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- Але сандр Михайло-
вич, разработан ли план
мероприятий по под отов е
жилищно о фонда зиме?
- Да. Он в лючает в се-

бя работы те ще о и а-
питально о хара тера, а
та же ремонты инженер-
но о обор дования и бла-
о стройство.
По аждом этом нап-

равлению финансирова-
ние тверждается в нача-
ле ода и производится
из разных доходных ста-
тей бюджета УЭ НЦЧ
РАН. Контроль за испол-
нением пред смотрен-
ных мероприятий ос ще-
ствляют полномочен-
ные ор аны Правитель-
ства Мос овс ой облас-
ти и местная админист-
рация. Начиная с ав с-
та, соответств ющие от-

четы подаются два раза в
месяц.
- С ществ ют ли объ-

е ты, треб ющие апре-
монта?
- Необходимость в а-

питальном ремонте объ-
е товЖКХ в зависимости
от их назначения возни-
ает в диапазоне от 15 до
30 лет. В Черно олов е
част ов, на оторых это
требование в полном объ-
еме не реализовано, дос-
таточно.
- С оль о дене выделе-

но на апитальный ремонт?
- В 2010 од на апи-

тальный ремонт планир -
ется направить 15068,8
тыс. р блей. Из них
8016,4 тыс. р б. - с бси-
дии РАН, 1542,6 тыс. р б.
- средства от сдачи в
аренд объе тов недви-

жимости, находящихся в
федеральной собствен-
ности, 5509,8 тыс. р б. -
средства жителей. Всё
это, онечно, апля в мо-
ре, но а ое-то время ста-
бильность в этом направ-
лении еще можно б дет
держивать. За это время
должен быть найден ответ
на та ой важный для всех
вопрос. Управление э с-
пл атации работает здесь,
поверьте.
- Ка ово се одня техни-

чес ое состояние объе тов
ЖКХ?
- В техничес ом отно-

шении объе ты ЖКХ
вы лядят ровно настоль-
о, нас оль о они про-
финансированы.
- Имеются ли орода

резервные источни и пи-
тания?

- Да, для основных ре-
с рсоснабжающих под-
разделений резервные ис-
точни и питания пле-
ны нашей администраци-
ей за счет средств м ни-
ципально о бюджета и в
настоящий момент пере-
даются на обсл живание
Управлению э спл ата-
ции. Эффе тивность их
использования вызывает
не оторые вопросы, но в
целом сит ацию можно
считать под онтрольной.
- Ка вед тся испытания

эле трообор дования?
- Любое эле трообор -

дование монтир ется и
обсл живается в станов-
ленном производствен-
но-техноло ичес ом ре-
жиме. Там, де не хватает
собственных рес рсов
эле тросл жбы УЭ, за-
прашивается помощь сто-
ронних специализиро-
ванных ор анизаций.
- Прошлая зима была

снежной. Достаточно ли
УЭ сне о борочной тех-
ни и?
- К сожалению, на нас-

тоящий момент ни а их
новых приобретений
сне о борочной техни и
Управление э спл ата-
ции не произвело. Ста-
рая техни а ремонтир -
ется и проходит освиде-
тельствование. Наст па-
ющей зимой наша работа
на этом част е вряд ли
б дет сильно отличаться
от предыд щей работы.
Основной дар, а и
раньше, на себя прим т
люди, а не механизмы.
Та ая артина - не веч-
ная, но се одня это та .
- Не было ли сбоев тех-

ни и прошлой, холодной
зимой?
- Последний отопи-

тельный сезон с четом
тяжести по одных сло-
вий прошел хорошо.
Серьезных сбоев не было
- в основном, бла одаря
профессиональной рабо-
те сотр дни ов КТС.
- С а ими тр дностями

приходится стал иваться
омм нальным сл жбам?
- Конечно, проблем

нас немало, но, а мне
ажется, самые выражен-
ные - все-та и с бъе тив-
ные. Люди не отовы по а
поддерживать чистот в
"местах обитания", бе-
режно относиться ол-
ле тивном им ществ ,
давать возможность бес-
препятственно работать

нашей техни е во дворах
жилых домов, цивилизо-
ванно относиться м -
сорной темати е, вести на
равных диало с теми, то
их обсл живает, и т. д. Со
своей стороны, УЭ та же
не может по а ордиться
а ими-то современны-
ми решениями по этим
направлениям. Поэтом
б дем работать и отвечать
за рез льтаты этой рабо-
ты. Ка миним м, жела-
ние делать и то, и др ое
есть. Мы здесь живем, это
- наш ород.

Беседовала
Елена КОРОЧКИНА,

фото Романа Р мянцева

Ëåòî ñòîèò æàðêîå – 
êàêîé áóäåò çèìà?

Äëèòåëüíûé ïåðèîä æàðû çàñòàâèë ìíîãèõ çàáûòü î çè-
ìå è î òîì, êàêèå ñþðïðèçû îíà ìîæåò ïðåïîäíåñòè. Ïîì-
íÿò îá ýòîì ðàçâå ÷òî ÷åðíîãîëîâñêèå êîììóíàëüùèêè,
âåäü îñíîâíàÿ çàáîòà î ãîðîäå è åãî æèòåëÿõ â õîëîäà
ëÿæåò íà èõ ïëå÷è. Òðàäèöèîííî ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëü-
íîìó ñåçîíó íà÷èíàåòñÿ óæå ëåòîì. Î òîì, êàê îíà ïðîõî-
äèò, íàì ðàññêàçàë íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè
ÍÖ× ÐÀÍ À.Ì. ÔÀÑÒÎÂÅÖ.

- Валерий Петрович, возросло
ли оличество обращений жите-
лей Черно олов и на с ор ю?
- Да, по сравнению с анало-
ичным периодом прошло о о-
да величилось на 235 сл чаев.
Та , за июнь-июль прошло о
ода нам за медицинс ой по-
мощью обратилось 1110 чело-
ве . В этом од - 1345.
- Это связано с жарой?
- В определенной степени это

можно связать с повышенной
температ рой о р жающей
среды, оторая держится дли-
тельное время.
- Основные жалобы?
- Повышенное артериальное

давление, боли в области серд-
ца, оловные боли, слабость,
олово р жение, повышение
температ ры тела (последнее

хара терно для детей в возрасте
до 5 лет).
- Ка ие больные входят в
р пп рис а?
- Люди, страдающие, прежде

все о, сердечно-сос дистыми
заболеваниями, повышенным
артериальным давлением, дети
до 5 лет.
- Ле арственных препаратов

хватает?
- На с орой помощи доста-

точно меди аментов для о аза-
ния медицинс ой помощи всем
ате ориям больных.
- Что можно посоветовать лю-

дям?
- Основной совет тем, то

страдает хроничес ими заболе-
ваниями: выполняйте все ре о-
мендации своих част овых те-
рапевтов. А остальным - сохра-

нять водно-эле тролитный ба-
ланс. Для это о необходимо вос-
полнять потери ор анизмом
жид ости, принимая минераль-
ные воды, нат ральные фр то-
вые со и, домашние омпоты. А
та же потреблять в пищ боль-
шее оличество овощей и фр -
тов. Сейчас всем необходимо
носить оловные боры. И, о-
нечно, воздержаться от потреб-
ления спиртных напит ов.
- Были ли жалобы, связанные

с сом змей?
- За азанный период от-

мечено 6 сл чаев сов змей
(4 сл чая - дети и 2 - взрослые).
В прошлом од , в это же вре-
мя, сов змей не было.
- Что делать в сл чае са?
- Ка правило, сы были в

верхние и нижние онечности,

поэтом необходимо иммоби-
лизировать (обездвижить) о-
нечность, принять любой анти-
истаминный препарат (димед-
рол, пипольфен, с прастин и
т.п.). По возможности, место

са обложить льдом, вызвать
с ор ю помощь или обратиться
в ближайшее лечебное чреж-
дение. На ладывать ж т на о-

нечность при сах адю и не
след ет!!!
Д маю, стоит присл шаться

совет специалиста: и здоровье
сбережем, и настроение под-
правим. А там, лядишь, и жа-
ра спадет!

Беседовала
Елена КОРОЧКИНА,

фото автора

Áóäüòå çäîðîâû!
Íåïðèâû÷íàÿ æàðà, óñòàíîâèâøàÿñÿ â íàøåì ðåãèîíå, âûçâàëà ìíîæå-

ñòâî ïðîáëåì â ðàçëè÷íûõ ñôåðàõ æèçíè. Î òîì, êàê ïîâëèÿëà àíîìàëü-
íàÿ ïîãîäà íà çäîðîâüå íàøèõ ãðàæäàí è êàê ïðåîäîëåòü åå ïîñëåä-
ñòâèÿ, ìû ïîãîâîðèëè ñ çàâåäóþùèì ×åðíîãîëîâñêèì îòäåëåíèåì ñêî-
ðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè Â.Ï. ÄÎÂÁÓØÅÌ.

Ê âûåçäó ãîòîâû!




