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Как становятся
знаменитостью?

Когда идут
медовые дожди?

Не мечты,
а цели

Уважаемые
 подписчики!

Дань памяти и уважения герою – от земляков.
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Кто может
взять в долг?

Займы по плечу

Пасечник

Приглашаем вас оформить досроч-
ную подписку на 1 полугодие 2019
года. С 1 июля по 31 августа 2018
года проводится досрочная подпис-
ная кампания на 1 полугодие 2019
года на ряд центральных, краевых
изданий, а также на газету "ТРИБУ-
НА ХЛЕБОРОБА" по ценам теку-
щего полугодия. Ждем вас во всех
отделениях почтовой связи района!

Администрация
Каменского почтамта.

"Как мало лет он прожил..."
Первого августа  у памятника воинам-
интернационалистам состоялся  ми-
тинг   памяти и в честь   нашего зем-
ляка Геннадия Уколова.

Почти четыре тысячи алтайских парней прошли
сквозь пламя Афганской войны. Алтайский край
потерял в этой войне 150 человек.   Среди них был
и наш земляк, гвардии рядовой мотострелковых
войск, сапер Геннадий Александрович Уколов,
погибший 1  августа  1988 года во время  сопро-
вождения колонны, подорвавшись на мине-ловуш-
ке, посмертно награжденный  Орденом Красной
Звезды.

 Геннадий родился   21 февраля 1969 года в с.Бере-
говое.  13 апреля 1987 года  он был призван в ряды
Вооруженных Сил СССР. Совсем скоро от него ста-
ли приходить письма, в Таджикистане был в "учеб-
ке" и уже  знал, что попадет в Афганистан.   Спустя
4 месяца после призыва Геннадий уже хлебнул пыли
афганской земли. У него была тяжелейшая профес-
сия этой войны – сапер. Служил в Кандагаре. Уча-
ствовал в четырех   боевых операциях, сопровождал
48 колонн.  9 мая 1988 года награжден  медалью "За
боевые заслуги". На 1 августа 1988 года был назна-
чен вывод  советских войск  из Кандагара. Генна-
дию и нескольким его товарищам – саперам пред-
стояло сопровождать колонну. По пути следования
он обнаружил сложный фугас. Взрывчатку удалось
обезвредить, и колонна двинулась дальше. Но на пути
были еще десятки, сотни таких неожиданностей.
Одна из них и стала роковой.

Присутствующие на митинге почтили память Ген-
надия Уколова минутой молчания. Н.Е. Малых , во-
енный комиссар по Хабарскому и Панкрушихин-
сому районам; Н.А. Брянская , заместитель главы
района по социальным вопросам, председатель ко-
митета администрации района по образованию;
П.Я. Скабелкин , писатель-краевед выразили  слова
благодарности за то, что, не жалея себя,  такие ге-
рои, как Геннадий Уколов, охраняют покой мирных
граждан.

Родные и близкие воина-афганца, учащиеся Пан-
крушихинской школы, воспитанники военно-патри-
отического клуба "Прицел", участники локальных
войн, руководители и сотрудники организаций и
предприятий района   в память о герое возложили
цветы к  стелле  памятника.

Светлана ГОНЧАРОВА.
Фото  Ирины КУШНАРЕНКО.

Проверка показала

Как поясняет директор МУП "Теп-
лоцентраль" Александр Александро-
вич Иванов, эти трубы не подлежат
дальнейшей эксплуатации, имеют
множество "раковин", коррозии, под-
лежат обязательной замене, не имея
дальнейшего резерва как теплоноси-
теля.

В настоящее время уже завезены в
полном объеме новые трубы для за-
мены и капремонта данного участка
длиной 438м в четырехтрубном про-
воде.

Дополнительно вскрывается на-
ружная, верхняя трасса, ее будут утеп-
лять заново – старые материалы для
этого уже непригодны, в связи с чем

идут колоссальные тепловые потери.
Новое покрытие, скорлупа ППУ (пе-
нополиуретановая), будет защищать
трассу, необходимое количество уже
рассчитано и заказывается.

Сами трубы предварительно бу-
дут обрабатываться от коррозии ма-
стикой. Эту "шубу" толщиной в 4
см наденут и на те участки, износ
которых еще не превысил 50%, так
будет продлен срок их службы и
уменьшены до минимума все поте-
ри тепла.

Финансирование выявленного в
ходе проверки необходимого капи-
тального ремонта проводится ад-
министрацией Панкрушихинского
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Этому "пациенту" нужен капитальный ремонт. Участок
теплотрассы от центральной котельной до теплового узла
на старой в настоящее время полностью обновляется:
расчищается трасса, вырезаются старые трубы, изношен-
ные до крайней степени.

района: закуплены трубы диамет-
рами 219, 133 и 89 мм, утеплитель,
арматура, отводы, заключен кон-
тракт на поставку полиэтиленовых
труб в количестве 600 м, планиру-
ется  еще больше. Собственными
средствами администрации  опла-
чена и доставка этих материалов к
месту ремонта.

Работы проводят 10 сотрудников МУП
"Теплоцентраль" шесть дней в неделю
вне зависимости от погодных условий.

А. А. Иванов выразил убежден-
ность, что ремонт и  неоднократ-
ная проверка функционирования
трассы будет проведена до начала
отопительного сезона. Важно, что-
бы остальные участки трассы не
нуждались в подобном ремонте,
иначе сроки капремонта могут быть
увеличены.

Текст и фото
Анны ДОЛЖИКОВОЙ. На ремонт теплоцентрали брошены все силы.

ТХ ЖКХ


