
старшее поколение

Объединяя ресурсы и действуя сообща, марьяновским ветеранам 
удается провести для людей значимые мероприятия, 

не случайно девиз этого года «Успех во взаимодействии».

здоровье

Рациональное питание экономит время и деньги. 
Как сделать свой рацион правильным? 
Адаптируем пирамиду питания под свой образ жизни.
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зиМа спросит строго

Электромонтер котельного оборудования Владимир Калинин и энергетик Сергей Ставский.

По маршруту  
Лесногорского  ЖКХ
 Подготовка  отопительных объектов к новому зимнему сезону - задача в летний период  для  
жилищно - коммунальной сферы  самая актуальная, к тому  же один его месяц уже завершен.                                         
О том, как осуществляется этот процесс  предприятием,  содержащим в нашем  районе   наибольшее  
количество  котельных, - Лесногорским  МУП ЖКХ, мы узнали, побывав на некоторых из них.

И первым на этом маршруте стал  Пикетинский  участок, где функ-
ционируют  две котельные. Одна из них, привычно  именуемая школь-
ной,  отапливает образовательное учреждение и пребывает уже в 
полной технической готовности. Большая же часть  в обслуживании 
лежит на другом объекте,  на который приходится  жилищный фонд, 
сельская администрация,  местный Дом культуры. Но и его степень  
готовности  уже  высокая. 

- Принцип  нашей работы - не ждать  лета, а  по возможности  
проводить ремонтно-восстановительные работы и в течение отопи-
тельного сезона.  Уже с марта один котел  капитально подготовили, 
обшили его железом, сейчас  и со вторым  таким же образом посту-
пим, ну и косметически  помещение  обновим, - рассказал  о запла-
нированных  объемах  мастер участка Н. В. Кожедуб.  Их выполнение 

выпадает на  дождливую погоду, потому как каждый погожий день 
задействован на обновлении теплотрассы.  И это для Пикетного  се-
годня  - главная задача. Предстоит заменить порядка пятисот метров  
трубы и прежде всего на самых аварийных участках.  Сто пятьдесят  
метров  уже обновлено. Причем  теперь  ее укладка ведется поверх 
земли на подпорках с последующей  теплоизоляцией. Выполняет эту 
работу специализированная аварийная бригада предприятия в сос-
таве сварщика Александра Юрьевича Исаченко  и слесаря-ремонт-
ника  Дмитрия Октаева   при активной помощи и  работников самой 
котельной - родных братьев - операторов  Сергея Николаевича  и 
Вячеслава Николаевича Мир-Али  и слесаря-ремонтника  Дмитрия  
Борисовича  Князева. 

(Окончание на 5 стр.)

новости

Гранты
для фермеров

Омские фермеры смогут получить до            
4 млн. рублей на агростартапы и разви-
тие сельской кооперации.

В регионе 1 июля начался прием заявок 
на гранты и субсидии в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». С 1 по                    
15 июля идет прием заявок у фермеров, 
крес тьянских хозяйств и ЛПХ на предостав-
ление грантов. Размер гранта составит от 3 
до 4 млн. рублей. 

Грант является целевым и может быть 
потрачен на покупку земельного участка, 
где будут выращиваться злаковые и другие 
сельскохозяйственные культуры, создание 
цехов для переработки и хранения продук-
ции, приобретение птицы, животных, покуп-
ку посадочного материала, сельхозтехники. 
Региональный проект по поддержке ферме-
ров предполагает также развитие коопера-
ции на селе. Только в этом году планируется 
вовлечь в предпринимательскую деятель-
ность в сельском хозяйстве не менее двух 
сотен человек. 

До 15 августа конкурсная комиссия про-
ведет оценку поступивших заявок, а также 
очное собеседование с использованием бал-
льной системы оценок.

горячая теМа

Снижение 
тарифа

Региональный оператор до запуска му-
соросортировочного завода исключил из 
тарифа расходы на обработку отходов.

Руководство компании регионального опе-
ратора по ТКО на территории Омской области 
– ООО «Магнит» внутренним приказом снизи-
ло тариф для населения области. 

«До момента запуска мусоросортировоч-
ного завода руководство компании посчи-
тало необходимым исключить из тарифа для 
населения расходы на обработку мусора. 
Уже в июле омичам придут квитанции, в ко-
торых оплата коммунальной услуги «обра-
щение с ТКО» будет начислена по скорректи-
рованному тарифу. За предыдущие месяцы 
населению также будет сделан перерасчет», 
- сообщил Александр Чернов, исполнитель-
ный директор ООО «Магнит» . 

Снижение платы за коммунальную услугу в 
связи с исключением из структуры тарифа рас-
ходов на обработку отходов коснется жителей 
частного сектора и многоквартирных домов 
как в городе, так и в районах Омской области. 

Для муниципальных районов Омской 
области плата за одного проживающе-
го в благоустроенных многоквартирных 
и жилых домах составит 127,46 руб., на 
одного проживающего в неблагоустро-
енных многоквартирных и жилых домах 
– 111,99 руб.


