и уютно.

Удачи, успехов во всем, радости и хо-
рошего настроения желаю всем коллегам, 
работникам и руководителям предприятий 
жилищно-коммунального комплекса. 

С уважением, 
директор ООО УК «ЖилСервис» 

Екатерина АКУЛИНИНА.

ствий для достижения общих це-
лей. Это всегда было и остается 
самым сложным, и не только на 
нашем предприятии, но и в других 
управляющих компаниях. 

— А как, по-вашему, почему в 
обществе сформировалось мне-
ние, что за ЖЭКами, как раньше 
назывались нынешние управля-
ющие компании, нужен глаз да 
глаз, и если не контролировать 
каждый их шаг, они обязатель-
но постараются взять с жиль-
цов денег побольше, а сделать 
поменьше?

— Тут много причин. Навер-
ное, у людей есть основания так 
думать, исходя из их опыта обще-
ния с не очень добросовестными 
компаниями, или на основе рас-
сказов знакомых, которым при-
ходилось сталкиваться с такими 
предприятиями. 

Сегодня тоже существует воз-
можность нарваться на подобные 

предприятия, так как у нас появ-
ляются неизвестные иногородние 
компании и компании, организо-
ванные малоизвестными или во-
обще неизвестными людьми, ко-
торые, как оказывается на повер-
ку, не имеют за душой ни опыта, 
ни даже теоретических знаний в 
сфере ЖКХ.

Играет свою роль и недоста-
точное знание организации ра-
боты управляющих компаний по 
обслуживанию жилого фонда, 
содержанию и ремонту общего 
имущества домов. По каким по-
казателям люди оценивают нашу 
работу? По тому, как убираются 
дворы, подъезды, как эти подъез-
ды выглядят, в каком состоянии 
крыльца, входные двери, подъ-
ездные окна. И кто-то начинает 
считать, сколько денег теоретиче-
ски может быть затрачено на эти 
работы, приходя к неизбежному 

выводу, что затраты и количество 
собранных с жильцов средств не-
сопоставимы.

А ведь это — мизерная часть 
работы, которую мы выполняем 
в домах. Но остальное люди про-
сто не видят. И мы всегда гово-
рим и не устаем повторять стар-
шим домов: приходите к нам, 
спрашивайте, мы расскажем вам 

обо всем, что сделано и делает-
ся, предоставим цифры. У нас 
много старших, которые в кур-
се всех финансовых затрат по их 
домам. Но есть, к сожалению, и 
те, кто, не разбираясь в комму-
нальной сфере, судит обо всем 
поверхностно. Отсюда и такие 
умозаключения: коммунальщики 
на жильцах наживаются.

— Бывают ли моменты, когда 
вас покидает вдохновение, ког-
да теряете веру в себя?

— А у кого не бывает? Только 
у тех, кто не работает и относит-
ся ко всему в жизни равнодушно. 
После разговоров с такими людь-
ми, о каких я только что говори-
ла, — некомпетентными, не же-
лающими ничего слышать, счи-
тающими себя правыми во всем 
и уверенными в том, что мы ра-
ботаем на свой карман, руки не-
редко опускаются.

Сложно, но очень хочется до-
биться того, чтобы все жители на-
учились уважать тех, кто обслу-
живает их дома, наших работни-
ков, уважать их нелегкий труд. И 
имели желание оценивать поло-
жение дел реально, а не на осно-
вании каких-то домыслов и досу-
жих разговоров.

— Упадок вдохновения не 
приводит к желанию бросить 
все и начать что-то совершен-
но новое?

— Я  человек, к тому же жен-
щина, мне это не чуждо. Наша ра-
бота такова, что с хорошими мыс-

лями к нам практически не при-
ходят. Сюда идут, когда что-то 
случилось в квартире, подъезде. 
И настроение у посетителя, со-
ответственно, не самое лучшее. 
Дома, после рабочего дня, иду в 
первую очередь в душ, чтобы та-
ким образом сбросить с себя на-
копленный за день негатив. 

Да, хоть и нечасто, но мыс-
ли такие приходят. Но быстро их 
прогоняю. Во-первых, я человек 
упорный, настойчивый, из тех, кого 
трудности закаляют. А  кроме того, 
я не могу вот так взять и оставить 
коллектив, который мне верит, ко-
торому верю я. Вместе нам уда-
лось добиться многого, как все 
это взять и оставить? Невозможно!

— Вам, как руководителю, 
думаю, вести прием населения 
приходится не очень часто, в 
вашей компетенции вопросы в 
основном общего характера и 
наиболее серьезные. А вот ваши 
специалисты работают с жиль-
цами домов каждый день и не по 
одному часу…

— Я иногда даже завидую спе-
циалисту по работе с населени-
ем Елене Владимировне Саве-
льевой и инженеру по качеству 
жилищного хозяйства Надежде 
Юрьевне Михайловской, их тер-
пению и выдержке. И восхищаюсь 
ими. Действительно, надо иметь 
особый склад характера, чтобы 
суметь успокоить пришедшего со 
своей проблемой человека, чаще 
раздраженного, расспросить его, 
все объяснить. 

Специалистов по работе с на-
селением жильцы и старшие до-
мов, находящихся в нашем управ-
лении, называют обобщенно пер-
вым отделом. И не только из-за 
того, что они находятся в каби-
нете под таким номером, а пото-
му, что это действительно  люди, 
к которым обращаются в первую 

очередь. Елена Владимировна и 
Надежда Юрьевна знают каждую 
структуру нашего предприятия, 
легко ориентируются в разных 
вопросах. По большинству обра-
щений жильцов они сами прини-
мают решения; если возникает 
необходимость дополнительной 
консультации, направляют людей 
к другим специалистам.

А специалисты у нас хорошие 
на каждом участке. Я благодар-
на за добросовестный труд все-
му нашему коллективу, а особен-
но людям рабочих профессий: 
штукатурам-малярам, слесарям-
сантехникам, плотникам, кро-
вельщикам, дворникам, уборщи-
цам. Очень многие из них прора-
ботали в нашей компании не один 
год, им небезразлично, как отно-
сятся к нам жильцы домов, нахо-
дящихся в нашем управлении. А 
это – залог того, что они не толь-
ко сами всегда добросовестно вы-
полнят свою работу, но не позво-
лят и новичкам бросать тень на 
предприятие. Огромное им спа-
сибо за выдержку, умение рабо-
тать с людьми, профессионализм, 
дисциплину.

Важное правило в на-
шей управляющей ком-
пании — доброжелатель-
ное отношение к посети-
телям. Грубость, равноду-
шие исключены. Специа-
листы всегда готовы по-
мочь тем, кто в этом нуж-
дается. Консультации фи-
нансового характера даст 
главный экономист Анто-
нина Алексеевна Ковале-
ва, по юридическим во-
просам вас примут Окса-
на Александровна Бон-
даренко и Антон Никола-
евич Евстафьев, узнать о 
сроках выполнения работ, 

планах по каждому конкретному 
дому можно у инженера планово-
технического отдела Татьяны Ива-
новны Балабановой. 

— Если бы к вам сегодня об-
ратился кто-то из новичков в 
жилищно-коммунальной сфе-
ре, что бы вы им посоветова-
ли, исходя из своего опыта ру-
ководства?

— Прежде всего, строить ра-
боту так, чтобы каждый отвечал 
за свой участок. И работал на 
нем, как говорится, не за страх, а 
за совесть. Это возможно только 
тогда, когда создан крепкий кол-
лектив, команда. У нас она есть. 
А с командой любой вопрос ре-
шается легче.

Очень важно также стро-
ить свою работу по стандартам, 
разработанным департаментом 
жилищно-коммунальных услуг 
правительства Российской Фе-
дерации.

И, конечно, создавать актив 
среди жильцов своих домов. Не 
зря ведь на правительственном 
уровне в свое время был введен 
институт старших домов и сове-
тов домов. 

— Какие взаимоотношения с 
жильцами  вы назвали бы иде-
альными?

— Те, что основываются на ре-
альности. Мы никогда и ни в коем 
случае не обещаем людям золо-
тых гор. Мы работаем в реальных 
условиях, и задачи ставим выпол-
нимые. Очень важно, чтобы люди 
это понимали и шли с  нами на 
деловой контакт. От этого выи-
грают в первую очередь они сами, 
потому что при тесном, конструк-
тивном сотрудничестве мы сде-
лаем больше и сделаем все сво-
евременно.

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Первый отдел: Е.В. Савельева и Н.Ю. Михайловская.

Бригада дворников и уборщиц Ирины Валерьевны Стручковой. 
Бригадир  – в верхнем ряду, в центре. 

На правах рекламы.

Юристы А.Н. Евстафьев 
и О.А. Бондаренко.
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ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04). 
Áîëüøèíñòâî èç âàñ íà 
ýòîé íåäåëå îáðåòóò ãàð-
ìîíèþ â îòíîøåíèÿõ ñ 
îêðóæàþùèìè íà âñåõ 
ôðîíòàõ, îñîáåííî íà ëè÷-
íîì, óêàçûâàåò Âåíåðà. 
Ðîäèòåëè ìîãóò îæèäàòü 
õîðîøèõ íîâîñòåé îò äåòåé 
è äàæå ïîëó÷èòü îò íèõ öåííûå ñîâåòû. 
Âû ïî÷óâñòâóåòå ïðèëèâ ñèë è ðîìàíòè÷å-
ñêèõ íàñòðîåíèé, ÷òî ïîçâîëèò ëåã÷å îòíî-
ñèòüñÿ ê òåêóùèì ïðîáëåìàì è óâåðåííåå 
ðåøàòü èõ. Âàøà ñîöèàëüíàÿ àêòèâíîñòü, 
ñêîðåå âñåãî, ïðèâëå÷åò ê âàì âíèìàíèå 
è ïîçâîëèò çàíÿòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, à ïðåäïðè-
íèìàòåëÿì ïîìîæåò çàêëþ÷èòü âûãîäíûå 
ñäåëêè èëè îñóùåñòâèòü ïåðñïåêòèâíûå 
ïðîåêòû. Èñïîëüçóéòå ýòî âðåìÿ ñ íàè-
áîëüøåé ïîëüçîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 

26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). 
Óñïåõ è óäà÷ó îáåùàþò âàì 
ïëàíåòû íà ýòîé íåäåëå â 
áèçíåñå è íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå. Íî äàæå åñëè âû 
äîñòèãíåòå ïîñòàâëåííîé öåëè, 
ðàññëàáëÿòüñÿ íå ñëåäóåò, 
ïðîäîëæàéòå äåðæàòü ñåáÿ íà 
òî÷êå ïîäúåìà, ÷òîáû äîñòè÷ü 

â ðàáîòå íîâûõ âåðøèí è íå ðàñòåðÿòü 
îáðåòåííîå. Âàøè íàïðÿæåííûå óñèëèÿ 
áóäóò ïî äîñòîèíñòâó âîçíàãðàæäåíû, ó 
îäíèõ – óâåëè÷åíèåì äîõîäíîñòè áèç-
íåñà, ó äðóãèõ – óëó÷øåíèåì êàðüåðíûõ 
ïåðñïåêòèâ. Âïîëíå âåðîÿòíî, âû áóäåòå 
íå åäèíñòâåííûì, êòî âûñîêî îöåíèò 
âàøó àìáèöèîçíîñòü è òðóäîëþáèå. 
Ëþáîâü è çàáîòà áëèçêèõ ñòàíóò âàøåé 
ïîääåðæêîé íà âñåõ ôðîíòàõ, à îáùåíèå 
ñ ñåìüåé áóäåò ñàìûì ëó÷øèì îòäûõîì. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 22.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05 
- 21.06). Áóäüòå áîëåå 
îñòîðîæíûìè â îòíîøå-
íèÿõ ñ îêðóæàþùèìè íà 
ýòîé íåäåëå, îñîáåííî 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
ôðîíòå è â áèçíåñå, 
ïðåäóïðåæäàþò Âåíåðà è Ìåðêóðèé. 
Ïðèñëóøèâàéòåñü ê òîìó, î ÷åì ãîâîðÿò 
íà ðàáîòå âàøè êîëëåãè, ïàðòíåðû, íî 
íå ïîääåðæèâàéòå ñëóõîâ è ñïëåòåí. 
Îñòàâàéòåñü ñàìîñòîÿòåëüíûìè â ñóæäå-
íèÿõ, è âàì íå÷åãî áóäåò îïàñàòüñÿ. Íà 
ëè÷íîì ôðîíòå âàñ æäåò ðîìàíòè÷åñêèé 
è óâëåêàòåëüíûé îòäûõ â êðóãó áëèçêèõ. 
Âû áóäåòå ñêëîííû èñêàòü íîâûå èäåàëû, 
èññëåäîâàòü ïîòàåííûå óãîëêè ñâîåãî ñî-
çíàíèÿ è îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòè. 
Äóõîâíîñòü áóäåò âàøèì ïðèîðèòåòîì, íî 
ýòî ìîæåò ìåøàòü âàì â ðåøåíèè ïðè-
êëàäíûõ çàäà÷. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 23, 
25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÐÀÊ (22.06 - 23.07). 
Îáðàòèòå áîëåå ïðè-
ñòàëüíîå âíèìàíèå íà 
ñâîå çäîðîâüå íà ýòîé 
íåäåëå, ïðåäóïðåæäà-
þò Âåíåðà è Ñîëíöå. 

Èñïîëüçóéòå âñå âîçìîæíîñòè, ÷òîáû 
ïîâûñèòü ñâîþ æèçíåñïîñîáíîñòü, óêðå-
ïèòü èììóííóþ ñèñòåìó è óáåðå÷ü ñåáÿ 
îò áîëåçíè â ýòîò ïåðåõîäíûé ñåçîí 
ãîäà. ×òîáû èçáåæàòü ôèçè÷åñêèõ è 
ïñèõè÷åñêèõ ñòðåññîâ, íå áåðèòå íà ñåáÿ 
ëèøíåãî, íå ïåðåãðóæàéòåñü ðàáîòîé 
íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå èëè â 
áèçíåñå, ñïðÿ÷üòå ñâîé àïëîìá íà âðåìÿ 
ïîäàëüøå è íå áîðèòåñü ñ òðóäíîñòÿìè â 
îäèíî÷êó, â ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ îáðàòè-
òåñü çà ïîìîùüþ ê êîëëåãàì, ïàðòíåðàì, 
êîòîðûì äîâåðÿåòå, äðóçüÿì è áëèçêèì. 
Íå îãîð÷àéòåñü, ñêîðî âû ñìîæåòå âñå 
íàâåðñòàòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ËÅÂ (24 .07  - 
23.08). Î÷åíü âàæíî 
äëÿ âàñ íà ýòîé íåäåëå 
îáåñïå÷èòü ìèð, ñîãëà-
ñèå â äîìå, ãàðìîíèþ 
â îòíîøåíèÿõ ñ áëèç-
êèìè, óêàçûâàåò Ñîëí-
öå. Åñëè ïîòðåáóåòñÿ ðåøèòü êàêèå-ëèáî 
ñåìåéíûå ïðîáëåìû, íå æàëåéòå íà ýòî 
âðåìåíè è ñèë. À åñëè îíè íå ìîãóò áûòü 
áûñòðî ðåøåíû, íàéäèòå íåêîòîðîå âðå-
ìÿ, ÷òîáû íåñêîëüêî îò íèõ îòñòðàíèòüñÿ 
è âñå îáäóìàòü. Ìîæíî îáðàòèòüñÿ çà 
ñîâåòîì ê êîìó-òî èç äðóçåé èëè ñòàðøèõ 
ïî âîçðàñòó. Â êîíå÷íîì ñ÷åòå âàøè îò-
íîøåíèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå, ñêîðåå âñåãî, 
îêàæóò ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïîëî-
æåíèå äåë â ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, 
ôèíàíñàõ èëè áèçíåñå. Íå èñêëþ÷åíî, â 
ýòîò ïåðèîä ó âàñ ïîÿâÿòñÿ íîâûå èäåè è 
íîâûå ñïóòíèêè. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 
26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09). 
Çàáîòÿñü îá îêðóæàþùèõ 
è î äåëàõ, íå çàáûâàéòå 
íà ýòîé íåäåëå çàáîòèòü-
ñÿ è î ñåáå, íàïîìèíàþò 
ïëàíåòû, çíàéòå ñåáå öåíó 
è ñîáëþäàéòå áàëàíñ âî 
âñåì, â òîì ÷èñëå â òðóäå 
è îòäûõå. Íàéäèòå âðåìÿ íà 
òî, ÷òîáû îñòàòüñÿ íàåäèíå 
ñ ñàìèì ñîáîé è ðàçîáðàòü-

ñÿ â ñâîèõ ýìîöèÿõ è îùóùåíèÿõ. Ýòî 
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ ðåëàêñàöèè, çàíÿòèé 
éîãîé è ìåäèòàöèåé, ÷òîáû îñâîáîäèòüñÿ 
îò ôèçè÷åñêîãî è ïñèõè÷åñêîãî íàïðÿ-
æåíèÿ. Îñòàâàÿñü àêòèâíûìè, âìåñòå 
ñ òåì èçáåãàéòå áîëüøèõ íàãðóçîê íà 
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå, íå áåðèòåñü 
çà ñëîæíûå ïðîåêòû â áèçíåñå. Èìåííî 
ñáàëàíñèðîâàííûé îáðàç æèçíè ïîçâîëèò 
âàì äîáèòüñÿ íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ íà 
âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 24, 27. 
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10). 
Âåíåðà óêàçûâàåò, ÷òî íà 
ýòîé íåäåëå íåêîòîðûå 
çàñòàðåëûå âàøè ïðîáëå-
ìû ìîãóò áûòü ðåøåíû, à 
îøèáêè èñïðàâëåíû áëà-
ãîäàðÿ òîìó, ÷òî ïîïóëÿð-
íîñòü ñðåäè îêðóæàþùèõ 
âîçðàñòåò è ó âàñ ïîÿâÿòñÿ 
íîâûå çíàêîìûå è íîâûå 
âîçìîæíîñòè. Íàïðÿæåííîñòü â îòíîøå-
íèÿõ íà ëè÷íîì ôðîíòå, îñòàâàâøàÿñÿ 
îò ïðîøëûõ êîíôëèêòîâ, ñïàäåò, è âàøè 
áëèçêèå îõîòíî âàñ ïîääåðæàò â ëþáîì 
äåëå. Ïðîäåìîíñòðèðóéòå èì ñâîå ïðè-
çíàíèå, âûðàçèòå áëàãîäàðíîñòü çà èõ 
äîáðîòó, óâàæåíèå è çàáîòó î âàñ. Â 
áèçíåñå è íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå 
è âàøå òðóäîëþáèå è ýíòóçèàçì ïîçâîëÿò 
âàì, çàðó÷èâøèñü ïîääåðæêîé êîëëåã, 
çíà÷èòåëüíî óëó÷øèòü ñâîè ïåðñïåêòèâû. 
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 25, 26. Ìåíåå áëàãî-
ïðèÿòíûé: 23.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 - 
22.11). Êàêîå-òî îáíîâëåíèå 
íà ëè÷íîì ôðîíòå îáåùàåò 
âàì Âåíåðà íà ýòîé íåäåëå. 
Ýòî ìîæåò áûòü ÷òî óãîäíî 
- îò íîâîé ìåáåëè â äîìå 
äî íîâîãî ÷ëåíà ñåìüè. È 
âàøà ýíåðãèÿ, ñêîðåå âñåãî, 

â îñíîâíîì áóäåò ñîñðåäîòî÷åíà èìåííî 
íà ëè÷íûõ äåëàõ, ñâÿçàííûõ ñ äàííûì 
îáíîâëåíèåì. Ýòî èäåàëüíîå âðåìÿ äëÿ 
òîãî, ÷òîáû óëó÷øèòü ñâîè îòíîøåíèÿ 
ñ áëèçêèìè, îñîáåííî ñ ðîäèòåëÿìè. 
Îíè áóäóò áîëüøå ÷åì ãîòîâû îòäàòü 
âàì ñâîþ ëþáîâü è èñïûòàþò îãðîìíóþ 
ðàäîñòü, åñëè âû ïåðâûìè ñäåëàåòå øàã â 
èõ ñòîðîíó, ïóñòü ýòî áóäåò äàæå ïðîñòî 
òåëåôîííûé çâîíîê. Íà ïðîôåññèîíàëü-
íîì ôðîíòå è â áèçíåñå ñèòóàöèÿ áóäåò 
ðàñïîëàãàòü ê íîâûì äîñòèæåíèÿì è 
ðîñòó. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 22, 27. Ìåíåå 
áëàãîïðèÿòíûé: 24.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 - 
21.12). Êàêàÿ-òî ïîåçäêà, 
ñêîðåå âñåãî, ïðåäñòîèò 
âàì íà ýòîé íåäåëå, óêàçû-
âàþò ïëàíåòû. Ýòî ìîæåò 
áûòü è äåëîâàÿ êîìàíäè-
ðîâêà, â òîì ÷èñëå äëÿ 
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, 
è ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå, è 
ïîåçäêà ê ðîäñòâåííèêàì. Â ëþáîì ñëó-
÷àå îíà áóäåò èìåòü äëÿ âàñ áîëüøîå çíà-
÷åíèå, òàê êàê áëàãîäàðÿ åé âû ñìîæåòå 
óëó÷øèòü èëè ñâîå îòíîøåíèå ñ áëèçêèìè, 
èëè ïîëîæåíèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì, 
ôèíàíñîâîì ôðîíòå, â áèçíåñå. Âìåñòå 
ñ òåì áóäüòå áîëåå îñòîðîæíû, ñîñòàâëÿÿ 
ïëàíû, íàéäèòå âðåìÿ, ÷òîáû òùàòåëüíî 
ïðîñ÷èòàòü âîçìîæíûå ðåçóëüòàòû, òàê 
êàê íå èñêëþ÷åíû îøèáêè. Íå ëèøíèì 
áóäåò âîñïîëüçîâàòüñÿ ñîâåòîì êîãî-òî èç 
ñòàðøèõ è áîëå îïûòíûõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 22, 26. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01). 
Íåäåëÿ îñîáåííî áëàãîïðèÿòíà 
äëÿ ñòóäåíòîâ è âñåõ ó÷àùèõñÿ. 
Ýòî ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû 
îòêðûòü äëÿ ñåáÿ íîâûå èíòå-
ðåñû, ïîëó÷èòü õîðîøèå çíàíèÿ 
èëè óêðåïèòü óæå îáðåòåííûå 
íàâûêè. Âïîëíå âåðîÿòíî, âàøè 
äðóçüÿ èëè ñåìüÿ áóäóò ïîî-

ùðÿòü âàøè óñèëèÿ, è âû äàæå ñìîæåòå 
âîñïîëüçîâàòüñÿ èõ ïîìîùüþ. Îäíàêî 
ïðåæäå âñåãî ðàññ÷èòûâàéòå íà ñåáÿ, 
áóäüòå òðóäîëþáèâû, óïîðíû è íå æäèòå, 
÷òî âñå ïðèäåò ñàìî ñîáîé. Ïðåäïðèíèìà-
òåëè è ïðîôåññèîíàëû òàêæå ïðèîáðåòóò 
íîâûé ïîëåçíûé îïûò, ÷òî ïîçâîëèò 
îäíèì óëó÷øèòü êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, 
äðóãèì óâåëè÷èòü äîõîäû îò áèçíåñà. 
Òîëüêî íå çàáóäüòå îòáëàãîäàðèòü òåõ, 
êòî âàñ ïîääåðæèâàë. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
23, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 21.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 - 
19.02). Åñëè ó âàñ ñóùåñòâóþò 
êàêèå-ëèáî íàäîåâøèå 
âàì ïðîáëåìû íà ëè÷íîì 
ôðîíòå, òî íà ýòîé íå-
äåëå, ñêîðåå âñåãî, îíè 
áóäóò óñïåøíî ðåøåíû 
áëàãîäàðÿ ïîìîùè áëèç-
êèõ, óêàçûâàþò ïëàíåòû. Âëèÿíèå Âåíå-
ðû áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñíÿòèþ ó âàñ 
ñòðåññîâ è óñïåøíîìó ðàçðåøåíèþ ñàìûõ 
òðóäíûõ ñèòóàöèé íà ïðîôåññèîíàëüíîì 
è ôèíàíñîâîì ôðîíòå èëè â áèçíåñå, à 
òàêæå ïðèëèâó ñèë è ýíåðãèè. Ýòî õîðî-
øåå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîäâèãàòü ñâîè èäåè, 
íà÷èíàòü ìíîãîîáåùàþùèå ïðîåêòû è 
âûãîäíî âêëàäûâàòü èíâåñòèöèè. Âìåñòå 
ñ òåì ëþäè, îêàçàâøèå âàì ïîääåðæêó, 
äîëæíû ÷óâñòâîâàòü âàøå âíèìàíèå, ïî-
ñòàðàéòåñü ñäåëàòü äëÿ íèõ ÷òî-íèáóäü 
äîáðîå è ïðèÿòíîå. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 
22, 25. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 23.

ÐÛÁÛ (20.02 - 20.03). Îá-
ðàòèòå îñîáîå âíèìàíèå íà 
ñâîè ðàñõîäû íà ýòîé íåäåëå. 
Âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âû 
òðàòèòå äåíüãè íà ÷òî-òî äëÿ 
âàñ ëèøíåå. Íàéäèòå ñïîñîáû 
ñîêðàòèòü ñâîè çàïðîñû, èçáà-
âèòüñÿ îò âðåäíûõ çàòðàòíûõ 
ïðèâû÷åê. Åäèíñòâåííîå, íà 
÷åì íå ñòîèò ýêîíîìèòü, ýòî 
ñðåäñòâà äëÿ ïîääåðæàíèÿ 

îðãàíèçìà â íîðìàëüíîì ñîñòîÿíèè – ïî-
ëåçíûå ïðîäóêòû, âèòàìèíû, ëåêàðñòâà, 
òàê êàê çäîðîâüå â ïåðåõîäíûé ñåçîí 
ïîäâåðãàåòñÿ ðèñêó. Íåñìîòðÿ íà çàãðó-
æåííîñòü ðàáîòîé, ñòàðàéòåñü áîëüøå 
âðåìåíè ïðîâîäèòü íà ñâåæåì âîçäóõå, ãó-
ëÿÿ, ïðèÿòíî îáùàÿñü ñî çíàêîìûìè. Ýòî 
ëó÷øåå ñðåäñòâî îò äåïðåññèè è ñòðåññîâ. 
Çàðÿäèâøèñü çäîðîâüåì, âû äîáüåòåñü 
óñïåõîâ íà âñåõ ôðîíòàõ. Áëàãîïðèÿòíûå 
äíè: 24, 27. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 25.

Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost.ru

на неделю с 21 по 27 марта

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïî ìíåíèþ ýêñïðåññèâíîãî øîôåðà èç 

«Êàâêàçñêîé ïëåííèöû», ó ýòîãî áûòîâîãî ïðè-
áîðà åñòü áàðàíêà. 6. «Æèâîòíàÿ» äåòàëü íå-
êîòîðûõ çàìêîâ. 10. Óìåëåö, áëîøèíûé êóçíåö. 
11. Îòïðàâêà ïèñåì ïî÷òîé. 12. Ïðåèìóùåñòâî 
â ñèëàõ. 13. Èìÿ ìóçûêàíòà Ãðåáåíùèêîâà. 14. 
Îäåæäà ñ èãîëî÷êè. 15. Êîíòðîëåð áóõãàëòåðà. 
16. Øòàòíûé øóòíèê. 19. Ïóëåìåòñêîå èìÿ. 23. 
×åëîâåê, ëþáÿùèé ïîñïàòü (ðàçã.). 26. Ïîëíàÿ 
íåäîêàçóåìîñòü, ðàâíàÿ ïîëíîé íåîïðîâåð-
æèìîñòè. 27. Êðèêè ñîâû. 28. Ñàìûé áîëüøîé 
èç èçâåñòíûõ àñòåðîèäîâ. 29. Ïðîöåññ ïðîòèâ 
òóïîñòè. 30. Íàóêà, ðàáîòàþùàÿ íà ñíàéïåðîâ. 
33. Äèâåðñèÿ ïðîòèâ óñòîåâ. 37. Ìåñòî â äîìå 
øàõà, ãäå ñ ðàäîñòüþ îêàçàëñÿ áû ïî÷òè êàæ-
äûé ìóæ÷èíà, íî äàëåêî íå êàæäàÿ æåíùèíà. 
40. Ýòà ìåðà âåñà â Ðîññèè ðàâíà 100 êã, â 
ÑØÀ - 45,3 êã, à â Àíãëèè - 50,8 êã. 41. Êàæ-
äûé èç íàñ, ñ òî÷êè çðåíèÿ ïî÷òàëüîíà. 42. 
Èìÿ àêòåðà Äæèãàðõàíÿíà. 43. Ñóìàñøåäøèé 
÷åëîâåê. 44. Áåñïîêîéñòâî íà ñòóëå. 45. Îäèí 
èç àïîñòîëîâ. 46. «Äîéíàÿ êîðîâà» èìïåðèè. 
47. «Îäà çóáíîé ïàñòå».

Ïî âåðòèêàëè:
1. Îáåñïå÷åíèå ïðîïèòàíèåì. 2. Ñûíóëÿ 

Ïàòðèêååâíû. 3. Ãóëàãîâñêèå îñòðîâà â Áå-
ëîì ìîðå. 4. Äèñòðîôèê ïî ñîñòîÿíèþ ñèë. 
5. Èíñòðóìåíò äëÿ ïðîäåëûâàíèÿ îòâåðñòèé. 
6. Õèùíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà ñîêîëèíûõ. 7. 
«Ðàñòèòåëüíîñòü» íà êëþ÷å. 8. Íåîáúÿñíèìàÿ 
ìûñëü. 9. Ñòðàíà, ðîäèíà áàëåòà íà ëüäó. 17. 

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

Ãðèá, èìåþùèé òåçêó â æèâîòíîì ìèðå. 18. 
Áàëäåæíîå ñîñòîÿíèå. 20. «Îñèï îõðèï, à ... 
îñèï». 21. Äåòñêèé çèìíèé òðàíñïîðò â îäíó 
ðîäèòåëüñêóþ ñèëó. 22. Èçíóðÿþùàÿ ðàáîòà, 
õëîïîòëèâîå äåëî. 23. Ïîòåðÿ áëåñíû â ðåêå. 
24. Áîìæè, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñâîåãî ïîëîæåíèÿ. 
25. Â ýòîé èãðå èñïîëüçóåòñÿ 30 êàìíåé - ïî 
15 ó êàæäîãî èãðîêà. 30. Æèâîòíîå ñåìåéñòâà 
ïîëîðîãèõ. 31. Ïîìåùåíèå äëÿ äèñêîòåêè. 32. 
Öåíèòåëü ôèëüìîâ. 34. ßáëî÷íûé îòõîä. 35. 
Ìàêîâàÿ, êîòîðîé ó ãîëîäíîãî âî ðòó íå áûëî. 
36. Ïîâîä ïîçäîðîâàòüñÿ. 37. Áîãèíÿ êðàñîòû â 
äðåâíåðèìñêîé ìèôîëîãèè. 38. Õèò ïîñëå ïåðå-
äåëêè. 39. Òàêòè÷åñêîå ïåðåäâèæåíèå âîéñê.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, 
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Ïðèâêóñ. 6. Áàðûêèí. 10. Èêîòà. 11. Ïà-

ïèðóñ. 12. Ðàçáðîä. 13. Òðóõà. 14. Íàëè÷èå. 15. 
Áóòóñîâ. 16. Ìóðêà. 17. Âîò÷èíà. 21. Ñâàäüáà. 
25. ßãà. 27. Ôàðâàòåð. 28. Êðàñíîòà. 29. Äàð. 
31. Ìàñøòàá. 35. Ïàíèêåð. 39. Ëàñêà. 40. Ëó-
êîøêî. 41. Ñîóñíèê. 42. Êóðñû. 43. Òðàïåçà. 44. 
Íàáèâêà. 45. Äèåãî. 46. Àòëåòêà. 47. Êóêîëêà.

Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàïàíîâ. 2. Èïïîëèò. 3. Êîðî÷êè. 4. Ñè-

ñòåìà. 5. Ïîëóêðóã. 6. Áàðàáàñ. 7. Ðîçåòêà. 8. 
Êîðûñòü. 9. Íàäóâêà. 18. Îòàðà. 19. ×óâàø. 20. 
Íèòêà. 22. Âðàòà. 23. Äåíäè. 24. Áèòüå. 25. ßðä. 
26. Àêð. 30. Àâñòðèåö. 31. Ìóëàòêà. 32. Ñàêñà-
óë. 33. Òàøêåíò. 34. Áëîêàäà. 35. Ïàñûíîê. 36. 
Íîóòáóê. 37. Êîíîâàë. 38. Ðîêñàíà.

Ïðîãíîç ïîãîäû
÷åòâåðã,
17 ìàðòà

ïÿòíèöà,
18 ìàðòà

ñóááîòà,
19 ìàðòà

âîñêðåñåíüå,
20 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 -8 -6 +3 +3 +1 -2 +3 +2 +1 -1 +2 +2 -4 -5 +2 +2

Äàâëåíèå, ìì 730 729 730 731 731 735 735 738 740 743 743 745 745 748 749 749

Âåòåð, ì/ñåê. 2
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— Прежде всего в преддве-
рии профессионального праздни-
ка, Дня работников коммунально-
го хозяйства, хочу поздравить со-
трудников нашего предприятия, 
всех наших подрядчиков, работ-
ников и руководителей междуре-
ченских обслуживающих органи-
заций и управляющих компаний. 
Желаю директорам успехов в их 
труде, терпения, чтобы в их дея-
тельности поменьше было нега-
тива, больше позитива. Желаю 
не расстраиваться, когда что-то 
не получается, ведь в коммуналь-
ном хозяйстве никогда не бывает 
все на «пять», такова его специ-
фика. Все должно быть удовлет-
ворительно и хорошо. 

Получение лицензии на управ-
ление жилым фондом — это са-
мое главное, что произошло у 
нас в 2016 году. Предваритель-
но мы  посидели подумали с  ве-
дущими специалистами, коллек-
тивом – и приняли решение вы-
ходить на лицензирование. При-
нято оно не просто так. 

У нас столько профессиона-
лов, столько опыта, что нет нуж-
ды идти подрядчиком к какой-то 
управляющей компании, если мы 
все можем делать сами: работать 
на своих домах и управлять ими. 
Мы знаем все свои дома, знаем 
их проблемы. Поэтому считаю, 
что и остальные компании приня-
ли правильное решение тоже вы-
ходить на лицензирование и ра-
ботать в полную силу, у них тоже 
есть для этого все возможности 
и богатый опыт. 

В декабре прошлого года три 
наших специалиста — директор 
Анна Евгеньевна Анодина, глав-
ный инженер Галина Иосифовна 
Риккерт, ведущий экономист На-
дежда Андреевна Фокеева —  вы-
держали квалификационный эк-
замен. Они получили аттестаты, 
после чего 28 января мы сдали 
документы в лицензионный центр 
областной Государственной жи-
лищной инспекции, 25 февраля 
нам выдали лицензию.

В  связи с этим мы расклеили 
объявления по нашим домам, на-
значили собрания. Естественно, 
гладко все сразу не бывает, од-
нако большая часть людей согла-
сились пойти под наше управле-
ние. Люди в большинстве своем 
понимают: в каждой ситуации, в 
каждом вопросе свою роль игра-
ет человеческий фактор, кому-то 
может не понравиться самая ма-

ООО «Мастер-К»: 

Свой профессиональный праздник, День работников жилищно-коммунального хозяйства, ООО 
«Мастер-К» отмечает в новом качестве. Если вторую половину прошлого когда предприятие работа-
ло, как обслуживающая организация, то с 25 февраля оно на законном основании стало именоваться 
управляющей компанией: лицензионным центром областной Государственной жилищной инспекции 
предприятию была выдана лицензия на право управления жилым фондом.

О том, какие изменения это внесло в работу, какие специалисты осуществляют деятельность по 
управлению домами, с каким настроем коллектив вступил в новую фазу развития предприятия, рас-
сказывает  заместитель директора ООО «Мастер-К» Светлана Викторовна АНОДИНА.

Не надо гадать, нужно ставить задачи 

лость в обращении. На что-то не 
хватает средств, и у нас нет воз-
можности оперативно отреагиро-
вать на какую-то заявку, особен-
но серьезную. Но в то же время 
жильцы наших домов знают, что 
за 12 лет работы мы показали 
себя серьезными специалистами, 
с которыми можно иметь дело.

Без ложной скромности ска-
жу: мы хорошие профессиона-
лы, у нас сплоченная техническая 
служба под руководством Гали-
ны Иосифовны Риккерт, хорошая 
бригада слесарей, сантехников и 
сварщиков под руководством Йо-
носа Йоновича Скайсгериса. 

Очень давно работают в на-
шей компании плотники Вик-
тор Лиханов и Николай Чудаков, 
наши палочки-выручалочки. В ве-
сеннее время, когда начинают на-
висать сосульки и страшно выхо-
дить из подъездов, они работают, 
как настоящие верхолазы. Также 
мы заключаем договоры с про-
мышленными альпиниста-
ми, которые помогают нам в 
особо трудных случаях.

На сегодняшний день со 
всех наших домов сброшен 
снег, дороги во дворах про-
чищены. И мы уже составили 
мероприятия по подготовке 
к следующему отопительно-
му сезону.

Минувшая зима про-
шла благополучно: по вине 
«Мастера-К» не было ни 
одной аварийной останов-
ки домов. Случались, ко-
нечно, отдельные моменты, 
но — чисто рабочие, когда 
развоздушивали системы 
отопления, меняли частич-
но стояки. 

Кстати, у нас в компании при-
нято в случае надобности в ходе 
таких ситуаций давать разъяс-
нения жильцам, консультации. 
Люди этим пользуются. Наши 
специалисты, например, объяс-
няют людям, что такое метапол, 
полипропилен, как надо пра-
вильно пользоваться пластико-
выми окнами.

Консультации по поводу окон 
потребовались в связи с тем, что 
жильцы чаще стали жаловаться на 
излишнюю влажность воздуха в 
квартире. И мы объясняем: дере-
вянные окна «дышат» сами, пла-
стиковые воздух не пропускают. 
Нужно или два раза в день прове-
тривать помещения, или ставить 
специальные клапаны.

То есть жильцы домов, кото-
рые мы обслуживали и которые 
теперь переходят в наше управ-
ление, делают это сознательно 
— они видят наши дела, относят-
ся с пониманием к определенным 
объективным сложностям и гото-
вы сотрудничать с нами и дальше. 
При этом они отчетливо сознают, 
что доверять содержание своего 
жилья разу-
мнее тому, 
к о г о  з на -
ешь, неже-
ли экспери-
ментировать 
н а  с а м и х 
себе, выби-
рая компа-
нии случай-
ные, часто 
совершено 
незнакомые 
и даже ино-
городние.

В п е р е -

ди у нас очень много работы. В 
апреле-мае начнем заключать до-
говоры с домами. 

Мы приняли заместителя ди-
ректора по работе с населением 
и средствами массовой инфор-
мации, Андрея Петровича Ля-
мина. Он, как говорится, попал с 
корабля на бал: мы продолжаем 
проводить собрания, он встреча-
ется с жильцами домов. Мы все 
ему помогали подготовить дого-
воры, но основная нагрузка ляжет 
на его плечи. Человек он образо-
ванный, умеет говорить с людь-
ми, знает, что нужно довести до 
их сведения. Ко всему прочему, 
Андрей Петрович является депу-
татом городского Совета, работа-
ет в комиссии по коммунальному 
хозяйству. До прихода к нам мно-

гие вопросы  ЖКХ он знал сна-
ружи, теперь узнает их изнутри. 
Хватка и желание работать у него 
есть, значит, толк будет.

Ноша коммунальщиков очень 
нелегка, но так получилось, что 
несут ее в основном женщины. 
Женщины работают у нас и на-
чальниками участков. Причем ра-
ботают в этой сфере уже много 
лет. Но вливается в наш коллек-
тив и молодая кровь.

Сегодня два наших начальни-
ка участка ушли в декретный от-
пуск, в декретный ушла замести-
тель главного бухгалтера, уходит 
еще один специалист по снабже-
нию. Это говорит о том, что у нас 
работают молодые люди. 

Е с т ь  у 
нас и моло-
дые веду-
щие специа-
листы. Глав-
ный бухгал-
т е р  О л е г 
Владимиро-
вич Тугай, 
ему 30 лет, 
он грамот-
ный специа-
лист. Веду-
щий энер-
гетик Игорь 
И в а н о в и ч 
С у б б о т и н 

работает с нами уже 12 лет, но 
по возрасту тоже еще молод. 
Грамотный специалист, никогда 
не чурается делать что-то сам, 
своими руками; если случилось 
что-то, требующее помощи, ра-
ботает вместе со своими элек-
триками.

Главный инженер Галина Ио-
сифовна Риккерт “прошла пеш-
ком” все наши крыши. Иной раз 
смотришь на нее и даже пережи-
ваешь, опасно ведь по крышам 
лазить. А ей хоть бы что. 

В диспетчерской у нас си-
дит Татьяна Юрьевна Логинова, 
с нами она четыре года, до этого 
работала на стройке.

 Вырастили мы своего специ-
алиста. Лариса  Ильина пришла к 
нам дворником, потом ее поста-
вили бригадиром. Наблюдали за 
ней и отметили ее хорошие ор-
ганизаторские способности. Она 
закончила среднюю школу, мы 
отправили ее в техникум, в этом 
году она уже защищает диплом. 
Сегодня Лариса Федоровна уже 
начальник участка.

Наталья Арсентьевна Короле-
ва — человек, который действи-
тельно болеет душой за дело. Ей 
всегда надо, чтобы ее участок 
был самым хорошим. Старает-
ся изо всех сил. Елена Борисов-
на Огурцова, тоже мастер участ-
ка, умеет найти подход к людям. 
Первые собрания у нас проходят 
как раз по ее домам, она у нас как 

первооткрыватель. Люди тоже ее 
знают и поддерживают.

Наш экономист – Надежда Ан-
дреевна Фокеева, молодая, ей 24 
года, но опытная, грамотный спе-
циалист. Так что молодежи у нас 
хватает. Мало того, нашему ди-
ректору, Анне Евгеньевне Ано-
диной, 32 года. 

Я считаю, хорошо, что мо-
лодые могут у нас начать свой 
трудовой путь и сделать карье-
ру. Часто в объявлениях о прие-
ме на работу пишут: обязателен 
опыт. Но где же его взять, если 
и на других предприятиях без 
опыта не принимают? Молодого 
надо выучить, чтобы он приобрел 
этот опыт. 

Да, наши молодые уходят в 
декретный отпуск, так пусть ухо-
дят. Они же вернутся и будут 
ценить то предприятие, кото-
рое дало ему возможность ро-
дить ребенка, спокойно дорас-
тить его до садика и не трево-
житься при этом, что в будущем 
молодая женщина может поте-
рять работу из-за частых боль-
ничных в связи с уходом за ма-
лышом. Это жизнь, и мы должны 
поддерживать молодых, нас ведь 
тоже в свое время поддержива-
ли, нам помогали, это — преем-
ственность поколений.

То, что молодежь идет к нам, 
— это хорошая тенденция. Трудно 
найти молодых сантехников, хотя 
зарплата у них и небольшая, но 
все же нормальная. Кто работа-
ет добросовестно, получает 20-25 
тысяч. Кого-то смущает не только 
зарплата, но и то, что сантехни-
ки в праздники и  выходные де-
журят, как и начальники участков, 
по графику. Я всегда говорила и 
говорю: у нас работа,  как служба 
у военных, — будь готов. Позвони-
ли по телефону, сообщили о не-
поладках — быстро собрались и 
побежали. У слесарей праздников 
не бывает, все прекрасно пони-
мают, что, если не сделаем сей-
час, дальше будет хуже.

…Еще раз поздравляю всех с 
праздником! Дай бог всем здоро-
вья, удачи и ясного неба. Недаром 
наш праздник приходится на март, 
когда уже и морозы ушли, ничего 
не перемерзло, и еще нет бешеной 
уборки после снегов, — передыш-
ка, вот нам и праздник подарили.

Уверена: в качестве управляю-
щей компании у нас все получит-
ся. Не надо гадать: а вдруг, а если 
не выйдет… Надо ставить задачи и 
выполнять их. Если взялся за гуж, 
не говори, что не дюж. Иди, рабо-
тай, внедряй, в общем — вперед! 

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Плотник А.О. Чернов на очистке козырьков. Дворник А.Г. Глушакова. Плотники В.Н. Айникдинов и Н.Н. Чудаков.

На связи с населением 
диспетчер 
Т.Ю. Логинова.

Главный инженер Г.И. Риккерт.

На правах рекламы.
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— Мы изначально сделали ошибку, — 
объясняет Валерий Николаевич, — по пер-
вому своему дому взяли на себя работу 
по начислению коммунальных платежей. 
Но некоторые моменты в жилищном за-
конодательстве изменились и появились 
проблемы. 

По новому положению, за просрочку 
оплаты услуг ресурсоснабжающих пред-
приятий применяются штрафные санк-
ции. А просрочки, конечно, были — о том, 
что некоторая часть населения оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги не спешит, 
известно всем.

В связи с этим было принято решение 
о реорганизации, теперь наше предприя-
тие называется «Меркурий-М». Мы прош-
ли все необходимые процедуры, офор-
мили документы, а начисления по своему 
первому дому передали в ИРКЦ. В итоге у 
нас остается больше времени непосред-
ственно на хозяйственную деятельность.

Работаем мы именно как управляющая 
компания, в 2015 году получили лицензию 
на право управления жилым фондом. 

Вопросов, требующих решения, нема-
ло. Рассматриваем их и принимаем реше-
ния по каждому конкретному дому. Взять, 
например, дом N  4 по проспекту 50 лет 
Комсомола. В идеале ему требуется пол-
ный капитальный ремонт, но на практи-
ке это невозможно. Своих средств на его 
производство у собственников на счету 
нет, это очень большие деньги, а регио-
нальной программой капремонта единов-
ременно предусматривается только один 
вид ремонта, по данному дому — это за-
мена крыши. 

Мы провели общее собрание жиль-
цов, на котором они приняли решение о 
повышении тарифа до 15 рублей. Исходя 
из прогнозируемых сумм, составили план, 
расписали все работы, которые необходи-
мо выполнить. На 100 процентов заменим 
систему холодного водоснабжения, на 60 
процентов — горячего. 

Также принято решение о замене схе-
мы горячего водоснабжения: установим 
циркулирующую систему по подвальному 
помещению, в результате чего в концевых 
квартирах уже не надо будет подолгу сли-
вать воду, чтобы она стала горячей. Допол-
нительно утеплим в подвале трубопровод, 
поставим приборы учета, соответственно, 
получим экономию, как для жильцов, так и 
для ресурсников. Мы посчитали: сегодня 
для того, чтобы по трубам шла вода дей-
ствительно горячая, через перемычку про-

Мы не только управляем жильем...
На правах рекламы.

Пять лет назад в нашем городе появилась новая управляющая 
компания «Меркурий», которой был передан в управление 
только что сданный в эксплуатацию дом  N 10 по бульвару 
Медиков. Возглавил предприятие В.Н. СОТНИКОВ, 
в прошлом — горняк.  К тому моменту Валерий Николаевич 
уже три года был председателем товарищества собственников 
жилья, которое организовалось в доме, где он живет, и 
сумел на практике изучить многие стороны деятельности по 
обслуживанию общего имущества собственников.  Сегодня 
предприятие носит другое название.

ходит за час около двух 
кубометров, а когда бу-
дут выполнены намечен-
ные мероприятия, тако-
го же объема достаточ-
но будет на сутки. 

Особенность нашей 
компании в том, что мы 
занимаемся не толь-
ко управлением жилым 
фондом, но и сами вы-
полняем многие работы 
по системам водо- и те-
плоснабжения, канали-
зации. Кроме того, де-
лаем это и в качестве 
подрядчиков. Это стало 
возможным благодаря 
тому, что у нас есть ква-
лифицированные специалисты и мы полу-
чили лицензию на выполнение всех видов 
работ, которые я назвал, в том числе на 
установку и сервисное обслуживание те-
пловых узлов.

Наш самый ценный специалист по те-
пловым узлам — главный инженер пред-
приятия Андрей Александрович Рубцов, 
он вообще наш «мозг». В свое время Ан-
дрей Александрович работал инспектором 
на ТЭЦ в Саяногорске, все нюансы  и узкие 
места этой сферы  знает от и до. Кажется, 
для него не существует проблемы, кото-
рую он не смог бы разрешить. Следит за 
техническим состоянием тепловых узлов, 
снимает показания счетчиков, анализиру-
ет их. Сделал расчеты по каждому дому, 
и если уж сказал, что уменьшать подачу 
тепла больше нельзя, поскольку дальше 
пойдет уже ухудшение качества, мы даже 
не спорим, его решение непререкаемо.

Да у нас вообще замечательный кол-
лектив. Две должности, паспортиста и дис-
петчера, — совмещает Лидия Петровна 
Байбородова. Человек очень ответствен-
ный, умеет разговаривать с людьми, что 
очень важно в нашей сфере. Она отрабо-
тала 47 лет на железной дороге и вышла 
на пенсию. А у нас как раз появилась воз-
можность принять человека на это место. 
Мы приняли Лидию Петровну, и ни мину-
ты не пожалели об этом.

В связи с лицензированием управля-
ющим компаниям вменено в обязанность 
оформлять множество самых разных доку-
ментов. Для этого мы приняли специаль-
ного человека – так в наш коллектив при-
шла Наталья Романовна Васильева. Она 
сдала квалификационный  экзамен и до-

статочно быстро освоила новое для пред-
приятия направление работы. 

Анастасия Владимировна Назарова — 
настоящий бухгалтер, каким он и должен 
быть: требовательная, строго спрашива-
ет, на что и как распределяются средства, 
прекрасно знает финансовые особенно-
сти, дотошна в сверке расчетов с ресур-
соснабжающими организациями и ИРКЦ. 
За эту сторону нашей деятельности я аб-
солютно спокоен — здесь все в порядке.

Наши слесари — Иван Николаевич Ху-
дяшов, Виктор Борисович Рябков, Вик-
тор Матвеевич Красносельский — квали-
фицированные специалисты, умеют рабо-
тать с современными материалами. Ответ-
ственные, выполняют текущие работы по 
нашим домам, дежурят в аварийной служ-
бе. Иван Николаевич по совместительству 
еще и сварщик. 

Нашим дворникам могу только сказать 
большое спасибо за их работу. В нынеш-
нюю зиму все дворы у нас всегда были 
очищены от снега. На больших террито-
риях работал трактор, и не раз за сезон, 
а постоянно. Вручную убирать снег после 
большого снегопада долго, да и труд это 
большой. На шесть дворов трактор тра-
тит около семи  часов. Конечно, это день-
ги, на зато очищены и проезжая часть, и 
автомобильные стоянки.

Чудо-работник, каких сложно найти, — 
Надежда Павловна Горяинова. Она рабо-
тает на доме N  20 по проспекту Строите-
лей. Жаль, что у нас в городе нет конкурса 
на лучший двор зимой, она бы точно была 
постоянной его победительницей. Надеж-
да Павловна расчищает не только двор, но 
и тропинки до ближайших проходов. 

Те, кто там живет, сразу видят разницу 
с соседними дворами. А жильцы дома не 
только ценят своего дворника, но и выхо-
дят ей помогать в сильные снегопады. В 
этом году общее собрание собственников 
решило повысить ей зарплату. 

Нагима Ергашевна Низамова работает 
на домах N  4 по  проспекту 50 лет Комсо-
мола и N  43 по Интернациональной. При-
домовую территорию и подъезды содер-
жит в порядке. Я не сторонник шести ра-
бочих дней, людям надо отдохнуть. К тому 
же, существует КЗОТ, который субботу и 
воскресенье определяет выходными дня-
ми. Нагима Ергашевна на это не очень 
обращает внимание, иногда, если счита-
ет нужным, работает и в выходные. Да и 
другие дворники, если надо, на КЗОТ не 
очень-то смотрят. 

Зимой напоминаю нашим женщинам 
(у нас обязанности дворника и уборщицы 
совмещены): не мойте подъезды на пер-
вом этаже, если от дверей тянет, может 

намерзнуть лед. Людмилу Анатольевну 
Михайлову убедить невозможно — подъ-
езды дома N  10 по бульвару Медиков она 
моет круглый год, тщательно его вытирая 
на первом этаже.

Наталье Александровне Кокаревой 
(сегодня она работает по дому N  13 по 
Брянской) можно при жизни памятник ста-
вить. Был у нас дом, где не могли удер-
жаться даже самые спокойные дворни-
ки. Они приходили рано утром, выполня-
ли свою работу, а старшая дома отказы-
валась подписывать акты, аргументируя 
тем, что не видела этого своими глаза-
ми, потому что еще спала. Наталье Алек-
сандровне каким-то чудом удалось найти 
с  ней общий язык.

Сергей Александрович Шестаков ра-
ботает вместе с женой Натальей Пав-
ловной (бульвар Медиков, 10, Вокзаль-
ная, 66а), когда много работы, им помо-
гает их сын. 

Добросовестно работают Евгения Вик-
торовна Чистанова, Римма Анатольевна 
Худякова.

Я благодарен этим людям, они ответ-
ственно относятся к своему делу, убира-
ют в подъездах и домах хорошо. Это важ-
но еще и потому, что по их работе люди 
судят о работе всего нашего предприятия.

У нас сложились хорошие отношения 
со старшими  и  советами домов. В доме 
N  20 по проспекту Строителей в совете 
работают Надежда Владимировна Лобын-
цева и Надежда Георгиевна Спиридонова, 
это просто золотые люди. За любой рубль, 
полученный нами от жильцов, они спраши-
вают отчет. Но при этом относятся к день-
гам не фанатично, а адекватно. Обе эко-
номически грамотны и знают, как расхо-
дуются деньги, представляют ценовую со-
ставляющую материалов и работ. Это нор-
мальный подход — хозяйский.

Еще обе понимают, что в первую оче-
редь надо делать то, что необходимо, а 
не так, чтобы это подкрасить, то разри-
совать... Их не пришлось долго убеждать, 
например, в необходимости промывки си-
стемы отопления. Насколько я знаю, в го-
роде у нас это если и делается, то в очень 
редких случаях. Мы же промываем систе-
мы каждый год. Это, во-первых, увеличи-
вает срок службы сетей, во-вторых, сокра-
щает тепловые потери, в среднем, как мы 
подсчитали, на пять  процентов. 

Постепенно входит в новую для себя 
работу Роман Сергеевич Лоншаков (Вок-
зальная, 66а), постепенно разбирается во 
всех тонкостях. Главное — это человек тех-
нически грамотный, а с такими легче ра-
ботать. Чтобы не наломать дров, он ста-
рается советоваться с жильцами, у них в 
доме собрался костяк нормальных, адек-
ватных людей, которые все просчитывают, 
планируют на будущее. 

В тесном сотрудничестве мы работа-
ем со старшими домов Мариной  Нико-
лаевной Таманаевой, Татьяной Алексан-
дровной Зубаревой, Надеждой Юрьев-
ной Михайловской, Анастасией Серге-
евной Бабичевой, Надеждой Закиевной 
Дербеневой.

Спасибо им всем за понимание, готов-
ность к сотрудничеству. Спасибо всему на-
шему коллективу, специалистам, рабочим. 
Праздничного вам настроения, здоровья, 
счастья, семейного тепла. 

Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Л.П. Байбородова. А.В.  Назарова. 

В.Н. Сотников и Н.Г. Спиридонова.

Снимок перед сменой: бригада дворников и уборщиц с руководством ком-
пании, директором В.Н. Сотниковым и главным инженером А.А. Рубцовым 
(третий справа).  
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Запас прочности 
на долгосрочную 
перспективу

Знакомясь с предприяти-
ем, его сотрудниками, мы не 
уставали удивляться сплочен-
ности коллектива и его готов-
ности решать новые интерес-
ные задачи. Для празднично-
го фотоснимка в газету руко-
водители предприятия выбра-
ли пятерых работников, одна-
ко на фотосессию водители 
пришли полным шоферским 
составом, чтобы поддержать 
друг друга. 

Герои нашего материа-
ла открыто делились впе-
чатлениями, рассказывая 
о своем ежедневном тру-
де, тепло отзывались о кол-
легах, с гордостью демон-
стрировали рабочую техни-
ку. В сегодняшних экономи-
ческих реалиях, когда рас-
тет задолженность населе-
ния перед предприятием и 
ужесточается конкурентная 
борьба, ООО «Эдельвейс-Н» 
старается удержать свои 
позиции, сохранить имею-
щуюся ремонтную базу, ав-
топарк, профессиональные 
кадры.

Как рассказал директор 
ООО «Эдельвейс-Н» Анато-
лий Анатольевич Антило-
гов, последние несколько 
лет для предприятия с бо-
лее чем полувековой исто-
рией (до 2005 года ООО 
«Эдельвейс-Н» называлось 
МУП «Спецавтохозяйство») 
выдались непростыми. Со-
кратились объемы работ 
— сегодня предприятие об-
служивает не всю террито-
рию города, а только Вос-
точный район. Зимой из 12 
автомобилей КамАЗ, пере-

Повод для гордости есть всегда
Специалисты ООО «Эдельвейс-Н» не понаслышке знают, сколько сил и 
труда нужно вложить, чтобы улицы города оставались чистыми, 
а контейнерные площадки — аккуратными. За порядком стоит непростой 
и, порой, неблагодарный труд работников разных специальностей. Ранним 
утром, пока весь город спит, мусоровозы выходят в очередной рейс, чтобы 
новый день междуреченцы начинали с радостью, ступая по чистым 
ухоженным улицам.

возящих твердые бытовые 
отходы (ТБО) на городской 
полигон, используются во-
семь, еще четыре ждут вес-
ны и лета. С открытием по-
севного сезона оживут по-
селки, междуреченцы потя-
нутся на пляжи, за городом 
начнется активная жизнь, а 
значит, потребуют очистки 
большегрузные контейне-
ры, установленные управ-
лением по благоустрой-
ству, транспорту и связи в 
частном секторе. Тогда вся 
спецтехника будет задей-
ствована. 

— Работа в частном секто-
ре не приносит больших при-
былей, — замечает Анатолий 
Анатольевич. — Мы работа-
ем в рамках небольших тари-
фов, установленных депутата-
ми городского Совета. 

Но, несмотря на трудно-
сти, коллектив  смотрит в бу-
дущее с оптимизмом и го-
тов дальше успешно рабо-
тать на благо города. ООО 
«Эдельвейс-Н» имеет всю не-
обходимую ремонтную базу 
— теплые стояночные боксы, 
сварочный и токарный цеха. 
Предприятие идет в ногу с 
прогрессом — вся территория 
находится под круглосуточ-
ным видеонаблюдением, ав-
томобили оборудованы спут-
никовой системой навигации 
«Глонасс», что позволяет ве-
сти оптимальный контроль за 
маршрутами.

Понемногу обновляется 
техника. Последнее приобре-
тение состоялось в 2013 году, 
когда на предприятие посту-
пили  две спецмашины. Одна 
из них стала подарком от гу-
бернатора А.Г. Тулеева в бла-
годарность за работу в Но-
вокузнецке, когда  там сло-
жилась непростая ситуация 
с вывозом ТБО. На новокуз-
нецких улицах работали еже-

дневно  2-3 междуреченских 
машины. 

— Сами были в непростом 
положении, но с поставлен-
ной задачей справились, — с 
гордостью вспоминает А.А. 
Антилогов. 

За рулем — 
водители-асы!

Сегодня на предприятии 
трудится 34 человека, из них 
15 — водители. Крепкий ко-
стяк коллектива составляют 
специалисты, работающие 
более 20-30 лет, настоящие 
профессионалы своего дела, 
которые досконально знают 
все нюансы работы. Напри-
мер, много лет трудятся води-
тели Е.Л. Воронин, С.Т. Зина-
тулин, С.И. Громов, А.Н. Бо-
ровиков, В.В. Любутин. Есть 
на предприятии и свои дина-
стии. В свое время водите-
лем работал Александр Ва-
сильевич Кругликов, а сегод-
ня его дело продолжает сын, 
Андрей Александрович. Хо-
рошо известна на предприя-
тии и еще одна династия — с 
теплотой здесь всегда гово-
рят о ветеране труда, опыт-
ном водителе  и профсоюз-

ном лидере Николае Алексе-
евиче Тарахине, и вот уже 24 
года главным бухгалтером яв-
ляется его дочь, Елена Нико-
лаевна Кузык. 

…Наша небольшая экс-
курсия по предприятию на-
чинается со знакомства с од-
ним из опытнейших водите-
лей ООО «Эдельвейс-Н» Сер-
геем Ивановичем Громовым. 
Сергей Иванович садится за 
руль своего КамАЗа, и маши-
на, для лучшего фоторакурса, 
послушно сдает назад, к краю 
стояночного бокса.  

— Работаю здесь 15 лет с 
пятилетним перерывом, ухо-
дил в частную строитель-
ную фирму, — рассказыва-
ет водитель. — Вернулся на-
зад: здесь предприятие бо-
лее сильное, надежное, хотя 
тоже конкуренты поджимают. 
Сейчас таких объемов работ, 
как раньше, естественно, нет. 
Но на своей машине я порой 
наматываю до 300 киломе-
тров в сутки. Очищаю боль-
шегрузные контейнеры, ко-
торые установлены в частном 
секторе. Когда летний сезон 
начинается, у меня  особен-
но много работы: бывает, с 
шести утра и до семи вечера 
без отдыха трудишься. По за-
городным дорогам так за день 
напрыгаешься… Работа тяже-
лая — нужно ведь еще и кон-
тейнерные площадки убрать, 
почистить. А сами видите, ка-
кой у нас «воспитанный» на-
род: кто-то аккуратно мусор 
сложит, а кто-то рядом рас-
кидает или, вообще, мешки с 
бетоном выгрузит. Попробуй 
подними в одиночку… Прихо-
дится просить помощи у на-
ших ребят. Водители, завер-
шившие собственный рейс, 
приезжают, помогают погру-

зить тяжести. Мы друг за дру-
га горой!

Уже 33 года на спецтех-
нике работает В.В. Любу-
тин. Одному из опытнейших 
водителей доверили новую 
технику — его КамАЗу около 
трех лет. 

— Как машина, не подво-
дит? — интересуемся мы.

— Отвечу анекдотом, — го-
ворит с улыбкой Виктор Вик-
торович. — Старого водите-
ля молодые спрашивают: ка-
кая машина самая хорошая? А 
он говорит: новая. Новая тех-
ника — это всегда хорошо, но 
бывает, что и она ломается… 
Тогда сам чиню. Я пришел на 
предприятие после армии в 
1983 году, и больше уже не 
искал другого места работы. 
Коллектив здесь хороший, 
без помощи тебя никогда не 
оставят. А еще: мне всегда 
нравилось на спецтехнике ра-
ботать. Это вам не грузовик и 
не легковая! Это очень слож-
ная машина: работая на ней, 
нужно много всего уметь, на-
пример, знать гидравлику.

В числе молодежи, недав-
но пришедшей на предпри-
ятие, — механизатор Антон 
Владимирович Ян. В его обя-
занности входит очистка до-
роги на городской полигон.

— В этом году было не-
много снега, особых труд-
ностей с уборкой не было, 
— замечает он. — Работаю в 
«Эдельвейсе-Н» около четы-
рех месяцев, нравится. Ин-
тересно, можно многому на-
учиться. 

— Профессия водителя ав-
томобилей по сбору ТБО се-
годня не считается престиж-
ной, поэтому мы вдвойне гор-
димся своими специалиста-
ми, — говорит  директор ООО 
«Эдельвейс-Н» А.А. Антило-
гов. — Каждый работник пред-
приятия сегодня особенно це-
нен, каждого можно назвать 
«сердцем» предприятия, от 
которого зависит жизнедея-
тельность всего организма. С 
праздником, дорогие коллеги, 
с Днем работников ЖКХ и бы-
тового обслуживания! Желаю 
всем междуреченцам крепко-
го здоровья, побольше улы-
бок, а нашему городу — про-
цветания и развития!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото 

Вячеслава ЗАХАРОВА.

На правах рекламы.

Водители друг за друга горой! 

Главный бухгалтер Е.Н. Кузык 
и директор А.А. Антилогов.

В.В. Любутин.



N 18,
17 марта 2016 ã.28 Наш город – Наш дом

Доверяя
друг другу

Сегодня на обслуживании 
“Стройсервиса” находится 61 
многоквартирный дом в За-
падном районе Междуречен-
ска, в компании работает 82 
человека. Предприятие  решает 
вполне будничные задачи – 
это надлежащее содержание 
инженерных систем домов для 
качественного предоставления 
коммунальных услуг населе-
нию, а также обслуживание  
придомовой территории: убор-
ка снежных заносов, мусора, 
сбивание сосулек и многое 
другое. 

Ежедневная упорная работа 
сотрудников “Стройсервиса” 
приносит свои положительные 
результаты, – несмотря на не-
избежное старение жилфонда, 
дома всегда вовремя подго-
тавливаются к отопительному 
сезону. 

“Стройсервис” на рынке 
коммунальных услуг Междуре-
ченска действует уже 12 лет. За 
это время организация пережи-
вала и добрые, и сложные вре-
мена. Трудности “Стройсервис” 
всегда преодолевал стойко, 
отстаивая в первую очередь 
интересы жителей и сохраняя 
профессиональные кадры. И 
если многие фирмы, работаю-
щие в коммунальном хозяйстве, 
за это время сменили не одно 
название, то “Стройсервис” 
оставался неизменным, нара-
щивая опыт, улучшая качество. 

Главное доказательство 
эффективной работы – дове-
рие жителей. В течение года 
“Стройсервис” работал в каче-
стве обслуживающей организа-
ции. И по закону, чтобы вновь 
приобрести статус управляю-
щей компании, нужно пройти 
процесс лицензирования – 
сдать необходимые экзамены, 
получить документы.   

Уют и тепло в квартирах междуреченцев напрямую зависят
от оперативного и надежного взаимодействия жилищных
организаций, предприятий коммунального комплекса и…
самих горожан. “Когда с жильцами дома у обслуживающей 
организации налажено сотрудничество и взаимопонимание, 
работается не просто легче, а эффективнее”, 
– отмечает директор  ООО “Стройсервис” И.Ф. КОрмщИКОва.

– До конца марта мы по-
лучим лицензию, – говорит 
Ирина Федоровна Кормщикова. 
– Экзамены уже сданы – наши 
специалисты подтвердили свой 
профессионализм. Решились 
выйти на лицензирование по-
сле многочисленных пожеланий 
жильцов, чтобы только “Строй-
сервис” обслуживал их дома. 
Кто бы ни агитировал наших 
жителей, куда бы ни звал и 
какие бы золотые горы ни обе-
щал, – они остаются с нами. 
Это самая высокая оценка 
нашей работы. Мы благодарны 

за доверие. Будем работать 
вместе и дальше.

Работа никогда
не кончается

Сейчас многие предприя-
тия, и не только в коммунальной 
сфере, стоят перед дилеммой: 
где взять денег при их хрониче-
ском дефиците и как на имею-
щиеся небольшие средства 
выполнить максимум работ.  

Нынешняя зима прошла 
для обслуживающей органи-
зации спокойно: работа шла в 
обычном режиме, без авралов 

и серьезных аварий. И это уже 
хороший результат. Чтобы его 
добиться, работники “Строй-
сервиса” вложили немало сил. 
Прежде всего, здесь всегда 
ответственно подходят к  под-
готовке жилого фонда к зиме. 
Каждую весну проводится пол-
ная ревизия домов, от крыши 
до подвала, что позволяет во-
время выявлять слабые места и 
акцентировать на них внимание 
в период летнего ремонта. 
Благодаря серьезной работе, 
“Стройсервис” уже много лет 
начинает отопительный сезон 
вовремя и без особых проблем.

Нынешние новогодние 
праздники для работников 
“Стройсервиса” тоже прошли 
в штатном режиме и не при-
несли неприятных хлопот. Жи-
тели даже и не заметили, что 
коммунальщики всегда были 
на посту: несли строгую вахту 
дежурств. И в случае чего были 
готовы вступить в схватку с не-
поладками в инженерных сетях 
или непогодой.

В домах, во дворах и в 
подъездах, находящихся на 
обслуживании ООО “Стройсер-
вис”, всегда чистота и порядок. 
Дворники и уборщики спешат 
ранним утром на работу, чтобы 
успеть все сделать до того, как 
проснется большинство лю-
дей. Не страшат специалистов 
и снегопады. “Стройсервис” 

всегда в числе тех предпри-
ятий жилищно-коммунальной 
сферы, которые быстрее всех 
справляются со снежными за-
валами. 

Оперативно решать слож-
ные задачи компании помогает 
современное оборудование, 
наличие необходимых материа-
лов на складе и спецтехника. 
Например, в периоды обильных 
снегопадов на помощь дворни-
кам приходит снегоуборочная 
техника, которая по сравне-
нию с ручным трудом намного 
эффективнее справляется с 
очисткой внутридомовых тер-
риторий.

– Основные работы, прово-
димые сегодня, – это уборка 
снега во дворах, очистка кро-
вель от сосулек, уборка вытаяв-
шего мусора, – говорит Ирина 
Федоровна. – Все кровли от 
снега уже очищены, причем 
снег в течение зимы сбрасы-
вали не по одному разу. Есть и 
проблемные кровли: например, 
по улице Вокзальной, 48, очень 
крутая крыша, для ее очистки 
нанимаем альпинистов. Особое 
внимание в зимний и весенний 
периоды уделяем домам, вбли-
зи которых нет зеленой зоны. 
Пока снег не растает, сбиваем 
с них сосульки каждый день – 
безопасность жителей прежде 
всего!

В этом году активно продол-
жаем ремонтировать подъезды, 
вставлять пластиковые окна. 
Напомню, что такие работы не 
входят в перечень основных 
работ по обслуживанию дома 
и выполняются по решению 
жильцов. С каждым домом 
все вопросы прорабатываем 
индивидуально: рассматри-
ваем финансовую ситуацию, 
то есть хватает ли средств на 
лицевом счете, обсуждаем с 
жильцами, что нужно сделать 
в первую очередь, а что может 
подождать.

В частности, были отремон-
тированы подъезды в домах по 
бульвару  Медиков, 12, улице 

Октябрьской, 12 и 29, проспекту 
Шахтеров, 57. Сейчас про-
должается ремонт в подъездах 
дома N  74 по улице Вокзаль-
ной. Установлены пластиковые 
окна в подъездах домов по 
улицам Октябрьской, 1 и 24, 
Брянской, 7, Вокзальной, 50 и 
других.

С большой
самоотдачей

В ООО “Стройсервис” тру-
дятся добросовестные и пре-
данные своему делу специа-
листы, многие из них не раз 
награждались почетными гра-
мотами и благодарственными 
письмами. Костяк – почти 90 
процентов коллектива – состав-
ляют опытные специалисты, 
которые работают с момента 
основания предприятия. И 
это тоже говорит о многом, в 
первую очередь – о заботли-
вом отношении руководства к 
персоналу.  

– Я не устаю повторять, что 
горжусь своим коллективом, 
– подчеркивает Ирина Федо-
ровна. – Подобралась хорошая, 
профессиональная, стабильная 
команда, на каждого можно по-
ложиться, все душой болеют за 
свое предприятие, любимое 
дело. Именно с таким коллек-
тивом можно преодолеть все 
трудности, уверенно идти в 
будущее.

На вопрос, кого из спе-
циалистов можно отметить за 
хороший труд, директор уве-
ренно ответила: 

– Всех! У нас все на своих 
местах, настоящая команда 
единомышленников. Огромный 
круг обязанностей, тяжелый 
труд, который наши люди вы-
полняют ежедневно с большой 
самоотдачей, за скромные за-
работки, заслуживает самой ис-
кренней благодарности. Днем и 
ночью, в праздники и в будни 
они всегда в строю. 

В  профессиональный 
праздник от души поздрав-
ляю работников нашего пред-
приятия, а также всех комму-
нальных служб города. Своим 
ответственным отношением 
к делу вы вносите огромный 
вклад в бесперебойную пода-
чу воды, тепла и света в дома 
междуреченцев, поддержи-
ваете уют, чистоту и порядок 
в вверенных вам домах. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, терпения, благополучия, 
оптимизма и успехов во всех 
начинаниях, безаварийной 
работы!

Анна ЧЕРЕПАНОВА.

На правах рекламы.

В коммунальном деле
выходных не бывает

На субботнике.

Часть дружного коллектива.

Инженер по текущему ремонту О.А. Павликова, 
мастер участка И.В. Петрова, диспетчер О.П. Мысак,

мастера участков Н.Г. Иконникова, О.В. Приходько.

Клумбы – украшение дворов.
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Не будет преувеличением 
сказать, что с «ЭРЗИСом» зна-
комы абсолютно все междуре-
ченцы, даже младенцы. Вернее, 
не с самим предприятием как 
таковым, а с результатами труда 
его работников. Буйно цветущие 
клумбы, изумрудно-зеленые 
газоны, шаровидной формы 
кроны кустарников, аккуратно 
обрезанные деревья — это тот 
самый результат. А еще — чистые 
утренние улицы и проспекты, све-
жеокрашенные скамейки и малые 
архитектурные формы, порядок 
на дамбе и на пляжах. То есть все 
то, что мы видим каждый день и 
чему радуемся.

— Наше предприятие, — рас-
сказывает главный агроном ООО 
«ЭРЗИС» Екатерина Ивановна 
Овчарова, — обслуживает Вос-
точный район города, его улицы, 
дамбы, пляжи, проспекты, мемо-
риал шахтеров, аллею Славы, все 
это должно ежедневно очищаться 
и быть в надлежащем виде.

Мы занимаемся вывозом 
снега, механизированной очист-
кой тротуаров, уборкой мусора с 
газонов. В зимнее время помимо 
прочих работ строим снежные 
городки на разных участках, по 
которым выигрываем в конкур-
сах, — на площадях Весенней, 
Праздничной и у Дома культуры 
«Железнодорожник».

Наша предновогодняя задача 
— заполнение лапником каркаса 
елки, которую устанавливает 
предприятие «Горсвет», и даль-
нейшее содержание городка. Не 
могу не признаться, что каждый 
год это приносит нам огорчения. 
Одно из любимых «развлечений» 
некоторых междуреченцев — раз-
ворошить лапник и сделать лаз к 
каркасу. Зачем, спрашивается? 

Понимаю, что это делают 
дети, но ведь известно, что они 
копируют поступки взрослых, 
значит, эти конкретные ребя-
тишки осознают, что родители 
не осудили бы их действия и рас-
ценили как небольшую шалость. 
Мало того, за многими детьми, 

ООО «ЭРЗИС»:

когда они разбрасывают 
лапник,  наблюдают мамы 
и папы, которые при этом 
умиляются «шалостям» сво-
их отпрысков.

Я обратила внимание 
на то, что некоторые люди 
почему-то неадекватно от-
носятся ко всему новому. 
Работники у нас творче-
ские, им нравится созда-
вать что-то необычное, они 
осознают, что причастны к 
красивому, и дорожат этим. 
Но стоит подарить между-
реченцам эту красоту, как 
некоторые горожане тут же на-
чинают ее ломать, рушить. 

Однажды к 9 Мая у нас зацве-
ли тюльпаны, мы радовались, что 
природа сделала нам такой ще-
дрый подарок к великому празд-
нику, это у нас случается раз в 
десять лет. А утром увидели, что 
у всех цветов оборваны головки!

…Люди, которые у нас ра-
ботают, любят свое дело, очень 
стараются сделать Междуре-
ченск чистым и красивым. По 
себе знаю, как ранит отношение 
некоторых междуреченцев к 
своему городу, огорчает, когда 
вижу на газонах, дорожках фан-
тики, окурки, походя брошенные 
неподалеку от урны. Знаю, что 
то же испытывают и все наши 
работники. 

М.С. Афанасьева.

Главное направление деятельности ООО «ЭРЗИС» — содержание и ремонт 
городских дамб, оно отражено уже в самом названии общества с ограниченной 
ответственностью: «Эксплуатация и ремонт защитных инженерных сооружений».
Руководит предприятием Игорь Анатольевич Китаев, профессионал в своем деле, 
имеющий стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства более 25 лет. 

Уважаемые коллеги, работники коммунальной 
сферы! От всей души поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздником! Пусть работа 
всегда приносит вам удовлетворение, радость от 
достигнутого, неуспокоенность в поиске чего-то 
нового и более плодотворного, того, что сделает 
жизнь населения нашего города еще комфортнее 
и приятнее.

Особые слова благодарности, конечно, работ-
никам нашего предприятия. Своими руками вы 
создаете красоту, чистоту и порядок 

в любимом Междуреченске. И не только руками, но и 
сердцем, потому что равнодушный человек красоту 
творить не способен.

Счастья вам, успехов во всем, пусть в работе все у 
вас ладится, а дома вас ждут и любят самые дорогие 
вам люди.

Директор ООО «Эрзис» игорь КиТАЕВ.

Красота, чистота и порядок

Наши люди выходят на улицы 
в семь часов утра, еще затемно, и 
начинают приводить их в порядок. 
Мы работаем на площади в 490 
тысяч квадратных метров. При 
этом убираем мусор не только с 
газонов, дорог, клумб, но также 
из урн, причем и тот, что принес-
ли и скинули в них жильцы сосед-
них домов, поленившись дойти 
до мусорных контейнеров. Есть 
и такие, кто оставляет пакеты с 
мусором прямо на тротуарах, у 
скамеек, подбрасывают нам даже 
строительный мусор. Мы убира-
ем все. И без жалоб, потому что 
наши люди привыкли выполнять 
свою работу добросовестно.

Мы садим цветники. Стара-
емся, чтобы при этом сразу был 
виден рисунок, орнамент, кото-
рый хотим создать. Для этого 
подбираем рассаду одного роста, 
основные сорта высаживаем 
уже цветущими, это очень пре-
ображает город — все словно 
расцветает в очень короткий миг. 

Стрижем кустарник, выса-
живаем новые саженцы. Осо-
бенно много их появляется к 
праздникам, больше всего — ко 
Дню Победы, когда проводится 
специальная акция. В прошлом 
году это была посадка аллеи По-
беды, будет что-то обязательно 
и нынче.

Мы, как, наверное, и все 
междуреченцы, очень ждем об-
ластного празднования Дня шах-
тера. Уверены, что будут какие-то 
интересные, творческие проекты. 
Мы все любим участвовать в чем-
то новом, а к профессиональному 
празднику горняков в 2017 году 
уж, конечно, Междуреченск дол-
жен выглядеть не просто красиво, 
а великолепно, необычно, по-
трясающе!

Такие моменты, на мой взгляд, 
самые ценные в нашей работе. 

Бригада В.В. Посоховой, бригадир – в верхнем ряду справа.

Любим участвовать в чем-
то новом, когда в городе 
появляется нечто очень 
красивое, и мы знаем, что 
тоже сделали свой вклад в 
это. Тогда работать стано-
вится интереснее.

Устанавливаем и обслу-
живаем объемные клумбы 
и скульптуры. Их изготав-
ливает междуреченский 
художник Сергей Мустафин 
по заказу УБТС. На некото-
рых объемных клумбах со 
временем начала выпадать 
сетка-рабица, мы их бето-
нируем и красим, чтобы 
они по-прежнему, хотя уже 
в другом виде, продолжали 
украшать город. 

Наше предприятие так-
же содержит дамбу и пляж, 
этим занимается специаль-
но созданная бригада, ко-
торой руководит Валентина 
Михайловна Посохова. Она 
же обслуживает мемориал 
и проспект 50 лет Комсомо-
ла, улицу Гули Королевой. 
Валентина Михайловна 
— ветеран предприятия, 
немалый стаж имеют и многие 
члены ее бригады. 

Старейший наш работник — 
Любовь Андреевна Груздева, 
она возглавляет бригаду, которая 
отвечает за порядок на проспекте 
Коммунистическом. Все прекрас-
но знают, что он представляет из 
себя рано утром, после теплых 
вечеров и ночных посиделок. Ра-
боты там всегда много, уборка и 
рыхление отдельных участков на 
газонах ведется ежедневно.

Работают у нас в основном 
женщины, мужчин немного, за 
исключением коллектива строй-
цеха, он — полностью мужской. 
Рабочие цеха занимаются устрой-
ством городков, ремонтом и из-
готовлением скамеек, сбивают 
ящики, выполняют другие заказы, 
связанные с деревом. Также они 
производят покраску лавочек, 
различных сооружений, выпол-
няют бетонирование. В прошлом 
году выполнили большой объем 
по замене лавочек в городском 
парке, кроме того, на многих 
меняли сгнившие доски.

Каждое подразделение ООО 
«ЭРЗИС» закреплено за опреде-
ленным участком, его работники 
знают, что именно они должны 
делать. Бригады возглавляют 
опытные руководители, которые 
проработали в данной сфере по 
много лет. Одна из них — брига-
дир озеленителей Марина Сер-
геевна Афанасьева, ей не нужно 
объяснять, чем заниматься сегод-
ня, а что планировать на завтра, 
озеленением она занимается уже 
21 год.

— Зимой, — объясняет Мари-
на Сергеевна, — мы счищаем с 
тротуаров, дорожек наледь, снег, 
убираем валы после прохождения 
грейдера.

Весной начинается другая 
работа, ее очень много. Убираем 
мусор, выметаем газоны, при-
водим в порядок город. Потом 
переходим на побелку деревьев, 
покраску скамеек, урн. 

Ближе к лету высаживаем 
цветы на клумбы. Общий объ-
ем площади посадок — 7600 
квадратных метров, на цветники 
«переезжают» 136 тысяч штук 
рассады. В течение всего сезо-
на ухаживаем за цветами: про-
палываем от сорняков, в жару 
поливаем. Также высаживаем 

кустарники. И, конечно, все это 
время убираем мусор. 

В нашей бригаде работает 
десять человек. Костяк у нас по-
стоянный, но есть и такие, кто 
приходит и вскоре уходит, не все 
выдерживают работу на улице и 
большой ее объем. Люди разные, 
кто-то относится к работе добро-
совестно, другие — нет, такие у 
нас и не задерживаются

Ничуть не уступает Марине 
Сергеевне по опыту, а по стажу в 
данной сфере даже превосходит 
ее (35 лет!) бригадир озелените-
лей Раиса Васильевна Пчельни-
кова. У ее коллектива несколько 
иная задача: бригада, в которую 
входит тоже десять человек, от-
вечает за состояние деревьев и 
кустарников. 

— Зимой наша основная ра-
бота, — рассказывает Раиса 
Васильевна, — обрезка деревьев, 
формовка их крон, мы придаем 
им форму шара. Также удаляем 
сухие, сломанные ветки, зачища-
ем штамбы. Занимаемся этим с 
ноября по март.

Сейчас, в марте, главное на-
правление нашей работы — рых-
ление снега. Делаем это вручную, 
чтобы не повредить газоны, 
цветники. 

Как только стаивает снег, 
приступаем к так называемой 
первичке — приводим в над-
лежащий вид  газоны, убираем 
мусор, хлам, песок. А в конце мая 
начинается обрезка кустарника, 
продолжается она все лето, до 
сентября. Где-то оформляем их 
в виде шаров, где-то — в виде 
параллелепипедов, все согласно 
разнарядке. Приводим в порядок 
и площадки, на которых растет 
кустарник. 

В моей бригаде в основном 
люди старшего возраста, с боль-
шим стажем. Мы уже пенсионеры, 
привыкли к своей работе, она 
нам нравится. Нам не страшны 
мороз, снег, дождь, жара, нас 
ничем не запугаешь. Мы любим 
свой город, хотим, чтобы он был 
чистый и красивый. Самый кра-
сивый — не только в Кузбассе, а 
даже в России! 

Подготовила 
Нина БУТАКОВА.

Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.

Е.И. Овчарова.

Р.В. Пчельникова.
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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 — Маргарита Назарова.

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 3630, ÷етверг - 5790 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
в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ, Êо-

ìèòåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ 
«Мåжäуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоç-
ìожíоñòè пðåäоñòàâëåíèÿ çåìåëüíого у÷àñòкà â àðåíäу äëÿ  èí-
äèâèäуàëüíого жèëèщíого ñòðоèòåëüñòâà ñ кàäàñòðоâыì íоìåðоì 
42:28:1802008:32,  пëощàäüю 1025,69 кâ. ì.

Гражданам,  намеренным  у÷аствовать  в  аукционе  по  прода-
же  права  на  заклþ÷ение  договора  аренды данного  земельного  
у÷астка, в те÷ение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окон÷ания приема заявлений – послед-
ний день указанного срока) необходимо обращаться  в  Комитет  по  
управлениþ  имуществом  муниципального  образования  «Между-
ре÷енский  городской  округ», пр. 50  лет  Комсомола,  26а,  каб. N 
314, приемные  дни:  понедельник,  среда,  с  8-30  до  16-30;  обед  
с  12-00  до  13-00.  Контактный  телефон:  2-92-77.  При  себе  не-
обходимо  иметь  паспорт.

в ñооòâåòñòâèè ñо ñòàòüåé 39.18 зåìåëüíого коäåкñà ðФ, Êоìè-
òåò по упðàâëåíèю èìущåñòâоì ìуíèöèпàëüíого оáðàçоâàíèÿ «Мåж-
äуðå÷åíñкèé гоðоäñкоé окðуг» èçâåщàåò íàñåëåíèå о âоçìожíоñòè 
пðåäоñòàâëåíèÿ çåìåëüíого у÷àñòкà â àðåíäу для  индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Кемеровская область, Междуре÷енский городской округ, 
г. Междуре÷енск, ул. Загородная, 68б, ориентирово÷ной площадьþ 
891 кв. м. îбразование земельного  у÷астка  предстоит в соответствии 
со  схемой  расположения  земельного  у÷астка  на  кадастровом  
плане  территории. 

 

Гражданам, намеренным у÷аствовать в аукционе по продаже 
права на заклþ÷ение договора аренды данного земельного у÷астка, 
в те÷ение тридцати дней со дня опубликования и размещения на-
стоящего извещения (дата окон÷ания приема заявлений – последний 
день указанного срока) необходимо обращаться в Комитет по управ-
лениþ имуществом муниципального образования «Междуре÷енский 
городской округ», пр. 50 лет Комсомола, 26а, каб. N 314, приемные 
дни: понедельник, среда, с 8-30 до 16-30; обед с 12-00 до 13-00. 
Контактный телефон: 2-92-77. При себе необходимо иметь паспорт.
зàìåñòèòåëü пðåäñåäàòåëÿ Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì 

л.в. ðÛжÊÎвÀ.

Фåäåðàëüíàÿ ñëужáà гоñуäàðñòâåííоé ñòàòèñòèкè оáъÿâèëà о 
пðоâåäåíèè â 2016 гоäу ñпëошíого фåäåðàëüíого ñòàòèñòè÷åñкого 
íàáëюäåíèÿ çà äåÿòåëüíоñòüю ìàëого è ñðåäíåго áèçíåñà по èòогàì 
2015 гоäà. ñпëошíоå íàáëюäåíèå пðоéäåò âо âñåх ìуíèöèпàëüíых 
оáðàçоâàíèÿх Êåìåðоâñкоé оáëàñòè. в íàáëюäåíèè пðèìуò у÷àñòèå 
ñуáъåкòы ìàëого è ñðåäíåго пðåäпðèíèìàòåëüñòâà – юðèäè÷åñкèå 
ëèöà è èíäèâèäуàëüíыå пðåäпðèíèìàòåëè.

По Итогам 2015 года

Росстат проводит перепись 
малого и среднего бизнеса

Как отме÷аþт в Росстате, ре-
шение о проведении сплошного 
наблþдения является закономер-
ным и необходимым ýтапом в 
формировании государственной 
стратегии развития малого и 
среднего бизнеса и одновремен-
но показателем основательности 
и серьезности взятого курса на 
развитие предпринимательства 
в стране. Сплошное наблþдение 
проводится в интересах бизнеса, 
государства и всего российского 
общества. îсновной цельþ про-
ведения сплошного наблþдения 
станет формирование конкурент-
ной среды в ýкономике России, 
а также благоприятных условий 
для развития субúектов малого и 
среднего предпринимательства.

Итоги сплошного наблþде-
ния дадут максимально ÷еткое 
представление о том, насколько 
реальной силой обладает сегмент 
малого и среднего бизнеса. îт 
активности у÷астников наблþде-
ния, от их желания предоставить 
достовернуþ информациþ будет 
зависеть полнота сведений, 
которые Росстат впоследствии 
сможет представить обществен-
ности. Итоги сплошного наблþ-
дения также позволят понять, на 
какуþ помощь со стороны бизне-
са государство может и должно 
расс÷итывать. Âзамен готово 
предоставить предпринимателям  
новые преференции и вариан-
ты поддержки. Последний раз  
сплошное наблþдение проходило 

в Российской Федерации в 2010 
году. Â нем у÷аствовали около 
шести миллионов, а в Кемеров-
ской области более семидесяти 
тыся÷ предпринимателей.

Формы для заполнения уже 
утверждены и размещены на 
официальном сайте Росстата и 
его территориальных органов 
(http://kemerovostat.gks.ru/Глав-
ная/Сплошное наблþдение за 
деятельностьþ малого и среднего 
бизнеса за 2015 год. Далее…/). 
Их две: форма N  МП-сп «Сведе-
ния об основных показателях дея-
тельности малого предприятия 
за 2015 год» для малых и микро-
предприятий - þриди÷еских лиц 
и форма N 1 - предприниматель 
«Сведения о деятельности инди-
видуального предпринимателя за 
2015 год» для индивидуальных 
предпринимателей. ñðок пðåä-
ñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé äо 1 àпðåëÿ 
2016 гоäà. Средний бизнес будет 
от÷итываться в обы÷ном порядке 
по ежегодным для него формам 
от÷етности.

Â соответствии с критериями 
отнесения к субúектам малого и 
среднего предпринимательства, 
на средних предприятиях может 
работать до 250 ÷еловек вклþ-
÷ительно, на малых – до 100 и на 
микропредприятиях – до 15.

òакже постановлением прави-
тельства Российской Федерации 
от 13 иþля 2015 г. N  702 уста-
новлены ограни÷ения по обúему 
выру÷ки от реализации товаров 

(работ и услуг): для средних 
предприятий – 2 млрд. руб. в год, 
для малых – 800 млн. руб. в год, 
для микропредприятий – 120 млн. 
руб. в год. Для þриди÷еских лиц 
есть третий критерий отнесения 
к сектору малого и среднего 
бизнеса – структура уставного 
капитала. Â ÷астности, государ-
ственные предприятия не могут 
относиться  к субúектам малого и 
среднего предпринимательства.  
Кемеровостат обеспе÷ит всех 
респондентов бланками у÷етных 
форм и обúяснит, как их запол-
нять. Можно воспользоваться 
ýлектронной версией.

Статистиков интересует адрес 
субúекта бизнеса, вид его дея-
тельности, выру÷ка, расходы, 
стоимость и состав основных 
средств, размеры и направления 
инвестиций в основной капитал, 
÷исло работников, их зарплата. 
Полу÷ал ли бизнес господдержку, 
и если да, то какуþ. Федеральная 
служба государственной стати-
стики проведет сплошное на-
блþдение на основе собственной 
базы – Статисти÷еского регистра 
– и сама проверит достоверность 
полу÷енных сведений.

Необходимо отметить, ÷то 
у÷астие в сплошном наблþдении 
обязательно для всех субúектов 
малого и среднего бизнеса. Ке-
меровостат гарантирует полнуþ 
конфиденциальность данных, 
защиту информации, предостав-
ленной у÷астниками сплошного 
наблþдения, отсутствие фи-
скального характера сплошно-
го наблþдения — исклþ÷ается 
переда÷а полу÷енных сведений в 
налоговые и иные государствен-
ные органы и контролируþщие 
организации.

Наши палки
для ходьбы

Àìàí Òуëååâ поðу÷èë çà-
пуñòèòü пðоèçâоäñòâо фèð-
ìåííых куçáàññкèх пàëок äëÿ 
ñкàíäèíàâñкоé хоäüáы.

Планируется, ÷то сканди-
навские палки с фирменным 
логотипом Кузбасса будут 
выпускаться на базе Кемеров-
ского механи÷еского завода. 
Первый заказ в коли÷естве 10 
тыся÷ пар должен быть про-
изведен уже к маþ 2016 года.

Как сообщил заместитель 
губернатора Дмитрий Исла-
мов, в настоящее время Кеме-
ровский механи÷еский завод 
выпускает ряд востребованных 

товаров. Это боеприпасы для 
Âооруженных сил России, в 
том ÷исле для военных само-
летов. òакже предприятие 
производит детали шахтного 
оборудования, современные 
самоспасатели для угольных 
предприятий, респираторы для 
горных спасателей, зап÷асти 
для сельхозтехники.

îдно из новых направ-
лений – выпуск спортивного 
инвентаря. Это клþшки и мя÷и 
для русского хоккея, флорбо-
ла (командный вид спорта из 
семейства хоккеев, играется в 
закрытых помещениях).

Час Земли
Мåжäуíàðоäíàÿ àкöèÿ «Чàñ 

зåìëè» пðоéäåò 19 ìàðòà.

Мероприятие состоится по 
инициативе Âсемирного фонда 
дикой природы (WWF).

Крупнейшие города мира 
примут у÷астие в акции в 
ýтом году. Будет отклþ÷ена 
подсветка известных зданий, 
таких как Московский Кремль, 
Эйфелева башня, Биг-Бен, 
римский Колизей.

Кемеровская область под-
держивает акциþ ежегодно. 
19 марта кузбассовцы смогут 
с 20.30 по 21.30 по местно-
му времени выклþ÷ить свет, 
выразив обеспокоенность за 
будущее российской природы 
и всей планеты.

Пðåññ-ñëужáà àäìèíèñòðàöèè 
Êåìåðоâñкоé оáëàñòè.

â ñåãîäíÿøíåм âûïóñêå «Кîíтаêт». îôèöèаëüíî», N 10 (256), îïóáëè-
êîâаíî:

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 603ï  îò 14.03.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòà-
íîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò  13.11.2015 N 
3394-ï «о íåкîòîðых âîïðîсàх äåÿòåëüíîсòè äîбðîâîëüíîй íàðîäíîй äðóжèíы 
íà òåððèòîðèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 579ï îò 10.03.2016 г. (о âíåсåíèè èзìåíåíèй â ïîсòàíîâ-
ëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 16.01.2014 N 62-ï  
«об óòâåðжäåíèè ìóíèцèïàëüíîй ïðîгðàììы «Рàзâèòèå ôèзèчåскîй кóëüòóðы, 
сïîðòà è òóðèзìà â Мåжäóðåчåíскîì гîðîäскîì îкðóгå» íà 2014-2016 гîäы»);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 594ï  îò 11.03.2016 г. (о зàкðåïëåíèè òåððèòîðèè 
Мåжäóðåчåíскîгî  гîðîäскîгî îкðóгà зà ìóíèцèïàëüíыìè  îбðàзîâàòåëüíыìè 
óчðåжäåíèÿìè (â òîì чèсëå кàзåííых, бюäжåòíых è (èëè) àâòîíîìíых óчðåжäå-
íèй), ðåàëèзóющèìè îбðàзîâàòåëüíóю ïðîгðàììó äîшкîëüíîгî îбðàзîâàíèÿ);

ПоÑтÀÍоВЛеÍие N 602ï  îò 14.03.2016 г. (о âíåсåíèè äîïîëíåíèÿ â ïî-
сòàíîâëåíèå àäìèíèсòðàцèè Мåжäóðåчåíскîгî гîðîäскîгî îкðóгà îò 03.09.2015 
N 2569-ï «об óòâåðжäåíèè àäìèíèсòðàòèâíîгî ðåгëàìåíòà ïðåäîсòàâëåíèÿ 
ìóíèцèïàëüíîй óсëóгè â íîâîй ðåäàкцèè»).

Из офИцИального ИсточнИка



31N 18,
17 марта 2016 ã.отдохнули!

А еще, накануне Прощеного 
воскресенья, глаз порадовал 
тонкий сияющий серп молодого 
месяца на звездном небосклоне.

Практически во всех обра-
зовательных учреждениях детей 
знакомят с традициями и обря-
дами проводов Зимы и встречи 
Весны у славян, и ребятишки с 
особым нетерпением ожидают 
увидеть народное гулянье, моло-
децкие забавы и сжигание чучела. 

Да и взрослым  хочется, что-
бы, несмотря ни на какие гло-
бальные и личные катаклизмы, на 
главной площади города каждый 
раз разворачивалась празднич-
ная ярмарка, зажигали оптимиз-
мом и весельем выступления 
артистов, находились смель-
чаки поучаствовать в конкур-
сах, спортивно-развлекательных 
играх на свежем воздухе.

Метание валенка, распиловка 
кругляка, жим гири, потасовка на 
подушках или вениках и перетя-
гивание каната — это все очень 
здорово.

 Но главное испытание — 
масленичный столб! Самые уве-
ренные в себе древолазы, раз-
девшись до трусов, для лучшего 

Горячие проводы холодной зимы
Удивительно, что именно на Масленицу пришелся 
такой яркий солнечный денек! (По метеопрогнозу,
после 13 марта следует целая декада пасмурной 
непогоды с мокрым снегом и сильным ветром). 

сцепления с гладкой поверхно-
стью, один за другим умудряют-
ся вскарабкаться, в обнимку со 
столбом, кто до середины, кто 
и повыше и… вниз. И призы по-
лучают «промежуточные». Уже и 
публика разгорячилась, болеет 
за каждого, подбивает тех, кому 
не хватило сил и сноровки, пойти 
на вторую попытку.

 В качестве главного приза 
выступает «очень хороший элек-
трообогреватель». Так, может, 
этот приз не мил? Повесили бы 
на вершину столба то, что любому 
мужику любо-дорого — мигом бы 
добрались! Народ вслух гадает, 
что, кроме элитного спиртного, 
могло бы вызвать такую подъ-
емную энергию?! Раньше-то пары 
сапог, а то и живого петуха или 
гуся хватало за милую душу!

Параллельно на эстраде веду-
щий динамично набирает коман-
ды для конкурсов: то ему нужны 
пары, то парни, то девушки, то 
бабушки. Публика не ломается и 
ждать себя не заставляет: охотно 
идет на сцену. И только тут, уже 
после согласия, участники узнают 
о сути испытаний, и — куда де-
ваться? — подпевают в караоке 

и подтанцовывают в заданном 
музыкой стиле, подхватывают 
рэп и частушки, придумывают 
для любимых ласковые эпитеты, 
актерствуют и разгадывают за-
гадки, и, разумеется, получают 
подарки.

Ну и какая же добрая хозяйка 
не накормит в последний день 
Масленой недели румяными 
блинами? На празднике блина-
ми потчевали всех, кто проявлял 
творческую активность. Усилен-
но — участников традиционной 
серии конкурсов на поедание 
блинов. Блинные забеги на этот 
раз собрали больше гурманов, 
чем азартных «проглотов», зато 
каждый кружевной промаслен-
ный блинчик был оценен по 
достоинству, судя по довольно 
лоснящимся лицам!

«Зиму провожаем — весну 
встречаем!» — пустились в пере-
пляс ансамбли русской народной 
песни. Прощай, Зима-матушка! 
Здравствуй, Весна-красна!

Это уже крещендо праздника 
— а то ведь и чучело заждалось! 

Впечатлительным людям не-
много не по себе, когда цвета-
стую нарядную фигуру на высо-
ком шесте, с раскинутыми в сто-
роны руками, охватывает пламя. 
Но символика мудрая: старое 
отмирает, во имя новой жизни!

Софья Журавлева.
Фото вячеслава Захарова.

Масленица в «Южном Кузбассе»
Продемонстрировать силу в 

бою подушками и поднимании 
24-килограммовой гири, пока-
таться на горке, посоревновать-
ся в точности метания дротиков 
и снежков можно было на не-
скольких игровых площадках. 
Самым зрелищным и массовым 
оказалось состязание по пере-
тягиванию каната, собравшее 
участников всех возрастов.

Для ребят проводились 
мастер-классы по раскраши-
ванию фигурок из соленого 
теста и изготовлению куколок 
из соломы. Активисты совета 
молодежи компании также 
организовали небольшое теа-
трализованное представление, 
в котором участвовали озорные 
скоморохи, Марфушенька-
душенька и ее мама и, конечно, 
Зима и Весна.

Много людей собрало го-
лосование за лучший блин: 
ароматное угощение на суд 
гостей выставили филиалы и 

Совет молодежи оао «Южный Кузбасс» (входит в группу «Ме-
чел») организовал для ветеранов компании, работников и их детей 
масленичные гуляния. в минувшую субботу, когда погода была 
по-весеннему теплой, на территории загородного оздоровитель-
ного комплекса «Звездочка» прошел веселый и шумный праздник. 
активисты совета молодежи «Южного Кузбасса», переодевшись в 
ряженых, встречали сотню гостей с шутками и призами. 

управление угольной компании. 
В результате самыми-самыми 
были признаны блины вете-
ранов Томусинского автотран-
спортного управления Ирины 
Семеновны Устянской и Тамары 
Александровны Грибовой.

Праздничные гуляния за-
кончились огненным шоу в 
исполнении электрослесаря 

по обслуживанию и ремон-
ту оборудования разреза 
«Ольжерасский» Александра 
Щербинина, который пла-
менным дыханием и зажег 
чучело Зимы. 

елена Милованова,
пресс-служба 

оао «Южный Кузбасс».
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