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Îñåíü íà
Ïîäíåáåñíûõ,
èëè Òóðèçì
áåç ãðàíèö

Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî
èçáèðêîìà Þðèé Åìåëüÿíîâ
ïîäâåë èòîãè âûáîðîâ â Êóçáàññå
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè â îáëàäìèíèñòðàöèè Þðèé Åìåëüÿíîâ ñîîáùèë, ÷òî ÿâêà â Êóçáàññå â åäèíûé
äåíü ãîëîñîâàíèÿ 18 ñåíòÿáðÿ ñîñòàâèëà 86,80%.
Â ðåãèîíå ïðîøëè 27 èçáèðàòåëüíûõ
êàìïàíèé, ðàáîòàë 1761 èçáèðàòåëüíûé
ó÷àñòîê. Â ñèñòåìå èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé áûëî çàäåéñòâîâàíî áîëåå 18
òûñ. ÷åëîâåê.
Ïî ïàðòèéíîìó ñïèñêó ëèäèðîâàëà âñåðîññèéñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ», çà íåå êóçáàññîâöû
îòäàëè 1363179 ãîëîñîâ (77,33%). Çà
Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêóþ ïàðòèþ
Ðîññèè (ËÄÏÐ) ïðîãîëîñîâàëè 7,72% èçáèðàòåëåé. Íà òðåòüåé ïîçèöèè – Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÊÏÐÔ) ñ 7,21% ãîëîñîâ èçáèðàòåëåé.
Ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ â ÷åòûðåõ
îäíîìàíäàòíûõ îêðóãàõ ïîáåäèëè Äìèòðèé Èñëàìîâ (77,27%), Òàòüÿíà Àëåêñååâà (71,19%), Ïàâåë Ôåäÿåâ (77,50%) è
Àëåêñàíäð Ìàêñèìîâ (74,16%).
18 ñåíòÿáðÿ êåìåðîâ÷àíå òàêæå âûáèðàëè ãëàâó ãîðîäà. Ëèäèðóþùèå ïîçèöèè ó ïðåäñòàâèòåëÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Èëüè Ñåðåäþêà.
Êàê îòìåòèë Þðèé Åìåëüÿíîâ, âûáîðû â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñîñòîÿëèñü, îíè áûëè îòêðûòûìè, ëåãèòèìíûìè, ñ ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ. «Ãîëîñîâàíèå ïðîøëî áåç ñåðüåçíûõ æàëîá è íàðóøåíèé, — ïîä÷åðêíóë Åìåëüÿíîâ. – Íà âûñîêóþ ÿâêó ïîâëèÿë êîìïëåêñ ôàêòîðîâ: ïðîäóìàííàÿ
ïðîãðàììà íà èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ:
òîðãîâëÿ ïî ñíèæåííûì öåíàì, âûñòàâêè ïðîäóêöèè äà÷íèêîâ è îãîðîäíèêîâ,
êîíñóëüòàöèè âðà÷åé, êîíöåðòû, à òàêæå áåñïëàòíûé ïðîåçä â îáùåñòâåííîì
òðàíñïîðòå, äîïîëíèòåëüíûå ðåéñû îò
äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, òåïëàÿ ïîãîäà â äåíü
ãîëîñîâàíèÿ».
Ïðåññ-ñëóæáà àäìèíèñòðàöèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè.

КАДРЫ

Íîâûé çàìåñòèòåëü
Â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà íîâûå êàäðîâûå íàçíà÷åíèÿ.
Íà äîëæíîñòü ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì îðãàíàì è ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ íàçíà÷åí Â.Â. Ïîëîñóõèí. Ðàíåå îí çàíèìàë ïîñò ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ÌÃÎ ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó.
Íà äîëæíîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ïî ïðîìûøëåííîñòè è ñòðîèòåëüñòâó íàçíà÷åí Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî.
Ñ.Â. Ïåðåïèëèùåíêî îêîí÷èë Êóçáàññêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò â 2000 ã. ïî ñïåöèàëüíîñòè «ïîäçåìíàÿ ðàçðàáîòêà ìåñòîðîæäåíèé ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ», êâàëèôèêàöèÿ — ãîðíûé èíæåíåð. Ðàáîòàë íà óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ
Ïðîêîïüåâñêà è Ìåæäóðå÷åíñêà. Ïðîøåë ïóòü îò ãîðíîðàáî÷åãî äî äèðåêòîðà øàõòû.
Ñ ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Îòäåë ïî ðàáîòå ñî ÑÌÈ àäìèíèñòðàöèè
Ìåæäóðå÷åíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÃÎÐÎÄÀ!
Ñ 19 ñåíòÿáðÿ îòìåíÿåòñÿ äâèæåíèå àâòîáóñîâ ïî ñåçîííîìó ìàðøðóòó
N 11/6 «Äèñïåò÷åðñêàÿ - ïîñ. Êàìåøåê», à òàêæå èçìåíÿåòñÿ ðàñïèñàíèå
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî ìàðøðóòàì N 11 è N 12, à èìåííî:
ÌÀÐØÐÓÒ N 11, æ/ä âîêçàë - ïð. Øàõòåðîâ - ïð. Ñòðîèòåëåé - óë.
Âåñåííÿÿ - ïîñ. Êàìåøåê - ïð. Ñòðîèòåëåé - ïð. Øàõòåðîâ - æ/ä âîêçàë.
Îò æ/ä âîêçàëà: 6-00 6-40 7-20 8-00 8-35 9-10 10-00 11-00 12-00
13-00 14-10 15-10 16-00 17-00 17-50 18-55 19-40 20-20 21-00.
Îò ïîñ. Êàìåøåê: 6-20 (ðàáî÷èå äíè) 6-50 7-30 8-10 8-55 9-30 10-05
10-50 11-55 12-55 13-55 15-05 16-05 16-55 17-55 18-45 19-45 20-30
21-10 21-50.
ÌÀÐØÐÓÒ N 12, æ/ä âîêçàë - ïð. Øàõòåðîâ - ïð. Ñòðîèòåëåé - ïîñ.
Ìàéçàñ - ïð. Ñòðîèòåëåé - ïð. Øàõòåðîâ - æ/ä âîêçàë.
Îò æ/ä âîêçàëà: 6-20 8-10 11-30 13-30 14-30 17-25 19-15.
Îò ïîñ. Ìàéçàñ: 7-00 9-00 12-30 14-25 15-25 18-20 20-10.
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Реклама.

реклама * информация

время и жизнь

Перед
запуском
тепла
По информации директора
МУП «Диспетчерская аварийноремонтная служба «Надежда» Алены Маньшиной, с 12 по 19 сентября среднесуточные температуры
составили от 14 до 18 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, понижение температуры ожидается с 22
сентября. За 19 дней выпало 10,5
мм осадков. Максимальная сила ветра составила шесть метров в секунду 14 сентября.
За неделю поступило два оперативных предупреждения. С 13 по
19 сентября ожидались высокая пожароопасность четвертого класса и
спад уровня воды в реках, в связи с
теплой погодой.
На предприятиях теплоснабжения, ЗАО «Электросеть» и МУП «Водоканал» аварий не было. Все отключения водоснабжения и электричества носили плановый характер.
Остаток угля по городу на вторник, 20 сентября, составил 7859
тонн, это запас на 37 суток без учета
запуска отопления. Пока старт отопительного сезона городские власти
ориентировочно перенесли на понедельник, 26 сентября. Но, в зависимости от погоды, коммунальщики могут дать тепло в квартиры горожан и
раньше. Уже сейчас отопление начали включать в социальных объектах — детских садах, школах, больницах — там, где это объективно необходимо.
Пожарные за неделю трижды выезжали на тушение. Так, например, в
поселке Усинском сгорела баня площадью 16 квадратных метров. Пострадавших людей при пожаре не
было. Причиной несчастья стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
За неделю произошли четыре несчастных случая, связанных с детьми. Шестилетнего мальчика укусила
собака, трое ребятишек отравились.
Девочка, 2015 года рождения, госпитализирована в реанимацию с отравлением неизвестными веществами.
Позднее ее состояние улучшилось,
девочку перевели в детскую больницу. Семилетний мальчик отравился лекарствами и также был госпитализирован в реанимационное отделение. Сейчас врачи оценивают
его состояние как стабильное. Еще
один, пятилетний малыш, съел приманку для мышей, направлен в детскую больницу для наблюдения.
Зафиксировано несколько производственных травм. В одном случае — во время бурения скважины
от оборудования отскочил кусок металла, травмировавший рабочего. Во
втором случае — ЧП произошло с водителем мусоровоза, 1972 года рождения. Во время выгрузки мусорного бака к нему подскочил неизвестный и нанес ножевое ранение. Пострадавший был срочно доставлен
в хирургическое отделение.
18 сентября в экстренные службы
города поступила информация, что
в одном из подъездов дома N 23 по
улице Юдина пахнет газом. Специалисты выехали на место и выяснили,
что в помещениях содержался сильный запах растворителя.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
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доброе начинание

Дерево жизни в честь Никиты
На территории родильного отделения центральной городской
больницы заложена аллея новорожденных. Пока здесь
только два деревца туи, но медицинские работники надеются,
что доброе начинание подхватят семьи, в которых будут
рождаться дети.
Первое деревце будущей аллеи сажают главный врач МБУЗ ЦГБ Владимир Соколовский и главный акушер-гинеколог Татьяна Шатохина (на снимке).
– В рамках областной акции «Родился ребенок», которая проходит по инициативе губернатора Кузбасса, мы заложили
аллею новорожденных, – говорит Владимир Вячеславович. – Решили, что это будет аллея из деревьев туи, потому что туя
считается деревом жизни. Наверное, символично, что из окна роддома станет видна аллея, которая будет напоминать людям о добром, светлом: ведь жизнь продолжается, несмотря на какие-то невзго-

ды. А добрая память – это то, что остается с нами навсегда.
Предлагаю жителям города, в чьих семьях рождаются дети, поддержать акцию.
Саженцы туи можно взять в лесхозе, сотрудники роддома будут рады помочь с
инвентарем.
Молодой папа, 21-летний Сергей
Окушко стал первым, кто откликнулся на
акцию медиков:
– У меня родился сын 12 сентября, назвали Никитой. Сын есть, дерево сейчас
посажу, дом в перспективе. Будем приходить сюда вместе с сыном и смотреть, как
подрастает наше дерево. Такая акция – не

только помощь городу в озеленении, но и
память о том, что мой сын родился именно здесь, в этом здании.
Людмила ХУДИК.
Фото автора.

городской калейдоскоп

Платить или не платить —
вот в чем вопрос…
Согласно дополнениям, внесенным в
административное законодательство, за
забывчивость теперь можно поплатиться.
Если виновный в административном
правонарушении не оплатил определенный ему штраф в установленные законом 60 дней, он может получить до 15 суток ареста или дополнительный штраф
— в двойном размере от исходной суммы
(плюс и саму эту сумму).
Прецеденты уже есть: по итогам
оперативно-профилактической операции
«Дебитор», проходившей в Междуреченске в течение девяти дней, неработающий молодой человек за 500 неуплаченных штрафных рублей лишился свободы
на две недели, а женщина, не пожелавшая расстаться с пятью тысячами рублей,
теперь поплатится пятнадцатью.

Заниматься без препятствий
В рамках областной программы «Доступная среда» департамент образования и науки Кемеровской области выделил междуреченскому детскому саду N
35 «Лесная сказка» специальное оборудование.
Теперь логопед занимается с детьми с
использованием инструмента коррекционного обучения, который помогает ребятам
выполнять упражнения в игровой форме.
Для занятий с детьми с нарушением слуха
предназначено оборудование, которое позволяет им хорошо слышать педагога при
занятиях артикуляционной гимнастикой.

Памяти земляка
На территории военно-спортивного
лагеря «Ратник» состоялся туристический

слет памяти Юрия Утешева.
За звание сильнейших соревновались
12 команд из школ города. Ребята прошли
туристическую полосу препятствий, выполнили задания, которые требуют командной
сплоченности и умения принимать решения сообща. В лагерь приехала вдова известного междуреченского альпиниста,
погибшего 10 лет назад, она поблагодарила ребят за участие в слете памяти ее
мужа и пожелала им когда-нибудь побывать на Эвересте.

У них — особые занятия
Воспитанники кадетского формирования школы N 12 в рамках тактических
занятий совершили марш-бросок в район Ивановской базы.
Там ребята познакомились с образцами вооружения Российской армии, средствами защиты при химических атаках,
попробовали испытать свои способности
в оказании первой медицинской помощи. Кадеты приняли участие в военноспортивных эстафетах и продемонстрировали свою физическую подготовку.

Станцуем
котильон?
На встречу со своими первыми зрителями в городской парк вышел организованный меньше месяца назад при ДК
«Распадский» коллектив исторического
танца «Рапсодия».
Междуреченцы смогли увидеть настоящий бал, из тех, что были широко распространены в 16-19-м веках, полюбовались на танцы, которые любили наши
пра-прапрабабушки. Желающие научиться танцевать также смогли записаться в
новую студию прямо во время выступления «Рапсодии».

03 сообщает

Вызывали чаще…
654 вызова поступили за прошедшую неделю на станцию скорой медицинской
помощи.
– Это много, – говорит главврач скорой О.А. Ракитина, – обычно число обращений в
пределах 600. Больше всего обращений, 113 звонков, было в воскресенье, 18 сентября.
Среди причин, из-за которых люди прибегают к помощи медработников, лидируют заболевания сердечно-сосудистой системы, свыше 30 процентов от общего числа звонков.
Произошло три дорожно-транспортных происшествия, одно со смертельным исходом: погибла женщина-пассажирка.
В роддом доставили восемь женщин с начинающимися родами.
Умерли (с учетом гибели в ДТП) три междуреченца, двое после длительных болезней.
10 процентов вызовов оказались безрезультатными. Горожане вызывали скорую,
например, к людям, уснувшим в алкогольном опьянении где-нибудь на скамейке. Прервавшие их безмятежный сон медики слышали в свой адрес нецензурную брань. Также реагировали на появление медработников и люди, которым вдруг «заплохело» в
шумной компании, где нашелся человек, вызвавший по этому поводу скорую помощь.
10 процентов безрезультатных выездов – это очень много, констатирует О.А. Ракитина.
Людмила КОНОНЕНКО.

Можем, да еще как!
Воспитанница междуреченской школы единоборств Дарья Хвостова в составе сборной России выступила на первенстве мира в Тбилиси и завоевала серебро
— впечатляющее достижение для нашей
землячки и тренерского состава школы.
А также — повод для всех горожан еще
раз повторить: знай наших!

До чемпионства — всего шаг
На стадионе «Томусинец» прошла
предпоследняя игра в первенстве России по футболу среди любительских команд третьего дивизиона зоны «Сибирь».
Междуреченская команда клуба «Распадский» принимала на своем поле спортсменов из Кемерова. Победа — в активе
междуреченцев, наша команда теперь в
турнирной таблице опережает соперников
на 6 очков. Решающий матч, с прокопьевским «Шахтером», состоится 2 октября. В
случае победы футболисты «Распадской»
станут чемпионами.

Вспомним…
Страстные поклонники мотоциклов
юга Кемеровской области объединились
в проведении дня памяти погибших байкеров.
Он отмечается 18 сентября, в день,
когда в 2008 году состоялись похороны 25-летней мотоциклистки, в которую
на полном ходу врезался легковой автомобиль.
Колонна стартовала в Новокузнецке,
на всех стелах по пути в Междуреченск
байкеры останавливались, чтобы зажечь
свечи, расположив их в форме креста, и
вспомнить своих друзей, ушедших из жизни или потерявших здоровье на дорогах.
Организаторами акции стали три клуба,
в том числе и междуреченский «Rokers».

Снова прибрали…
за кем-то
Работники Распадской угольной компании провели субботник по уборке мусора на берегах реки Ольжерас.
Такие мероприятия распадцы организуют ежегодно, считая себя обязанными
делать это по той причине, что большинство из предприятий компании сосредоточено в непосредственной близости от
русла Ольжераса.
Вот только характер мусора вызывает серьезные сомнения в причастности к
нему угольщиков, он откровенно бытовой.
Весной нынешнего года работники компании в ходе субботника вывезли почти
два КамАЗа хлама, в этот раз «улов» ничуть не беднее.
Нина БУТАКОВА.
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Год рабочий, трудовой,
(Окончание. Начало см. в N 67
от 15 сентября 2016 г.)

В предыдущем выпуске глава
Междуреченского городского округа
Сергей Александрович КиСлицин
рассказал о том, что удалось сделать
за период, в течение которого он находится
у руля местной исполнительной власти.
В том числе о крупных проектах в подготовке
к областному празднованию шахтерского
праздника в 2017 году. Продолжаем разговор.
— ...Есть и небольшие объекты, которые совершенно необходимо было сделать,— отмечает глава округа.— Например, улица Пикетная, с выходом на Вокзальную. Грязь по колено была,
первый раз увидел — ужаснулся. А ведь там к Троицкой церкви
свадьбы на венчание подъезжают,
люди на богослужения идут, деток там крестят. Конечно, дорога
к храму должна быть чистой. Нашли средства, настелили асфальт,
парковку хорошую сделали. Единственная просьба к местным жителям — позаботиться о своем приусадебном участке, навести порядок, покрасить свои углярки, гаражи, поправить заборы, убрать заросли сорняков — цветы на следующий год посадить, чтобы приятно было посмотреть, как уважающие себя люди живут.
Далее — очень многое дают
для качества жизни наши спортобъекты. На шести школьных стадионах в разных районах города
сделаны прекрасные спортивные
площадки, и как ни посмотришь
— сердце радуется! По вечерам
там и дети, и взрослые; благодаря освещению до ночи в футбол, в
волейбол играют. С утра уже бегуны там круги нарезают, кто-то на
силовые тренажеры идет. С начала учебного года наконец-то уроки физкультуры на свежем воздухе стали проходить на ура — не
через лужи дети прыгают, а занимаются на специальных покрытиях, привыкают к хорошему.
Запустили лыжероллерную
трассу — прекрасно, еще зимой
посмотрим, как она будет действовать. На следующий год добавим освещение, кафе в этом районе сделаем, чтобы можно было
попить чаю, воды, подкрепиться.
Большую работу сделали в
«Кристалле»: вместо двух огромных холодильных установок, которые за шестнадцать лет с лихвой
выработали свой ресурс, поставили одну современную. Потребление электроэнергии снизилось практически в два раза. Еще
ряд работ по ледовому дворцу
сделаем, а через пару лет поставим его на капитальный ремонт.
Не забыли мы и про фасады.
Один пробный по проспекту Шахтеров, 1, сделали — симпатично получилось. И по всему проспекту Шахтеров с фасадов грязные подтеки уберем; приведем
в порядок территорию со стороны Нахаловки.
Работ предстоит еще масса. И по каждому объекту будем
доводить до горожан, что и для
чего мы делаем, советоваться,
как лучше; по срокам работ и
сдаче в эксплуатацию календарь
опубликуем. Понемногу, «по зернышку», по всем микрорайонам
города нужно вести работу, чтобы везде стало чисто, уютно и хорошо. А по крупным объектам работу форсируем после того, как
в области утвердят наш перечень
мероприятий, — будем ежедневно проводить штабы по подготов-

ке города к Дню шахтера-2017.
Предлагаю поучаствовать в
работах по благоустройству —
ямочному ремонту, укладке тротуарной плитки — тем молодым
еще пенсионерам, кому здоровье позволяет трудиться. И всех
призываю: будьте с городом, поработайте как следует, расстаньтесь со скверными привычками
бросать с балкона окурки, в кусты — пивные бутылки, проявите
уважение к себе и окружающим.
— Сергей Александрович,
подготовка к торжеству требует
огромных трат; есть ли возможность привлечения внебюджетных средств?
— Верстать бюджет будем в
октябре, но уже ясно, что по всем
программам, которые наметили,
за один грядущий год не рассчитаемся. Но существует заведенная
губернатором традиция: не только наши междуреченские угольные предприятия будут помогать
в строительстве и благоустройстве — другие крупные компании
Кузбасса также призваны внести
свою лепту в подготовку и проведение шахтерского праздника. Ведь все минувшие годы, что
существует в Кузбассе эта традиция благоустраивать и украшать
столицу шахтерского праздника
всем миром, Междуреченск безучастным никогда не оставался и
сполна перечислял свои средства
для Кемерова, Прокопьевска, Полысаева, Киселевска, Белова, Новокузнецка, Ленинска-Кузнецкого,
Осинников, Мысков, где проходил
этот праздник. Поэтому мы в свою
очередь рассчитываем на дополнительные средства от региона.
Кроме того, средний и малый бизнес, как и каждый житель
Междуреченска, может внести
посильный вклад. Не обязательно в денежном выражении — своим хозяйским подходом к своему же офису, зданию, прилегающей территории. К примеру, по
дороге на «Восход», где очень
оживленное движение, облагородить каждому свой участок просто необходимо. Там, где нужно
организовать, подсказать, что и
как сделать, — будем работать с
каждым предпринимателем.
Так что дополнительные
средства и силы обязательно будут, и со стороны администрации
постараемся расходовать их максимально эффективно — так, чтобы каждый междуреченец видел
конкретные объекты, видел пользу для себя и города в целом.
— В последний день весны
случилось трагическое обрушение в доме по Весенней, 16.
Тогда экстренно сработали все
службы, пострадавшим была
оказана помощь. Как выглядит
ситуация сегодня?
— Еще будучи депутатом, я не
раз обращал внимание на то, что
у нас первые этажи многих домов переведены под малый бизнес, в каждом доме — магазинчик, ломбард, парикмахерская,
пивбар, и зачастую их деятель-

ность идет вразрез с интересами проживающих. Собственники и арендаторы часто меняются,
каждый переустраивает помещение под себя, где-то — бесконтрольно. Надо признать недоработку администрации в этом направлении, недоработку других
органов, которые обязаны следить и выдавать разрешения,
либо прекращать подобную самодеятельность.
После того как трагедия случилась, люди лишились жилья
— речь о 62 квартирах, которые
находились в собственности. Закон не обязывает исполнительную власть возмещать гражданам их утраченную собственность, предоставлять им квартиры. Но у нас социально ориентированный регион, и в случае
бедствий, будь то землетрясение, наводнение, пожар, людей в
Кузбассе на произвол судьбы не
бросают. И междуреченцев оставить с их проблемами на улице
было бы немыслимо. Сразу договорились, что совместными усилиями решение квартирного вопроса для каждой семьи найдем.
И первыми приняли участие в
судьбе своих пенсионеров и еще
работающих людей все три угольные компании города: бремя затрат на приобретение 20 квартир,
с передачей их в собственность
гражданам, взяли на себя акционерные общества “Междуречье”,
“Распадская угольная компания”
и “Южный Кузбасс”.
Город уже понес затрат порядка 20 млн. рублей: дом надо
было разобрать, снести. Перед
этим было проведено обследование, «дом дышит», сказали специалисты по первым же наблюдениям. То есть здание уже потеряло
устойчивость. И далее часть затрат на квартиры для обездоленных понесет город, часть — область, такое решение одобрено
губернатором. Квартир на вторичном рынке жилья предостаточно, но процесс идет медленно, поскольку люди стали «копаться», выбирать, иные заявляют: квартиру беру, но вы мне еще
дайте денег ремонт в ней сделать. На подобные траты местный бюджет пойти не может, частично компенсацию граждане
уже получили, а когда пройдет
суд, будут определены виновные
в обрушении несущей стены здания, они также понесут затраты
на приобретение жилья для людей, оставшихся без крыши над
головой.
В любом случае ни один человек, проживавший по Весенней, 16, без жилья не останется.
Большая часть уже устроилась
в предоставленных квартирах,
часть ждут сдачи нового дома по
улице Кузнецкой — третьего рядом с двумя высотками, уже введенными в эксплуатацию; и еще в
этом году 10-этажный дом по улице Луговой сдадим, в нем квартиры предоставим.
Замечу, что сразу после обру-

шения было очень много тревог у
населения по поводу надежности своих домов, на первых этажах которых также были пробиты фасады для устройства отдельных входов и велась перепланировка помещений под коммерческие объекты. Мы комиссионно, вместе с управляющими
компаниями обследовали здания,
помещения. Где-то люди успокоились, убедившись, что нет пока
оснований для тревог, а где-то
действительно дома нуждаются
в капитальном ремонте, поскольку простояли уже полвека. Взять
на себя все эти капремонты сразу муниципалитет не может, поскольку есть федеральный закон, регламентирующий порядок
проведения таких работ. Но пять
домов мы выделили, по которым
проведем усиление конструктива зданий. Главное — междуреченцам небезразлично состояние
домов, в которых они живут, и они
вместе с управляющими компаниями стремятся решать возникающие вопросы.
Что касается территории на
месте снесенного дома, поступали предложения построить там
филиал музея либо культурный
центр, посвященный коренным
жителям, или современный «Дом
пионеров», хотя, на мой взгляд,
для детей достаточно учреждений,
где они могут заниматься. Конечно, там напрашивается сквер,
предлагают и сквер кавалеров
Шахтерской славы сделать, но
окончательного решения я еще не
принял. Эскизные проекты рассмотрим через месяц-два, будут
интересные, достойные предложения — к шахтерскому празднику их воплотим.
— Сергей Александрович,
как оцениваете положение дел в
жилищно-коммунальной сфере?
Какие тут перспективы?
— Напомню, что с сентября
прошлого года блок по жилищнокоммунальному хозяйству успешно возглавляет Людмила Викторовна Сдвижкова. Скажу кратко:
немало сделано и город к зиме
готов. Это не значит, что грядущий отопительный сезон проживем идеально – без каких-либо
сбоев, аварийных моментов не
бывает, при довольно значительном износе коммунальной инфраструктуры. Но стратегически
движемся правильно.
В ПАО «Тепло» пришли руководители, которые выполнили
ряд мероприятий по уменьшению
затрат. Первым делом взялись за
абсолютно неэффективное архаичное котельное оборудование,
где просто деньги в трубу вылетали. Это те маленькие котельные в поселках, которые отапливали школу, клуб, отдельные здания, и женщины-кочегары тачками возили уголь, золу, орудовали кочергой и лопатой, как будто мы не в ХХI веке живем.
Приобрели семь термороботов, три уже смонтированы, один
— в работе, все автоматизировано, без присутствия людей, лишь
периодическое обслуживание.
Экономический эффект большой:
мы вложили около 40 миллионов
рублей, а затрат снизим на 100
миллионов рублей в год, то есть
после первого же отопительного
сезона у города больше не будет таких огромных расходов на
чадящие «живопырки» по окраинам. Если на устаревших котельных одна гигакалория обходилась
бюджету в 6 - 8 тысяч рублей, то
сейчас, с вводом термороботов,
стоимость 1 Гкал будет 500 - 800
рублей. В десять раз меньше!
Обследовали также районную
котельную — там тоже нашли немало моментов, которые нужно
модернизировать. На аппарат-

ном совещании рассмотрели вопрос строительства еще одного
или двух котлов, это даст возможность закрыть оставшиеся
внутриквартальные котельные и
обеспечит перспективные приросты тепловой нагрузки, то есть
подключение новых зданий. Иначе дефицит тепла будет сдерживать строительство в Междуреченске.
Что еще сделано? На сто
процентов выполнен план по замене аварийных труб. Далее
мы, в течение нескольких дней,
проверяли готовность всех ЧСформирований, аварийных бригад. Когда где-то рванет труба, важно так быстро и профессионально отреагировать, чтобы
жители не почувствовали особого дискомфорта и чтобы не дай
бог не перемерзли дома и садики. Посмотрели, какие в арсенале инструменты и оборудование — болгарки, сварочные аппараты, генераторы, чтобы подключать автономное электричество, компрессора, какой автотранспорт для экстренных выездов; какие расходные материалы — трубы, вентили, задвижки
и так далее.
Если некоторые управляющие
компании заявляли, что не желают оплачивать работу службы
«05», а будут справляться своими силами, то проверка готовности аварийно-ремонтных бригад
показала несостоятельность такой позиции.
Жителям неважно, кто выполнит аварийный ремонт, но они
знают, что МУП «Надежда» — это
круглосуточное дежурство, это
бригады специалистов по электрике, сантехнике и отоплению, которые за десять лет знают подход к каждому дому; что
они примчатся на своем автомобиле «05» в полной готовности по первому зову и устранят
неисправность как снаружи, так
и внутри здания или квартиры.
Чего не скажешь пока об управляющих компаниях (которые работают по аналогичным заявкам
жителей в дневное время).
В целом положение жилищнокоммунального хозяйства удалось удержать на приличном, стабильном уровне и сделать несколько шагов вперед в развитии. Серьезная работа проведена с управляющими компаниями. И за последние полгода
жалоб и обращений жителей по
вопросам ЖКХ стало значительно меньше — они решаются. На
2017 год предусмотрены меры
по модернизации объектов ЖКХ
в том же плане подготовки к областному празднику. И — будем
продолжать прислушиваться к
пожеланиям граждан в жилищнокоммунальной сфере и по мере
возможности их реализовать, чтобы всем междуреченцам жилось
комфортнее.
— Как только речь заходит о
затратности сферы ЖКХ, вспоминается и тот шлейф просроченной задолженности потребителей услуг, который тянется
годами. Есть какая-то динамика
в решении проблемы неплатежей сегодня?
— Динамика, конечно, есть,
и в позитивную сторону: увеличилась собираемость платежей, она достигла 93 - 95% и
не опускалась ниже 91% в месяц. То есть абсолютное большинство междуреченцев добросовестно оплачивает жилищнокоммунальные услуги и не допускает накопления долгов. Но,
к сожалению, есть определенная категория людей, которая
злостно нарушает закон и не платит. Если же не платит работающий человек – работодателям
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инженерный
направляют письмо с просьбой
принять меры к сотрудникам.
Когда я работал директором
ОШПУ и ко мне приходили списки
должников за ЖКУ, тут же собирал таких работников — мне стыдно за них было, что при зарплате
в 50 тысяч рублей они по 3 - 4 тысячи за коммунальные услуги не
отдают вовремя.
Поэтому воздействовать на
них надо всеми доступными методами: и через производство, и
со стороны управляющих компаний и ресурсных организаций, путем исковой работы, через суд и
судебных приставов.
К вопросу о бедности: на стотысячный Междуреченск уже 30
тысяч личных автомобилей, средняя заработная плата — порядка
40 тысяч рублей, а малоимущим
предоставляют субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Так что объективных причин для
неплатежей нет, оправдать эти
долги нечем. Нам, наоборот, впору по предоплате вносить платежи, чтобы коммунальщики успели в сезон купить трубы, задвижки, угля в резерв.
Так что еще раз обращаюсь к
должникам: пусть совесть ваша
проснется – и начните платить!
Воду и тепло должникам не
перекроешь — системы общедомовые. Электроэнергию у них отключают — они самовольно к проводам «подцепляются». На доску
позора сегодня вывешивать «персональные данные» закон не позволяет. Поэтому бороться с неплательщиками нелегко, но будем это делать однозначно. От
добросовестных жителей также
жду инициативы: если личные беседы, увещевания не помогают
— организуйте собрания, настоятельно приглашайте, выводите
должников на люди, коллективно
обсуждайте их поведение.
—
Еще одно направление,
которому администрация города уделяет много внимания, сил
и средств, — летняя оздоровительная кампания. Как оцениваете ее итоги в этом году?
— Сезон завершился благополучно, данные по охвату детей,
по формам и видам организованного отдыха говорят о том, что
лето прошло для школьников интересно и с пользой: 98% детей
от 7 до 18 лет активно отдыхали
под руководством педагогов, вожатых, организаторов.
В самом начале сезона трагедия в Карелии, где перевернулась лодка с детьми, послужила поводом для всесторонних и
тщательных проверок загородных лагерей, санаториев, всех
мест детского отдыха на предмет безопасности. Нас проверяли раза четыре, в том числе инкогнито. Вы знаете, по Первому телеканалу прошла информация, что междуреченский лагерь «Чайка» — единственный,
куда не смогли зайти посторонние со скрытой камерой. Охрана действовала очень четко и
правильно.
В этом году мы добавили еще
один детский лагерь — в районе Поднебесных Зубьев, на базе
приюта «Глухариный». Признаться, 35 лет как живу в Междуреченске, но впервые там побывал. Прекрасное место, чтобы отдохнуть и набраться сил. В бюджете мы предусмотрели средства
на обустройство нового лагеря,
заключили договор с медициной, поскольку место от больниц
отдаленное, а не дай бог кто-то
ногу подвернул или клещ укусил.
Хотя противоклещевую обработку территории там, разумеется,
провели. Предварительно свозили туда педагогов, чтобы своими
ногами все маршруты для детей

прошли, обстановку оценили. И
500 ребятишек в течение всего
лета там перебывали, небольшими заездами.
На будущий год усилим там
материальную базу, добавим
комфорта, чтобы условия отвечали требованиям Роспотребнадзора.
Хорошая подвижка у нас по
отдыху детей в оздоровительном
центре «Солнечный»: там пришла новый руководитель, Елена Александровна Шпак, и много
нового туда привнесла. Обычные по прошлым годам жалобы,
что дети предоставлены сами
себе, сменились восторженными отзывами. Оздоровительные
процедуры, бассейн, спортивные игры на улице, компьютерный класс — Распадская угольная компания помогла с приобретением оборудования. Провели
на дамбе вдоль Усы флешмоб с
классиками от моста до «Кристалла» — это увлекательно! На будущий год в Книгу рекордов Гиннесса планируют угодить с классиками по всей дамбе и количеством
вовлеченных в игру.
Наш знаменитый лагерь «Ратник» известен уже за пределами
Кузбасса, путевки просят жители соседних регионов. А почему просят? Потому что там интересно! С подъема и до отбоя
весь день расписан так, что у детей «лучший отдых — смена деятельности». Хотя смены в полевом лагере короткие, «бойцы»
успевают пройти разные курсы выживания, скажем, в тайге
— как согреться, что там можно
съесть. Физической подготовкой с ними занимаются мастера спорта. В пейнтбол, футбол
и другие захватывающие спортивные игры дети обучаются
как следует играть командой. К
финалу «бойцы», чтобы получить
звание «дембеля», сдают кросс с
полосой препятствий и поют гимны — России, Кузбасса и Междуреченска. В возрасте с восьми и
до 12 - 14 лет дети рвутся в такой лагерь! Здесь для них и романтика, и школа жизни, и нормальное взросление.
Те лагеря, которые предоставляют нам угольные предприятия на своих базах отдыха, — с лечением, с прекрасным питанием, с педагогами и
вожатыми, также прошли на
хорошем уровне, ни один ребенок не пострадал ни от расстройства пищеварения, ни от
жары, ни от травмы. Требования к охране территории полностью выполняются.
Я горд за Междуреченск, сохранивший систему доступных
для всех ребятишек загородных
лагерей! — подчеркивает С.А.
Кислицин. — Сегодня не каждый
город располагает такой возможностью, не все муниципалитеты
занимаются летним отдыхом детей. А мы на следующий год планируем еще ряд улучшений для
развития муниципальных лагерей провести.
— А как оцениваете готовность к учебному году? Ряд школ
был на капитальном ремонте —
все ли успели закончить?
— К сожалению, не все, в чем
нуждаются учреждения образования, удалось сделать. Есть
школы 60-х, 70-х годов постройки, все они нуждаются в капитальном ремонте, что требует
огромных затрат. Но мы за это
взялись и понемногу делаем. По
крайней мере, те «болевые точки», что были выявлены в прошлом учебном году — где крыша протекла, где пол провалился, — к 1 сентября все было выполнено. Дальше проведем капитальные работы по фундамен-

ту, фасадам и кровле гимназии
N 6 имени С.Ф. Вензелева (пр.
Строителей, 25).
А за минувшее лето, наряду с
устройством современных спортплощадок на школьных стадионах, отремонтировали и спортзалы. Привели в порядок классы.
Перед тем как запустить детей,
комиссионно принимали каждую
школу, и в целом все для учебы
удалось подготовить.
Год назад еще шла речь о
строительстве новой школы в западном районе города, но пока
есть сомнения в такой необходимости. В этом году в школы города пришли 1400 первоклассников, далее же эта цифра будет
снижаться, поскольку в брачный
возраст вступает немногочисленное поколение 90-х, что сулит
«демографическую яму».
Сегодня классов хватает, педагогов хватает, уровень образования таков, что 10% выпускников 11-х классов заканчивают
с золотыми и серебряными медалями. И это не какой-то дутый показатель: междуреченские дети
поступают и учатся в самых престижных вузах страны, что подтверждает уровень их подготовки. Это радует.
Продолжим укреплять наши
школы и детские сады. Особого
внимания требуют крыльца школ:
почти везде ступени разбиты, козырьки тоже не в лучшем состоянии, просели под тяжестью снега
и льда. На будущий год дал указание составить смету, чтобы все
крылечки привести в нормальный
безопасный вид и обеспечить доступную среду для маломобильных ребятишек (мы уже несколько лет идем в этом направлении).
Задача непростая, учитывая, что
легче строить новое, нежели переделывать старое.
— Сергей Александрович,
в Междуреченске всегда была
мощная система социальной
поддержки — продолжите ли вы
эту добрую традицию? Ведь
есть и критики такой системы:
она обременительна, неэффективна и порождает социальное
иждивенчество, лучше не плодить малообеспеченных, а дать
людям прилично зарабатывать
— это позволит и уровень государственных пенсий, пособий
поднять...
— Нельзя считать, что дополнительная социальная поддержка — это неэффективная трата денег, которые «уходят как в
песок». Люди — не песок. Каждый житель Междуреченска ценен для города, и тем более те,
которые прожили здесь 30, 40,
50 лет, — они создавали здесь
фундамент. И если доходы нашего жителя сегодня невелики и
не позволяют ему решить те или
иные острые, насущные житейские вопросы, ему надо помочь,
а не относиться с каким-то пренебрежением.
Впервые побывав на наших
социальных объектах — в пансионате для ветеранов, в центре
социально-бытового обслуживания, центре «Семья», приюте для
несовершеннолетних, я поинтересовался, сколько человек пользуются социальными услугами города? Тридцать тысяч человек!
Вы только вдумайтесь — треть населения города получает те или
иные виды поддержки, начиная от
многодетных родителей, школьников и студентов и заканчивая
одинокими стариками.
Социальная сфера — важнейшая государственная забота!
Только отвернись от людей — и
нестабильность, а то и социальный взрыв обеспечен! Поэтому
все направления, которые существуют у нас, обязательно будут
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продолжены. Мы привели в порядок центр социального обслуживания — в этом помогла Распадская угольная компания.
На Кузбасской паралимпиаде
междуреченцы заняли первое место — тоже не на пустом месте,
это система — работа с инвалидами. Развиваем для них доступную среду.
Постоянно идет работа с детьми и взрослыми, социальное сопровождение «трудных» семей
и — материальная поддержка отличников и одаренных.
В жизни много чего случается, вот недавний пример — обрушение в доме, а четыре года назад был град, и помощь людям в
беде просто необходима.
Вопросы и трудности возникают у жителей частного сектора
— тоже откликаемся, помогаем.
Тесно сотрудничаем со здравоохранением, чтобы решать буквально наболевшие проблемы
людей. Надо понимать, что и в 80
лет, и в 95 на здоровье человека нельзя махнуть рукой, мол, все
недуги — от старости. А надо лечить, оказывать всю необходимую
помощь, в том числе добрым, порядочным отношением.
В детском доме у нас бывают от 60 до 100 ребятишек,
оставшихся без родительской
заботы — они все очень нуждаются в добром внимании и
участии взрослых. Условия для
сирот создали прекрасные, но
все же лучше для них — обрести семью. И в последние годы
это особенно удается — обычные междуреченцы все больше
принимают обездоленных детей на воспитание, под социальным патронатом. Это крайне важно для здоровья и благополучия общества!
Надо отдать должное угольным и другим предприятиям:
они своих ветеранов не забывают! Хочу похвалить и председателя городского совета ветеранов Виктора Яковлевича Казанцева: огромную работу ведет по
всем обращениям, ведь люди со
своими проблемами идут и идут,
нуждаясь в такой помощи.
Понимаю, что лет через
десяток-другой и я буду таким
же, когда сил и здоровья уже не
хватает и очень важным становится доброе и деликатное отношение, участие, понимание со
стороны окружающих. Это вечная мудрость: относись к людям
так, как желал бы, чтобы относились к тебе.
Так что никуда мы от социальных вопросов не денемся — будем их решать. И бюджет 2017
года у нас будет социально направленным. И при подготовке
ко Дню шахтера самые важные
— это строки о введении социальных объектов и о социальной
поддержке ветеранов отрасли.
— Сергей Александрович,
в городе много делается для
спорта — спорт имеет для вас
личное значение?
— Спорт — очень важная сфера жизни каждого, это наука побеждать. Он воспитывает все необходимые для этого качества в
человеке. Умение держать удар
и переносить неудачи, преодолевать свои слабости, уметь работать с полной выкладкой и самоотдачей, зная, что силы восстановятся вдвойне.
У нас на стадионе «Томусинец» все уже соответствует мировым стандартам — футбольное
поле, легкоатлетические площадки и так далее. А если посмотреть
сверху, то складывается крупный
спортивный центр: с Домом спорта, где у нас занимаются единоборствами спортсмены российского и мирового уже уровня; с
лыжероллерной трассой; неподалеку — ледовый дворец, где хоккеем и фигурным катанием увлечены более пятисот ребятишек.
Рядом теннисные корты. Дамба
служит беговой и велосипедной
дорожкой; в парке есть площадка для скейтинга.
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Отстали мы, правда, по горным лыжам; здесь план работы
есть, идет она туго, но мы все
равно нашу горнолыжную школу олимпийского резерва возродим.
А лично я люблю беговые
лыжи и, как только уляжется снег,
частенько катаюсь по дамбе. На
лыжи всем советую вставать в
любом возрасте: пока машешь
палками, и сердце хорошо работает, и мысли свежие в голову
приходят, и настроение бодрое,
с морозца.
Как болельщик я особенно
пристрастен к хоккею.
И очень настоятельно приглашаю наших уважаемых жителей в
ледовый дворец, на интересные
матчи, и обязательно — на стадион, болеть за наш футбольный
клуб «Распадская», один из лучших по Сибирскому федеральному округу.
— В этом году обошлись без
московских звезд на День шахтера. А на областной праздник
какая будет концертная программа?
— Я не раз бывал на разных
областных торжествах, где выступали образцовые творческие
коллективы. И скажу, что выступления междуреченских артистов, будь то хор, вокал, танцевальные номера, отличает очень
высокий уровень — с такой подготовкой можно смело на любые
сцены выходить! Что они и делают, привозя с российских и международных конкурсов различные
награды. Самую большую победу в этом году одержал наш муниципальный хор, на Всемирных
Хоровых играх в Сочи. Среди 87
хоров из 35 стран наш хор получил золотую медаль! В 2017-м
этот коллектив отмечает 20-летний юбилей — сделаем акцент на
его выступлении на областном
празднике.
И когда приезжала Надежда
Георгиевна Бабкина, с ней выступали наши коллективы — она
была поражена уровнем мастерства! У нее — профессиональный
театр песни, у нас — любительские коллективы, но они легко сумели войти в ее программу и выступали абсолютно мастерски.
Мы после концерта общались
с Надеждой Георгиевной на эти
темы, она готова и на будущий
год поддержать наш шахтерский
праздник, помочь нам с культурной программой. Она заявила об
этом и губернатору.
Разумеется, междуреченцам
хочется и кого-то из звезд увидеть, мы не будем отказывать
людям в этом удовольствии. Обсудим этот вопрос с угольными
компаниями, заручимся их поддержкой. Напомню, что в прошлом году, благодаря Распадской угольной компании, к нам
приезжала группа «Любэ». И с
Расторгуевым я общался несколько минут — приятный человек, сразу дал согласие и на
2017 год приехать, если пригласим, тем более что наша публика очень отзывчива на их репертуар, очень хорошо принимает.
Поэтому в финальной части концерта мы увидим ряд столичных
знаменитостей.
Но наш праздник — это не
один день, мы в течение лета будем празднично отмечать ввод
новых объектов, проводить мероприятия, посвященные Дню
шахтера. Поэтому местные творческие коллективы — из Дворцов
культуры «Распадский», имени
Ленина, домов культуры «Железнодорожник», Юности, музыкальной и хоровой школ, эстрадных студий — обязательно примут участие в проведении торжеств.
Записала
Софья ЖуРАВлЕВА.
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дела и люди

МУП «Водоканал»

У каждого своя горячая пора
Для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» понятие
подготовки к зиме, можно сказать, не из самых актуальных. Работы по
поддержанию водоснабжающего хозяйства и очистных сооружений
проводятся круглый год. Более того, многие из них выполняются как
раз зимой, потому что в это время года идет стабильно чистая вода, а
стоки поступают в объемах, не превышающих нормативные. И поэтому
можно в рабочем ритме, без каких-то авралов проводить плановопредупредительные ремонты или ремонты капитального характера.
Правда, кое-что можно выполнять только летом. Поэтому сегодня мы ведем
речь и об этом, но большей частью о том, что вообще сделано на участках
предприятия и в целом по нему с начала нынешнего года. Об этом —
разговор с главным инженером МУП «Водоканал» А.В. ВОРОНЕЖЦЕВЫМ.

Трубопровод без
траншеи —
это реально
— Действительно, в теплое
время года у нас ведется плановая замена сетей водоснабжения,
внутриквартальных и на улицах
города, — подтверждает Алексей
Владимирович. — За последние
годы мы уже заменили почти 80
процентов от их общего объема.
Сейчас ведутся работы по замене водопровода на улице Кузнецкой, это делается за счет
средств городского бюджета. Также в нынешнем году планируется
замена водопровода по проспекту
50 лет Комсомола. Это наши наиболее проблемные участки, на которых часто происходят аварии,
связанные с большим изливом
воды, подтоплением территорий.
Всего на 2016 год было запланировано заменить 2,7 километра
сетей, фактически же эта цифра уже составила 5,5 километра.
Работали в городе, а также в поселках — Ортоне, Чебалсу, Притомском. Показатель не окончательный, к нему добавятся помимо уже названных еще водопровод на улице Центральной (Ольжерас) и порядка километра труб
на участке очистных сооружений.
Это примерно наш средний ежегодный объем, как правило, мы
каждый год прокладываем 5-8 километров новых труб.
Также ежегодно в теплый период по сетям ведется замена запорной арматуры, меняем узловые задвижки. В ближайшее время такая работа будет выполняться на пересечении проспекта Шахтеров и улицы Брянской.
В нынешнем году мы замени-

ли задвижки на сетях проспекта Коммунистического, поменяли крестовины на пересечениях
его с улицами Юдина и Комарова. Это делается для того, чтобы
в случае каких-то аварий отключать как можно меньше потребителей, в отличие от того, как было
10-15 лет назад, когда при необходимости проведения работ на
Коммунистическом мы были вынуждены оставлять без воды половину восточного района.
Большой участок внутриквартальных сетей поменяли на проспекте Шахтеров, от дома N 1 до
дома N 19.
Работаем в летний период и
по канализационным сетям, как
правило, за исключением аварийных случаев, в это время ведется ремонт колодцев, чистка и
промывка сетей. Замена сетей
канализации пока выполняется в
небольших объемах, это объясняется объективными причинами.
Дело в том, что в нашем городе канализационные сети проложены на глубине от трех до шести
метров. И если заменить какой-то
участок водопровода, заложенного на глубине двух метров, проблемы не составляет, то выкопать
траншею на глубину заложения
канализационных сетей не сможет
ни один экскаватор, в этом случае возможен только ручной труд.
Но и при ручной работе не все
так просто: у нас достаточно сложные грунты — обводненные, насыпные и намывные. То есть начинаешь копать яму одной ширины, а к концу работ она становится гораздо шире, превышая при
этом свою глубину. Откосы практически не держатся, постоянно
осыпаются. И вести замену канализации открытым методом практически нереально.
Но приступать к ее замене так

Слева направо: у первичного отстойника механик участка очистных сооружений В.Ф. Ерофеева; слесари аварийновосстановительных работ О.Н. Артаев и А.В. Кизесов; и.о. технолога И.Ю. Русалева.

или иначе надо, канализационные
сети у нас довольно ветхие. И
есть вариант. На следующий год
мы планируем приобрести оборудование для бестраншейной прокладки труб.
Это оборудование удаляет
старый водопровод специальными разрушителями. Они тянутся
при помощи сжатого воздуха и

Начальник участка очистных
сооружений МУП «Водоканал»
Л.В. Кудзиева.
пневматических лебедок, разрушают старую трубу, а за собой затягивают новую. При этом не надо
копать никаких траншей, оборудование опускается в канализационный колодец и протягивает новые, пластиковые, трубы от
него до следующего колодца. Таким образом, замена сетей происходит без нарушения благоустройства. Предварительно участок, где будут проводиться работы, осушается, на канализацию ставится пробка. В мире такая технология используется уже
не первый год, а для нашего города это новшество.
Данное оборудование стоит
около четырех миллионов рублей,
для нашего предприятия — сум-

Машинный зал насосно-фильтровальной станции в работе.
ма немалая, но нам обещает финансовую поддержку город. Работ по замене водопроводных
сетей с трубами малого диаметра (до 200 миллиметров) у нас
осталось года на два, поэтому в
будущем году приступим к началу замены сетей канализационных, а в дальнейшем планируем
обновить их поэтапно полностью.
Остаются еще участки водопровода с трубами большого диаметра, до 600 миллиметров, — на
проспекте Шахтеров, который
какое-то время еще продержится,
и на улице Вокзальной, где труба изношена уже порядочно. Но
на свои средства заменить их мы
не в силах, так как данные работы обойдутся в десятки миллионов рублей, такие суммы на капитальный ремонт в нашем тарифе
не заложены, в год на эти цели
у нас выходит всего 15 миллионов. Понятно, что все собранные
средства «закопать» в одну трубу мы не можем.
На сетях водоотведения у нас
находятся канализационные насосные станции, они тоже готовятся к периоду наиболее напряженной работы. Но это не зимний период, а время паводков,
когда идет много дождей либо
тают снега. Всю паводковую воду
в Междуреченске спускают в канализацию, хотя в принципе делать это не разрешено. Но дворы
ливневой канализацией не оборудованы, поэтому наша канализация работает больше не как хозфекальная, а как общесплавная.
И самый пик работы канализационных насосных станций приходится на весну. Соответственно, к напряженной работе мы готовим их зимой.
У нас вообще самый напряженный сезон — не отопитель-

Сменный мастер Д.А. Косьянова.

ный, а начало теплого — весна.
Тает снег, на очистные сооружения поступает много сбросов,
важно, чтобы в это время исправно работали все установки. Повышается уровень реки, увеличивается мутность воды, ее загрязненность, соответственно,
возрастает нагрузка на оборудование водозабора и ответственность персонала за его работу.
Именно паводок экзаменует
нас на степень подготовленности
к работе в напряженный период,
на то, что мы сделали, а что, возможно упустили в течение предшествующего года. Увеличивается нагрузка на оборудование также летом, если оно выдается дождливым, и осенью, но, как правило, уже не в такой степени, как
во время весеннего паводка.
Поэтому и ремонт канализационных насосных станций, замену насосов на них мы производим в течение всего года. Насосы эти изнашиваются быстрее,
чем на чистой воде, так как там
есть песок, из-за которого происходит стирание рабочих колес.

Что больше —
один или восемь?
— Серьезные работы, — продолжает Алексей Владимирович, — проведены в нынешнем
году на участке очистных сооружений. Там выполнен капитальный ремонт песколовок, заменена их обвязка, установлены новые дренажные трубы, арматура,
задвижки выпускные, сливные,
аварийные. Заново выполнена
гидроизоляция этих сооружений.
Там, где на самом верху песколовок разрушились перемыч-

Машинист насосных установок насоснокомпрессорной станции С.П. Бетина.

дела и люди

Начальник лаборатории О.А. Лиханова.
ки, мы залили новый бетон, привезли его из Новокузнецка. Это
специальный гидротехнический
бетон с присадками, который
меньше разрушается от агрессивной среды. Так как эти сооружения находятся под открытым небом, то при перепадах температур, во время замерзания и
оттаивания воды, попадающей в
бетон, он разрушается. Присадки процесс разрушения замедляют, поскольку в определенной
степени препятствуют попаданию
воды в бетон.
Продолжаем делать крышу
на фильтровальной станции, в
планах — заменить водопровод
на очистных сооружениях. Кроме того, провели реконструкцию
группы вторичных отстойников,
восьми штук, в результате чего
получили серьезный экономический эффект.
В этих отстойниках происходит
отделение активного ила, группы
микроорганизмов и простейших,
которые окисляют органические
загрязнения в сточной воде. Далее эти организмы надо отделить
от очищенной воды, чтобы вернуть
их назад на сооружения, где они
снова продолжают размножаться
и выполнять свою функцию.
Раньше ил удалялся с помощью эрлифтов, в отстойник под
давлением специальной трубой
подавался воздух, он смешивался
с илом, вспенивал его, поднимал
на поверхность и отводил в коллектор. Оттуда взвесь самотеком
шла до насосной станции, которая качала возвратный активный
ил в голову сооружений.
Эрлифты работали нестабильно, процесс отделения был
не лучшего качества. Поэтому
принято решение об установке
погружных насосов Wilо, они топятся в отстойники, и вода теперь откачивается механически.
Это повысило качество чистой
воды, которая выходит из отстойника, примерно в два раза, прозрачность увеличилась с 12 до 30
миллиметров, показатель очень
хороший.
Более того, произошла еще и
экономия электроэнергии. Казалось бы, вместо одного агрегата поставили восемь новых? Но
раньше на подаче воздуха в отстойники работал турбокомпрессор мощностью 250 киловатт. А
насосы потребляют каждый всего
по 3,5 киловатта, то есть в сумме
меньше почти в 10 раз.
Сейчас на сооружениях ведется установка нового многоступенчатого турбокомпрессора. Он
предназначен для подачи воздуха в воздуходувки, фильтры, контактные отстойники для перемешивания воды и насыщения ее
кислородом. Этот агрегат оснащен плавным пуском, то есть запуск его в работу происходит в

Воду на содержание загрязняющих веществ проверяет лаборант химанализа О.В. Дулич.

Лаборатория —
с иголочки

Начальник участка «Водозабор» Е.В. Братенков у капитально отремонтированного фильтра
насосной фильтровальной станции N 2.
щадящем режиме, что немаловажно. У нас применяется оборудование большое, тяжелое, с
высокой скоростью вращения, на
нем быстро изнашиваются рабочие механизмы и детали, в первую очередь подшипники, которые сегодня в большом дефиците. А при щадящем запуске изнашивание деталей замедляется.
Также на участке выполнен
ремонт хлораторной (установлен
новый хлоратор), что обеспечит
бесперебойную, безаварийную
подачу хлора на очистку.
На ближайшее будущее мы
планируем реконструировать насосную станцию, которая перекачивает возвратный ил в начало
аэротенка, для этого уже приобретены погружные насосы ABS.
Пока же на станции стоят углесосы, они плохо подходят для данной работы по характеристикам.
Углесосы оборудованы мощными двигателями, так как предназначены для перекачки шламов. А для производства нужных
нам работ такие высокие характеристики оборудования не требуются.
Используя углесосы, мы получаем перерасход электроэнергии. Реконструкция станции позволит это исключить. Надо сказать, у нас вообще многие работы
направлены на то, чтобы снизить
себестоимость затрат на производство, уменьшить финансовую
нагрузку на предприятие.
Кстати, в сентябре нынешнего года коллектив участка очистных сооружений отмечает полувековой юбилей своего подразделения. От имени руководства
Водоканала поздравляю сотрудников с этой датой. Успехов вам
в работе, семейного благополучия, а главное, здоровья вам и вашим близким, любимым людям.

— Зайдите в химическую лабораторию водозабора, — советует нам Алексей Владимирович,
узнав, что мы планируем проехать
по участкам Водоканала, чтобы
сделать фотоснимки. — После ремонта, который мы там сделали,
вы ее не узнаете. Ремонт лаборатории требовался давно, его не
было, наверное, с самого основания водозабора. Сейчас она имеет современный вид, пол и стены выложены плиткой, заменены
окна. Также мы приобрели новое
оборудование, дистиллятор, приборы, химические столы.
Сейчас химлаборатория готовится к аккредитации, она проводится в определенные сроки и
должна подтвердить, что это подразделение Водоканала полностью соответствует предъявляемым к такого рода организациям
требованиям.
В нынешнем году на водозаборе мы выполнили ремонт фильтра на втором подъеме, заменили
в нем полностью дренажную систему, арматуру, задвижки. Металлическая дренажная система
была заменена на пластиковую, с
оплеткой «экотон», которая улучшает сбор и распределение воды.
Также в фильтре заменена загрузка, вместо керамзита теперь
используется горельник, специальная горелая порода дробленой фракции. Она предназначена именно для таких фильтров,
сертифицирована.
Новая загрузка позволяет увеличить фильтроцикл — фильтр теперь может удерживать в себе
больше грязи, соответственно,
его надо реже промывать. Также
использование горельника повышает качество очистки воды.
Выполнен ремонт запорной арматуры на насоснофильтровальной станции первого подъема, что приведет к снижению расхода воды на собственные нужды и к безаварийной работе оборудования.
Проводили мы регламентные работы по промывке резервуара чистой воды. Это делается каждый год, с прекращением
на какое-то время подачи воды.
У нас, кстати, этот перерыв был
небольшой — воду отключили в
8 часов утра, в 16 часов подача
была возобновлена. У меня есть
сведения, что во многих городах
люди не только дольше сидят без
воды, у них такие остановки за
лето происходят пять-семь раз.
В связи с чем производятся такие отключения? По регламенту, раз в два года мы должны
промывать и очищать резервуары. А так как отключить отдель-
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Врач-бактериолог Н.А. Смирнова у нового дистиллятора.
но один резервуар на нашем водозаборе невозможно, производится отключение полное.
За то время, пока происходит
промывка, хлорирование, очистка резервуара, сотрудники участка успевают выполнить ряд других работ, для производства которых тоже требуется отключение
подачи воды или электроэнергии.
В этом году устанавливали вводные и секционные автоматы на
первом подъеме, для чего нужно полностью обесточить насосную станцию.
Также в этот день меняли контур заземления на фильтровальной станции второго подъема.
Одновременно выполнялись работы на водопроводе, устранялись утечки на главном водоводе.
Ремонт и замена задвижек,
насосов ведется на участке постоянно, согласно графикам профилактических работ. То же самое делается и на скважинах
поселков. Выполняем хлорирование, промывку — и это тоже
не подготовка к зиме, а плановая работа, которая намечается согласно результатам анализов воды. Она ведется постоянно, чтобы вода, которую получают потребители, отвечала всем
требованиям.

Делать есть что.
Но — на что?
— Всего, — подводит итоги
Алексей Владимирович, — с начала года выполнено работ на
9 миллионов рублей, но многие
объемы еще не закрыты, работа продолжается, так что к концу
года сумма возрастет.
А теперь — не о самом приятном. К сожалению, до сих пор
существуют долги населения перед ресурсниками за оказанные
коммунальные услуги, в том числе и перед Водоканалом. На сегодняшний день население должно нам около 20 миллионов рублей. Что это значит для нашего
предприятия, в принципе, понятно: возникают трудности с приобретением необходимых материалов, оборудования, приходится крепко подумать, прежде чем
хоть чуть-чуть повысить зарплату
работникам (а они у нас — не самые высокооплачиваемые).
Но долги сказываются не
только на нашей деятельности, но
и на городе в целом. Нам всем,
конечно, хотелось бы, чтобы с водообеспечением и водоотведением не возникало никаких хлопот и
проблем. Но работы не выполняются на заложенные деньги. Чтобы что-то сделать, надо купить
трубу, насос, любую мелочь, а в
долг никто и ничего в наше время
не дает, нужны оборотные сред-

ства, то есть живые деньги.
Я не буду перечислять, какие
именно работы необходимо выполнить, скажу одно: нам есть
ЧТО делать, есть КОМУ делать, но
надо, чтобы было НА ЧТО делать.
Поэтому от платежей населения
зависят и объемы, и качество подготовки к зиме, и, вообще, работа
любых коммунальных служб.
Еще один момент. У нас попрежнему остается проблема воровства коммунальных ресурсов,
неучтенных потерь даже при отсутствии утечек, потери эти довольно существенны.
До сих пор встречаются случаи, когда в частном секторе у
кого-то начинает течь труба, человек прибегает к нам, жалуется.
И вдруг выясняется, что за воду
он ни разу в жизни не платил, его
даже в списках наших нет.
Многие сети по частному сектору проложены в стародавние
времена. Кто-то когда-то в них
врезался, пользуется водой, а
платить за нее и не думает, хотя
плата за воду не такая уж и большая. Таких людей не подавляющее большинство, но они есть.
Есть и другое воровство воды
— незаконные врезки до водосчетчика. Нам с этим бороться сложнее, чем тем же поставщикам электроэнергии, у которых
все более-менее на виду. Нам же
надо попасть в дом, квартиру, при
этом хозяева часто отсутствуют,
а если кто-то и дома, то не все к
себе пустят.
По сетям у нас идет постоянная «война» из-за открытых колодцев. К сожалению, хищения
люков с них продолжаются. На
улице Горького, например, за неделю с одного и того же колодца
украли три люка. Люди жалуются, что колодцы не закрыты, нам
приходится решать каждый конкретный вопрос.
Люки дорогие, деньги на них мы
тратим приличные. А когда исчезает крышка со старого колодца, проблема осложняется тем, что таких
люков уже нет, промышленность их
не выпускает. Приходится вырезать
люки из металла самим, подогнать
их точно практически невозможно,
они начинают брякать, от граждан
поступают жалобы.
А чтобы заменить старый колодец на новый, надо его полностью разобрать, выдолбить все
конструкции, потом снова бетонировать. А это — время, затраты на сам колодец, материалы,
оплату рабочим. Деньги немалые,
а тратятся они на замену колодца,
который мог бы еще служить не
год и не два. А главное, нет гарантии, что с него, только что установленного, снова не утащат люк.
Подготовила
Нина БУТАКОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ПАО «Тепло»

курс на развитие
Ночные температуры воздуха все чаще напоминают о приближении зимы, а горожане, несмотря
на солнечные деньки, внимательно прислушиваются к батареям, которые должны потеплеть со
дня на день.
ПАО «Тепло» – один из главных поставщиков тепловой энергии в нашем городе. Предприятие
обслуживает 18 центральных тепловых пунктов и 13 котельных, в том числе самую масштабную
– районную котельную, отапливающую 56 процентов жилых домов.
Перед стартом в новый отопительный сезон журналисты «Контакта» выясняли, насколько
хорошо специалисты ПАО «Тепло» подготовились к предстоящим холодам.

Будем
с теплом

Генеральный директор
ПАО «Тепло» Д.Н. Крамаренко.
да должны быть в исправном состоянии.
Мы их досконально обследовали.
– Как оцениваете подготовку предприятий ПАО «Тепло» к зиме?
– На твердую четверку. Много было незапланированных работ. С марта по май
традиционно намечаешь одно, а уже на
деле выясняешь дополнительные моменты. Но мы со всем справились, город будет с теплом.

Впереди –
интересная
работа!
Первый этап нашей поездки по объектам компании – котельная N 23. Она находится в самом центре города, подает
тепло в 12 многоквартирных домов проспектов Строителей и Коммунистического, улицы Космонавтов. Нас встречает начальник участка Наталья Петровна Данилова, которую с этой котельной связывают тесные узы. Оказывается, свой трудовой путь она начинала здесь кочегаром в
1993 году. Потом, без отрыва от производства, окончила мысковский колледж по
специальности «теплотехник». Недолгое
время Наталья Петровна работала подменным мастером, затем – начальником
котельной южной промзоны. Но в феврале текущего года эту старенькую котельную, отапливающую небольшое количе-

Главный инженер И.Б. Медлак.
вала к зиме ремонтная бригада, которой
успешно руководит Валерий Владимирович Никитин.
Нынешним летом капитально обновили
электрощиты в моторном отделении. Старые щиты уже не соответствовали современным требованиям. Пока шел монтаж,
кочегарам приходилось работать, можно
сказать, в экстремальных условиях – без
электричества. При необходимости производственные цеха освещали с помощью дизельного генератора. Теперь же
мощности электричества хватает на все и
можно не волноваться за электропитание
оборудования.
В летний период котельная N 23 действует на трех котлах, подающих горячую

«Теперь мы
учим
молодежь»
На работниках котельной N 11 лежит
повышенная ответственность: в числе
отапливаемых объектов – больничный
городок, детский дом N 5 «Единство»,
городская баня и шесть жилых многоэтажек. Абонентов прибавилось, когда в
2010 году снесли котельную N 1, подававшую тепло и горячую воду в дома Старого Междуречья.
– Снесли старые бараки, и котельная
N 1 стала не нужна, – поясняет начальник
участка Лариса Эдвиновна Керноз, которая в свое время была руководителем
сразу двух котельных. – Зато в котельной N 11 работы прибавилось, здесь установили дополнительный водогрейный котлоагрегат. Теперь у нас 12 котлов, которые работают на горячей воде и отоплении. Пять из них – переводные, то есть мы
в период летних ремонтов не отключаем
подачу горячей воды.
В этом году капитальных реконструкций в котельной N 11 не было – выполняли текущий ремонт имеющегося оборудования, штукатурили, белили, красили производственные помещения.
– Успели подготовиться к новому отопительному сезону? – интересуемся мы.
– Работы по содержанию оборудования
продолжаются, они никогда не заканчиваются, – говорит Лариса Эдвиновна. – На
самом деле, мы уже в июле были готовы
подать тепло.
Пока беседуем с начальником, в котельную робко звонят две девушки. Спрашивают о приеме на работу, но пока мест
нет.

На правах рекламы.

Как рассказал генеральный директор
Дмитрий Николаевич Крамаренко, во всех
котельных, входящих в состав компании, за
лето проведена масштабная работа – удалось выполнить все пункты плановой ремонтной программы.
Подготовлены к запуску имеющиеся теплосети, а это 81,3 км, дважды (!) проведены гидравлические испытания. 1634 метра теплосетей удалось капитально обновить. К 16 сентября в заделе оставались
еще 269 метров. Активно проводили ревизию и замену старой запорной арматуры на современную.
После ремонтных работ специалисты
без напоминания ликвидируют разрытия,
восстанавливают асфальтовое покрытие и
зеленую зону. Эта работа также велась в
плановом режиме – восстановлено 1543,34
квадратных метра асфальтового полотна,
что, кстати, выше плана на 117 процентов, и более 2,5 тысячи квадратных метров газонов.
В центральных тепловых пунктах (ЦТП)
и в котельных ремонтировали котлоагрегаты и вспомогательное оборудование, производственные помещения. Например, текущий ремонт провели на 45 насосах, это
100 процентов от плана. Абсолютно новые
насосы установлены в ЦТП N 42, 31, 28.
Выполнен ремонт цокольной части
фундамента и пристройки в ЦТП N 5, а
также здания ЦТП N 39, разобрано старое помещение ЦТП N 35.
– Думаю, отопительный сезон пройдет
на должном уровне, – говорит с уверенностью Дмитрий Николаевич. – Прошлой
зимой мы работали активно, руку держали на пульсе событий, и в этом году будет
не хуже. Мы, например, дважды провели
гидравлические испытания сетей, увидели многие слабые места, которые не были
изначально замечены, и постарались их
устранить. Это вотчина Андрея Сергеевича Трушкина, заместителя генерального
директора по производству, он старается со своими специалистами выполнить
все, как положено. Очень много зависит от
главных тепломагистралей, которые всег-

ство производственных помещений, закрыли. На смену устаревшему оборудованию пришли современные термороботы, о которых мы поговорим чуть позднее. А Наталья Петровна Данилова вновь
вернулась в родную 23-ю котельную, уже
в качестве руководителя.
– За это время, конечно, котельная изменилась, – замечает она. – Много проводилось строительных работ. Этой котельной уже 57 лет, и мы поддерживаем ее в
должном порядке. Основание котлов осталось прежнее, меняются запасные части,
модернизируется вспомогательное оборудование – насосы, вентиляторы.
В этом году в ходе летнего ремонта удалось выполнить все, что намечали,
– в полном объеме. Ремонтная программа включает в себя разбор-прочистку деталей, замену дефектного оборудования,
сборку и опробование. Котлы подготавли-

воду, а всего здесь установлено 10 котлов. В сильные морозы к работе подключаются все котлоагрегаты.
Оборудование обслуживают 20 машинистов, которые непосредственно занимаются топкой котлов, контролируют показатели температуры, еще два слесаря отвечают за его исправность.
– Коллектив дружный, в основном, молодой, – говорит Наталья Петровна. – Есть
у нас и опытные специалисты, ветераны
производства. В целом, коллектив надежный, проверенный. Все ответственно подходят к своей работе.
Говоря о планах, начальник котельной
отметила, что задумок много. Котельная
нуждается в модернизации, но, как говорится, не все сразу. «Впереди у нас большая интересная работа», – поделилась Наталья Петровна.

На районной котельной.

Котельная N 23. Машинисты котла М.И. Колесниченко, И.В. Бурнышева, начальник участка Н.П. Данилова, слесарь по ремонту котельного оборудования А.И. Водолазский, машинисты котла В.П. Ларионов и А.В. Абуева.
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помогали во всем. А сегодня мы передаем свой опыт молодежи, – говорит Лариса Эдвиновна.

Новинка сезона –
терморобот

В.А. Скрипник, начальник участка
модульных котельных.
– Говорят, что окончили курсы машинистов котлов, – объясняет нам Л.Э. Керноз после разговора с девушками. – Конечно, сразу же к котлу их никто не поставит. Это только кажется, что здесь нет ничего сложного – бери лопату и кидай в топку уголь. На самом деле, есть много тонкостей: нужно соблюдать необходимую температуру теплоносителя на входе и выходе. Нужно учитывать и марку угля: каждая
горит по-своему. На данный момент приема нет, а вот зимой мы берем временных
работников в помощь нашим машинистам.
Человек восемь нам потребуется. Постоянный штат котельной – это 16 машинистов и два слесаря, которые обслуживают тепловые сети.
У нас слаженный коллектив, профессиональный, многие специалисты трудятся более 5 – 10 лет, знают все тонкости
производства тепла.
В котельной еще остается много ручного труда – это и заброс в топку угля, и
чистка шлака. Летом за одну смену кочегару приходится перекидать в топку котла
до трех тонн угля, а зимой, в самые суровые морозы, – в два раза больше.
– Не все выдерживают такой напряженный труд, уходят, – говорит машинист
котла Людмила Николаевна Липатова. – И
ремонты сами делаем, и постоянно чистоту поддерживаем – красим, белим, моем.
Работать в котельной остаются только ответственные, надежные люди. У нас трудятся хорошие, грамотные специалисты.
Смены очень дружные.
Сама Людмила Николаевна работает
в 11-й котельной уже почти 20 лет, начинала здесь же зольщиком, потом прошла
курсы кочегара. Было тяжело, но сердцем
приросла к коллективу, который стал второй семьей. За многолетний труд Людмила
Николаевна имеет многочисленные благодарственные письма и грамоты.
Кстати, начальник котельной Лариса
Эдвиновна Керноз в свое время тоже начинала с самой низкой ступени – учеником машиниста насосных установок в ЦТП
N 46. Потом сдала экзамены на машиниста, немного поработала по профессии и
на несколько лет ушла в ЖЭК N 4 начальником участка. Когда же ввели в эксплуатацию ЦТП N 101, устроилась туда подменным мастером. В 1997 году ее назначили
руководителем двух котельных – N 11 и 1.
За многолетний добросовестный труд Лариса Эдвиновна удостоена областной медали «За служение Кузбассу».
– Просто у меня были хорошие учителя, они всему научили. Это Николай Николаевич Зуб, Людмила Павловна Трушкина, Нина Андреевна Никитина, которые

Отправляемся в поселок Чебал-Су, где
уже две недели в тестовом режиме действует современная новинка – блочномодульная котельная «Терморобот», отапливающая детский сад, помещения геологоразведки, дом культуры «Геолог»,
сельские магазины.
В момент нашего приезда происходит загрузка угля. И после жизненно важной для терморобота процедуры, начальник участка модульных котельных Валерий Анатольевич Скрипник проводит для
нас ознакомительную экскурсию и рассказывает о первых результатах работы терморобота.
Снаружи терморобот – просто металлический контейнер, а внутри – уникальная мини-котельная. Котлы и насосы работают тихо, выбросов почти нет – из трубы идет легкий дымок. Все это мы замечаем в первую очередь, а какие еще преимущества?
– С экономической точки зрения, главное преимущество – в минимальном расходе топлива, – поясняет Валерий Анатольевич. – В среднем по 2,5 тонны угля на
два бункера хватает на пять – семь суток
работы. Это во-первых, а во-вторых, здесь
не требуется большое количество обслуживающего персонала. Ручной труд сведен
к минимуму, не нужны кочегары и операторы. Два слесаря-наладчика периодически приезжают и обслуживают оборудование. Вся информация о работе терморобота выводится на компьютер, мы можем
отследить в режиме on-line все показатели. Если что-то пойдет не так, сразу же
будем знать благодаря смс-оповещению.
Еще один плюс – чистота, нет выбросов, пыли, грязи, шума. Планируем обустроить ближайшую территорию: уже сейчас выполнена отсыпка, посажен газон.
Возможно, в будущем сделаем ограждение.
– А как выполняются меры безопасности?
– Терморобот круглосуточно находится под видеонаблюдением. В этом плане
мы спокойны.
– Можно уже подвести первые итоги, вы довольны работой терморобота?
– Да, все идет по графику, оборудование показывает себя хорошо. Установили
его две недели назад, семь дней велась
отладка оборудования, еще семь – подаем горячую воду. Погода позволяет работать на минимальной температуре – 50-55
градусов, пока этого хватает. Кстати, при
понижении температуры наружного воздуха терморобот самостоятельно будет регулировать температуру подачи горячей
воды и отопления.
– Как появилась идея установки термороботов в нашем городе?
– Модульные котельные устанавливаются по инициативе руководства нашей
организации и администрации городского округа, заинтересованной в оптими-

Терморобот в поселке Чебал-Су –
снаружи...

...и внутри.
зации затрат на теплоснабжение. Были
рассмотрены разные варианты решения
проблемы, остановились на этом, наиболее современном. В автоматизированных
угольных котлах термороботов реализованы промышленные технологии полного
сжигания угля.
Мы съездили в Новосибирск, Томск,
познакомились с заводом-изготовителем
и посмотрели уже действующие установки. Встречались с руководителями учреждений, эксплуатирующих термороботов,
отзывы – только положительные.
Наши специалисты также прошли специальную подготовку и теперь могут эксплуатировать термороботы самостоятельно. Производитель также не отказывается
от своих гарантийных обязательств. Модульные котельные – отечественного производства (город Бердск).
– Где еще в Междуреченске планируете установить термороботы?
– При помощи этих современных технологий будем отапливать отдаленные территории, охватывая точечно небольшие
участки. Термороботы обеспечивают экономичное и удобное автономное отопление и горячее водоснабжение отдельно
стоящих зданий площадью от 500 до 30 тысяч квадратных метров. Подобный модуль,
только чуть меньшей мощностью, на прошлой неделе запустили в школе N 7, уже
смонтирован терморобот в загородном лагере «Чайка», где раньше вообще расходы на отопление зашкаливали – старая котельная работала на дизельном топливе.
Так же до конца года термороботы будут установлены для отопления женской
гимназии на Верхней террасе, что в поселке Ольжерас, в южной промзоне и в
санатории-профилактории «Солнечный».
Срок окупаемости данных установок
2 – 2,5 года, после чего идет ощутимая
экономия на себестоимости гигакалории,
за счет всего комплекса преимуществ терморобота.

К запуску
готовы

В котельной N 11: машинист котла Л.Н. Липатова
и начальник участка Л.Э. Керноз.

Последний этап нашей поездки – районная котельная. Созданная в 1980 году,
сегодня она является самой мощной фабрикой тепла в нашем городе. Она подает тепло в две трети жилого фонда. Причем ежегодно количество отапливаемых
ею объектов увеличивается, ведь городские кварталы постоянно прирастают новыми многоквартирными домами.
– Подготовку к зиме районная, как и
другие котельные, начала сразу же по
окончании отопительного сезона, с середины мая, – рассказывает главный инженер и временно исполняющий обязанности начальника районной котельной И.Б.
Медлак. – Была проделана колоссальная
работа. Первый и третий котлы отремонтированы, второй находится в плановой
работе, закончим ее к концу сентября. За

ремонтную кампанию был вычищен золошлаконакопитель, вывезено около 130
тысяч кубов шлама.
В этом году районная котельная впервые за свою историю отключала горячую
воду летом всего на две недели. Благодаря слаженной работе всех подразделений ПАО «Тепло» и четкой организации ремонтных мероприятий, специалисты успели выполнить план вовремя. И жители это
оценили, ведь обычно отключение длилось месяц.
– За лето отремонтировали котельное оборудование, продумали режим его
работы, – продолжает Игорь Богданович.
– Произведена наладка топочного процесса сжигания угля, работали совместно с новокузнецкой фирмой-подрядчиком.
Установлены оптимальные режимы, чтобы
уголь полностью сгорал в топке и отдавал
свое тепло теплоносителю. Также проводили ремонт теплосетей. Эти работы – в
завершающей стадии. Думаю, к началу
октября закончим.
Была проведена экспертиза зданий и
сооружений районной котельной, так как
это опасный производственный объект.
Найденные замечания сейчас устраняются, сроки выдерживаются.
– Игорь Богданович, как в текущем
году выполняются поставки угля? Этот
вопрос волнует всех горожан.
– Договор на поставку заключен, к нам
приходит уголь хорошего качества марки
«ДР». Поставляет разрез «Южный» с Ерунаковского месторождения. Поставки ведутся по плану, и до конца месяца мы должны получить 14 тысяч тонн. Такого, как в
прошлом году, когда работали с колес,
точно не будет.
– Когда же начнется отопительный
сезон?
– Отопление будем подавать по распоряжению администрации городского
округа. Согласно правилам, отопительный сезон стартует, когда в течение пяти
дней стоит среднесуточная температура
плюс восемь градусов и ниже. Пока погода позволяет обходиться без отопления:
днем – выше 20 градусов тепла, как летом. Но мы готовы включить подачу тепла
в любой момент.
Сегодня в районной котельной трудится около 180 человек, костяк коллектива
составляют люди, отдавшие предприятию
20-30 лет и более. Настроение у специалистов, в канун нового отопительного сезона, позитивно рабочее. Мастера готовы
к напряженному труду в зимние холода. И,
как показала прошлая зима, все непредвиденные ситуации они решают быстро и
качественно.
Бесперебойная подача тепла – задача
номер один для этого предприятия. К ее
выполнению со всей ответственностью и
самоотверженностью подходит каждый работник. Побывав в цехах районной котельной, мы еще раз убедились, что здесь нет
случайных людей: все – настоящие мастера, знающие и любящие свое дело.
Анна ЧЕРЕПАНОВА.
Фото Вячеслава ЗАХАРОВА.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
на неделю с 26 сентября по 2 октября
ÎÂÅÍ (21.03 - 20.04).
Âëèÿíèå Ñîëíöà íà ýòîé íåäåëå áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü
óêðåïëåíèþ âàøåé óâåðåííîñòè â ñåáå, âàøèõ ëèäåðñêèõ êà÷åñòâ è ïîìîæåò
èçâëå÷ü ïðåèìóùåñòâà èç
ëþáîé ñèòóàöèè. Âû áóäåòå
ïîëíû ñèë è ýíåðãèè, è ýòî
ïðåêðàñíîå âðåìÿ, ÷òîáû ïðîÿâèòü ñåáÿ
íàèëó÷øèì îáðàçîì íà ïðîôåññèîíàëüíîì
ôðîíòå è óëó÷øèòü êàðüåðó, íàðàñòèòü ôèíàíñû èëè ðàñøèðèòü áèçíåñ. ×òî êàñàåòñÿ
âàøåé ëè÷íîé æèçíè, òî âû ïîñòàðàåòåñü
áîëüøå âðåìåíè ïðîâîäèòü â êðóãó áëèçêèõ
èëè äðóçåé. Áëàãîäàðÿ Âåíåðå, ïëàíåòå
ëþáâè, ñóïðóæåñêèå ñâÿçè óêðåïÿòñÿ, à
îäèíîêèå ìîãóò âñòðåòèòü áóäóùóþ «ïîëîâèíó». Â ýòîò ïåðèîä âàæíî ïðàâèëüíî
ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû, ÷òîáû óñïåõ â
îäíîì íå ìåøàë äðóãîìó. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 30, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
ÒÅËÅÖ (21.04 - 21.05). Ýòà
íåäåëÿ äëÿ áîëüøèíñòâà èç âàñ
ñòàíåò î÷åíü ìíîãîîáåùàþùåé
áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ Ñîëíöà.
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü, âåðîÿòíî,
áóäåò íàïîëíåíà ïðèÿòíûìè,
âàæíûìè è èíòåðåñíûìè ñîáûòèÿìè. Ñêîðåå âñåãî, ýòî
áóäåò âðåìÿ áîëüøèõ ïåðåìåí è
ñòðåìèòåëüíîãî ðîñòà íà âñåõ ôðîíòàõ. Íà
ïðîôåññèîíàëüíîì – â ïëàíå êàðüåðû è çàðàáîòêà, íà ôèíàíñîâîì – ðîñòà äîõîäîâ,
íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì – ðàñøèðåíèÿ
áèçíåñà è óâåëè÷åíèÿ äåíåæíûõ ïîòîêîâ.
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âû è âàøà ñåìüÿ âñòóïèòå â íîâûé áîëüøîé ïåðèîä, êîãäà âàøè
îòíîøåíèÿ ïðèîáðåòóò áîëåå âûñîêîå
êà÷åñòâî. Âû áóäåòå èñïûòûâàòü ðàäîñòü è
áëàæåíñòâî, íàñëàæäàÿñü ìîðåì ïðåêðàñíûõ ýìîöèé è âïå÷àòëåíèé. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 30, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.

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

Ïî ãîðèçîíòàëè:
1. Îáðàçîâàâøàÿñÿ ïîä äàâëåíèåì âûïóêëîñòü èëè âäàâëåííîñòü. 7. Æèòåëü äðåâíåé
ñòðàíû ñî ñòîëèöåé Òåíî÷òèòëàí. 10. Îòðèöàíèå îáùåïðèíÿòûõ íîðì ïîâåäåíèÿ. 11.
Ñòðàíà ñíåæíîãî ÷åëîâåêà. 12. Òðîïè÷åñêèé
ðîãàëèê. 13. Ïåðñîíàæ ïðîèçâåäèíèÿ Óèëüÿìà
Øåêñïèðà. 14. Ìóçûêàëüíîå ïðîèçâåäåíèå
äëÿ òàíöà. 17. Ëþáèòåëü ÄÄÒ èëè «Àëèñû». 20.
Èìÿ àìåðèêàíñêîãî àêòåðà Êåéäæà. 24. «Ìåíÿ
çäåñü êàæäàÿ ... çíàåò!». 25. Áðåìÿ áàíêîâñêîãî
äîëæíèêà. 26. Ïåðåñóäû. 27. Íîâîáðàíåö â ïðîøëîì. 28. Îáóâü Âîëî÷êîâîé. 29. Íåäîâîëüñòâî,
âûðàæàåìîå ëüâîì. 30. Äåðåâÿííûå «øòîðêè»
îêíà. 31. Óñîâåðøåíñòâîâàíèå àâòîìîáèëÿ.
32. Ìàòåìàòèê ñ öèðêóëåì. 36. Ïðÿìàÿ ëèíèÿ,
ñîåäèíÿþùàÿ äâå òî÷êè îêðóæíîñòè. 39. «Âðàã»
áåìîëåé è äèåçîâ. 42. Ïðèñïîñîáëåíèå íà ëûæå
äëÿ óäåðæàíèÿ áîòèíêà. 43. ßìà äëÿ íåîïûòíûõ
âîäèòåëåé. 44. Ïåðâûé ìåòàëë â òàáëèöå Ìåíäåëååâà. 45. Ðîññèéñêàÿ ñïîðòñìåíêà, ïåðâîé
ïðåîäîëåâøàÿ 5-ìåòðîâóþ ïëàíêó â ïðûæêàõ ñ
øåñòîì. 46. Çàñó÷èâàåìàÿ ÷àñòü ðóáàøêè. 47.
Äóðàêàì íå ïèñàí.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Êîìñîìîëüñêèå 2 êîïåéêè. 2. Ïåðâàÿ
ðûáà, ïîáûâàâøàÿ â êîñìîñå. 3. Óäàðíèê òðóäà
èç ñêàçêè Ïóøêèíà. 4. Ïàëêè äëÿ õîäüáû íà âûñîòå. 5. Ïåðåâîðîò ñïîðòñìåíà â âåðòèêàëüíîé
ïëîñêîñòè. 6. Îïàâøàÿ ... . 7. Çåðíîõðàíèëèùå.
8. Ïðîáóæäàþùàÿ êîñìåòèêà. 9. Æåëòîïåðûé
âîêàëèñò. 15. Ñòàäèÿ çðåëîñòè ïîñëå äåòñòâà.
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16. Àíàëèòèê ïîäìîñòêîâ. 18. Åãî òðè ãîäà
æäóò. 19. Ïîääàííàÿ Ðàìçåñà. 20. Êîëè÷åñòâî
øåðñòè, ïîëó÷åííîé îò îâåö. 21. Ïîäàðîê â
ïåñíå Òàòüÿíû Îâñèåíêî. 22. Ëèêâèäàöèÿ ïðîðåõ. 23. Ñèìâîë âëàñòè ìîíàðõà. 33. Êàêîãî
ïîýòà ñûãðàë Ñåðãåé Áåçðóêîâ â òåëåñåðèàëå?
34. Ãîðÿ÷àÿ ïðîñüáà. 35. Äâîåâëàñòèå Ïóòèíà è
Ìåäâåäåâà. 36. Êîìïüþòåðíûé ïèðàò. 37. Îäíî
èç óïðàæíåíèé òÿæåëîàòëåòè÷åñêîãî äâîåáîðüÿ.
38. «Æèâ÷èêè» â êîëëåêòèâå. 39. Ñàìîñâàë èç
ãîðîäà Æîäèíî. 40. Ìåñòî, ãäå ðîäèòåëè ñàìè
ñòàâÿò ñâîåãî ðåáåíêà íà ñêîëüçêóþ äîðîæêó.
41. Óåçä íûíå.
Îòâåòû íà êðîññâîðä,
îïóáëèêîâàííûé â ïðîøëîì íîìåðå
Ïî ãîðèçîíòàëè:
3. Îìíèáóñ. 9. Øàøèñò. 10. Òàèñèÿ. 11. Ðåâèçîð.
12. Ëüâèöà. 13. Îòñòóï. 14. Âûñåëîê. 15. Ìîñüêà.
18. Àðàâèÿ. 22. Òàáîð. 25. Òàðåëêè. 26. Îáìîëîò.
27. Áóòóç. 28. Áîäàíèå. 29. Ãåðîèçì. 30. Òåìçà. 33.
Ëè÷èêî. 37. Ôàðàîí. 40. Áóðåíèå. 41. Ñàïîãè. 42.
Äåêðåò. 43. Õàìñòâî. 44. Ëîãîâî. 45. Ðàòíèê. 46.
Äåâ÷àòà.
Ïî âåðòèêàëè:
1. Ïàëüòî. 2. Ñèáèðü. 3. Îòðàâà. 4. Íåâåñòà.
5. Áàçèëèî. 6. Ñòðîêà. 7. Ñèåñòà. 8. Ïèêóëè. 15.
Ìîòîáîë. 16. Ñîðîäè÷. 17. Êîëîíîê. 19. Ðåìàðêà.
20. Âîë÷èöà. 21. ßõòñìåí. 22. Òèáåò. 23. Áèòóì. 24.
Ðîçãà. 31. Åôðåìîâ. 32. Çåíèòêà. 34. Èâàíîâ. 35.
Èçîòîï. 36. Îáèõîä. 37. Ôåäîðà. 38. Ðàêåòà. 39.
Îñåòèí.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05
- 21.06). Ïëàíåòû â ýòîò
ïåðèîä áóäóò áëàãîïðèÿòñòâîâàòü âàì âî âñåõ
ñôåðàõ æèçíè è îêàçûâàòü àêòèâíóþ ïîääåðæêó. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âàñ æäóò
çàìàí÷èâûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû, è
õîòÿ íå îáîéäåòñÿ áåç îïðåäåëåííûõ
òðóäíîñòåé, âû ñìîæåòå óâåðåííî ñ íèìè
ñïðàâèòüñÿ, äà åùå è îáîãàòèòåñü îïûòîì. Íîâûå ãîðèçîíòû îòêðîþò äëÿ ñåáÿ
áèçíåñìåíû. À âàø ëè÷íûé è ñåìåéíûé
áþäæåò âîçðàñòåò è óêðåïèòñÿ. Âàøà ñïîñîáíîñòü ãèáêî ìåíÿòü ñâîé îáðàç æèçíè,
êîíöåíòðèðîâàòüñÿ è àäàïòèðîâàòüñÿ ê
îáñòîÿòåëüñòâàì ïîìîæåò âàì èçáåæàòü
êàê ñèëüíûõ óäàðîâ ñóäüáû, òàê è íåçíà÷èòåëüíûõ íåóäà÷. Íà ëè÷íîì ôðîíòå
àòìîñôåðà áóäåò òåïëîé è ðîìàíòè÷íîé, à
ëþáîâü – âçàèìíîé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
29, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
ÐÀÊ (22.06 - 23.07).
Äåíåæíûå âûãîäû îáåùàåò âàì Ñîëíöå íà ýòîé
íåäåëå, à òàêæå âîçìîæíîñòü ñýêîíîìèòü ïðèëè÷íóþ ñóììó äåíåã, ÷òî
ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ
íà âàøåì áþäæåòå. Áëàãîäàðÿ âëèÿíèþ
ïëàíåò âàøà æèçíü áóäåò ïðîöâåòàòü âî
âñåõ ñôåðàõ, à âàøà îáùèòåëüíîñòü ðàñøèðèò êðóã âàøèõ åäèíîìûøëåííèêîâ íà
ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â áèçíåñå,
ãäå âû ñìîæåòå óëó÷øèòü ñâîþ êàðüåðó
èëè óâåëè÷èòü îáîðîò ñðåäñòâ. Óäà÷à,
ñëàâà è ïðèçíàíèå æäóò âàñ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ. Íà ëè÷íîì ôðîíòå âàøà ïðèâÿçàííîñòü ê ÷ëåíàì ñåìüè çàñòàâèò âàñ
åùå áîëüøå ñòàðàòüñÿ, ÷òîáû îáåñïå÷èòü
èì áëàãîïîëó÷èå è ñ÷àñòëèâóþ æèçíü. Â
ýòîò ïåðèîä âåñüìà âåðîÿòíû êîðîòêèå
äåëîâûå ïîåçäêè è ïóòåøåñòâèÿ. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 29, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 28.
ËÅÂ (24.07 23.08). Ïëàíåòû îñòàþòñÿ íà âàøåé ñòîðîíå
è áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
âàøèì óñïåõàì íà âñåõ
ôðîíòàõ. Â ýòîò ïåðèîä âàøà óâåðåííîñòü
â ñåáå îêðåïíåò, à
èçâåñòíîñòü, ïðèçíàíèå è çíà÷èìîñòü
âîçðàñòóò. Êàê è ñèëà ýíåðãèè, áëàãîäàðÿ
êîòîðîé âû ñìîæåòå ïðîöâåòàòü. Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå è â áèçíåñå âû áóäåòå
çàðàáàòûâàòü õîðîøèå äåíüãè, íî åñòü
âåðîÿòíîñòü óâåëè÷åíèÿ ðàñõîäîâ. Áóäüòå
ñêðîìíû â ñâîèõ çàïðîñàõ, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü áîëüøå, ÷åì ïðèîáðåëè. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû äîñòèãíåòå âñåõ
ñâîèõ öåëåé è óëó÷øèòå êàðüåðó óïîðíûì
òðóäîì. Åñëè âû ðóêîâîäèòåëü, òî áóäåòå
äåéñòâîâàòü ãðàìîòíî è ýôôåêòèâíî. Íà
ëè÷íîì ôðîíòå íå èñêëþ÷åíî âîçîáíîâëåíèå ñòàðûõ ñâÿçåé. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
26, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 30.

ÂÅÑÛ (24.09 - 23.10).
Áëàãîïðèÿòíûé äëÿ âàñ ïåðèîä, êîãäà âëèÿíèå ïëàíåò
ïîìîæåò âàì ïðåîäîëåâàòü
äàæå òå ïðåïÿòñòâèÿ, êîòîðûå ðàíüøå êàçàëèñü íåïðåîäîëèìûìè, è ïëûòü ïî
ìîðþ ïðîáëåì íà ðîâíîì
êèëå. Âàøè îòíîøåíèÿ ñ
áëèçêèìè óêðåïÿòñÿ è íàïîëíÿòñÿ ãàðìîíèåé, à ëè÷íàÿ æèçíü îáîãàòèòñÿ èíòåðåñíûìè ñîáûòèÿìè. Âîçìîæíî, îòïðàâèòåñü â ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå.
Íà ôèíàíñîâîì ôðîíòå âàñ æäóò âûãîäû
îò ïðåæíèõ âëîæåíèé è íîâûå èñòî÷íèêè
äîõîäîâ. Íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå
è â áèçíåñå âàøå òðóäîëþáèå è öåëåóñòðåìëåííîñòü ïðèíåñóò âàì ïîëíîâåñíûå
ïëîäû â âèäå ðîñòà êàðüåðû èëè ïðèáûëè.
Ìíîãèå âàøè ìå÷òû ñòàíóò ðåàëüíîñòüþ,
åñëè âû ïðîÿâèòå ñâîéñòâåííóþ âàì ìóäðîñòü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 30, 1. Ìåíåå
áëàãîïðèÿòíûé: 28.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10 22.11). Íà ýòîé íåäåëå Ñîëíöå
îáåùàåò âàì õîðîøèå áîíóñû
íà âñåõ ôðîíòàõ. Âàøà ëè÷íàÿ
æèçíü áóäåò ãàðìîíè÷íîé è
ïðèÿòíîé, âû îáîãðååòå ñâîåé
ýíåðãèåé áëèçêèõ è íàïîëíèòå
àòìîñôåðó âçàèìîîòíîøåíèé
òåïëîì. Âàøà óâåðåííîñòü â
ñâîèõ ñèëàõ è òðóäîëþáèå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
ïðîäâèæåíèþ ïî ñëóæáå. Áèçíåñìåíû
íàéäóò íîâûå èñòî÷íèêè äîõîäîâ è ñìîãóò
íà÷àòü ïåðñïåêòèâíûå ïðîåêòû. Âìåñòå ñ
òåì íà ðàáîòå íå èñêëþ÷åí ðèñê êîíôëèêòîâ, è âî ìíîãîì îò âàøåãî ïîâåäåíèÿ
è äåëèêàòíîñòè áóäåò çàâèñåòü òî, êàê
ñëîæàòñÿ âàøè îòíîøåíèÿ ñ êîëëåãàìè
èëè ïàðòíåðàìè. ×òî êàñàåòñÿ ëè÷íûõ è
ñåìåéíûõ ôèíàíñîâ, òî îíè íå ñîçäàäóò
âàì ïðîáëåì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30.
Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11 21.12). Ýòî ñâåòëûé äëÿ
âàñ ïåðèîä, êîãäà áëàãîäàðÿ ïîëîæèòåëüíîìó âëèÿíèþ Ñîëíöà áîëüøèíñòâî
èç âàñ áóäóò îùóùàòü ñåáÿ
â àòìîñôåðå ïðàçäíèêà
è êîãäà óäà÷à áóäåò ìàíèòü âàñ çà ñîáîé. Âàø
áþäæåò ìîæåò ïîïîëíèòüñÿ èç ñàìûõ
íåîæèäàííûõ èñòî÷íèêîâ. Ìíîãèõ èç âàñ
æäóò óâëåêàòåëüíûå ïîåçäêè è ñåìåéíûå
ïóòåøåñòâèÿ. Ýòî î÷åíü õîðîøåå âðåìÿ,
÷òîáû óëàäèòü äîìàøíèå êîíôëèêòû.
Âàøè óñèëèÿ è êðîïîòëèâàÿ óìñòâåííàÿ
äåÿòåëüíîñòü ïðèíåñóò îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû íà ïðîôåññèîíàëüíîì è ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì ôðîíòå. È õîòÿ åñòü
óêàçàíèå íà óñèëåíèå íàãðóçêè íà ðàáîòå,
íå áîéòåñü áðàòüñÿ çà íîâîå, êîëëåãè è
ïàðòíåðû áóäóò ãîòîâû îêàçàòü âàì ñîäåéñòâèå è ïîìîùü. Áëàãîïðèÿòíûå äíè:
29, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.
ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12 - 20.01).
Âû äîëæíû áûòü âåñüìà îñòîðîæíûìè è äèïëîìàòè÷íûìè íà
ýòîé íåäåëå, ÷òîáû ñîõðàíèòü
ñâîè ïîçèöèè íà âñåõ ôðîíòàõ
è íå îêàçàòüñÿ â ïëîõîé êîìïàíèè, óêàçûâàþò ïëàíåòû. Íå
òåðÿéòå óâåðåííîñòè â ñåáå è
íå òîðîïèòåñü. ×òîáû çàêîí÷èòü
ëþáûå çàäà÷è, âàì íóæíà íå ñïåøêà, à
òåðïåëèâîñòü. Ïðè ñîáëþäåíèè ýòîãî
óñëîâèÿ íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå âû
ñìîæåòå äîáèòüñÿ óñïåõà è ïðîäâèæåíèÿ
â êàðüåðå, à íà ïðåäïðèíèìàòåëüñêîì –
îòêðûòü íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ ñâîåãî
áèçíåñà. Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü îáåùàåò
áûòü èíòåðåñíîé è âåñåëîé. Ýòî òàêæå
õîðîøåå âðåìÿ äëÿ âàñ â ôèíàíñîâîì
îòíîøåíèè. Âàøè èíâåñòèöèè áóäóò ïðèíîñèòü âåñüìà ïðèëè÷íûå äèâèäåíäû.
Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 26, 30. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 2.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01 19.02). Âëèÿíèå ïëàíåò
íà âàñ â ýòîò ïåðèîä
áóäåò íåîäíîçíà÷íûì è
ïðèíåñåò âàì êàê ïëþñû,
òàê è ìèíóñû. Ñ îäíîé
ñòîðîíû, òå, êòî îêðóæàåò âàñ íà ðàáîòå â ïðîôåññèîíàëüíîé èëè ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé ñôåðå,
áóäóò èñïûòûâàòü âàøå ïîçèòèâíîå
âîçäåéñòâèå è îòâå÷àòü âàì ïîìîùüþ
è ñîäåéñòâèåì â âàøèõ íà÷èíàíèÿõ. Ñ
äðóãîé – âû, âîçìîæíî, áóäåòå ñòàëêèâàòüñÿ ñ òðóäíîñòÿìè è íåóäà÷àìè,
ïðåîäîëåòü êîòîðûå îêàæåòñÿ íåëåãêî.
Íå èñêëþ÷åíî, êàêèå-òî ñîáûòèÿ ñòàíóò
ïðîâîöèðîâàòü âàøè âíóòðåííèå êîíôëèêòû, áîðüáó ñ ñàìèìè ñîáîé. Íå
çàáûâàéòå, ÷òî ÷åðåç áîðüáó ìû ðàñòåì.
Âàøà ëè÷íàÿ æèçíü òîæå íå áóäåò îòëè÷àòüñÿ ñòàáèëüíîñòüþ, íå èñêëþ÷åíû
ñåìåéíûå ïðîáëåìû. Áëàãîïðèÿòíûå
äíè: 29, 2. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 26.

ÄÅÂÀ (24.08 - 23.09).
Â ýòîò ïåðèîä Ñîëíöå óêàÐÛÁÛ (20.02 - 20.03).
çûâàåò âàì íà âîçìîæÝòî âåñüìà ñòàáèëüíàÿ è ïîíóþ ïîòåðþ äåíåã. Áóäüòå
ëîæèòåëüíàÿ äëÿ âàñ íåäåëÿ
àêêóðàòíû ñ ðàñõîäàìè.
âî âñåõ îòíîøåíèÿõ, óêàçûÂàøà óâåðåííîñòü â ñåáå
âàþò ïëàíåòû. Íà ëè÷íîì
è ýìîöèîíàëüíàÿ ñòàáèëüôðîíòå âû ñìîæåòå íàñëàæíîñòü ìîãóò ïîøàòíóòüñÿ.
äàòüñÿ æèçíüþ – ñåìåéíîé
Íî åñëè âû ïðîÿâèòå ñèëó
ãàðìîíèåé, è àòìîñôåðîé
âîëè è íå áóäåòå ïîðòèòü
ðîìàíòèêè, êîòîðàÿ ïîáóäèò
îòíîøåíèé ñ îêðóæàþùèìíîãèõ èç âàñ ñîâåðøèòü
ìè, òî ñìîæåòå ïåðåáîðîòü ýòî ñîñòîÿíèå
è ïðåîäîëåòü âñå ïðåïÿòñòâèÿ. Â òàêîì óâëåêàòåëüíîå ñåìåéíîå ïóòåøåñòâèå
ñëó÷àå íà ïðîôåññèîíàëüíîì ôðîíòå è â èëè óñòðîèòü äîìà ïðàçäíèê. Âàø áèçáèçíåñå âàñ æäåò ïðîöâåòàíèå, à Âåíåðà íåñ ïîëó÷èò íîâûé èñòî÷íèê ïðèáûëè è
ê òîìó æå îáåùàåò ïðèÿòíîå îáùåíèå è ôèíàíñîâûå âûãîäû. Íîâûå ñäåëêè è
ôèíàíñîâûå âûãîäû, êîòîðûå âîñïîëíÿò ïðîåêòû çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿò áèçíåñâåðîÿòíóþ ïîòåðþ äåíåã. Ýòà æå ïëàíåòà âîçìîæíîñòè. Âàø ëè÷íûé áþäæåò íå
ëþáâè áóäåò ñîäåéñòâîâàòü âàì íà ëè÷íîì æäóò íèêàêèå ïîòðÿñåíèÿ. Íà ïðîôåñôðîíòå, ãäå êòî-òî èç âàñ îêóíåòñÿ â ñèîíàëüíîì ôðîíòå âîçìîæíû íåêîàòìîñôåðó ðîìàíòèêè íîâûõ îòíîøåíèé, òîðûå òðóäíîñòè, íî îíè íå ïîìåøàþò
à êòî-òî óêðåïèò ñòàðûå. Áëàãîïðèÿòíûå âàøèì óñïåõàì. Áëàãîïðèÿòíûå äíè: 28,
1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 27.
äíè: 27, 1. Ìåíåå áëàãîïðèÿòíûé: 29.
Àñòðîïñèõîëîã Âñåâîëîä ÏÀÍÀÅÂ, tvpost. ru
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В верном направлении
Свой профессиональный праздник — День машиностроителя
— наш коллектив встречает в преддверии 50-летия завода.
Несколько поколений прошли непростой полувековой
путь, насыщенный различными событиями, оставшимися в
памяти строителей, ветеранов-заводчан, которые осваивали
производство в сложных условиях становления.
Вспомним времена советского периода. Все вновь cоздаваемые предприятия
старались вводить в эксплуатацию к памятным датам, торжествам, юбилеям страны. Акт сдачи Томусинского рудоремонтного завода (так он первоначально значился в официальных документах) планировалось подписать в канун нового, 1967
года — юбилейного для страны, когда шла
подготовка к празднованию 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Но так было суждено, что Государственная комиссия подписала акт о
пуске рудоремонтного завода в эксплуатацию в дни Рождества Христова. Эта путеводная звезда зажглась для нас 9 января 1967 года, думаю, это было счастливым судьбоносным предзнаменованием.
Коллектив стремится достойно встретить полувековой юбилей. Несмотря на
кризисные явления последних лет, мы
совместными усилиями смогли преодолеть трудности и планомерно выходим на
устойчивое, стабильное положение экономики предприятия. До 2013 года в плане развития на Томусинском ремонтномеханическом заводе все было достаточно ровно, поступательно. За коллективом
среди родственных российских предприятий на рынке услуг закрепилась репутация
конкурентоспособного смежника, партнера, подрядчика. Но все же скачки на международных финансовых и нефтяных рынках, манипуляции в ценовой политике отрицательно сказались и на наших машиностроителях. Пик пришелся на 2013-2014
годы. Мы почувствовали, что по отношению к некоторым зарубежным производителям наш экономический рейтинг стал
снижаться. Чтобы выжить, руководству завода пришлось принимать неординарные,
экстренные меры по сокращению затрат.
Любыми путями старались сохранить кадры, обошлись без сокращений персонала, опытных рабочих. Однако пришлось
жестко экономить по всем статьям. 2013
год заканчивался с нулевым балансом,
фактически без прибыли. В 2014 году, когда цена нефти опустилась еще ниже, экономическое положение по всем отраслям
усугубилось. Страну обложили заградительными санкциями. Сказался и разрыв
экономических и других отношений с Украиной. Нам пришлось перейти на режим четырехдневной работы в неделю.
Но такова природа жизнестойкости и
приспосабливаемости русского человека, что из трудностей мы умеем извлекать
пользу. Коллектив завода, его инженерный
корпус вовремя сориентировались. Напри-

мер, мы заметили, что китайские производители, заполонившие своей продукцией
российский рынок, стали терять конкурентоспособность, потому что товар и услуги
оказались дороже наших. Мы стали работать со своими заказчиками более плотно
и выглядим теперь достаточно уверенно.
Были приняты неординарные меры по
диверсификации всего портфеля заказов.
Заказчиков много, но заявки ни одной из
компаний не превышают трети пакета заказов в общем объеме. Вторую половину
2014 года мы отработали более стабильно, ритмично, хотя прибыль была минимальной. Но было выбрано верное направление. В 2015 году положение стало выправляться, наработали небольшую прибыль. К началу этого года удалось полностью сформировать портфель заказов.
Объемы возросли, улучшилась экономика.
Реализация товаров и услуг, к
уровню прошлого года, возросла на 9 процентов, численность производственнопромышленного персонала — на 5 процентов, среднемесячная зарплата одного
работника списочного состава, с учетом премии за выслугу лет, тринадцатой зарплаты
и других стимулирующих выплат, — на 5 процентов.
Возросла производительность труда на 4 процента. На
этом уровне просматриваются перспективы до конца года.
Мы сумели загрузить все цеха

На конкурсе профмастерства.

На правах рекламы.

Победители конкурса профессионального мастерства.

Сергей СилютиН, генеральный
директор томусинского ремонтномеханического завода.
заказами. Рост прибыли и позволил провести индексацию заработной платы. Воодушевляет, что при возникших проблемах коллектив завода находит возможности развиваться.
Раньше мы полагали, что специализированное литейное производство — дело
наших партнеров, смежники «закроют» для
нас этот вид продукции. Но ситуация изменилась. Литейное производство — не
В мастеровых руках
дело спорится.

из дешевых, не всегда рентабельно, и некоторые поставщики закрылись или совсем перестали нам поставлять отливки и заготовки. Пришлось внимательно рассмотреть
проблемы развития собственного литейного производства. Мы
провели дополнительный набор
специалистов-сталеваров. Одновременно был проведен ремонт
химической лаборатории, ее оснастили современным оборудованием, приборами химического анализа. Одним словом, своими силами, в сжатые, даже рекордные
сроки литейщики нарастили производство практически в два раза.
В прежние времена на это бы ушло
1,5 - 2 года. А ведь в техническом
плане развития мы не рассматривали расширение литейного производства. Провели реконструкцию термического отделения мехцеха. Полностью была модернизирована
закалочная установка.
После реконструкции термического
отделения механического цеха расширились объемы продукции закалочных печей.
Раньше часть продукции для термообработки приходилось возить к партнерам. Теперь закалка стала производиться в полном объеме по требованиям технической
документации. То же и по другим цехам.
Профессионалы завода сумели сохранить
качественные показатели продукции, которых мы достигли за пятьдесят лет. Заказчики к нам относятся с большим доверием.
Надо признаться: завод живет в напряженном ритме. На этот год мы набрали
заказов столько, сколько сможем выполнить в ударном темпе. Радует, что выпуск
продукции контролируемо растет. Теперь
формирование объемов заказов происходит обычно на электронных площадках.
Участие в торговых процедурах предполагает честное партнерство, где мы в большей степени выигрываем у конкурентов.
На таком рынке нередко происходят «притирочные» процедуры, в которых мы при-

обретаем новых заказчиков. Кроме наших
традиционных местных заказчиков, основными адресами стали районы, где работают российские и импортные экскаваторы, в том числе «Русский уголь», группа НЛМК, Магнитогорского металлургического комбината, «Русал», «Северсталь» и
многие другие.
Томусинский РМЗ меньше стал выполнять работ по изготовлению строительных
конструкций. Нестандартизированное оборудование все же не наша специфика, мы
больше специализируемся на запасных частях для экскаваторов. Это бывают очень
сложные конструкции.
Например, для Кузбассразрезугля сейчас в стадии изготовления опорная база
для драглайна ЭШ 10/70 общим весом 45
тонн. На ее изготовление, с учетом многооперационной работы, уходит около года.
В цехе в стадии завершения ковш для шагающего экскаватора ЭШ 40/85 для разреза «Красногорский» — все, кроме режущей части (ее покупаем у своих подрядчиков), готовится в цехах завода, по желанию заказчиков наши машиностроители,
конструкторы модернизируют, усиливают узлы с применением современных марок износостойкой стали. С удовольствием беремся за такие понятные нам заказы.
Не отказываемся от изготовления новой для нас продукции. Недавно освоили
изготовление кожухов для Новокузнецкого алюминиевого завода, подготовили два
днища для металлургических печей, другие металлоконструкции.
Конечно, в коллективе происходит кадровая ротация, но она незаметна. Специализация, направленность по технологическим операциям остается прежней:
сварочно-сборочное производство, ремонт электродвигателей, литейное производство, механическая обработка.
Численность коллектива в этом году
возросла до четырехсот человек. Но проблема все же остается: исторически не
хватает представителей одной профессии
— станочников. Для ее решения мы сделали многое: обратились в училище, техникум с просьбой подготовить группы станочников, завод готов платить стипендии
учащимся. В училище мы помогли оборудовать класс. Но группы по-прежнему набирают вяло. Последние пять выпускников к нам пришли в марте. Но и этих ребят
приходится учить на производстве практическим навыкам, ведь работа на современных станках требует не только глубоких технических и теоретических знаний,
но и опыта.
В коллективе машиностроителей мы
сохранили почти все социальные гарантии, касающиеся рабочих и их семей. Надеюсь, в самодостаточном коллективе, с
годами набирающем обороты и укрепляющем свою экономическую устойчивость,
профессия машиностроителя обретет
свою привлекательность и популярность.
В канун Дня машиностроителя хочу
обратиться к заводчанам со словами поздравления и благодарности за хороший
труд, верность своему коллективу. Ваша
профессия во все времена будет востребована во всех отраслях промышленности. Труд машиностроителя — это концентрат технических знаний, оригинального
мышления, новаторства и умения воплощать задуманное мастеровыми руками.
Вас выбрала эта профессия не случайно,
с первых дней на протяжении пятидесяти
лет томусинские машиностроители блистали свежими идеями и замыслами, доказывали золотыми руками, что невыполнимых задач не бывает. Все, что творили
с душой, надежно, качественно, — долго
и безупречно служит людям. Хочу поблагодарить вас за выдержку, терпение, преданность заводу и своему делу.
Желаю вам и вашим семьям ясных,
светлых дней, побольше радости, любви близких людей, благополучия в семьях
и воплощения благих намерений. Будьте
счастливы!
Сергей СилютиН,
генеральный директор томусинского
ремонтно-механического завода.
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Готовность к зиме — стопроцентная
Одной из важнейших задач управляющих компаний является
подготовка своего жилого фонда к отопительному сезону.
ООО «УК «ЖилСервис» с этой задачей справилось к 9 сентября.
Вернее, компания завершила выполнение работ,
которые обязательны для паспортизации домов, другие,
не первоочередные, продолжаются и сегодня. А вообще, работы,
имеющие целью обеспечить в домах нормативные тепловые
показатели, ведутся рабочими и специалистами «ЖилСервиса»
круглый год. Но сначала все же — о подготовке к зиме.
— В нынешнем году, — рассказывает директор компании Екатерина
Константиновна АКУЛИНИНА, — особое внимание контролирующими
организациями уделялось промывке
и опрессовке внутридомовых сетей.
Точнее, важным это требование было
всегда, но не всегда и не всеми
коммунальными предприятиями оно
выполнялось. Теперь же без опрессовки и промывки подписать паспорт
готовности дома к зиме невозможно,
ведь данная процедура увеличивает
срок службы сетей, а также повышает
теплоотдачу отопительных приборов.
До лета 2016 года промывку и
опрессовку мы, как и другие управляющие компании, проводили с привлечением сторонних организаций,
имеющих лицензию на данный вид
деятельности. Нынче выполняли данную процедуру сами. Для этого наша
компания приобрела специальную
установку, кстати, пока она — единственная в городе. Рекомендации по
ее выбору нам дали специалисты ресурсоснабжающих предприятий. Они
порекомендовали установку, которая
опрессовку и промывку делает одновременно, что экономит время и снижает затраты на проведение данной
операции. Теперь мы сами оказываем
такую услугу организациям ЖКХ — обращайтесь.
Установка дает возможность выполнять промывку и опрессовку без
затрат на привлечение дополнительных сил и оплаты услуг сторонних организаций. А это — прямая экономия
средств жильцов домов, находящихся
в нашем управлении.
Правда, мы столкнулись с тем, что
старшие отдельных домов, сначала
согласившись с необходимостью
проведения данной процедуры, в
дальнейшем начали высказывать недовольство в связи с тем, что старые
сети не всегда выдерживали давление, происходили порывы. Но все
такие ситуации мы разрешили.
Хочу довести до сведения жителей:
опрессовка и промывка домовых сетей
— непременное требование, включенное в перечень работ по подготовке

к зиме, выполнять их мы будем и в
дальнейшем, независимо от желания
или нежелания собственников. Есть
требования жилищного законодательства, которые мы, коммунальщики,
обязаны выполнять, собственники
же, в свою очередь, не имеют права
препятствовать нам в их выполнении.
Помимо этого в процессе подготовки к отопительному сезону
традиционно проводится ряд других
мероприятий. В этом году, как и в
прошлые, мы производили остекление
подъездных окон, утепление разводок,
ремонт сетей, замену задвижек. В
нашем жилом фонде примерно в половине домов установлены верхние
разводки, которые требуют обязательного утепления, иначе зимой трубы
могут перемерзнуть. На сегодня все
разводки в наших домах приведены в
должный порядок.
Продолжаем утеплять, где это
требуется, подъездные стояки, выполняем работы по заявлениям граждан.
В частности, ремонтируем межпанельные швы в тех случаях, когда эти
работы в данном конкретном доме не
относятся к капитальным. Но хотя и

Технология изготовления и установки козырьков
разработана специалистами «ЖилСервиса».

заделываем швы частично, все же отремонтировано их уже 2,6 километра.
В этом году мы заменяли стояки
и выпуски канализации в 25 домах,
выполнили намеченное на 100 процентов. Данный вид работ производится не только летом, то же самое
мы делаем в случае аварий и зимой.
Отремонтировали за лето 3700
квадратных метров кровли, провели
ревизию тепловых узлов в 70 домах.
Сейчас продолжаем работу по подвалам, чердакам, закрываем их. Также
устанавливаем, где нужно, пружины на
внутренних подъездных дверях. Восстанавливаем в необходимых случаях
подъездное отопление. А если жильцы
обращаются с заявлением, даже ставим у них дополнительные батареи.
С начала года отремонтировано 38
подъездов на условиях оплаты 50х50
с жильцами.
Независимо от финансовых результатов домов, в минусе они или
в плюсе, мы обязаны выполнять и
выполняем перечень необходимых
работ по содержанию каждого дома.
И очень досадно, что жильцы не всех
домов относятся к этому с должным
пониманием: накапливают долги по
коммунальным платежам, причем
многие — из года в год. Понимаю, что
взывать к совести злостных неплательщиков — занятие неблагодарное,
но заверяю — меры к ним мы принимаем самые жесткие. Не советую должникам дожидаться нашего обращения
в суд, сумма, которую им придется в
итоге все равно выплатить, вместе со
штрафом увеличится вдвое.
Вернемся к теме подготовки к
зиме. Ряд работ по теплосбережению
в домах мы выполняем круглогодично. Например, когда ремонтируем
подъезды, всегда идем навстречу
пожеланиям жильцов о замене окон.
Если зимой поступает сигнал о том,
что в каком-то подъезде стало вдруг
холодно, наши специалисты выезжают
на место и выясняют причину. В случае
когда ее можно устранить немедленно, это обязательно делается.
На данный момент, как уже было
сказано, все наши дома к зиме готовы. Но при подготовке паспортов
готовности у нас возникла проблема:
некоторых старших домов приходилось долго убеждать в необходимости
подписания нужных документов.
Дело в том, что наши уважаемые
собственники многоквартирных домов не совсем понимают, что такое
подготовка к отопительному сезону.
Понятие «дом готов к зиме» означает,
что сделано все для бесперебойного
и качественного поступления в него

Входные зоны выполнены по новой технологии
(улица Юности, дом N 8).

тепла и горячей воды, что поступившее тепло будет удерживаться, а не
уходить через межпанельные швы, что
в подъездах созданы все условия для
поддержания нормативной температуры воздуха.
Но это вовсе не значит, что мы
должны отремонтировать подъезды,
заменить козырьки и крыльца, привести в порядок фасады – к работам
по подготовке к отопительному сезону
они не имеют никакого отношения.
Мало того, эти работы не всегда относятся даже к текущему содержанию, чаще они являются работами
капитального характера. Но именно
их проведения требовали старшие домов, которые отказывались подписать
документы.
— Что же касается козырьков, —
вступает в разговор заместитель
директора ООО «УК «ЖилСервис»
по контролю состояния зданий и
сооружений жилого фонда Надежда
Юрьевна МИХАЙЛОВСКАЯ, — то мы их
в этом году сделали много. При этом
использовали в работе новшества.
По новой технологии выполняли
восстановление козырьков и крылец в
домах N 4 и 8 по улице Юности. Раньше козырьки выкладывали рулонным
материалом, нагревали его, обрабатывали мастерком, в этот раз мы их
заливали. Также использовали новый
изоляционный материал, который
ложится плотно, не оставляя зазоров
и примыканий, что дает гарантию от
протеканий на домофонные двери,
что пока еще, к сожалению, случается.
Полимочевина также гораздо удобнее
в работе, использование ее менее
трудоемко.
Совершенно по-новому выполнены и козырьки в доме N 39 по улице
Кузнецкой. Мы сами разработали технологию их изготовления, сделали все
на своей производственной базе, где
работают специалисты самого разного
профиля, от электриков до сварщиков.
Покупали мы только материал.
Заказ такого рода работ обошелся
бы дорого, наши жители совершенно
справедливо предпочитают экономить
свои средства, а их желание для нас —
стимул к творческому подходу к делу.
Теперь в течение зимы будем
наблюдать, как поведут себя новые
конструкции на этих домах; если не
возникнет никаких осложнений, планируем работу в данном направлении
продолжить и на других объектах.
Много в этом году проводилось работ по монтажу лавочек, ремонту придомовых территорий, фасадных работ
(большим объектом в этом плане стал
дом N 37 по проспекту Строителей).
Немало хлопот доставили нам подвалы. К сожалению, жильцы многих
домов используют их с грубейшими
нарушениями требований жилищного
законодательства: строят там несанкционированные стайки, стаскивают в
них какие-то доски, старые кирпичи,
а часто просто хлам, который, как,
видимо, предполагают, когда-нибудь,
на что-нибудь сможет им пригодиться.
Свободного доступа в подвалы у
жильцов, как правило, нет, поэтому
многие из них, недолго думая, ломают
замки. Когда мы проходим с проверками, выявляем такие случаи и приступаем к работе, которой, вообще-то,
могло и не быть. Вывозим весь мусор,
разравниваем грунт, навешиваем но-
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Есть желание
сделать и больше
На расширенном аппаратном совещании в администрации городского
округа директор управления развития жилищно-коммунального комплекса Е.А. Соловьев доложил о готовности междуреченских предприятий
теплоснабжения и жилого фонда к отопительному сезону.

вые замки. К сожалению, далеко не
всегда это дает желаемый результат:
снова находятся предприимчивые
граждане, которые устраивают в подвалах новые стайки.
По подвалам мы выполняем и
другую работу. Изготавливаем и устанавливаем на продухах сетки, чтобы
внутрь не проникали грызуны. С наступлением холодов продухи закрываем и утепляем, чтобы наши жильцы
не мерзли.
Еще устраняем конструктивные
особенности некоторых домов, где
при строительстве в плитах, в самом
низу, возле отмостки, были сделаны
окна в местах продухов. Мы демонтируем то, чем они были ранее закрыты,
и закладываем наглухо кирпичом,
оставляя только продухи. В результате и люди испытывают меньше
дискомфорта, и улучшается внешний
вид зданий.
Мы провели ревизию всех внутридомовых электрических сетей,
сейчас стараемся выполнить максимальный объем работ по устранению
недостатков на них, чтобы потом, в
ближайшее время к этому вопросу не
возвращаться.
— Основной перечень работ по
подготовке к зиме, — продолжает
Екатерина Константиновна, — мы составляем на основании результатов
осмотров жилого фонда, которые
проводим ежегодно. И тут важно учитывать один момент.
Случается, что летом к нам обращаются люди с устными заявлениями,
что зимой в квартирах у них было холодно. На этом основании они требуют
заменить стояки или запенить межпанельные швы. Уважаемые собственники, все нужно делать в свое время.
Если вы мерзнете зимой, так зимой
же и обращайтесь к нам. Согласитесь,
в тридцатиградусную жару не только
проблематично, а просто невозможно
выяснить истинную причину пониженной температуры в вашей квартире.

Заявления по межпанельным швам
мы принимаем в ноябре-декабре.
Именно тогда, когда температура наружного воздуха опустилась до минус
15 и ниже и простояла такой какое-то
время, можно определить, в каких
местах требуется заделка швов.
Если вы обратитесь с таким заявлением вовремя, к вам придут комиссионно наши специалисты, определят
тепловизором конкретные места, в
которых происходит утечка тепла.
Возможно, это связано и не со швами,
а с завоздушенными стояками или
батареями отопления. В таком случае
недостатки будут устранены в самое
ближайшее время.
Когда же причиной низкой температуры в квартире действительно
является разрушение в межпанельных
швах, специалисты выполнят расчеты,
составят схему работ и включат их в
план на предстоящий теплый сезон,
на лето. Зимой заделку швов делать
нельзя, это только выброшенные на
ветер средства. К работе мы приступаем, как правило, в апреле и успеваем выполнить все заявки, которые, повторю, поступили к нам своевременно.
Мы постоянно разъясняем людям
данное положение, но, к сожалению,
не все это понимают. Необходимо
усвоить: слышите вы нас, значит,
слышим вас и мы. Вы наняли нас на
работу для того, чтобы мы заботились
о вашей собственности, о ваших домах. Но не забывайте, что дома эти
— ВАШИ и вы также должны о них
заботиться. И самое лучшее, если
одно общее дело мы делаем вместе.
Ну а если подвести итог сказанному, могу сказать твердо: все основные
мероприятия по подготовке к отопительному сезону проведены на 100
процентов, наше предприятие к зиме
готово.
Нина БУТАКОВА.
Фото
Вячеслава ЗАХАРОВА.

Большим объектом по заделке межпанельных швов стал дом N 37
по проспекту Строителей.

На правах рекламы.

15 сентября, как известно, это
ориентировочная дата запуска тепла
в жилые кварталы. Именно к этому
дню предприятия теплоснабжения и
управляющие компании завершили
подготовку к зиме. Однако по правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда подача тепла
производится, если среднесуточная
температура продержится на уровне
плюс восьми градусов и ниже в течение
пяти дней.
Евгений Александрович Соловьев
отметил, что уже к 12 сентября общая
готовность междуреченских коммунальных предприятий к отопительному
сезону приближалась к ста процентам.
Котельные завершали ремонты, управляющие компании получали недостающие паспорта готовности домов.
В целом, летними работами были
охвачены 532 многоквартирных дома,
21 котельная. Планировалось обследовать 102 километра магистральных
тепловых сетей и выполнить ремонт
выявленных аварийных участков. Подготовка к зиме велась силами ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ, под контролем
заместителя главы городского округа
Л.В. Сдвижковой. Еженедельно проводились штабы, встречи с участием
всех заинтересованных организаций.
Коммунальщики приложили немало
усилий: по многим показателям сработали выше плана. К примеру, отремонтировано 8,3 тысячи квадратных метров кровель жилых домов, что почти в
два раза больше, чем в прошлом году.
На 10 процентов больше заменили запорной арматуры — 1450 элементов.
Перевыполнили план на 14 процентов
по герметизации межпанельных швов:
удалось сделать 4319 погонных метров
при 3796 запланированных. Тогда как в
2015 году план по герметизации швов
был реализован на 55 процентов.
Нынче отремонтировано 3835 погонных метров внутридомовых сетей
отопления и водоснабжения, подготовлен к приему тепла 491 тепловой
узел, что примерно столько же, как и
в 2015 году.
Всего (по данным на 12 сентября),
на подготовку к морозам многоквартирных домов было затрачено 19
миллионов 572 тысячи рублей.
Кроме этого, в рамках адресной
программы капитального ремонта, в
текущем году запланированы работы
в 25 домах. Уже удалось полностью
обновить девять лифтов в шести домах, выполнены проекты по ремонту
общедомовых инженерных систем и
кровель. Сейчас с помощью конкурса
определяют подрядчиков, все работы
намечено выполнить до конца года.

64,75

Хорошо подготовились к зиме
котельные. В нашем городе объекты
теплоснабжения действуют в рамках
трех организаций — МУП УТС, ПАО
«Тепло» и ХК «СДС-Энерго». Все предприятия имеют договора на поставку
угля, провели отладку котельного
оборудования, ремонт теплосетей,
гидравлические испытания.
Так, например, работникам МУП
УТС необходимо было подготовить к
отопительному сезону котельные N 4а5а, 12, а также котельные в поселках
Камешек, Майзас, Ортон, Теба. Специалисты провели гидравлические испытания на 14,1 км сетей, капитально
обновили более 660 погонных метров
тепломагистралей.
В котельной N 4а-5а удалось провести диагностику, ремонт и отладку
котлов, вспомогательного оборудования, топливного хозяйства, системы шлакозолоудаления, выполнить
ревизию запорной арматуры. До
середины октября здесь планируется
установить бак-аккумулятор горячей
воды, необходимый для устранения
неравномерности потребления системой горячего водоснабжения. Для
контроля за расходом топлива намечена установка конвейерных весов.
Завершены ремонтно-строительные
работы в галерее углеподачи.
Масштабные работы по текущему
ремонту проведены в котельной N
12. Специалисты провели очистку
экономайзеров, барабанов котлов, отремонтировали насосы, вентиляторы,
дымососы и другое оборудование.
Сейчас идут ремонтно-строительные
работы в здании самой котельной.
В Междуреченской котельной ХК
«СДС-Энерго» также выполнен большой объем работы. Отремонтированы
три котла, основное насосное и тягодутьевое оборудование. Заменено
70 единиц запорной арматуры на
сетевых трубопроводах и котлоагрегатах. Капитально отремонтированы
более 400 метров трубопроводов на
подземных участках теплосети, велись
работы по замене теплоизоляции.
Усилены металлоконструкции металлического угольного склада и кровли
здания котельной. В ходе плановой
работы в Междуреченской котельной
продолжается модернизация оборудования и благоустройство территории.
— Таким образом, несмотря на то
что до начала отопительного сезона
остается всего несколько дней, есть
полная уверенность, что подачу тепла
в жилые кварталы мы проведем своевременно и качественно, — отметил
Е.А. Соловьев.

72,53

По состоянию на 21 сентября.

Подготовила
Анна ЧЕРЕПАНОВА.

46,64
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономноãо учреждения
Кемеровской области
2015 ã.
Автономное учреждение Кемеровской области
«Междуреченский лесхоз»

1.12

Перечень разрешительных документов, на
основании которых автономное учреждение
осуществляет деятельность

1.13

Информация об ис- За 2015 г. выполнено в соответствии с заданием учредителя:
полнении задания учре- устройство мин. полос - 50 км;
дителя
уход за мин. полосами - 100 км;
мониторинг пожарной опасности - 27868 га;
лесопатологические обследования -312,1 га;
отвод и таксация лесосек - 197 га;
искусственное лесовосстановление - 7га;
комбинированное лесовосстановление - 2 га;
агротехнический уход за лесными культурами - 29,2 га;
дополнение лесных культур - 0,7га;
обработка почвы под лесные культуры - 9 га;
уход за лесами (осветление) - 43 га;
прореживание - 30 га.

1.14

Информация об осуществлении деятельности. связанной с
выполнением работ
или оказанием услуг в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

1.15

Объем финансового
обеспечения задания 1018,034
учредителя

1.16

Объем финансового
обеспечения развития
автономного учреждения в рамках программ, утвержденных в
установленном порядке

1.17

Объем финансового
обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или
оказанием услуг, в
соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному
страхованию

1.18

Общие суммы прибыли
автономного учреждения после налогообло- 22,1
жения в отчетном периоде, образовавшейся
в связи с оказанием
автономным учреждением частично платных
и полностью платных
услуг (работ)

1.19

Юридический адрес

652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Усинская, 27

1.20

Телефон (факс)

83847564647, факс 83847564637

1.21

Адрес электронной по- mgdles@mail.ru
чты

1.23

Состав наблюдательно- 1. Липатов Геннадий Анатольевич - начальник департамента лесного
го совета
комплекса Кемеровской области
2. Николайченко Константин Владимирович - первый заместитель
начальника департамента лесного комплекса Кемеровской области;
3. Яковлев Максим Николаевич - заместитель начальника департамента лесного комплекса Кемеровской области;
4. Нагорнова Лариса Владимировна - начальник отдела правовой
и кадровой работы департамента лесного комплекса Кемеровской
области;
5. Куркин Василий Васильевич - начальник территориального отдела
департамента лесного комплекса Кемеровской области по Междуреченскому лесничеству;
6. Куркина Марина Васильевна - главный бухгалтер автономного
учреждения Кемеровской области «Междуреченский лесхоз».
Иные:
1. Каримулин Раис Габдулхакович - руководитель автономного
учреждения Кемеровской области «Междуреченский лесхоз»;
2. Кинчина Ирина Васильевна - начальник отдела экономики и организации закупок департамента лесного комплекса Кемеровской области;
3. Чавкина Надежда Георгиевна - экономист отдела лесного планирования департамента лесного комплекса Кемеровской области.

1.24

Должность и ФИО ру- Руководитель Каримулин Раис Габдулхакович
ководителя учреждения

Раздел 1. Общие сведения об учреждении.
1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10

1.11

Полное официальное
наименование учреждения
Сокращенное наименование учреждения
Дата государственной
регистрации
ОГРН
ИНН/КПП
Регистрирующий орган
Код по ОКПО
Код по ОКВЭД

Автономное учреждение Кемеровской области «Междуреченский
лесхоз»
АУ КО «Междуреченский лесхоз»
14 марта 2012 г.
1124214000129
4214033995/421401001
Межрайонная инспекция ФНС N 8 по Кемеровской области
82739574
02.02.1

Основные виды дея- 1. Осуществление мероприятий по охране лесов от пожаров, противотельности
пожарное обустройство территории лесного фонда, профилактика,
своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров
2. Организация работы пунктов диспетчерского управления по
борьбе с лесными пожарами, передача оперативной информации
о лесных пожарах
3. Проведение противопожарной пропаганды и профилактических
мероприятий для предотвращения возникновения лесных пожаров
4. Содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных
пожаров, формирование запасов ГСМ
5. Участие в разработке и внедрении региональных систем мониторинга, лесопожарной обстановки и новых технологий тушения
лесных пожаров
6. Воспроизводство лесов, заготовка лесных семян. выращивание
посадочного материала лесных культур
7. Проведение мероприятий по лесопатологическому мониторингу и
лесопатологическому обследованию состояния лесов
8. Осуществление работ по отводу и таксации лесосек
9. Уход за лесами, проведение мероприятий по повышению продуктивности лесов
10. Организация и проведение семинаров. учебно-консультационных
и иных мероприятий.
Иные виды деятель- 1. Заготовка, переработка и реализация древесины, недревесных
ности, не являющиеся лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, семян
основными
2. Переработка и реализация продукции сельского хозяйства и пчеловодства, лектехсырья, продукции рыбного и охотничьего хоз-ва
3. Разработка проектов и проведение работ по рекультивации нарушенных земель
4. Разработка проектов и проведение работ по организации ведения
паркового и лесопаркового хозяйства, озеленение населенных пунктов
5. Выполнение работ по защите, охране, воспроизводству лесов на
арендуемых лесных участках и землях иных категорий
6. Строительство лесных дорог
7. Оказание услуг автомобильного транспорта и тракторной техники.
8. Проведение гидро-, лесомелиоративных работ, создание лесных
полос, защитных лесных насаждений на землях, не входящих в
земли лесного фонда
9. Выполнение работ по расчистке трасс линейных сооружений
10. Выполнение работ по рубке лесных насаждений на арендованных
лесных участках и землях иных категорий
11. Выполнение работ по лесоустройству
12. Изготовление лесохозяйственных регламентов лесничеств,
лесного плана
13. Проектирование лесных участков, мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов
14. Осуществление рекреационной деятельности
15. Оказание консультационной, технической помощи заказчикам
по вопросам лесопользования
16. Оказание коммунальных услуг по содержанию имущества
Перечень услуг (работ),
которые оказываются
потребителям за плату,
в случаях, предусмотренных нормативными
правовыми актами, с
указанием потребителей указанных услуг
(работ)

1. Заготовка, переработка и реализация древесины, недревесных
лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов, семян
2. Переработка и реализация продукции сельского хозяйства и пчеловодства, лектехсырья, продукции рыбного и охотничьего хоз-ва
3. Разработка проектов и проведение работ по рекультивации нарушенных земель
4. Разработка проектов и проведение работ по организации ведения
паркового и лесопаркового хозяйства, озеленение населенных пунктов
5. Выполнение работ по защите, охране, воспроизводству лесов на
арендуемых лесных участках и землях иных категорий
6. Строительство лесных дорог
7. Оказание услуг автомобильного транспорта и тракторной техники.
8. Проведение гидро-, лесомелиоративных работ, создание лесных
полос, защитных лесных насаждений на землях, не входящих в
земли лесного фонда
9. Выполнение работ по расчистке трасс линейных сооружений
10. Выполнение работ по рубке лесных насаждений на арендованных
лесных участках и землях иных категорий
11. Выполнение работ по лесоустройству
12. Изготовление лесохозяйственных регламентов лесничеств,
лесного плана
13. Проектирование лесных участков, мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов
14. Осуществление рекреационной деятельности
15. Оказание консультационной, технической помощи заказчикам
по вопросам лесопользования
16. Оказание коммунальных услуг по содержанию имущества.
17. Осуществление работ по отводу и таксации лесосек
Потребители - население и предприятия

Код
Стр
1.19

1.19.1

Устав

Наименование показателя
Количество штатных единиц учреждения, в т.ч. количественный состав и квалификация сотрудников учреждения
Аппарат управления
рабочие:
Средняя заработная плата (тыс. руб.), в т.ч.
аппарат управления
рабочие

На
01.01.2016
20,5

На
01.01.2015
27

8,5
12
17,9
18,6
17,5

8
19
13,0
18,6
10,6

ИнформацИя
Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.8
2.9
2.10

2.11

2432,3

+833,1

75,9
Ст. 213-55,9
Ст. 221-1,057
Ст. 226-2,5
Ст. 290-16,423
Просроченная кредиторская задолженность
0
Причины образования просроченной кредиторской задолженности
Общая сумма доходов, полученных учрежде8908,8
нием от оказания платных услуг (выполнения
работ), в т.ч.
Лесохозяйственные мероприятия по госкон1018,034
тракту, госзаданию
Рекультивация
1741,7
Выполнение работ по защите, охране го871,0
родских лесов
Отвод участков лесного фонда
3677,9
Обследование участков лесного фонда
Реализация пиломатериалов
711,8
Реализация крупномерного посадочного
226,5
материала, ели новогодней
Услуги по составлению проектов
228,8
Услуги по материально-денежной оценке
запасов древесины
Прочие
433,1
Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
оказываемые (выполняемые) потребителям
(в динамике в течение отчетного периода)
Рекультивация
55702,0
Отвод участков лесного фонда
11400
Обследование участков лесного фонда
Реализация пиломатериалов
6300
Реализация крупномерного посадочного
300р\шт.
материала

237,20
Ст. 211-168,537
Ст. 213-53,321
Ст. 221-0,041
Ст. 290-15,301
0

-161,3

7628,6

+1280,2

0

1010,374

+7,66

1882,5
866,0

-140,8
+5

1937,2
1054,3
181,547

+1740,7
-342,5
-45

330,674

+228,8
-330,674

366,0

+67,1

55439
10300

+263

6300
300 р\шт.

Код
Наименование показателя
Стр.
2.12 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными, частично платными
и полностью платными для потребителей услугами
(работами), по видам услуг, работ
2.13

365
в т.ч. рекультивация - 2
отводы участков ЛФ - 7
лесохозяйственные мероприятия по госзаданию - 1
охрана, защита городских лесов - 1
реализация посадочного материала - 5
приобретение пиломатериала, ели - 349
Количество жалоб потребителей и принятые по
0
результатам их рассмотрения меры.

Код
Наименование показателя
Стр.
2.14 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов),
в разрезе поступлений, предусмотренных планом финансовохозяйственной деятельности
Субсидии на выполнение задания учредителя
Выручка от оказания платных услуг
2.15 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат), в разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово - хозяйственной деятельности
Ст. 211 Заработная плата
Ст. 213 Начисления на выплаты по оплате труда
Ст. 212 Прочие выплаты
Ст. 221 Услуги связи
Ст. 222 Транспортные услуги
Ст. 223 Коммунальные услуги
Ст. 225 Работы, услуги по содержанию имущества
Ст. 226 Прочие услуги, работы
Ст. 241 Безвозмездные перечисления
Ст. 290 Прочие расходы
Ст. 340 Увеличение стоимости материальных запасов

План

Факт

7964,61056
4057,76571
1163,09109
16,20296
2,3106
124,39521
16,395
856,22072
30,86842
365,79656
1331,56429

Раздел 3. Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением
Код
Наименование показателя
На 31.12.2015
Стр.
3.1
Общая балансовая стоимость имущества автономного учреж16128
дения (тыс. руб.), в том числе:
3.1.1 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж5001
дением недвижимого имущества (тыс. руб)
3.1.2 Балансовая стоимость закрепленного за автономным учреж10681
дением особо ценного движимого имущества (тыс. руб)
3.2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных
7
за автономным учреждением (зданий, строений, помещений)
3.3
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закре1305,7
пленного за автономным учреждением, в том числе:
3.3.1 Площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного
за автономным учреждением и переданного в аренду

На 01.01.2015
16154
5001
10707
7
1305,7

Руководитель АУ КО «Междуреченский лесхоз» Т.В. ОМельчеНКО.

Характеристика и место
размещения нестационарного торгового объекта

1 Российская Федерация, Ке- 42:28:1002017 11
меровская область, Междуреченский городской округ,
город Междуреченск, пр.
Строителей, в районе жилого дома N 26. Тип нестационарного торгового объекта:
павильон. Вид нестационарного торгового объекта:
специализированный. Назначение (специализация)
нестационарного торгового
объекта: табачные изделия.
Срок, на который заключается договор, - 5 лет.
Способ приватизации – аукцион. Форма
аукциона – открытая по составу участников и
форме подачи предложений о цене.
Организатор аукциона: Комитет по управлению
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».
Начальная цена объекта установлена на
основании отчетов об оценке, выполненных ООО
«Единый центр НиО» от 16.09.2016 N 37 МК-4.
Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по
Кемеровской области (КУМИ г. Междуреченска,
л/счет 05393037040), р/счет 403 028 109 0000
300 0151, Отделение Кемерово, г. Кемерово,
БИК 043207001, непосредственно претендентом, задаток должен поступить на счет Комитета
по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
18.10.2016 в 15.00. Заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, возвращается внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие
в аукционе. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым заключается договор,
засчитывается в оплату приобретаемого права
на заключение договора. Задатки, внесенные
лицами, не заключившими договоры вследствие
уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются. В течение трех рабочих дней
со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно
подавшие заявку, надлежаще оформленные
документы в соответствии с приведенным ниже
перечнем и обеспечившие поступление задатка
на счет Комитета по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский
городской округ».
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении
аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка (2 экз.);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и его представителя;
3) документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя, в случае если заявление
подается представителем;
4) платежный документ с отметкой банка,
подтверждающий внесение задатка в установленном размере на счет, указанный в извещении.
Представление документов, подтверждающих
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Аукционы состоятся 21 октября 2016 г. в

9

Шаг аукциона, руб.

3265,4

Сумма задатка, руб.

2.6
2.7

0

Размер годовой платы за размещение
объекта, руб.

2.4
2.5

0

Начальный размер предмета аукциона,
руб.

2.3

0

-26

Площадь нестационарного
торгового объекта, кв. м

2.2

16128(6005)

ИЗВеЩеНИе N 648
Во исполнение решений Комитета по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 20.09.2016 г. N 772-п, Комитет по управлению имуществом муниципального
образования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта, объект размещается на землях,
государственная собственность на которые не разграничена:

Площадь земельного участка, кв. м

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств,
а также от порчи материальных ценностей
Дебиторская задолженность в разрезе
поступлений, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности
Просроченная дебиторская задолженность
Причины образования дебиторской задолженности, а также дебиторской задолженности, нереальной к взысканию
Кредиторская задолженность
В разрезе выплат, предусмотренных планом
финансово-хозяйственной деятельности

изменение

Кадастровый номер квартала

2.1

Наименование показателя

На 01.01.2015
(предыдущий
отчетному ãоду)
16154(6006)

На 01.01.2016
(отчетный ãод)

N лота

Код
Стр.
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9.15, соответственно, по адресу: Кемеровская
обл., г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола,
26а (кабинет 301).
Заявки принимаются с 22 сентября 2016 г.
по 17 октября 2016 г. включительно с 8.00 до
17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00 до
13.00), выходные дни: суббота, воскресенье, по
адресу: Кемеровская обл., г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 310).
Проект договора на размещение нестационарного торгового объекта размещен на сайте
http://www.mrech.ru/.
Ознакомиться с аукционной документацией
заинтересованные лица могут по адресу проведения аукциона: Комитет по управлению имуществом
муниципального образования «Междуреченский
городской округ» по адресу: г. Междуреченск, пр.
50 лет Комсомола, 26а (кабинет N 310), с 8.00
до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 (обед с 12.00
до 13.00), выходные дни: суббота, воскресенье.
Телефоны для справок 2-35-51, 2-05-23.
Дата определения участников аукционов 21.10.2016 г. в 8.45.
Вручение уведомлений и билетов участникам
аукциона - 21.10.2016 с 9.00 до 9.10.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию
в аукционе и признании участником аукциона
только одного заявителя аукцион признается
несостоявшимся.
В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в течение десяти дней со дня подписания протокола заявителю направляется два
экземпляра подписанного проекта договора на
размещение нестационарного торгового объекта.
В случае если по окончании срока подачи
заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни
одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся. Если единственная
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, в течение
десяти дней со дня рассмотрения указанной
заявки заявителю направляется два экземпляра
подписанного проекта договора на размещение
нестационарного торгового объекта.
Аукцион проводится в порядке, предусмотренном постановлением коллегии АКО от
30.11.2010 N 530.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший в ходе аукциона наибольшую цену
за право размещения нестационарного торгового
объекта.
Продолжение на 30-й стр.
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информация

ðåШåíÈå ÊÎМÈññÈÈ ПÎ ÎñвÎБÎЖäåíÈЮ
ñÀМÎвÎлЬíÎ зÀíяÒÛХ зåМåлЬíÛХ ÓЧÀñÒÊÎв
оò 07.09.2016 г.
Â соответствии с Порядком освобождения самовольно занятых земельных у÷астков, сноса
самовольно установленных построек и некапитальных строений (сооружений) на территории муниципального образования «Междуре÷енский городской округ», утвержденным решением Междуре÷енского городского Совета народных депутатов от 27.12.2012 N 302:
- в срок до 09.09.2016 года осуществить принудительный перенос ограждения, расположенного
по адресу: ул. Кропоткина, 1, в установленные границы земельного у÷астка;
- перенос ограждения пору÷ить МКУ УБòС;
- перенос осуществить за с÷ет средств местного бþджета, с возмещением затрат землепользователем земельного у÷астка по ул. Кропоткина, 1.
Пðåäñåäàòåëü Êоìèòåòà по упðàâëåíèю èìущåñòâоì
ñ.Э. Шлåíäåð.

èçâåЩåíèå N 648
Ïрîäîëженèе. íà÷àëî нà 29-é стр.
...Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
сîсòàâëÿåòсÿ â äâóх экзåìïëÿðàх è
ïîäïèсыâàåòсÿ ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà
è îðгàíèзàòîðîì àóкцèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà.
Уïîëíîìîчåííый îðгàí â äåсÿòèäíåâíый сðîк сî äíÿ сîсòàâëåíèÿ
ïðîòîкîëà î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
íàïðàâëÿåò ïîбåäèòåëю àóкцèîíà äâà
экзåìïëÿðà ïîäïèсàííîгî ïðîåкòà äîгîâîðà íà ðàзìåщåíèå íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà.
Есëè â òåчåíèå òðèäцàòè äíåй сî
äíÿ íàïðàâëåíèÿ óïîëíîìîчåííыì
îðгàíîì ïîбåäèòåëю àóкцèîíà èëè
åäèíсòâåííîìó óчàсòíèкó ïðîåкòà
äîгîâîðà èìè íå ïðîèзâåäåíà îïëàòà
ïðàâà íà зàкëючåíèå äîгîâîðà è (èëè)
ïîäïèсàííый ïðîåкò äîгîâîðà íå
ïðåäсòàâëåí â óïîëíîìîчåííый îðгàí,
îðгàíèзàòîð àóкцèîíà ïðåäëàгàåò
зàкëючèòü äîгîâîð èíîìó óчàсòíèкó
àóкцèîíà, кîòîðый сäåëàë ïðåäïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå î цåíå ïðåäìåòà
àóкцèîíà, ïî цåíå, ïðåäëîжåííîй ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà.
В сëóчàå åсëè ïîбåäèòåëü àóкцèîíà, åäèíсòâåííый ïðèíÿâшèй óчàсòèå
â àóкцèîíå óчàсòíèк, ëèцî, ïîäàâшåå
åäèíсòâåííóю зàÿâкó, èëè зàÿâèòåëü,
ïðèзíàííый åäèíсòâåííыì óчàсòíèкîì
àóкцèîíà, íå ïåðåчèсëèëè ïëàòó зà
ïðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà è (èëè)
íå ïðåäсòàâèëè â óïîëíîìîчåííый
îðгàí ïîäïèсàííый ïðîåкò äîгîâîðà â
óсòàíîâëåííыå сðîкè, îíè счèòàюòсÿ
óкëîíèâшèìèсÿ îò зàкëючåíèÿ äîгîâîðà.
Дîгîâîð íà ðàзìåщåíèå íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà зàкëючàåòсÿ ïðè óсëîâèè ïîëíîй îïëàòы
ïðèîбðåòåííîгî ïðàâà, чòî ïîäòâåðжäàåòсÿ кîïèåй ïëàòåжíîгî ïîðóчåíèÿ
(кâèòàíцèè).
Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà íà îсíîâàíèè ðåшåíèÿ óïîëíîìîчåííîгî îðгàíà
âïðàâå îòкàзàòüсÿ îò åгî ïðîâåäåíèÿ
íå ïîзäíåå чåì зà 3 äíÿ äî äàòы åгî
ïðîâåäåíèÿ.
Ïîряäîê ïрîâеäенèя àóêöèîнà.
Àóкцèîí ïðîâîäèòсÿ îðгàíèзàòîðîì àóкцèîíà â ïðèсóòсòâèè óчàсòíèкîâ
àóкцèîíà (èх ïðåäсòàâèòåëåй).
Àóкцèîí ïðîâîäèòсÿ ïóòåì ïîâышåíèÿ íàчàëüíîй цåíы ïðàâà íà
зàкëючåíèå äîгîâîðà, óкàзàííîй â
èзâåщåíèè î ïðîâåäåíèè àóкцèîíà, íà
«шàг àóкцèîíà».
Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà íåïîсðåäсòâåííî ïåðåä íàчàëîì ïðîâåäåíèÿ
àóкцèîíà ðåгèсòðèðóåò ÿâèâшèхсÿ
íà àóкцèîí óчàсòíèкîâ àóкцèîíà (èх
ïðåäсòàâèòåëåй). Пðè ðåгèсòðàцèè
óчàсòíèкàì àóкцèîíà âыäàюòсÿ ïðîíóìåðîâàííыå кàðòîчкè.
Àóкцèîí âåäåò àóкцèîíèсò.

Àóкцèîí íàчèíàåòсÿ с îгëàшåíèÿ
àóкцèîíèсòîì íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòà
àóкцèîíà (ëîòà), íàчàëüíîй цåíы ïðåäìåòà àóкцèîíà, «шàгà àóкцèîíà», ïîсëå
чåгî àóкцèîíèсò ïðåäëàгàåò óчàсòíèкàì
àóкцèîíà ïîäòâåðäèòü сîгëàсèå ïðèîбðåсòè ïðåäìåò àóкцèîíà ïî íàчàëüíîй
цåíå. Учàсòíèк àóкцèîíà ïîсëå îбъÿâëåíèÿ àóкцèîíèсòîì íàчàëüíîй цåíы
ïðåäìåòà àóкцèîíà ïîäíèìàåò кàðòîчкó
â сëóчàå åгî сîгëàсèÿ с íàчàëüíîй
цåíîй ïðåäìåòà òîðгîâ.
Кàжäóю ïîсëåäóющóю цåíó àóкцèîíèсò íàзíàчàåò ïóòåì óâåëèчåíèÿ
òåкóщåй цåíы ïðåäìåòà òîðгîâ íà «шàг
àóкцèîíà». Пîсëå îбъÿâëåíèÿ îчåðåäíîй цåíы àóкцèîíèсò íàзыâàåò íîìåð
кàðòîчкè óчàсòíèкà àóкцèîíà, кîòîðый
ïåðâыì ïîäíÿë кàðòîчкó, è óкàзыâàåò
íà эòîгî óчàсòíèкà àóкцèîíà. Зàòåì
àóкцèîíèсò îбъÿâëÿåò сëåäóющóю цåíó
â сîîòâåòсòâèè с «шàгîì àóкцèîíà».
Пðè îòсóòсòâèè óчàсòíèкîâ àóкцèîíà, гîòîâых кóïèòü ïðàâî íà зàкëючåíèå äîгîâîðà â сîîòâåòсòâèè с íàзâàííîй àóкцèîíèсòîì цåíîй, àóкцèîíèсò
ïîâòîðÿåò эòó цåíó òðè ðàзà.
Есëè ïîсëå òðîåкðàòíîгî îбъÿâëåíèÿ îчåðåäíîй цåíы ïðåäìåòà
àóкцèîíà íè îäèí óчàсòíèк àóкцèîíà íå
ïîäíÿë кàðòîчкó, àóкцèîíèсò îбъÿâëÿåò
îб îкîíчàíèè ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà,
ïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå î цåíå, íîìåð
кàðòîчкè è íàèìåíîâàíèå (èìÿ) ïîбåäèòåëÿ àóкцèîíà.
Пîбåäèòåëåì àóкцèîíà ïðèзíàåòсÿ
òîò óчàсòíèк àóкцèîíà, íîìåð кàðòîчкè
кîòîðîгî быë íàзâàí àóкцèîíèсòîì
ïîсëåäíèì.
В сëóчàå åсëè â àóкцèîíå óчàсòâîâàë îäèí óчàсòíèк èëè ïðè ïðîâåäåíèè
àóкцèîíà íå ïðèсóòсòâîâàë íè îäèí èз
óчàсòíèкîâ àóкцèîíà ëèбî â сëóчàå
åсëè ïîсëå òðîåкðàòíîгî îбъÿâëåíèÿ
ïðåäëîжåíèÿ î íàчàëüíîй цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà íå ïîсòóïèëî íè îäíîгî
ïðåäëîжåíèÿ î цåíå ïðåäìåòà àóкцèîíà, кîòîðîå ïðåäóсìàòðèâàëî бы бîëåå
âысîкóю цåíó ïðåäìåòà àóкцèîíà,
àóкцèîí ïðèзíàåòсÿ íåсîсòîÿâшèìсÿ.
Рåзóëüòàòы àóкцèîíà îôîðìëÿюòсÿ
ïðîòîкîëîì î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà,
кîòîðый сîсòàâëÿåò îðгàíèзàòîð
àóкцèîíà.
Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
ïîäïèсыâàåòсÿ ïîбåäèòåëåì àóкцèîíà
è îðгàíèзàòîðîì àóкцèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóкцèîíà.
Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
сîсòàâëÿåòсÿ â äâóх экзåìïëÿðàх, îäèí
èз кîòîðых ïåðåäàåòсÿ ïîбåäèòåëю
àóкцèîíà, à âòîðîй îсòàåòсÿ ó îðгàíèзàòîðà àóкцèîíà. Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà äîëжåí сîäåðжàòü
сëåäóющóю èíôîðìàцèю:
à) ìåсòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ

àóкцèîíà;
б) íàèìåíîâàíèÿ (èìåíà) óчàсòíèкîâ àóкцèîíà;
â) ïðåäìåò àóкцèîíà (ïðàâî íà
зàкëючåíèå äîгîâîðà), âкëючàÿ сëåäóющèå сâåäåíèÿ:
âèä, òèï, ïëîщàäü, íàзíàчåíèå
(сïåцèàëèзàцèÿ) íåсòàцèîíàðíîгî
òîðгîâîгî îбъåкòà;
ìåсòî ðàзìåщåíèÿ íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà (àäðåсíый
îðèåíòèð);
кàäàсòðîâый íîìåð è ìåсòîïîëîжåíèå зåìåëüíîгî óчàсòкà - â сëóчàå
åсëè ïëàíèðóåòсÿ èсïîëüзîâàíèå âсåгî
зåìåëüíîгî óчàсòкà èëè åгî чàсòè;
кàäàсòðîâый íîìåð кâàðòàëà - â
сëóчàå åсëè ïëàíèðóåòсÿ èсïîëüзîâàíèå зåìåëü, кàäàсòðîâый óчåò
кîòîðых â óсòàíîâëåííîì ïîðÿäкå íå
ïðîèзâåäåí;
ïëîщàäü зåìåëü èëè зåìåëüíîгî
óчàсòкà, íåîбхîäèìàÿ äëÿ ðàзìåщåíèÿ
íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî îбъåкòà;
сðîк, íà кîòîðый зàкëючàåòсÿ
äîгîâîð;
ðàзìåð гîäîâîй ïëàòы зà ðàзìåщåíèå íåсòàцèîíàðíîгî òîðгîâîгî
îбъåкòà;
г) íàчàëüíàÿ цåíà ïðåäìåòà àóкцèîíà;
ä) сâåäåíèÿ î ïîсëåäíåì è ïðåäïîсëåäíåì ïðåäëîжåíèè î цåíå ïðåäìåòà
àóкцèîíà;
å) íàèìåíîâàíèå è ìåсòî íàхîжäåíèÿ (äëÿ юðèäèчåскîгî ëèцà), ôàìèëèÿ, èìÿ è îòчåсòâî (ïðè íàëèчèè),
ìåсòî жèòåëüсòâà (äëÿ èíäèâèäóàëüíîгî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, гðàжäàíèíà)
ïîбåäèòåëÿ àóкцèîíà è èíîгî óчàсòíèкà
àóкцèîíà, кîòîðый сäåëàë ïðåäïîсëåäíåå ïðåäëîжåíèå î цåíå ïðåäìåòà
àóкцèîíà;
ж) цåíà ïðèîбðåòåííîгî ïðàâà íà
зàкëючåíèå äîгîâîðà.
Пðîòîкîë î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
ðàзìåщàåòсÿ îðгàíèзàòîðîì àóкцèîíà
íà îôèцèàëüíîì сàйòå â òåчåíèå îäíîгî ðàбîчåгî äíÿ сî äíÿ ïîäïèсàíèÿ
ïðîòîкîëà.
Оðгàíèзàòîð àóкцèîíà â òåчåíèå
òðåх ðàбîчèх äíåй с äàòы ïîäïèсàíèÿ
ïðîòîкîëà î ðåзóëüòàòàх àóкцèîíà
îбÿзàí âîзâðàòèòü зàäàòкè ëèцàì,
óчàсòâîâàâшèì â àóкцèîíå è íå ïîбåäèâшèì â íåì.
Ïреäсеäàтеëü Кîìèтетà
ïî óïрàâëенèþ èìóщестâîì
ñ.Э. ØëåíдåÐ.
îбрàçеö çàяâêè нà ó÷àстèе â
àóêöèîне è äîãîâîрà нà рàçìещенèе
нестàöèîнàрнîãî тîрãîâîãî îбъеêтà
нà çеìëяõ èëè çеìеëüнîì ó÷àстêе,
ãîсóäàрстâеннàя сîбстâеннîстü нà
êîтîрûе не рàçãрàнè÷енà, â ìежäóре÷енсêîì ãîрîäсêîì îêрóãе беç
ïреäîстàâëенèя çеìеëüнîãî ó÷àстêà
è óстàнîâëенèя серâèтóтà – сì. â
сëеäóþщеì нîìере.

Редакции газеты «Контакт»
требуется корректор.
Îñíоâíыå òðåáоâàíèÿ: гðàìоòíоñòü è оòâåòñòâåííоñòü.

Ò. 2-11-77.
ÓвÀЖÀåМÛå МåЖäÓðåЧåíöÛ!
ñ 8.00 22 ñåíòÿáðÿ äо 8.00 23 ñåíòÿáðÿ íà у÷àñòкå àâòоäоðогè â ðàéоíå жèëого äоìà по уë. Юíоñòè, 16, áуäåò
пåðåкðыòо äâèжåíèå àâòоòðàíñпоðòà â ñâÿçè ñ äоðожíыìè
ðàáоòàìè по ñòðоèòåëüñòâу âíуòðèкâàðòàëüíоé ëèâíåâоé
кàíàëèçàöèè.

Поможет центр «Семья»
Куда обратиться, если в вашей семье возникли
конфликты, сложности, а вы беременны или
у вас есть маленькие дети и вы не знаете,
что делать в той или иной ситуации?
Вы боитесь остаться дома? Подвергаетесь насилию
в семье? Вам нужна помощь психолога, юриста,
экономическая поддержка?
Âо всех ýтих слу÷аях женщине поможет кризисное отделение, организованное при
центре «Семья». Здесь вам
предоставят места для временного проживания, в том ÷исле с
несовершеннолетними детьми,
психологи÷ескуþ, медицинскуþ,
þриди÷ескуþ, ýкономи÷ескуþ
помощь.
Â год специалисты центра
«Семья» обслуживаþт около
ста беременных женщин, которым требуется разли÷ная
поддержка.
òак, при
отделении
психолого-педагоги÷еской помощи действует клуб «Я буду
мамой». Специалисты центра совместно с акушеромгинекологом женской консультации проводят занятия по
вопросам сохранения женского
здоровья, морально подготавливаþт будущих мам к благополу÷ному рождениþ ребенка.
С цельþ выявления несовершеннолетних беременных и
беременных из семей «группы
риска» специалисты активно
сотрудни÷аþт с женской консультацией. òак, за 2016 год в
центр «Семья» была передана
информация о 16 семьях, в
которых 12 несовершеннолетних беременных. На у÷ете,
как женщины «группы риска»,
состоят девять беременных
женщин. Их посещаþт по месту
жительства с цельþ проверки
условий проживания, с родителями проводят индивидуальные
профилакти÷еские беседы. Для
молодых несовершеннолетних мам, в ÷астности бывших
воспитанников детских домов,
реализуется программа семейного патронажа «Лу÷», в рамках которой неопытной семье

оказывается психологи÷еская
помощь на дому, даþтся советы
матерям по воспитаниþ ребенка
и способам взаимодействия с
новорожденным для его полноценного развития. Для данной
категории семей организуþтся и
благотворительные акции, такие
как «Сухая попа» (выда÷а бесплатных памперсов), «Домовенок» (семьи полу÷аþт предметы
быта) и другие.
Для беременных и родивших
женщин организуется социальное сопровождение в другие
у÷реждения города для оформления необходимых документов,
льгот и т.п.
Â слу÷ае если женщина,
ожидаþщая ребенка, подвергается насилиþ со стороны мужа
или других родственников, то
специалисты немедленно помещаþт ее в кризисное отделение
для женщин центра «Семья».
Женщине безвозмездно на
определенный период времени
(в зависимости от решения конкретных проблем) предоставляется спальное место, оказывается комплексная социальная
поддержка.
Дети из семей, в которых
ожидается пополнение, имеþт
преимущество и в сро÷ном порядке за÷исляþтся на отделение
дневного пребывания несовершеннолетних, где им оказывается психолого-педагоги÷еская
помощь, организуется двухразовое питание, медицинское
оздоровление.
Наш адрес: МКУ «Öентр
«Семья», проспект Коммунисти÷еский, дом 5, кабинет N 5.
òелефоны: 4-55-99, 2-53-54.
Èðèíà ГÀвÀð, äèðåкòоð МÊÓ
«öåíòð ñоöèàëüíоé поìощè
ñåìüå è äåòÿì».

Междуре÷енская территориальная организация Российского
независимого профсоþза работников угольной промышленности
скорбит по поводу безвременной смерти
ÀíÈÊÈíÀ Àëåкñåÿ ñåìåíоâè÷à
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Ó÷ðåäèòåëè: àäìèíèñòðàöèÿ
Àäðåñ ðåäÀÊöÈÈ È ÈзäÀÒåля: 652881, Êåìåðоâñкàÿ Ãàçетà îтïе÷àтàнà â îàî “ñîâетсêàя ñèбèрü”:
Мåжäуðå÷åíñкого гоðоäñкого окðугà,
650630, Кеìерîâсêàя îбë. , ã. Кеìерîâî, ïр. îêтябрüсêèé, 28.
оáëàñòü, г. Мåжäуðå÷åíñк, уë. Êоñìоíàâòоâ, 9.
ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò».
Ãàçетà сâерстàнà нà êîìïüþтернîì êîìïëеêсе èçäàтеëüсêîãî äîìà “Кîнтàêт”.
Èçäàòåëü: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñкèé äоì «Êоíòàкò». ÈíäåÊñÛ ÈзäÀíÈя: 51928; 60386.
Издание перерегистрировано управлением
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.
Свидетельство о регистрации ПИ N TУ 42-00321 от 13. 04. 2011 г.
Гëàâíыé ðåäàкòоð — Б. À. ÊÎðÎлåв.
Шåф-ðåäàкòоð — íàòàëüÿ ШМÈäÒ.

Òåëåôîíû:
Ïрèеìнàя — 2-05-60, ôàêс — 2-05-60,
îтäеë ïîäïèсêè è äîстàâêè — 2-54-72.
Øеô-реäàêтîр — Íàòàëüÿ Øìèäò, 2-11-77.
Ðеäàêтîр îтäеëà сîöèàëüнî-бûтîâûõ ïрîбëеì — Ñîôüÿ Æóðàâëåâà, 2-49-19.
Áóõãàëтерèя — 4-36-11.
îÁîçÐåâàÒåëè Ïî âîÏÐîñàì:
ýêîнîìèêè è ïрîìûøëеннîстè — Àííà ×åðåïàíîâà, 2-87-00,
îбîçреâàтеëè — Люäìèëà Кîíîíåíкî, 2-19-02, Íèíà Áóòàкîâà, 2-19-02.
ôîтîêîрресïîнäент — Вÿчåсëàâ Зàхàðîâ, 2-19-02.

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

Êоððåкòоð — Маргарита Назарова.

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

«КîНòàКò» выходит два раза в неделþ.
Òèðàж: вторник - 4020, ÷етверг - 6000 ýкз. îбúем
Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Ïðîñèì ÷èòàòåëåé íå 8 п. л. Âремя подписания номера в пе÷ать по
îòîæäåñòâëÿòü ëè÷íîå (èëè êîëëåêòèâíîå) ìíåíèå àâòîðîâ ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ïåðåïå÷àòêà ìàòåðèàëîâ è èñïîëüçîâàíèå èõ â ëþáîé ôîðìå áåç графику — 16 ÷асов. Сдан в пе÷ать в 16 ÷асов.
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ðåäàêöèè íå äîïóñêàþòñÿ. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ.
Öена свободная.

мозаика
мир спорта

Виват Кузбасс!
В Кемеровском районе на базе спортивно-туристского полигона в деревне Подъяково в 31-й раз прошли традиционные
областные соревнования по спортивному ориентированию «Виват Кузбасс!».
Право называться лучшей
командой Кузбасса оспаривали
17 команд. Междуреченск представляли две команды: детскоюношеского центра под руководством Ирины Дергачевой и
комплексной детско-юношеской
спортивной школы во главе с
Александром Исайкиным. Формат соревнований предусматривал, что у каждой из команд был
свой зачет.
В первый день на дистанции
«Спринт» отличился наш Владислав Сюсюкин, занявший первое место в группе М14 среди
54 участников. В команде наших друзей-соперников из комплексной ДЮСШ Мария Михайлова и Антон Батяйкин – на первом месте, Иннокентий Федоров
занял третье.
Во второй день соревновались на дистанции «Классика». Длина дистанции выросла в старших возрастных группах до шести километров. В
этот день на пьедестал поднялись наш
Владислав Сюсюкин (2-е место) и Мария Михайлова из ДЮСШ.
В командном зачете в этот
день наша команда показала
одинаковый результат с новокузнечанами и по итогам двух
дней соревнований оставалась
на втором месте.
Третий день соревнований
происходил на дистанции «Выбор». Именно в этот день определялись победитель в командном зачете и негласный лидер
в личном зачете. Наша команда
по итогам трех дней соревнований в общем зачете заняла тре-

тье место. Комплексная ДЮСШ
стала седьмой.
Выиграли соревнования ориентировщики ДЮЦ «Орион» из
Новокузнецка, а серебро у хозяев из Кемерова.
Команды-победительницы
награждены грамотами департамента образования и кубками. Грамоты, а также медали получили победители и призеры в
личном зачете.
В последний день состязаний организаторы предложили соперничество уже только в личном зачете на дистанциях «Многодневный кросс» и
«Спринт». В этот день успешно
выступили Владислав Сюсюкин,
пришедший на первой дистанции третьим, а на второй – первым, а также Степан Куминов
(3-е место).
Успех нашей команды в областных соревнованиях не случаен. Ведь в ходе подготовки к
ним мы провели по спортивному
ориентированию и городские, и
отборочные соревнования, которые позволили окончательно определить состав команды.
Благодарим за поддержку и
помощь руководство управления образования – на протяжении многих лет нам предоставляется автобус для поездки на
соревнования.
Олег Дергачев,
руководитель команды,
педагог дополнительного
образования детскоюношеского центра.

Успехи в большом теннисе
Десятилетний лицеист Иван Тимофеев четвертый год под
руководством В.А. Мартюшева занимается большим теннисом.
В прошлом году мальчик был зарегистрирован в некоммерческом партнерстве «Российский теннисный тур».
Эта регистрация дает право выступать на региональных,
межрегиональных соревнованиях. Иван — единственный в
Междуреченске игрок возрастной категории 9-10 лет. Есть
еще один участник Российского
теннисного тура, но ему 13 лет.
Ваня успешно выступил в
соревнованиях по большому
теннису в открытом кубке г.
Томска: в первом этапе он занял третье место, во втором
— второе. В настоящее время
мальчик усиленно готовится к
участию в третьем этапе, который пройдет в Томске 24 сентября.
Но накануне в Барнауле
прошли соревнования, подводящие итог сезона игр на грунтовых полях, в которых Иван занял

первое место. В истории города — это первая и пока единственная победа в данном виде
спорта.
Родители юниора, Ирина и
Вячеслав Тимофеевы, признают,
что успех сына стал возможен
благодаря поддержке управления по физической культуре и
спорту администрации городского округа, выдавшего разрешение бесплатно тренироваться на кортах спорткомплекса «Томусинец». Ирина и Вячеслав благодарны за поддержку начальнику управления И.В.
Пономареву и его заместителю
А.В. Черепанову. Зимние тренировки проходят в спортзале АО
«Междуречье».
Людмила КОнОненКО.

из официального источника
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Осень на Поднебесных,
или туризм без границ
С 9 по 13 сентября активисты городской
организации Всероссийского общества
инвалидов вместе с друзьями из общественной
организации инвалидов Прокопьевска
«Рубикон» побывали в пятидневном походе на
Поднебесных зубьях.
Наша группа — четверо ребят с различными нарушениями
опорно-двигательного аппарата
в сопровождении трех волонтеров из горностроительного техникума, руководства приюта «Амзас» и тележурналистов выехали
с городского железнодорожного вокзала до станции Лужба. Не
без труда устроившись в вагоне,
который нашим волонтерам, при
поддержке сотрудников железнодорожного вокзала, пришлось
взять штурмом, мы в предвкушении интересного отдыха отправились в путь.
Наше путешествие таило в
себе немало преград, одна из них
ждала нас на станции. Высадка с электропоезда и преодоление железнодорожных путей потребовали немало сил. Пути хотя
и оборудованы деревянными настилами, но все же не приспособлены для передвижения маломобильных людей.
Наши туристы — народ упрямый. Преодолели железнодорожные пути с помощью ребятволонтеров и погрузились в автомобиль, который доставил всех в
приют «Амзас», ставший местом
размещения на ближайшие несколько дней.
Немного осмотревшись,
участники похода уже по традиции приступили к уборке мусора,
скопившегося на таежных тропах.
Ведь красоту родной природы гораздо приятнее наблюдать, когда
в округе не валяются фантики и
пластиковые бутылки, оставленные туристами.
В следующие дни мы посетили несколько красивейших мест
в округе приюта «Амзас». Добрались до талькового карьера на
автомобиле и вдоволь нагулялись там, и даже успели принять
водные процедуры в ближайшем
водоеме. Затем группа двинулась до приюта «Снежный барс».
Переночевав там, на следующий
день отправились обратно, пешком до «Амзаса».
По пути мы зашли еще и на
водопад вблизи приюта «Глухариный». И пусть вернулись уставшие и изрядно проголодавшиеся, но заряд хорошего настроения и осознание проделанного
пути, длина которого составила
почти 15 км по узким тропинкам
и широким дорогам из булыжников, окупали все минусы с лихвой. Некоторым особо заядлым
туристам нашей группы посчастливилось попасть еще и на курум-

ник в районе Рубановского стана.
Вот так всего несколько дней
вне городской жизни позволяют набраться позитивных впечатлений. Мы уже строим планы
на следующий, возможно, более
сложный туристический поход. И
неважно: есть у человека группа
инвалидности или нет, ведь сила
духа, желание жить ярко и полно-

ценно сильнее любых ограничений по здоровью.
Может быть, наш небольшой поход станет примером для
остальных людей с инвалидностью, заперевшихся в четырех
стенах и не верящих в себя. Теперь мы на своем примере точно
знаем: невозможное — возможно, когда рядом есть люди, готовые помочь.

На вершине Монблана установят флаг Кемеровской области
Стартовала экспедиция в Альпы, организованная
федерацией альпинизма Кемеровской области. наши
альпинисты (Сергей Иванов, Александр Гапонов, Денис Кучин и Константин Дмитриев) покорят Монблан и
Маттерхорн.
Нынешняя экспедиция – это этап подготовки к более
сложным восхождениям. Они будут приурочены к юбилеям городов Кемерово (100 лет) и Новокузнецк (400 лет).
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Праздники будут отмечаться в 2018 году.
Восхождение кузбасских альпинистов намечено на
22-23 сентября. На вершине горы Монблан будет установлен флаг Кемеровской области. Домой спортсмены
вернутся в середине октября.
Пресс-служба
администрации
Кемеровской области.

Большое спасибо всем, благодаря кому наш поход состоялся. Теплые слова благодарности
говорим руководству и коллективу кемеровской региональной общественной организации «Юный
турист» и лично В.А. Громкову,
С.М. Лямбурцеву; директору МУП
«Поднебесные Зубья» О.М. Захарову и инструктору по туризму
С.В. Сенчурову; начальнику и сотрудникам отдела по работе с общественностью администрации
городского округа И.Б. Некрасовой и А.М. Абдуллаевой, администрации МГСТ и лично Юлии Михайловне Камзычаковой и Марине Валентиновне Сосниной, нашим волонтерам Руслану Верди-

заде, Владиславу Кащуку и Данилу Запрудному, а также сотрудникам телекомпании «Июнь» Алене
Повх и Игорю Ковалеву.
Любовь ГРУЗДеВА,
исполняющая обязанности
председателя городской
организации
Всероссийского общества
инвалидов.

Реклама.

реклама * информация

веселуха
— Продавец, что это
у вас за такая рыба в
ледяной глазури? Да в ней воды
почти половина!
— В водке вообще воды 60%,
но вы же не возмущаетесь…
— Гидрометцентр? Вы же на
сегодня дождь не обещали, а
льет как из ведра.
— Сюрпри-и-из!
Деньги — как воздух: при недостатке — задыхаешься, при
наличии — не замечаешь, при избытке — башню сносит…

— Я не знаю, что со мной.
Когда вы рядом, я просто не могу
дышать.
— Я сказал, дыхните в трубочку!
Новый русский на рыбалке.
Весь в золотых цепях, на каждом пальце по болту, инкрустированному бриллиантами. Плащ
золотой, подстилка — платина.
Удочка золотая, вся в бриллиантах. Видит, клюет, вытаскивает,
ну точно: золотая рыбка.
Она, разумеется, ему и говорит:
— Слушай, братан, отпусти
ты меня.
Новый русский посмотрел
на нее, подумал, кинул в воду и
дальше рыбачит.
Рыбка хвостом вильнула,
оборачивается и говорит:
— Эй, а как же три желания?
Новый русский взглянул на нее:
— Не, ну ты вообще обалдела, ладно, загадывай.
anekdotov.net

Реклама.

Реклама.

Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что
в русском языке слова «кидалово» и «скидка» однокоренные.

Реклама.
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