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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ТЕЛЕПРОГРАММА 
С 16 ПО 22 МАРТА

                               СТР. 3-6.

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ

Случайных людей здесь нет

ДЕНЬ ПРИОБЩЕНИЯ 
К ДУХОВНОСТИ 

«Свет под книжной 
обложкой» 
пройдёт 
в центральной 
библиотеке 15 марта.
К Дню православной 
книги 
здесь состоится 
встреча 
со священником, 
руководителем 
фонда 
«Родное пепелище», 
членом Союза 
писателей России, 
о. Владимиром 
Чугуновым. 

Начало в 14.00. 
Вход свободный.

АНОНСЫ

я т н а д ц а т о г о 
марта работ-
ники жилищ-
но-коммуналь-

ного хозяйства отмечают 
свой профессиональный 

праздник. Но и в этот 
день батареи центрально-
го отопления в наших до-
мах не остынут, а из кра-
нов, как обычно, будет 
течь холодная и горячая 

Уважаемые друзья!
Сердечно поздравляем вас с Днём работни-

ков торговли, бытового обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хозяйства!

Этот праздник отмечают все те, от кого зависят 
благополучие и комфорт людей. 

Отрасли, в которых вы трудитесь, наиболее близ-
ки человеку. Уют в домах, бесперебойная работа 
предприятий и учреждений, порядок и чистота на 
улицах, многообразие товаров и услуг в шаговой до-
ступности – всё это видимый результат вашей еже-
дневной деятельности.

Именно вы создаёте фундамент для нашего быта, 
реализуете важнейшие программы, обеспечиваете эф-
фективность функционирования инфраструктуры. 

Уверены, что вы и в дальнейшем будете успешно 
решать задачи по повышению качества обслужива-
ния населения, внося значительный вклад в социаль-
но-экономическое развитие родного края.

В этот замечательный день примите искренние 
слова признательности за преданность делу и про-
фессионализм. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного счастья, неиссякаемой энергии и новых 
достижений во имя процветания Нижегородской 
области!

Ãóáåðíàòîð 
Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè 
Â.Ï. ØÀÍÖÅÂ

Ïðåäñåäàòåëü 
ÇÑ ÍÎ 
Å.Â. ËÅÁÅÄÅÂ

15 ÌÀÐÒÀ – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÒÎÐÃÎÂËÈ, 
ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÆÈËÈÙÍÎ-ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с  вашим профессиональным праздником! 
Жизнь каждого человека неразрывно связана со сферой торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства. Несомненно, от профессионализма, компетентности, ответственности работников этих 
отраслей зависит очень многое: микроклимат в семьях, настроение, здоровье и благополучие жителей Городецкого района.

Стабильность экономического и социального положения района сказывается на состоянии потребительского рын-
ка и сферы услуг, налицо положительные тенденции в развитии этих отраслей. Внедряются современные формы тор-
гового обслуживания, покупателям предлагается большой ассортимент товаров, здоровая конкуренция товаропроиз-
водителей и торговых сетей позволяет сдерживать рост цен. 

Качественно меняется и бытовое обслуживание населения района. Расширяется сеть специализированных пред-
приятий по уборке, ремонту помещений, автотранспорта, бытовой техники. Внедряются новые виды обслуживания, 
повышается качество предоставляемых услуг, в том числе для жителей сельских территорий.

Сложные, непростые процессы реформирования происходят в жилищно-коммунальном хозяйстве, что в итоге долж-
но привести к реальным, существенным изменениям в  обслуживании населения, повысить доступность и качество ус-
луг, комфортность проживания наших граждан.

Сегодня хочется  поблагодарить ветеранов отраслей, которые отдали десятки лет своей работе, а сейчас яв-
ляются опытными наставниками. Примите самые искренние слова благодарности за добросовестный труд, пре-
данность своему делу.

Уверены, что ваша энергия, опыт, высокий профессионализм и любовь к своим профессиям помогут  сделать нашу 
жизнь ещё более  комфортной и удобной. 

 Дорогие друзья! От всей души желаем вам стабильности и благополучия, здоровья, счастья, удачи во всех делах, 
успехов в профессиональной деятельности!

Ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà
Â.À. ÇÈÍÅÍÊÎ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
Ãîðîäåöêîãî ðàéîíà
Â.À. ÒÐÓÔÀÍÎÂ

Ãëàâà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ã. Ãîðîäöà
Ò.À. ËÎÑÅÂÀ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè 
ã. Ãîðîäöà
Ñ.Ò. ÃÓÍßÊÎÂ

Е.А. Обухова
Фото И. Луконина

Наталья ВАЛЕНКО

Основным поставщиком энергоресурсов в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в Городце является МУП «Тепловые сети». 
Предприятие снабжает город теплом, водой, 
занимается водоотведением. В его ведении 
весь спектр услуг, позволяющий горожанам 
жить комфортно.

вода, потому что боль-
шинство подразделений 
МУП «Тепловые сети»  ра-
ботает круглосуточно, де-
журные смены и в празд-
ник будут находиться на 
своих местах. 

 В обычном режиме 
будет трудиться коллек-
тив участка водозабор-
ных сооружений. В его 
составе станции перво-
го и второго подъёма, 
откуда берёт начало по-
ток чистейшей артезиан-
ской воды, поступающий 
по трубам в наши дома и 
квартиры.

Сопровождал нас на-
чальник участка А.В. Обухов.

Станцию второго подъ-
ёма из окон автобусов, 
следующих в микрорайон 
«Северный», видят все: она 

находится с левой стороны 
дороги, ведущей на посё-
лок от д. Галанино. Привле-
кают внимание огромные 
холмы, расположенные в 
центре территории. Это 
подземные ёмкости для 
накопления воды. Они по-
зволяют обеспечить беспе-
ребойную подачу её в го-
род. Территория чистая и 
безлюдная. Посторонние 
на этот жизненно важный 
для города объект не до-
пускаются. 

В тот день вахту несла 
смена Елены Алексеевны 
Обуховой. Её мы застали на 
рабочем месте. Она следи-
ла за подачей воды по при-
борам. 

– Щит за моей спиной – 
это уже раритет. Он хоть и 
действующий, но мы не ра-
ботаем на нём уже лет пят-
надцать. Давление в трубах 
поддерживается автомати-
чески, за всем следят дат-
чики, – поясняет Обухова. 
– Моя задача как старшей 
смены следить за прибора-
ми, снимать в положенные 
часы их показания. Надол-
го свой пост я не покидаю.

Смена длится двенадцать 
часов. Станцию обслужива-
ют четыре человека. Сторож 
Валентина Геннадьевна По-
техина несёт свою службу. 
За исправностью электро-
оборудования следит Евге-
ний Леонидович Смирнов, 
а за работу насосов отве-
чает слесарь Андрей Вик-
торович Мирошниченко. 
Оба хорошие специали-
сты, ответственные люди, 
на которых можно поло-
житься. Оба работают дав-
но и со своими обязанно-
стями справляются. 

(Окончание на 2 стр.)

П

НАКАНУНЕ 
ПРАЗДНИКА 
мы побывали 
на станции 
второго подъёма, 
познакомились 
с работой 
подразделения 
и людьми, 
обеспечивающими 
подачу воды в город. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ЛЕКТОРИЙ 
ВОЗОБНОВЛЯЕТ 
РАБОТУ

15 марта, 
в воскресенье, 
в краеведческом 
музее состоится 
занятие 
православного 
лектория. 
Его ведёт иерей 
Алексий Червяков.  

Начало в 14.30. 

ПОСТИГАЯ ОСНОВЫ 
МАСТЕРСТВА

Котельную, отапли-
вающую целую ули-
цу многоквартир-
ных домов, детский 
сад, художественную 
школу, обслуживает 
мастер участка № 5 
МУП «Тепловые сети» 
А.А. Сергеев. СТР. 2.

ПОДНИМАТЬСЯ 
ТРУДНЕЕ, 
ЧЕМ ПАДАТЬ

Конечно, статью об от-
чётном собрании в кол-
хозе «Красный маяк» 
можно по привычке по-
строить на сравнении 
результатов его рабо-
ты с показателями кол-
хоза им. Куйбышева. Но 
давайте пощадим само-
любие красномаяков-
цев. Скажем только, что 
такое сравнение будет 
не в их пользу. СТР. 2.

ПРО РЫБУ-КИТ, 
ВЕСЁЛЫХ МАТРЁШЕК 
И КОНЬКА-ГОРБУНКА

Конкурс на лучшую 
скульптуру из сне-
га среди детских до-
школьных учрежде-
ний проходит уже 
несколько лет. СТР. 3.



СУББОТА,  14 МАРТАwww.gorvestnik.ru

26 (14956)

Конечно, статью об от-
чётном собрании в кол-
хозе «Красный маяк» 
можно по привычке по-
строить на сравнении 
результатов его рабо-
ты с показателями кол-
хоза им. Куйбышева. 
Но давайте пощадим 
самолюбие красномая-
ковцев. Скажем только, 
что такое сравнение бу-
дет не в их пользу.

ритические стрелы 
вряд ли помогут оздо-
ровлению хозяйства. А 
оздоровление «Крас-

ного маяка» идёт. Пусть не так ин-
тенсивно, как бы хотелось, но не 
заметить его нельзя. После двух 
лет убыточной работы колхоз в 
прошлом году получил пусть не-

ÎÒ×¨ÒÍÛÅ ÑÎÁÐÀÍÈß 
Â ÑÅËÜÕÎÇÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

Ïîäíèìàòüñÿ òðóäíåå, ÷åì ïàäàòü
Евгений АСКИНАДЗЕ большую, но всё-таки прибыль. 

При этом не брал новых креди-
тов и расплачивался с прежними.

Самым высокорентабельным 
оказалось производство карто-
феля. От его реализации полу-
чено свыше 12 миллионов руб-
лей прибыли. Рентабельность 
этой культуры составила 68 про-
центов. Картофель здесь выра-
щивать умеют: каждый гектар в 
прошлом году дал по 298 центне-
ров клубней. В хранилищах для 
весенней реализации лежит 800 
тонн продовольственного карто-
феля и 300 тонн семенного, что 
позволит получить значитель-
ные средства в колхозную казну.

А вот производство зерна 
принесло колхозу убыток. Его ре-
ализовано на 182 тонны меньше, 
чем в предыдущем году. Причина 
– невысокая по красномаяков-
ским меркам урожайность зер-
новых: 29,3 центнера с гектара. 
По этому показателю колхоз от-
стал уже не только от куйбышев-
цев. На собрании говорилось о 

том, что много зерна потеряно 
при уборке. Необходимо повы-
шать организованность и трудо-
вую дисциплину, чтобы впредь 
не допускать этого.

Недобор урожая привёл к де-
фициту комбикормов. На фураж 
запасено 1800 тонн зерна при 
потребности 2400-2600 тонн. Не-
достающее количество придётся 
закупать, а это серьёзные затра-
ты. И всё же в целом растение-
водство оказалось прибыльным.

К сожалению, этого не ска-
жешь о животноводстве. Боль-
шие убытки принесло колхо-
зу производство мяса. Причина 
в том, что себестоимость втрое 
превышает реализационную 
цену. Эта беда – общая для всех 
сельхозпредприятий. Одна-
ко убытки уж слишком высоки 
– свыше 22 миллионов рублей. 
Снизить их вполне реально даже 
в нынешних условиях.

Покрыть такие убытки живот-
новоды не смогли и за счёт моло-
ка. Продуктивность дойного ста-

да составила 6200 килограммов. 
Результат, конечно, высокий, но 
многие хозяйства района шагну-
ли ещё дальше, и «Красный маяк» 
по этому показателю не входит 
даже в тройку лидеров, чего дав-
но уже не бывало.

Значительные потери живот-
новоды понесли из-за крайне 
низкой товарности молока: она 
составила всего лишь 85,7 про-
цента. Слишком много молока 
ушло на выпойку телят, и дела-
лось это вынужденно, посколь-
ку от коров, больных маститом 
или лейкозом, молоко на завод 
поставлять нельзя. А эти болез-
ни уже несколько лет являют-
ся бичом для колхозного дойно-
го стада. Ветеринарной службе 
колхоза следует поучиться у со-
седей, как справиться с этой про-
блемой.

От реализации молока кол-
хоз получил прибыль 11 миллио- 
нов рублей, но в целом животно-
водство оказалось убыточным. 
На каждый вложенный в отрасль 

К

рубль получено продукции на 89 
копеек. Такая ситуация красно-
маяковцам не к лицу, и они при-
нимают меры, чтобы уже в теку-
щем году исправить положение.

Однако нельзя не отметить 
положительную динамику: в 
2012 году убытки от производ-
ства всей продукции составля-
ли почти 11 миллионов рублей, 
в 2013-м – почти 7 миллионов, а 
в прошлом наконец-то получена 
прибыль. И это при том, что кол-
хоз получил меньше дотаций от 
государства.

Падать всегда легче, чем под-
ниматься. Потеряв прежние ли-
дерские позиции, колхоз «Крас-
ный маяк» усиленно старается 
вернуть их. Для этого здесь есть 
все предпосылки: и крепкая 
база, и хорошие кадры. А глав-
ное, есть традиции, заложенные 
ещё в прошлом веке – традиции 
быть первыми. И я верю, что уже 
в самое ближайшее время свет 
«Красного маяка» будет таким же 
ярким, как в лучшие годы.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
МУП «Тепловые сети» явля-

ется многофункциональным 
предприятием. Более 430 ра-
ботников обеспечивают жизне-
деятельность города Городца.

Большое внимание на пред-
приятии уделяется новым тех-
нологиям. Они обеспечивают 
эффективность работы. Приоб-
ретена видеоинспекционная  
система «ВИС-14», которая даёт 
возможность исследовать внут-
реннее состояние трубопрово-
дов в целях устранения техничес-
ких неполадок. Дополнительная 
функция этого оборудования – 
локальное ограничение систе-
мы водоотведения неплатель-
щика коммунальных услуг.

Одно из основных направле-
ний деятельности предприятия 
– сокращение непроизводитель-
ных  затрат и установка энерго- 
сберегающего оборудования. 
Замена старых сетевых насосов 
на объектах водоснабжения и те-
плоснабжения на современные 
привела к снижению электропо-
требления до 10 процентов.

Выполнение работ по замене 
водопроводов, тепловых сетей 
и сетей водоотведения на поли-
мерные материалы позволило 
значительно снизить количе-
ство технических инцидентов.

Используя тепловизор, спе-
циалисты предприятия имеют 
возможность определить каче-
ство теплозащиты трубопрово-
дов и причины потерь тепловой 
энергии, что позволяет прово-
дить исследования тепловых 
сетей и планировать объёмы 
ремонтных работ.

В целях жёсткого контроля за 
правильностью переданных по-
казаний приборов учета и опре-
деления объёма водопотребле-
ния применяется переносной 
электронный расходомер. Мони-
торинг потребления коммуналь-
ных ресурсов, направленный на  
сокращение потерь тепловой 
энергии и воды, уже даёт поло-
жительные результаты.

В трудных финансовых ус-
ловиях предприятие старается 
сохранять достижения по охра-
не труда и улучшению условий 
работы. Все работники обеспе-
чиваются спецодеждой, обяза-
тельно проходят профессио-
нальный медосмотр. Ведётся 
работа по оценке условий тру-
да. На производственных участ-
ках оборудованы бытовые и 
санитарно-технические поме-
щения в соответствии с сани-
тарными нормами.

Сколько рабочих нужно для того, 
чтобы дать тепло и горячую воду 
целому микрорайону? Ещё лет пят-
надцать-двадцать назад мы нача-
ли бы загибать пальцы, подсчи-
тывая необходимое количество 
работников. Но пришли другие 
времена с новыми технологиями, 
с современным подходом к делу.

 вот уже котельную, отапливаю-
щую целую улицу многоквартир-
ных домов, детский сад, художе-
ственную школу, обслуживает 

один человек, мастер участка № 5 МУП «Теп-
ловые сети» Алексей Андреевич Сергеев.

Модульную газовую котельную на улице Чер-
нышевского пустили в 2011 году. И в том же году 
Сергеев, окончив университет, был переведён на 
должность мастера участка. До этого он пять лет 
работал слесарем по обслуживанию тепловых 
сетей, постигая основы ремесла.  Молодому мас- 
теру предложили взяться за обслуживание но-
вого объекта. Для обучения он был направлен 
в АНО «Нижегородский учебно-консультацион-
ный центр «Станкинформ», где получил необхо-
димые знания по обслуживанию газовой котель-
ной, а навыки приобретал в процессе работы.

ÌÎËÎÄÎ – ÍÅ ÇÅËÅÍÎ

Ïîñòèãàÿ îñíîâû ìàñòåðñòâà
Н. АЛЕКСАНДРОВА

И всё это время регулярно здесь появляется 
Алексей Сергеев, который следит за  работой на-
сосов, смазывает, подтягивает болты, ведёт не-
обходимую документацию.

– Оборудование в котельной установлено не-
мецкое, всё работает в автоматическом режи-
ме. За три года не было ни одной нестандартной 
ситуации. Я обслуживаю только насосы, котла-
ми занимаются специалисты из специализи-
рованной фирмы. Думаю, что если обслужива-
ние и профилактику проводить своевременно 
и правильно, то проблем и в дальнейшем не бу-
дет. Главное, что в домах микрорайона с пуском 
этой котельной стало тепло, нас это радует, – го-
ворит Сергеев.

Кроме обслуживания газовой котельной у 
молодого специалиста много дел на участке  
№ 5, где он работает под руководством В.М. Жар-
кова. Сергеев руководит работой бригады сле-
сарей, часто сам решает, как лучше выполнить 
задание. В процессе работы он приобретает не-
обходимый опыт. 

Владимир Михайлович так отзывается о мо-
лодом мастере: « К работе Алексей относится  
серьёзно, с обязанностями справляется. Он достиг 
уровня, когда может работать самостоятельно».

И

Из коммунального хозяйства Алексей Анд-
реевич Сергеев уходить не собирается, счи-
тает, что в кризисное время нужно дорожить 
стабильной работой, а особенно, если она при-
носит удовлетворение, и дело, которым ты зани-
маешься, идёт на пользу людям.

А.А. Сергеев
Фото И. Луконина

УЖЕ ТРИ ГОДА 
микрорайон отапливается 
газовой котельной, 
отсюда же подаётся жителям 
горячая вода. 

Случайных людей здесь нет
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

асос гудит ровно и 
мощно. Но если вдруг 
случатся неполадки, 
то тут же  подачу воды 

возьмёт на себя другой насос. Ре-
монтная бригада восстановит не-
исправный механизм. А мы, по-
требители, ничего не заметим.  

– Наша вода – огромное богат-
ство, – продолжает рассказ Еле-
на Алексеевна. – Вкусная, мяг-
кая, чистая. Накипь от неё на 
электронагревательных прибо-
рах не образуется. Городецким 
хозяйкам «Калгон» ни к чему. В 
обычное время пробы воды со-
ответствуют ГОСТу, и мы её не 

обеззараживаем. Образцы от-
бираются еженедельно. Анализ 
делается в лаборатории центра 
гигиены и эпидемиологии. Если 
пробы воды по каким-то парамет- 
рам не соответствуют стандар-
там (это бывает, например, во 
время половодья), вода обезза-
раживается. Система очистки на 
станции второго подъёма самая  
современная.

Елена Обухова по совмести-
тельству занимается отбором 
проб воды. Пришла сюда на ра-
боту именно лаборантом. По спе-
циальности она фармацевт с до-
ступом работы в химической 
лаборатории. Со временем пере-
шла на должность старшей сме-
ны, но лаборантские обязанности 

остались за ней, хоть иногда для 
выполнения их приходится ра-
ботать в собственные выходные. 
Но в системе ЖКХ это дело обыч-
ное. Ведь аварийные дела не отло-
жишь до понедельника, так же, как 
и контроль над качеством воды.

Придя работать в коммуналь-
ную службу по воле случая, Еле-
на Алексеевна задержалась здесь 
надолго. В прошлом году отмети-
ла двадцатилетие своей работы 
на станции второго подъёма. 

– Не меньший опыт работы 
имеют и мои сменщицы Светлана 
Анатольевна Ларионова, Лариса 
Владимировна Смирнова, Елена 
Валерьевна Тананина, – говорит 
Обухова. – Слесари и электри-
ки – все знающие специалисты, 

настоящие профессионалы. Се-
годня смена проходит спокойно: 
всё работает исправно. Значит, о 
нас никто не вспоминает. Навер-
ное, так мы и должны работать, 
предупреждая потребности лю-
дей, чтобы они забывали о ком-
мунальных службах.

Честно говоря, я за свою 
жизнь ни разу не встречала че-
ловека, который бы с детства 
мечтал стать, например, сантех-
ником или работать в ремонтной 
бригаде слесарей-водопровод-
чиков. Чаще всего в коммуналь-
ное хозяйство люди приходят 
по стечению жизненных обстоя-
тельств. Но среди задержавших-
ся здесь на долгие годы случай-
ных людей точно нет.

Н
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