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Идёт осенний призыв в армию
Зиля АБДУЛЛИНА
В нынешнюю призывную кампанию в ряды Вооружённых сил
будут призваны 6000 жителей Башкортостана. Первая отправка новобранцев со сборного пункта республики намечена на
сегодня, 20 октября.
По словам начальника отдела военного комиссариата РБ по
г. Туймазы и Туймазинскому району Салавата Бахтиярова,
осенний набор проходит организованно. Всего в Туймазинский призывной пункт вызовут 900 молодых людей. Из них
140 с учётом состояния здоровья, физподготовки, уровня
образования, имеющихся у них специальностей и результатов
тестирования, направят в различные виды войск. В основном
туймазинские ребята будут нести службу в сухопутных, зенитноракетных, воздушно-десантных войсках, воздушно-космических
силах, частях связи. Тем, кто имеет высшее образование,
будет предложена служба по контракту сроком на 2 года или
служба по призыву на один год.
В числе особенностей этой кампании – начало комплектования войск Национальной гвардии Российской Федерации.
В ряды гвардейцев вступят двое туймазинцев.

Знай наших!
Один из лучших
электрогазосварщиков республики
работает в «Туймазыводоканале»

Свои умения Рим Мурзаханов продемонстрировал
в конкурсе профмастерства
Диана НАСИБУЛЛИНА
В Белебее прошёл финал республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди
работников ЖКХ. Его организовало Министерство жилищнокоммунального хозяйства РБ совместно с общественной
организацией «Профессиональный союз работников жилищнокоммунального хозяйства Республики Башкортостан».
Финал конкурса проходил среди слесарей-сантехников,
электрогазосварщиков, операторов котельного оборудования,
электромонтёров, дворников и трактористов-механиков.
Конкурсная комиссия оценивала уровень теоретической подготовки и практических навыков конкурсантов, контролировала
технологию и качество работ, соблюдение правил и норм
безопасности труда, время выполнения заданий.
В номинации «Электрогазосварщик» третье место завоевал работник ООО «Туймазыводоканал» Рим Рифович Мурзаханов.

Рим Мурзаханов — единственный электрогазосварщик на предприятии, поэтому спрос на него
— большой.

Соберутся представители
бизнес-сообщества
27 октября в г. Октябрьский пройдёт День
предпринимательства Республики Башкортостан
Бизнесмены смогут пообщаться с лидерами своего сообщества, ведущими экспертами, представителями органов
государственной власти и получить много новой, полезной
информации.
В программе: семинары и лекции, дискуссии, консультации
по финансовой поддержке, оптимизации налогообложения и
правовой безопасности, а также экскурсия на завод пластмассовых изделий «Альтернатива».
Место проведения: г. Октябрьский, Дом дружбы народов, ул.
Шашина, 2, Участие в мероприятии бесплатное, необходимо
лишь зарегистрироваться на сайте 70LET.RU.

Туймазинцам посодействовали
на федеральном уровне

ЖКХ

Благодаря Фонду содействия реформированию ЖКХ
район получит около 500 миллионов рублей
Алексей ШИЛЬНИКОВ

Весной нынешнего года Фонд
содействия реформированию ЖКХ
одобрил заявку республики о
выделении средств на модернизацию
системы отопления в Туймазинском
районе. Помимо 260 миллионов
рублей, которые госкорпорация
предоставит на реконструкцию
котельных, деньгами помогут
республика и концессионер, имя
которого пока не сообщается.
Таким образом общий размер
финансовых вливаний увеличится до
полумиллиарда рублей. В настоящее
время туймазинцы выполнили все
предварительные требования Фонда.
Ожидается, что до конца года
они получат первый транш – 30
процентов от оговоренной суммы.

Из истории вопроса

Фото Зили Абдуллиной.

Служу России!

Призыв-2016

Активная работа в этом направлении ведётся в районе в
последние полтора десятилетия.
Оператор котельной №12 Файруза Зиякаева: «После
Горожане хорошо помнят, что
модернизации управлять современными водогрейными
много лет подряд теплоснабкотлами стало удобнее».
жение Туймазов осуществлялось
в основном тремя большими
предварительные требования
котельными. На рубеже тыся- Убытков станет меньше
Фонда и можем претендовать
челетий эксплуатировать их
стало экономически невыгодно Средства на предстоящую на получение средств, – говорит
– себестоимость тепла, по- реконструкцию четырёх ко- Булат Зиннурович. – Для этого
ставляемого ими населению, тельных, из которых две на- отчитаемся о проделанной раоказалась слишком высока. К ходятся в Туймазах (№1 и боте в Москве, после чего растому же эти «комбинаты тепла» самая крупная в городе – считываем получить аванс – 30
устарели морально и физически. № 7, мощностью 40 мегаватт), процентов от общей стоимости
Вкладывать деньги в их ремонт ещё две – в Кандрах и Серафи- проекта. Деньги направим на
стало нецелесообразно – проще мовском. Вначале планирова- покупку оборудования и оплату
построить новые. В результате лось занять в одном из банков строительно-монтажных работ.
Завершить работу планибыла принята районная про- Европы. В 2009 году были
руется
до конца следующего
подготовлены
все
необходимые
грамма реконструкции системы
теплоснабжения, в рамках ко- расчёты, удалось подыскать года. В итоге охват города и
сёл современными котельными
торой с 2002 года в Туймазах кредитное учреждение, готовое
составит почти 90 процентов.
возвели более десятка автома- выделить туймазинцам нескольПомимо повышения надёжности
ко
сот
миллионов
тизированных кварВ итоге охват
рублей. Даже с уча- и улучшения качества предотальных котельных.
стием посредника – ставляемых услуг, выполненный
города и сёл
Началась масштабная
комплекс работ позволит сореконструкция ряда
одного из российских
современными
кратить издержки на выработку
сравнительно небольбанков – ставка в 4,5
котельными
тепла.
ших действующих составит почти 90 процента годовых
Себестоимость одной гигакакотельных.
казалась очень раз- лории тепла в Туймазах сегодня
процентов.
— Выигрыш от
умной. Однако когда достигает 1800 рублей, а попроделанной работы очевиден, сделка вышла на финишную требителям она реализуется
– говорит заместитель главы прямую, резко взлетела стои- примерно за 1500 рублей. После
Администрации района по ЖКХ мость евро и от её заключения реконструкции «вилка» между
Булат Халиуллин. – С появлени- пришлось отказаться.
этими цифрами сократится.
ем квартальных котельных резко
Стало очевидно – реали- Соответственно, уменьшится
сократилась протяжённость зацию этих планов придётся нагрузка на республиканский
уличных тепловых сетей. Соот- отложить на неопределённый бюджет, из которого выделяветственно, уменьшилось коли- срок. Но тут удача повернулась лись средства на покрытие этих
чество порывов и потерь тепла. к туймазинским «коммунальщи- убытков.
Их современная «начинка», кам» лицом: Фонд содействия
работающая в автоматическом реформированию ЖКХ заявил Отремонтируют
режиме, позволила сократить о готовности поддержать муниуличные магистрали
численность обслуживающего ципальные проекты реконструкперсонала: если прежде в каж- ции жилищно-коммунального Кроме того, к обещанному
дой котельной трудились десят- хозяйства. Одним из главных полумиллиарду туймазинцы
ки человек, то сейчас хватает требований руководство госкор- получат ещё один финансовый
одного оператора-обходчика на порации назвало высокую сте- бонус: чтобы реконструкция
несколько котельных. Да и эко- пень готовности к реализации. дала максимальный эффект,
Проект туймазинцев отвечал Фонд обратился к руководству
номия на газе, электроэнергии
практически всем критериям и, республики с просьбой выдеи общехозяйственных расходах
таким образом, Туймазы стал лить туймазинцам средства на
оказалась весьма существенпервым городом в республи- замену ветхих магистралей.
ной.
ке, который получит солидный Уже известно, что из бюджета
Работа в этом направлении транш от Фонда.
республики в рамках РАИП на
продолжается и сегодня. Так, за
Отработавшее свой срок эти цели выделят около 170
счёт средств Республиканской оборудование этих котельных миллионов рублей. Это знаадресной инвестпрограммы не- будет выводиться из эксплуата- чит, что если прежде в районе
давно была модернизирована ции. Взамен появятся блочно- ежегодно вкладывали в замену
котельная № 12. Полной модер- модульные котельные с коге- изношенных коммуникаций по
низации подверглась котельная нерационными установками. 10-15 миллионов рублей, то с
№ 14, которую два года назад Данные установки позволяют 2017 по 2019 годы включительно
передало муниципалитету ОАО вырабатывать дешёвые тепло на реконструкцию уличных те«Башкирнефтепродукт». В на- и электрическую энергию на пловых сетей и сетей горячего
стоящее время рядом с прежней собственные нужды.
водоснабжения будет ежегодно
котельной смонтирован блоч— Сейчас наша задача – под- направляться по 50-60 миллионый источник теплоснабжения. твердить, что мы выполнили все нов рублей.

