
^  № 14 29 марта 2019 г. ____________________________________________________ А н Г Я р С К Я Я  П рЗВ Д Я

ОТСЛУЖИ, 
КАК НАДО, 
И ВЕРНИСЬ
ПРИЗЫВ-2019

Весеннему призыву в Вооруженные силы России 
подлежит порядка 320 человек. Об этом сообщили 
в отделе военного комиссариата Красноярского 
края по Богучанскому и Кежемскому районам.
С 1 по 12 апреля в здании военкомата призывникам согласно гра

фику предстоит пройти медицинскую и призывную комиссии. Отправка 
в войска будет организована ближе к концу апреля и по июль.

Срочная служба для новобранцев нынешней весны запланирова
на в ракетных войсках стратегического назначения, в войсках нацио
нальной гвардии, в военно-морском флоте, в военно-космических вой
сках, в военно-воздушных силах, в десантных и железнодорожных вой
сках. В военкомате уточнили, что при распределении призывников 
учитывается масса факторов -  от категории годности по состоянию 
здоровья до семейного положения и его личного желания. Индивиду
альный подход, сокращение срока службы до одного года и обяза
тельность армейского опыта при дальнейшем трудоустройстве в гос
структуры сказываются на отношении призывников к военной служ
бе. Уклонистов с каждым годом становится меньше.

-М ы отмечаем, пусть незначительную, но положительную динами
ку. В 2017 году от службы в армии уклонились 65 человек, в 2018-м -  62 
человека, в настоящее время в розыске находятся 60 человек. Отно
шение молодых людей постепенно меняется и чувствуется более от
ветственный подход и искреннее желание отдать долг Родине, -  рас
сказала начальник отдедения подготовки и призыва граждан на воен
ную службу военного комиссариата Наталья Салеева.

Ирина БУТЕНКО.
(АП)

ЗАЯВИ О СЕБЕ
КОНКУРС

Теплотрасса до Ангарского

ТЕПЛО
ОТ «ЛЕССЕРВИСА»
ЖКХ

Руководство предприятия 
объявило о готовности снизить 
тариф за отопление для жителей



ООЪЯВИЛО О готовности сни^и I ь

тариф за отопление для жителей 
Ангарского и бюджетной сферы 
на 20 процентов.
Кроме того, лесопереработчики 
гарантируют населению 
стабильную подачу тепла 
высокого качества в течение 
всего отопительного сезона. 
Однако четвертый год 
администрация «ЛесСервиса» 
не может добиться понимания 
местного сельсовета. Опилки -  сырье для котельной

КОНКУРС

Десятого апреля 
завершается первый 
этап XVI 
Всероссийского 
конкурса молодежных 
авторских проектов и 
проектов в сфере 
образования «Моя 
страна -  моя Россия». 
У молодых людей в 
возрасте от 14 до 35 
лет еще есть шанс 
стать его участником.
Конкурсанты представляют 

один или несколько проектов, 
оформив их в соответствии с ус
ловиями, и загружают в единую си
стему экспертной оценки на сай
те конкурса. Уже на втором этапе
-  с 11 по 25 апреля -  пройдут за
очная экспертиза и определение 
участников очного этапа.

В 2018-2019 гг. конкурс прово
дится по 19 номинациям. В их 
числе «Моя страна», «Мой род
ной язык», «Мое село», «Мой 
дом», «Моя семья», «Моя госте
приимная Россия», «Мое здоро
вье», «Экология моей страны» и 
ДР-

Основные цели конкурса: при
влечение молодежи к участию в 
социально-экономическом раз
витии российских регионов, го
родов и сел -  разработке и реа
лизации проектов, направлен
ных на совершенствование сис
темы управления российскими 
территориями, развитие реаль
ного сектора экономики, соци
альной и научно-педагогических 
сфер; поддержка проектов и ини
циатив, создающих возможнос
ти для личностной и професси
ональной самореализации моло
дых граждан в различных сферах 
деятельности.

Подробнее об условиях кон
курса -  на официальном сайте

http://www.moyastrana.ru.

ТАКОЙ ЗИМЫ, как минувшая, 
в Ангарском не помнят даже 

старожилы. Те, кто отапливается 
централизованно, либо замерза
ли, либо пытались обогреться 
электроприборами, либо топили 
печи дровами. Перерасчета за бе
зобразное теплоснабжение по
требителям никто не сделал, и 
фактически они дважды оплати
ли некачественную услугу.

Ситуация более чем странная, 
поскольку буквально в двух ки
лометрах от поселка успешно 
развивается лесообрабатываю
щее предприятие, которому 
крайне необходимо избавляться 
от отходов производства. Для 
уничтожения опилок и щепы 
ООО «ЛесСервис» отстроил ав
томатизированную котельную на 
6,1 МВт. С такой мощностью про
изводственная котельная спо
собна отапливать Ангарский ка
чественно и без перебоев. К 
тому же частная организация за 
собственные средства (порядка 
30 млн. рублей) проложила до 
поселка тепловую сеть. Проб
ная подача тепла в дома ангар- 
цев в марте-мае 2017 года пока
зала отличный результат. Одна
ко на том все и умерло. На мно
гочисленные обращения дирек
ции «ЛесСервиса» о передаче 
им в эксплуатацию объектов 
теплоснабжения Ангарского (ко
пия переписки с руководством 
поселка, района и края, начатой

еще в 2016 году, имеется в рас
поряжении редакции) она полу
чает отказ.

-  Мы не понимаем, почему нам 
отказывают в этом выгодном со
циальном предложении. Прежде 
всего, в год это сэкономит поряд
ка 11 млн. рублей бюджетных 
средств за отопление бюджетных 
учреждений и компенсационных 
выплат льготникам. Для населе
ния снизится плата за теплоснаб
жение, так как низкая себестои
мость сырья позволяет произво
дить дешевую энергию. Ну и, в от
личие от угольной, котельная, ко
торая работает на отходах лесо
пиления, выдает в окружающую 
среду экологически безопасный 
пар, -  поясняет генеральный ди
ректор ООО «ЛесСервис» Игорь 
Безруких.

Для коммунальной деятельнос
ти «ЛесСервис» создал специа
лизированную организацию ООО 
«ТеплоСервис» (а это 40 рабочих 
мест дополнительно к основному 
производству) и наглядно демон
стрирует эффективную работу, 
отапливая в последние годы 
Красногорьевский и Гремучий. 
Здесь текущий отопительный се
зон проходит без авралов и жалоб 
населения.

-  Есть три дома в Гремучем, 
это конечные точки, куда тепло 
не доходит. Собственникам жи
лья мы сделали перерасчет и бу
дем решать технические вопросы,

менять подводы к домам, -  ска
зал директор ООО «ТеплоСер
вис» Владимир Кравченко.

Чтобы обеспечить стабильную 
подачу тепла в Красногорьевс
кий и Гремучий, «ТеплоСервис» 
начал с масштабной ревизии 
поселковых теплотрасс, которые 
эксплуатируются почти 50 лет и 
имеют 100-процентный износ. 
За три года полностью замени
ли 2,3 км труб, нынешним летом 
ремонтные работы будут про
должены.

«ЛесСервис» не скрывает, 
что крайне заинтересован в по
ставках тепла в Ангарский. По
требность предприятия в утили
зации отходов производства 
высока, поэтому с топливом 
для котельных и производством 
тепловой энергии проблем не 
будет.

Поднимать ангарцев на бунт 
руководство предприятия не на
мерено и в очередной раз обра
щается в районную администра
цию, теперь уже к новому главе, 
с просьбой вникнуть в суть воп
роса и оказать содействие. «Про
сим Вас как можно быстрее ре
шить данный вопрос, так как не
обходимо произвести подготовку 
объектов теплоснабжения п. Ан
гарский к предстоящему отопи
тельному периоду», -  отмечено в 
письме.

Ирина БУТЕНКО.
(АП)

ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ЦЭТВ 
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ): 

8 800 220 20 02
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