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О нашей подготовке к зиме 

В целях подготовки котельной, кото-

рая подает тепло для собственных нужд 

КОС Усть-Абакан, к работе в осенне-зимний 

период 2015-2016 выполнены работы в трех 

направлениях: ремонт оборудования ко-

тельной, ремонт запорной арматуры тепло-

вой сети и ремонт внутренних систем отоп-

ления. 

Текущий ремонт оборудования ко-

тельной выполнен на 100%. Произведен ре-

монт насосной установки с заменой под-

шипников на насосах и электродвигателях, 

ремонт запорной арматуры сетевых насо-

сов, подпиточных насосов. Произведен те-

кущий ремонт запорной арматуры с частич-

ной заменой системы отопления самой ко-

тельной, котлов, трубопроводов сырой во-

ды. Произведен текущий ремонт дымососов 

и дутьевых вентиляторов котлов, газоочист-

ных установок. 

Произведен ремонт и испытания 

предохранительных клапанов котлов. Про-

изведено освидетельствование водо-

грейных котлов. Произведена побелка по-

мещения котельного зала и покраска трубо-

проводов и оборудования котельной. Изго-

товлены новые защитные ограждения сете-

вых насосов. 

Текущий ремонт запорной арматуры 

тепловой сети выполнен на 100%. Произве-

дено гидравлическое испытание тепловой 

сети. 

На заключительном этапе капиталь-

ный ремонт системы отопления гаражного 

бокса № 5: изготовлены и установлены но-

вые приборы отопления, запорная армату-

ра.  

Задолженности за услуги  

ЖКХ – впечатляющие 

По итогам 1 полугодия 2015 года за-

долженность за услуги ЖКХ снизилась на 

79 млрд. рублей (7,5%). Об этом на селек-

торном совещании заявил заместитель ми-

нистра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Андрей Чи-

бис. 

 «При этом проблем остается еще 

очень много, цифры по задолженности за 

коммунальные услуги — впечатляющие. 

Необходимо усилить контроль за выпла- 

 

тами долгов по услугам ЖКХ», — 

подчеркнул Андрей Чибис. 

Отметим, 60% населения являются 

добросовестными потребителями, своевре-

менно оплачивающими счета за потреблен-

ные ЖКУ. 17% — имеющие накопленную 

задолженность за 1−2 месяца. 11% — по-

требители, имеющие накопленную задол-

женность за 3 месяца. 7% — злостные не-

плательщики, срок задолженности за поте-

ребленные ЖКУ которых составляет от 3 до 

12 месяцев. 2,5% — потребители, находя-

щиеся в трудной жизненной ситуации. 2,5% 

— граждане, имеющие долги свыше года, 

это категория неплательщиков, за счет ко-

торой образуется безнадежная дебиторская 

задолженность, т. е. те, кто никогда не пла-

тит. 

С начала 2015 год долг граждан РФ 

за услуги ЖКХ увеличился на 18% и достиг 

220 млрд. рублей. По мнению экспертов, 

причина роста коммунальных долгов — фи-

нансовые трудности потребителей и взносы 

на капремонт, их отказываются вносить 

15−30% собственников жилья в РФ.  

 

Ключевой момент 

Пострадавшим от стихийных бед-

ствий перестанут давать бесплатное жилье-

Бесплатная раздача домов гражданам Рос-

сии, пострадавшим от стихийных бедствий, 

может прекратиться. В будущем в собствен-

ность их смогут выкупать, и в лучшем поло-

жении окажутся те, кто заранее оформил 

страховку на жилище, «погибшее» от пожа-

ра или наводнения. Об этом «Российской 

газете» сообщил первый заместитель мини-

стра строительства и ЖКХ  РФ Леонид Ста-

вицкий.   

Леонид Оскарович, об обязатель-

ном страховании жилья эксперты заго-

ворили два года назад после наводне-

ния на Дальнем Востоке. Решили вер-

нуться к этому вопросу? 

От обязательного страхования жилья 

тогда отказались сразу, собственников 

нельзя заставлять что-то делать насильно. 

А вот некоторые меры стимулирования это-

го процесса мы заложили в законопроекте, 

который разработал мин 

НОВОСТИ 

строй. Народ надо подтолкнуть к доб-

ровольному страхованию. Например, уста-

новить, что построенные после стихийных 

бедствий дома в собственность нужно бу-

дет выкупить. Что будет легко сделать тем, 

кто заблаговременно застраховал свое жи-

лье. 

А как же остальные? 

Это не значит, что незастрахованные 

останутся на улице, они смогут вселиться в 

дома и квартиры по договору социального 

найма. Кто захочет, сможет выкупить жи-

лье, когда появятся средства. 

Жители России привыкли к тому, что 

в любой момент государство придет на по-

мощь - обеспечит жильем, поможет деньга-

ми. Конечно, так и будет, власть должна за-

щищать граждан. Но личную безответствен-

ность тоже не нужно поощрять: люди долж-

ны понимать, что они живут в опасной зоне, 

и предпринимать меры для сохранения соб-

ственности. 

Что еще вы предусмотрели в сво-

ем законопроекте? 

Мы подготовили законопроект, где 

прописали порядок действий органов вла-

сти всех уровней при ликвидации послед-

ствий чрезвычайных ситуаций. Это факти-

чески пошаговая инструкция. Предвари-

тельно консультировались и с МЧС, и с де-

путатами - все единогласно считают доку-

мент востребованным. Не придется каждый 

раз заново устанавливать алгоритм работы, 

как это происходит сейчас. 

Кроме того, мы предложили создать 

запас типовых домовых комплектов, кото-

рые можно спроектировать, выпустить, за-

купить и положить на хранение. Причем 

склады такого федерального резерва мож-

но устроить в районах, наиболее подвер-

женных стихиям. И в случае ЧП уже не надо 

будет тратить драгоценное время на проек-

тирование, поиск материалов, их покупку и 

так далее. Собрать такой дом можно всего 

за 3-5 дней. Строительство домов в Хака-

сии обошлось в 40 тысяч рублей за кв. 

метр, но при предлагаемом нами варианте 

цена будет ниже. 

                      

(Продолжение на стр.2 ) 



(Продолжение. Начало на стр.1 ) 

В ближайшее время документ с этими 

предложениями будет подготовлен и 

направлен вице-премьеру Дмитрию Козаку. 

А когда все пострадавшие от пожа-

ров в этом году в Забайкалье и в Хака-

сии получат новые дома? 

В Забайкалье уже давно процесс пе-

реселения закончен, люди живут в своих 

новых домах. Что касается Хакасии, то там, 

в большинстве домов идут отделочные ра-

боты - к концу сентября, уверен, пострадав-

шие справят новоселье. 

Всего же после пожаров в апреле 

этого года в Забайкалье было построено 

139 домов, а в Хакасии - 1124 дома. Это ре-

зультат огромных усилий и оперативной ра-

боты в первую очередь региональных вла-

стей. Руководству субъектов, муниципали-

тетов досталась самая сложная задача, ко-

торую они с честью выполнили. 

Между тем стройка в Хакасии все 

еще продолжается, и у этого есть уважи-

тельные причины. Владимир Путин в ходе 

своего последнего посещения региона дал 

команду расширить списки тех, кто может 

претендовать на улучшение жилищных 

условий. Речь идет, например, о многодет-

ных, опекунах и других льготниках. Всего 

122 дома. 

Вообще, при чрезвычайных ситуаци-

ях задача государства - обеспечить постра-

давших крышей над головой. Каждая семья 

получает метры по установленной государ-

ством норме. Но в этот раз было решено 

предоставить дополнительные льготы мно-

годетным семьям. 

Какие-то проблемы тормозили де-

ло? 

Одна из сложных проблем, с которой 

мы столкнулись, это отсутствие у жителей 

правоустанавливающих документов на зем-

лю и строения. Только у 15% пострадавших 

было оформлено свидетельство о соб-

ственности. Большинству пришлось в суде 

доказывать свое право на новое собствен-

ное жилье. К сожалению, в регионах очень 

мало уделяют внимания вопросам земель-

ных и имущественных прав. Кстати, судеб-

ные процессы еще идут, ведь надо не толь-

ко доказать, что именно ты был хозяином 

«погибшего»  дома, но и то, что у тебя нет 

второго жилья. Так что количество новосе-

лов может увеличиться. Мы к этому готовы - 

выделенных средств в рамках программы 

помощи хватает. 

Но все-таки в июне люди жалова-

лись, что их дома не строятся. В чем то-

гда была проблема? 

Не было никаких проблем, просто фи-

зически не смогли бы регионы построить 

дома за 1,5 месяца. 

Напомню, что пожары уничтожили до-

ма в апреле. И три месяца, за которые по-

явились фактически новые поселки, я счи-

таю очень коротким сроком. Впервые мы 

смогли создать оптимальную систему помо-

щи пострадавшим. 

Первое - был создан координацион-

ный штаб в минстрое. Второе - штабы в Ха-

касии и Забайкалье плотно работали с 

людьми, определяя, кому и что нужно. И ес-

ли раньше в домах не было света и центра-

лизованного водоснабжения, то теперь они 

у них есть. Все вопросы надо было согласо-

вать с людьми. 

Решения принимались индивидуаль-

ные. Там, где не было возможности прове-

сти центральное водоснабжение, бурили 

скважины и создавали системы очистки во-

ды для каждого дома. Огромная работа - 

создать с нуля линейное сооружение, ко-

лодцы, водозаборы, водоочистку. 

И как выглядят новые дома, куда 

переехали погорельцы? 

Это типовые строения. Хотя некото-

рые пострадавшие обратились к местным 

властям и строителям с просьбой все-таки 

учесть их мнение при планировке их буду-

щего жилья. Им пошли навстречу и, напри-

мер, кое-где построили цокольные этажи. 

Но все-таки я уверен, что типовые 

строения - идеальный вариант при устране-

нии последствий чрезвычайных ситуаций. В 

Хакасии было использовано пять типораз-

меров домов, три варианта конструктивных 

решений - в итоге получились хорошие, по-

строенные в рамках действующих строи-

тельных норм капитальные теплые дома. 

Интересными, кстати, в Хакасии полу-

чились новые сельские школы, которые так-

же собрали из модульных конструкций. Они 

построены в редком сегодня формате: 

непосредственно в здании находится квар-

тира учителя. В этом случае учитель уже 

выступает не просто как педагог, а как хозя-

ин дома. Учебное заведение рассчитано 

всего на 30 учеников, но там есть гимнасти-

ческий спортзал, столовая, класс. 1 сентяб-

ря там уже начались занятия. 

Лунный календарь садовода-огородника 

26-27 сентября 

Возможны пересадки комнатных растений, 

высадка луковичных в грунт, эффективны 

прополки и поливы.  

 

28 сентября 

Ничего не сажать и не пересаживать . 

 
29-30 сентября  

Эффективны меры борьбы с вредителями 
комнатных растений. Уборка капусты и кор-
неплодов. 

 
1-2 октября 

Благоприятное время для прокопки сажен-
цев, посадки озимого чеснока, лука, гиацин-
та. Можно заняться домашним консервиро-
ванием. 
 

 

3 октября 
Удачное время для подзимнего посева ово-
щей и цветов. Необходимы санитарные об-
резки и уборка растительных остатков с 
участка. 

 
4-5 октября 

Благоприятный период для подкор-
мок растений, подзимнего полива 
сада. Надземную часть растений 
лучше не обрезать и не  
обрывать.  
 

6-8 октября 
Благоприятное время для уборки 
оставшегося урожая. Можно обре-
зать ветви, вырубать ненужные  
кусты и деревья. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 сентября, Ольга Николаевна 

Мизяева, машинист насосных устано-

вок 4 разряда Службы главного техно-

лога - службы эксплуатации, отмечала 

свой 60-летний юбилей. А 1-го сентяб-

ря исполнилось 40 лет, как она работа-

ет в Хакресводоканале.  

Родилась О.Н. Мизяева в д. Новома-

рьинка Кемеровской области в семье трак-

ториста Николая Филимоновича и продавца 

Софьи Ивановны. Её родители воспитыва-

ли троих детей, Ольга Николаевна была 

старшим ребенком.   

Закончила Ольга Николаевна восемь 

классов, отучилась на тракториста и посту-

пила в Ачинский индустриально-

педагогический техникум. Проучившись там 

2 года, вышла замуж за выпускника этого 

техникума. И приехала со своим мужем Ни-

колаем Михайловичем на его малую Родину 

- в Хакасию.  

«Поначалу было очень непривычно, -  

вспоминает Мизяева О.Н., -  я удивлялась и 

писала маме в письмах, что как здесь мож-

но отмечать Новый год, если снега прак-

тически нет. Я - то  с детства привыкла, 

что у нас зимой только крыши домов вид-

но». 

 Привыкнув к степным просторам и 

частым ветрам, Ольга Николаевна по сове-

ту своей свекрови пришла работать на 

наше предприятие. Сама О.Н. Мизяева го-

ворит про себя так: «И как вошла в работу, 

влезла в это дело, так и не уйти было 

уже. Я ведь «однолюб» по жизни: что при-

кипело к душе, уже не оторвать. Конечно, 

то, что моя работа имеет большое зна-

чение и в моей жизни, и в жизни других лю-

дей, я поняла гораздо позже, с годами». На 

должности машиниста насосных установок 

О.Н. Мизяева проработала уже четыре де-

сятилетия.   

Своим учителем и наставником на 

предприятие Ольга Николаевна считает Ва-

гину Октябрину Ивановну, которая была ма-

стером смены, отличным руководителем.  

Октябрина Ивановна стала для нашей юби-

лярши настоящей матерью, которая помо-

гала ей дельным советом не только в рабо-

те, но и в семейной жизни.  

К слову сказать, Ольга Николаевна 

мать двоих сыновей – Петра и Алексея и 

бабушка троих внуков-подростков – Дмит-

рия, Ивана и Никиты.  

В окружении стольких мужчин Ольге 

Николаевне скучать некогда. Она часто с 

семьей ездит отдыхать на природу, на бе-

рег реки. С внуками катается на велосипе-

дах, поднимается в горы. А они в свою оче-

редь всегда помогают ей по огороду.  

 

Говорит о своем юбилее Ольга Нико-

лаевна так: «Я не чувствую, что мне 60 

лет, я молода душой. Мне бы ещё по забо-

рам лазить…! А главное счастье и гор-

дость моей жизни – это дети и внуки. Вну-

ки дружные и послушные, чем всех нас ра-

дуют».   

О хорошем человеке можно говорить 

много хорошего. Ольга Николаевна – это не 

только высококлассный специалист, но еще 

и замечательный, широкой души человек. 

Говорят – «не имей сто рублей, а 

имей сто друзей». Так вот, по словам кол-

лег, Ольга Николаевна – настоящий друг, с 

которым и в разведку не страшно идти. Ни-

когда не бросит в беде, всегда поможет и 

словом, и делом. И за свои годы работы на 

коммунальном предприятии Ольга Никола-

евна обзавелась двумя верными подругами 

– Пилюгиной Л.В. и Губиной Л.Н.. 

Наверное, именно такие качества и 

способствовали Ольге Николаевне встре-

тить свой юбилей в родном Хакресводока-

нале. С чем мы ее и поздравляем!  

Ольга Николаевна, в честь вашего 

юбилея хотим пожелать Вам всего  

самого наилучшего. 

Живите долго, работайте  

до следующего юбилея и радуйте 

нас всех тем, что Вы у нас есть! 

И пусть ваше отсутствие будет 

заметным, а присутствие –  

необходимым! 

 

Душою молода всегда!  

Главный технолог ГУП РХ 

«Хакресводоканал» Савченко Е.А.    

40 лет промчались птицей 

Трудовая деятельность Мизяевой Оль-

ги Николаевны в Хакресводоканале нача-

лась 1 сентября 1975 года с должности те-

лефониста от КСК.  

За прошедшие годы Ольга Николаевна 

приобрела производственный опыт, рабо-

тая машинистом, проявляя себя не только 

дисциплинированным, коммуникабельным и 

аккуратным работником, но и инициатив-

ным, способным взять на себя ответствен-

ность в принятии решений по сложным во-

просам.  

Ольга Николаевна ответственно отно-

сится к исполнению должностных обязанно-

стей и различных поручений. В коллективе 

она пользуется заслуженным уважением и 

авторитетом. 

За производственные успехи О.Н. 

Мизяева награждалась Правительственной 

наградой и Почетной грамотой Республики 

Хакасия.  

Но одна из самых ценных наград – глу-

бочайшее уважение, с которым к ней отно-

сятся коллеги. Коллектив насосной станции 

от всей души поздравляет Ольгу Николаев-

ну с 60-летием жизни и  40 - летием трудо-

вой деятельности в ГУП РХ 

«Хакресводоканал»!  

 

 

 

40 лет промчались птицей. 

Боже правый! 40 лет! 

Можно только удивиться, 

Что в душе покоя нет! 

Просто всем всегда казалось: 

Юный очень человек! 

Вдруг случайно оказалось, 

Что на службе 40 лет! 

Мы хотим сейчас поздравить 

И душою пожелать 

Юбилей отлично справить 

И работать  

продолжать! 

 


