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ЗИМА СПРОСИТ СТРОГО

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

21 íîÿáðÿ –
Äåíü ðàáîòíèêîâ
íàëîãîâûõ
îðãàíîâ
Уважаемые работники налоговых органов! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша служба – надежная опора финансовой системы страны. От вашего
профессионализма во многом зависит своевременное наполнение бюджетов всех
уровней и, как следствие, устойчивое социально-экономическое развитие региона.
Благодарим вас за труд! Уверены, вы и
в дальнейшем будете добиваться высоких
результатов на благо Омской области и
России.
Искренне желаем вам доброго здоровья,
успехов и благополучия!
А. Л. БУРКОВ,
Губернатор Омской области.
В. А. ВАРНАВСКИЙ,
Председатель Законодательного
Собрания Омской области.

ФАКТЫ
Очень рад новому оборудованию мастер Боголюбовской котельной Анатолий Клюков.

Çàëîã óñïåõà –
â ìîäåðíèçàöèè
Техническое обновление производственных участков МУП ЖКХ «Лесногорское»,
активизировавшееся здесь два года назад, на всех его объектах успешно продолжается.
КАЧЕСТВО ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

И этот факт подтверждается большими объемами работ, выполненных при подготовке к нынешнему отопительному сезону практически во всех его котельных. В ведении же этого муниципального
унитарного предприятия их десять, восемь из которых угольных, а
две – на природном газе. В рабочий режим вошли практически одновременно и своевременно, чему как раз и поспособствовало качество
проведенного ремонта.
- При подготовке к отопительному периоду на всех котельных нашего предприятия серьезное внимание уделялось ревизии запорной
арматуры, электрооборудования, необходимым ремонтам котлов, насосов, дымососов, вентиляторов, замене тепловых сетей. Приоритетным же являлась замена старого котельного оборудования на новое
современное. Считаю, что именно это одно из главных направлений
успешного функционирования жилищно-коммунального хозяйства,
которое и работоспособность повысит, и значительно уменьшит общие затраты, что даст возможность снизить тарифы по теплоснабжению и сделать более доступным для потребителей теплоснабжение в
обслуживаемых населенных пунктах, - убеждена директор МУП ЖКХ
«Лесногорское» Л. В. Свириденко, ориентирующая свою деятельность, как подчеркнула она, на процесс дальнейшей модернизации.

Так, на приобретение различных материалов, в том числе полиэтиленовой трубы, которой уложено нынче почти на 4,5 километрах
теплотрасс в разных населенных пунктах, а также иного оборудования израсходовано предприятием в текущем году более 4,5 миллиона собственных средств. Активно поддерживаются эти процессы и
Администрацией района. Приобретенный на бюджетные средства
автомобиль ГАЗ-33086 (водовоз), стоимостью 2 млн. 646 тыс. рублей,
передан в хозведение «Лесногорского». Еще почти два миллиона
рублей выделены из районного бюджета на замену старых котлов на
новые: одного (КВВТШП-3) в Степнинской и двух (КВР-1) в Заринской.
Не менее значительными, по мнению Любови Викторовны, являются в производственной деятельности и комфортные условия работы,
создание которых смогли оценить уже практически на всех котельных. Косметические ремонты зданий с побелкой и покраской снаружи и внутри, при необходимости с заменой кровель, обустройство
прилегающих территорий с огораживанием и освещением, а на ряде
объектов и с видеонаблюдением, оборудованные в помещениях теплые санузлы, душевые, бытовые комнаты обеспечивают работникам
нормальный режим в течение всей трудовой смены.
(Продолжение на 7 стр.)

Íîâîå ïîêîëåíèå
По итогам XIV областного слета «Способная и талантливая молодежь - наше будущее» в номинации «Клуб краеведов» ученица Конезаводской средней школы Марина
Гордюшина заняла второе место.
В рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» состоялись очередные
профессиональные пробы «Юный электромонтажник» на базе БПОУ «Омский аграрно-технологический колледж», на которых
побывали учащиеся Заринской средней
школы.
В России 1 декабря в пятый раз пройдет
Международный день благотворительности. Каждый из нас может принять участие
в акции и подарить детям билет на новогодний праздник в Концертном зале по
специальной благотворительной цене.
Акция проводится с 13 ноября по 1 декабря во всех кассах и на сайте Филармонии
www.omﬁl.ru.
Воспитанники старшей и подготовительной групп Конезаводского детского
сада активно поучаствовали в конкурсе,
посвященном 85-летию со дня образования Марьяновского района «Осенний вернисаж-2020». А Лера Маркусенко и Макар
Андреев получили дипломы за второе место.
В р. п. Любинский требуется
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