
 ПОЗДРАВЛЯЕМ!ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нет без энергии жизни на свете, 
Как ни крути, без неё пропадём! 
Новых успехов тебе, энергетик, 
В жизни и в деле нелёгком твоём, 
Чтобы решались задачи любые, 
Чтобы всегда, неизменно везло. 
Если работают люди такие. 

Природные катаклизмы 
не проходят бесследно… 
Вот и у соседей, в г. Юби-
лейном, в начале февраля 
произошло ЧП – обруши-
лась железобетонная кры-
ша котельной № 12. Уча-
сток, который обслужива-
ла котельная, мог остаться 
без тепла… Коммунальщи-
ки из Юбилейного обрати-
лись за помощью в Мыти-
щинскую теплосеть.

И помощь пришла опе-
ративно. Двое суток ра-
ботали на выезде мыти-
щинцы, выполняя демон-
таж крыши и разбирая об-
рушившиеся завалы. Тру-
дились, конечно, не одни 
и не вручную: им помога-
ли суперкран «Либхер-50» 

с большим выбросом стре-
лы, другие специальные 
машины. Работали двое су-
ток, практически без сна. 
Благодаря им здание было 
восстановлено в кратчай-
шие сроки, а затем насту-
пил черёд самой котель-
ной...

Теперь остается назвать 
главных организаторов 
ликвидации ЧП. Это ма-
стер цеха централизован-
ного ремонта Илья Вита-
льевич Александров (на 
снимке в центре), началь-
ник цеха механизации и 
транспорта Олег Валерье-
вич Кузьмин (слева) и во-
дитель автоманипулято-
ра Дмитрий Анатольевич 
Иванов (справа).

3 февраля в Доме Правитель-
ства Московской области состо-
ялось областное итоговое сове-
щание, участниками которого 
стали члены правительства ре-
гиона, депутаты Московской об-
ластной Думы, главы муници-
пальных образований. В числе 
приглашенных был и гендирек-
тор ОАО «Мытищенская тепло-
сеть» Ю.Н.Казанов.

По словам губернатора, 2010 
год завершился удачно по мно-
гим показателям. И это несмотря 
на природные катаклизмы – лет-
ние пожары, «ледяной дождь» и 
энергетический кризис, охва-
тивший Подмосковье в новогод-
ние праздники. Правительство 
Московской области выполни-
ло и все социальные обязатель-
ства перед населением. 

Как подчеркнул руководитель 
региона, впервые за прошедшее 
десятилетие областной бюджет 
исполнен с профицитом. Эко-
номическую стабильность реги-
ону обеспечили 12 муниципаль-
ных образований – Ленинский, 
Красногорский, Одинцовский, 
Мытищинский районы и ряд го-
родских округов. Борис Громов 
наградил руководителей этих 
муниципальных образований – 
среди них и главу Мытищинско-
го района Виктора Азарова – По-
чётными грамотами «за высокие 
социально-экономические по-
казатели». 

На совещании губернатор об-
ласти поставил перед руководи-
телями городов и районов зада-
чи на 2011 год. В числе приори-
тетных – обеспечение дошколь-
ными образовательными учреж-
дениями, развитие транспорт-
ной сети, подготовка к пожаро-
опасному периоду.  

Особое внимание Борис Гро-
мов уделил программе модерни-
зации здравоохранения, рассчи-
танной  на 2011–2013 годы. На 
эти цели из федерального бюд-
жета Подмосковью выделяет-
ся почти 25 млрд рублей. «На-
селение нашего региона долж-
но получать качественные ме-
дицинские услуги, и обеспечен-
ность объектами здравоохране-
ния должна быть 100%-ной», 
– подчеркнул Борис Громов. 

Принимая во внимание ре-
шение губернатора,  глава райо-
на Виктор Азаров дал поручение 
районному управлению здраво-
охранения подготовить необхо-
димые документы по  медицин-
ским объектам, которые могут 
войти в федеральную программу. 
«Необходимо заявить о включе-
нии в программу модернизации 
здравоохранения Пироговскую 
и Сухаревскую больницы, ин-
фекционное отделение МГКБ», 
– отметил В. Азаров на совеща-
нии, которое состоялось в рай-
онной администрации.  

Соб. инф.

В ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА, НА ТОРЖЕСТВЕННОМ 
СОБРАНИИ В РАЙОННОМ ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА ЯУЗА, ЗВАНИЕ 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК МЫТИЩИНСКОЙ ТЕПЛОСЕТИ
БЫЛО ПРИСВОЕНО ВОСЬМИ СОТРУДНИКАМ: 

Андреевой Любови Владимировне, оператору котельной участка № 19;
Батовой Надежде Михайловне, оператору котельной участка № 21;
Зверковой Татьяне Валентиновне, оператору котельной участка № 19;
Овчинниковой Раисе Леонидовне, оператору котельной участка № 19;
Султыеву Нариману Медихатовичу, мастеру участка № 34;
Холоднову Владимиру Евгеньевичу, мастеру участка № 19;
Честнову Михаилу Николаевичу, начальнику участка № 19;
Шишикиной Любови Евдокимовне, оператору котельной участка № 19.

CИТУАЦИЯ ПОДВОДИМ ИТОГИ
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Под знаком 
энергосбережения

Вопросы энергосбережения, энергоэф-
фективности в прошедшем 2010 году были 
приоритетными в стране и регионах. В По-
слании Президента России Федеральному 
собранию энергосбережению, в частности 
в ЖКХ, уделено значительное внимание. 

Завершившийся 2010 год и в Мыти-
щинской теплосети проходил под знаком 
энергосбережения, повышения энерго-
эффективности всех направлений нашей 
деятельности. Хотя вернее сказать, энер-
гоэффективность – главная цель всей на-
шей реконструкции, которая ведется уже 
на протяжении 10 лет. Критерии её оцен-
ки – снижение потребления топливно-
энергетических ресурсов на единицу про-
изводимой продукции. 

Расширилась территория нашего основ-
ного производства – теплоснабжения. Не-
сколько ведомственных котельных переда-
ны нам в эксплуатацию как в Мытищин-
ском районе, так и в некоторых районах 
Московской области.

Модернизация производства касается 
и средств производства, и производитель-
ных сил. Развитие персонала, его квали-
фикация должна соответствовать или опе-
режать темпы реконструкции производ-
ства. Это одно из направлений развития 
Мытищинской теплосети. Благодаря це-
ленаправленной работе с персоналом из 
кадрового резерва выдвинуты на руково-
дящие должности среднего звена молодые, 
но уже опытные, с современной квалифи-
кацией сотрудники. В целом произошла 
ротация 70 процентов начальников отде-
лов, служб и мастеров. Наша газета будет 
представлять их в рубрике «Назначения».

Не отстают и наши сотрудники по ра-
бочим специальностям. С каждым го-
дом улучшаются показатели на конкурсах 
«Лучший по профессии». Сварщик пред-
приятия Николай Перекатов стал лучшим 
в районе, области и третьим – на фестива-
ле в Беларуси, слесарь по ремонту Сергей 
Евдокимов стал победителем Московско-
го областного конкурса. Сварщику Алек-
сею Кузьмину, водителю Дмитрию Ива-
нову присвоены звания «Мытищинский 
мастер». 

А проведенное в РДКД «Яуза» празд-
ничное мероприятие в честь Дня энерге-
тика показало, что в нашем коллективе 
много творческих людей, новых талантов.

В текущем 2011 году мы должны сохра-
нить темпы модернизации. Прежде все-
го, при реконструкции тепловых сетей, 
установке ИТП, расширении возможно-
стей АСУТП, оснащении квартир тепло-
водосчетчиками. И, конечно, при обуче-
нии. Итогом нашей работы должно стать 
дальнейшее повышение качества нашей 
продукции – отопления и горячего водо-
снабжения, а также повышение заработной 
платы сотрудников предприятия.

«2010 год в моей истории». Под такой 
рубрикой многие из сотрудников Мыти-
щинской теплосети могли бы рассказать о 
своих достижениях или просто о событиях, 
произошедших в прошедшем году и име-
ющих к ним отношение. Именно из них и 
складывается история предприятия, исто-
рия города и района.

В заключение пожелаем новому редак-
тору газет «Дом наш Мытищи» и «Отопи-
тельный сезон» Валентину Карпову твор-
ческих успехов! 

Ю.Н. Казанов, 
генеральный директор ОАО 

«Мытищинская теплосеть»
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НАЗНАЧЕНИЯ

ФЕНИН 
Андрей 

Андреевич
Начальник теплофикацион-

ного района № 5

ПЯТИН 
Евгений 

Васильевич 
Начальник теплофикацион-

ного района №1
Возраст – 26 лет,
Образование – 6-й курс 

МГАКХиС.

ШЕВЧЕНКО 
Игорь 

Юрьевич
Начальник теплофикацион-

ного района №2

Возраст – 27 лет.
Образование – Оренбургский 

химико-механический техни-
кум, техник-теплотехник.

Оренбургский университет, 
теплотехника промышленных 
предприятий.

Район №2 
В состав района входят 7 

участков  по обслуживанию 
20 ЦТП, 109 ИТП, тепловых 
сетей общей протяжённо-
стью 60 км (х2) и 6 котельных 

Присоединённая нагруз-
ка – 153 Гкал/час,

Потребителей – 466 
Численность работающих 

– 113 человек, в т.ч. ИТР – 7

Возраст – 25 лет
Образование – Военный ин-

женерный технический уни-
верситет, С-Петербург.

Инженер– теплотехник.

Район №5
В состав теплофикацион-

ного района входят 1 ЦТП, 
12 ИТП, 7,33 км (х2) тепло-
вых сетей, 16 котельных, в 
т.ч. в городах Одинцово и 
Щёлково.

Присоединённая нагруз-
ка – 46 Гкал/час. 

Закончил «Школу резер-
ва» по комплексной програм-
ме повышения квалификации 
персонала Мытищинской те-
плосети.

Район №1 – самый круп-
ный в системе теплоснабже-
ния, эксплуатируемой Мы-
тищинской теплосетью.

Присоединенная нагруз-
ка – 345 Гкал/час.

Участков – 10, включая 
котельные РТС, МЭТЗ, 
ВИСХАГИ, КЭЧ, в/ч 2044, 
Эрисмана, Сосновая, под-
ключена ТЭС-27.

Потребителей – 645.
Тепловых сетей – 136 

км, в т.ч. предизолирован-
ных– 90 км,

ЦТП – 40, ИТП – 403,
Работников – 140, в т.ч. 

ИТР – 16,
Улицы – Новомыти-

щинский проспект, Олим-
пийский проспект, Лёт-
ная, Юбилейная, Семаш-
ко, мкр-н Перловка.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ

ВЫСТАВКА

В нашем полку прибыло

– Щёлково считается од-
ним из крупнейших районов 
Подмосковья, где находит-
ся ряд объектов стратегиче-
ского значения. Здесь раз-
местился Чкаловский во-
енный аэродром, с кото-
рого – наряду с военными 
– осуществляются и ком-
мерческие рейсы. Непо-
далеку от районного цен-
тра находится всемирно из-
вестный Звёздный городок, 
где размещается Центр под-
готовки космонавтов. На 
территории городского по-
селения Монино действу-
ет Военно-воздушная ака-
демия им. Ю.А.Гагарина; в 
городском поселении Заго-
рянский – Учебный центр 
и Музей железнодорожных 
войск РФ. 

Город Щёлково – один из 
ведущих промышленных го-
родов Подмосковья. На его 
территории осуществляют 
деятельность более 140 про-
мышленных предприятий. В 

Регион «уходит» от ведомственных котельных
В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА 
МЫТИЩИНСКАЯ 
ТЕПЛОСЕТЬ, ВЫИГРАВ 
АУКЦИОН, ВЗЯЛА В АРЕНДУ 
КОМПЛЕКС КОТЕЛЬНЫХ 
МИКРОРАЙОНА 
СОБОЛЕВКА В Г. ЩЁЛКОВО. 
О СВОЁМ ГОРОДЕ И О 
ЗАДАЧАХ, ПОСТАВЛЕННЫХ 
ПЕРЕД МЫТИЩИНСКОЙ 
ТЕПЛОСЕТЬЮ, РАССКАЗАЛ 
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ 
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЩЁЛКОВО А.В. КОРЖ.

общем объеме производи-
мой продукции лидируют 
предприятия по производ-
ству машин и оборудования. 
На втором месте находятся 
предприятия химической 
отрасли. На территории го-
рода успешно развиваются 
предприятия по производ-
ству пищевых продуктов и 
предприятия мебельной. 

Численность населения 
города Щёлково сегодня 
составляет свыше 71 тыс. 
человек, число жилых до-
мов – 861, котельных – 42. 

Мытищинская теплосеть 
обеспечивает теплоснабже-
нием 10-ю часть от общей 
потребности города.

Перед Мытищинской те-
плосетью поставлена задача 
– обеспечить круглогодич-
ное теплоснабжение и ГВС 
микрорайона Соболевка (30 
Гкал/час) и нового строя-
щегося микрорайона (10,5 
Гкал/час), а также подклю-
чить к новой котельной весь 

микрорайон Гагаринский, и 
тем самым уйти от исполь-
зования ведомственных ко-
тельных.

41 работник комплекса 
котельных, взятых в арен-
ду Мытищинской теплосе-
тью, зачислены в штат пред-
приятия. Новые работни-
ки ознакомлены с истори-
ей предприятия, с его совре-
менным состоянием и пер-
спективами.

Мытищинская теплосеть имеет самую современную спецтехнику для быстрого и каче-
ственного выполнения ремонтно-строительных работ: 16 грузовых автомобилей, 13 экска-
ваторов и автокранов, 5 спецприцепов, 7 оперативных автомобилей. Вся техника оснаще-
на приборами навигационного контроля. Предприятие располагает необходимым количе-
ством мобильных электростанций и теплоисточников.

Часть машин была представлена на площадке перед Дворцом культуры в День энергетика.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Дмитрий Анатолье-
вич Иванов – победи-
тель районного конкур-
са водителей. Фото Дми-
трия Анатольевича мож-
но увидеть на районной 
Доске Почёта. Ему при-
суждено звание «Мыти-
щинский мастер». У него 
1 класс, 4 разряд, в Те-
плосети работает с 1993 
года.

Победители конкурсов «Лучший по профессии» 2010 года

И вновь победа!
Этот год для электросварщика Николая Перекатова стал урожай-

ным на награды.
На областном конкурсе профессионального мастерства, в Подоль-

ске, организованном Комитетом по физической культуре, спорту, 
туризму и работе с молодежью, проходившем в Подольске, он за-
нял первое место. Ранее он уже был победителем в мытищинском 
конкурсе «Золотые руки 2010» и на фестивале молодежи в белорус-
ском городе Барановичи. На всех конкурсах наш электросварщик 
показал себя профессионалом высшего класса, не оставив сопер-
никам ни малейших шансов на победу. В конкурсе принимали уча-
стие 12 человек из десяти районов Московской области. 

Сварщик – одна из самых ответственных профессий на предпри-
ятии, эксплуатирующем опасные промышленные объекты с высо-
кими температурами и давлением.

И в теории, и в практике первый
Слесарь аварийно-восстановительных работ систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения Мыти-
щинской теплосети Сергей Евдокимов стал победите-
лем областного смотра-конкурса на звание «Лучший по 
профессии» среди работников предприятий жилищно-
коммунального хозяйства. Сергей имеет высший пятый 
разряд. На конкурсе он лучше и быстрее всех справился 
с теоретическими и практическими заданиями. Перво-
классного рабочего наградили дипломом Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Московской обла-
сти и ценным подарком – телевизором.

НА ПРЕДПРИЯТИИ ВОТ УЖЕ 10 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ КОНКУРСЫ ПО 
НОМИНАЦИЯМ   ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, ОПЕРАТОР ГАЗОВОЙ КОТЕЛЬНОЙ, АППАРАТЧИК 
ХВО, ВОДИТЕЛЬ,  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, 
СЛЕСАРЬ КИПИА, ЭЛЕКТРИК. В ПОЛОЖЕНИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭТИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ЕСТЬ МОТИВАЦИЯ  ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НО КОНЕЧНО, САМОЕ ГЛАВНОЕ 
И ВАЖНОЕ  ЭТО УВАЖЕНИЕ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ И ОБЩЕМУ НАШЕМУ ДЕЛУ  
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ТЕПЛОМ И ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ. В 2010 ГОДУ НАШИ 
СОТРУДНИКИ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ НЕ ТОЛЬКО ВО ВНУТРЕННИХ, НО И В РАЙОННЫХ, 
ОБЛАСТНЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСАХ.

Трофимова Наталья 
Борисовна, оператор га-
зовой котельной Федо-
скино, 2 разряд, на пред-
приятии с 2002 года.

Никитюк Валерий Васи-
льевич, электромонтажник, 
электрослужба, 4 разряд, ра-
ботает с 2006 года.

Новикова Людмила Ана-
тольевна, аппаратчик ХВО 
котельной МЭТЗ, 2 разряд, 
работает с 2004 года.

Богушевич Виктор Вла-
димирович, слесарь КИ-
ПиА, 5 разряд, на предпри-
ятии с 1994 года. 

Мытищинский 
мастер
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

«Было время, когда ни 
одной музыки не любили 
больше цыганской» – писал 
о тех днях Лев Толстой, сам 
знавший цыганский язык и 
культуру ромского народа. В 
России очень хорошо пред-
ставляют себе, что такое цы-
ганская песня. И хотя табор-
ный фольклор почти исчез с 
телеэкранов, многие вещи, 
что называется, на слуху. За 

их неповторимым звучани-
ем в воображении встают ро-
мантические картины: ши-
рокое поле, пасущиеся кони, 
дым костров, шатры, кибит-
ки… Воля! Такое сладостное 
для русской души слово. 

Поэтому цыганские пес-
ни в исполнении Михаи-
ла Алёшина, слесаря ЦЦР, 
были приняты залом с бла-
годарностью.

Концерт в честь передовиков
Торжественное мероприятие в честь 

«Дня энергетика»сопровождалось концертными выступлениями

Танцевальный ансамбль «Каприз» детско-юношеского центра «Солнечный круг» 
порадовал нас своими зажигательными танцами.

Когда мы думаем о Востоке, в мыс-
лях возникают образы: пески, рос-
сыпь звёзд на черном бархате неба 
и девушка, чьи глаза не уступают по 
красоте цвету ночи. Она танцует на 
песке босая, очарованная восточной 
музыкой. Сколько изящества в дви-
жениях её рук, сколько гибкости в её 
теле! Лунный свет струится по лицу 
танцовщицы, проскальзывает меж-
ду пальцев, спускается вниз по бё-
драм и растягивается, словно коте-
нок, у её ног… Загадочная картина, 
не правда ли? 

Двукратная победительница Рос-
сийского фестиваля «Максимум тан-
ца» в номинации соло-БЭБИ, учени-
ца студии восточного танца «Согдиа-
на» – Ева Тимофеева, дочь Елены Де-
нисовны Тимофеевой, ведущего ин-
женера планово-технического отдела.

В НАШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ 
ЕСТЬ СВОИ СЦЕНАРИСТЫ, 
ЭТО ЮНОНА КОТЛЯРОВА, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ, СВОИ ВЕДУЩИЕ. 
ИНТЕРЕСНО, ЧТО СРЕДИ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКОВ 
НАШЛИСЬ ДЕД МОРОЗ 
И СНЕГУРОЧКА. 
У ТАЛАНТЛИВЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ И СПОСОБНЫЕ 
ДЕТИ, ПОКАЗАВШИХ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Жанна Рыбинцева  
и Алексей Болдырев

Нельзя утверждать достоверно, где именно впервые 
была изобретена ручная гармонь. Широко распростра-
нено мнение, что гармонь была изобретена в Германии, 
в начале XIX века. Однако есть и другие данные. Напри-
мер, что первая гармонь появилась в Санкт-Петербурге в 
1783 году. Самая распространённая гармонь в наше вре-
мя — двухрядная «хромка». «Хромка»хороша тем, что на 
ней можно сыграть любой местный наигрыш . Ее называ-
ли ещё «двухрядкой»за то, что кнопки в правой руке были 
расположены в два ряда, чтобы всё было, как говорят, под 
пальцами.  Репертуар исполняемых на хромке наигрышей 
охватывает все инструментальные жанры. Особенно коло-
ритно звучат плясовые и частушечные наигрыши. 

Семён (10 лет) внук Вишнякова А.В. слесаря-ремонтника 
вполне овладел игрой на гармони.
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ОТЧИТЫВАЕТСЯ  ДЕПУТАТ

Совет строит свою работу, ис-
ходя из интересов молодежи, во-
просов и задач, стоящих перед 
Мытищинским муниципаль-
ным районом. 

Целями Молодёжного Сове-
та являются:

– вовлечение молодежи в об-
щественную жизнь Мытищин-
ского муниципального райо-
на, содействие развитию обще-
ственной активности молодежи, 
обеспечение участия молодежи в 
решении социальных проблем, 

вовлечение в молодежные орга-
низации и объединения; 

– сотрудничество с органи-
зациями, участвующими в ре-
ализации молодежной полити-
ки, в определении эффектив-
ных форм и методов работы с 
молодежью; 

– поддержка молодежных 
объединений, самодеятельных 
творческих молодежных кол-
лективов; 

– организация работы по обу-
чению руководителей молодеж-

ных организаций (объединений) 
и актива из числа молодежи.

Интересы нашего коллектива 
в Молодёжном совете представ-
ляет Жанна Рыбинцева, специа-
лист отдела социального разви-
тия. Войдя в Молодёжный Со-
вет, она приняла участие в пар-
ламентских слушаниях Госу-
дарственной Думы РФ на тему 
«Электоральная активность мо-
лодёжи как один из основных 
факторов политической ста-
бильности государства». 

– Деятельность депутата 
можно условно разделить на 
две части: работа в Совете де-
путатов и в округе. Все про-
блемы, с которыми ежеднев-
но сталкивается депутат, 
одинаково важны. Комис-
сия по ЖКХ и благоустрой-
ству, председателем которой 
является Ю.Н.Казанов, рас-
смотрела множество важней-
ших, определяющих жизнь 
города вопросов. Благода-
ря работе комиссии были 
приняты: 

«Положение об обеспече-
нии жилыми помещениями 
за счет средств федерального 
бюджета отдельных категорий 
ветеранов, инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов» 
№ 12/2, определяющее пра-
во на получение жилья участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны»;

«Положение о порядке пре-
доставления служебных жи-
лых помещений муниципаль-
ного специализированного 
жилищного фонда Мытищин-
ского муниципального района 
Московской области» № 9/6, с 
перечнем категорий работни-
ков, которым могут быть пре-
доставлены служебные жилые 
помещения в муниципальном 
специализированном жилищ-
ном фонде Мытищинского 
муниципального района; 

«Положение о порядке пре-
доставления жилых помеще-
ний муниципального жилищ-
ного фонда коммерческого ис-
пользования Мытищинско-
го муниципального района» 
№13/13, разработанное в це-
лях рационального использо-
вания муниципального иму-
щества.

Помимо этого, комиссия 
регулярно рассматривает во-
просы о предоставлении и фи-
нансировании жилого фонда 
для социально незащищен-
ных слоев населения: ветера-
нов и инвалидов Великой Оте-
чественной войны, детей – си-
рот, многодетных семей.

Одна из важнейших и пер-
спективных задач, стоящих 
перед комиссией и «Мыти-
щинской теплосетью», – вне-
дрение в районе современной 
технологии утилизации твер-
дых бытовых отходов с выра-
боткой тепловой электриче-
ской энергии. Работа в этом 
направлении ведется не толь-
ко в Совете депутатов района, 
но и в Совете городского посе-
ления Мытищи, в Обществен-
ной палате. 

Еще одно важное направ-
ление – работа с обращения-
ми граждан, защита интересов 
избирателей. Самому депутату 
и нам, его помощникам, часто 
приходится встречаться с из-
бирателями – мы выслушива-
ем их, пытаемся разобраться в 
их проблемах и помочь их ре-
шить. Могу заверить читате-
лей газеты: ни один вопрос, 
обращенный к депутату, не 
остается без внимания. 

Вопросы поступают самые 
разные. Наиболее частые и 
острые – вопросы, связан-
ные с обеспечением жильем и 
жилищно-коммунальным хо-
зяйством. Но немало встреча-
ется вопросов другого характе-
ра: это и жалобы на недобро-
совестное отношение работ-
ников учреждений социаль-
ной сферы, и просьбы о со-
действии в получении почет-
ного звания, и обустройство 

«Ни один вопрос, обращенный к депутату, 
не остается без внимания»

придомовых территорий, не-
законная торговля… Каждое 
обращение тщательно анали-
зируется и принимаются воз-
можные меры для решения.

Особенность избиратель-
ного округ № 13 в том, что 
на его территории находятся 
пять образовательных учреж-
дений – лицей № 23 и школу 
№ 24, два детских сада – № 43, 
№ 44 и коррекционная началь-
ная школа – детский сад для 
воспитанников с отклонения-
ми в развитии. Как и в преды-
дущем году, Ю.Н.Казанов на-
правил в эти образовательные 
учреждения весь свой депутат-
ский бюджет. Благодаря этой 
помощи в школах и детских 
садах установили новые окна 
и двери, позволяющие сохра-
нять тепло и уют.

Повышенное внимание 
уделяет наш депутат ветера-
нам войны: это и празднова-
ние Дня Победы, и организа-

ция юбилеев участников во-
йны и трудового фронта, че-
ствование и вручение медалей 
ветеранам войны на дому, ма-
териальная помощь, и – про-
сто забота и внимание, кото-
рых порой не хватает людям 
старшего поколения.

В своей деятельности наш 
депутат, как и другие народ-
ные избранники, руковод-
ствуется законами Россий-
ской Федерации, Московской 
областной Думы, решениями 
федерального и регионально-

го правительства, а также опи-
рается на решения местных 
органов власти – словом, дей-
ствует в рамках закона. Одна-
ко практика показывает, что 
не все просьбы и вопросы, с 
которыми обращаются мы-
тищинцы, можно уложить в 
действующие законы и поло-
жения. И в этом случае Юрий 
Николаевич подходит к реше-
нию проблем так, как привык 
решать в Мытищинской те-
плосети, – честно, объектив-
но, по совести. 

CОТРУДНИК РЯДОМ С НАМИ

«Исходя из интересов молодежи»

Жанна Рыбинцева 
Закончила кафедру финан-

сового менеджмента и нало-

гового консалтинга Россий-
ского Университета Коопе-
рации, по образованию эконо-
мист. Свободно владеет ан-
глийским языком.

Продолжает повышать 
квалификацию на кафедре 
юриспруденции Финансово-
Промышленной Академии. 

В 2004-2005 годы участво-
вала в Городской школе сту-
денческого актива Москов-
ского студенческого центра. 
Успешно прошла тренинги по 
развитию личности.

В ОКТЯБРЕ 2010 ГОДА ОБРАЗОВАН МОЛОДЁЖНЫЙ СОВЕТ МЫТИЩИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ГЛАВЕ МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В МАРТЕ 2009 ГОДА ЖИТЕЛИ 13ГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ОКРУГА МЫТИЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВЫБРАЛИ СВОИМ ДЕПУТАТОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА МЫТИЩИНСКОЙ ТЕПЛОСЕТИ ЮРИЯ 
НИКОЛАЕВИЧА КАЗАНОВА. КАК НАШ ВЫДВИЖЕНЕЦ 
ВЫПОЛНЯЕТ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, ЧТО СДЕЛАНО ИМ В 
ПРОШЕДШЕМ ГОДУ, РЕДАКЦИЯ ПОПРОСИЛА РАССКАЗАТЬ 
ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА Ю.Р.КОТЛЯРОВУ.

НАПОМИНАЕМ!

Еще раз призываем жителей округа № 13 к активно-
сти и напоминаем, что общественная приемная депутата 
Ю.Н.Казанова открыта каждую среду, с 8.30 до 10.30 по 
адресу: ул. Колпакова, д. 26, а также каждый 3-й втор-
ник месяца с 16 до 18 час. в школе № 24 и последний 
четверг каждого месяца, с 15 до 17 час. в школе № 23. 

Записаться на прием можно по телефону 583-07-00. 

НАШЕ ДОСЬЕ 
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2011Й  ГОД ЗДОРОВЬЯ

Мытищинские надежды
«Забота о будущих поколениях – 

это самые надёжные, умные и благородные инвестиции»
НАША ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ДЕТСТВА БАЗИРУЕТСЯ НА ОБЩЕПРИЗНАННЫХ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМАХ. ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ РЕБЁНКА, УТВЕРЖДЁННАЯ 
АССАМБЛЕЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ, ПРОВОЗГЛАСИЛА, ЧТО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ОБЯЗАНО ДАВАТЬ РЕБЁНКУ ЛУЧШЕЕ, ЧТО ОНО ИМЕЕТ А  КОНВЕНЦИЯ 
О ПРАВАХ РЕБЁНКА УСТАНОВИЛА ПРИОРИТЕТНОСТЬ ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ ПЕРЕД 
ИНТЕРЕСАМИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА.

Из выступления Президента России с ежегодным Посланием Федеральному Собранию 
30 ноября 2010 года

Самыми старшими участника-
ми в Яхроме у женщин  оказалась 
78-летняя Вера Орлова из Чебок-
сар, а у мужчин – 82-летний жи-
тель Подмосковья Николай Ла-
пин. Они, не сговариваясь, рас-
сказали, что приехали сюда за за-
рядом бодростью на новую неде-
лю. И также ветеранов привлекла 
возможность пообщаться на све-
жем воздухе с друзьями.

Большинство лыжников пред-
почли добираться до парка «Во-
лен» не автотранспортом, а на спе-
циальной электричке. И также по 
традиции программа спортивного 
праздника состояла из двух дис-
танций – на 5 и 10 км плюс VIP-
гонки на 2014 м, а уже после фи-
ниша всех ожидала богатая развле-
кательная программа в виде все-
возможных турниров, конкурсов 
и концертов. 

Как сказала президент Федера-
ции лыжных гонок России Елена 
Вяльбе, после окончания спор-

ЛЫЖНЯ РОССИИ2011

Притяжение Яхромы
тивной карьеры не пропустив-
шая ни одной гонки «Лыжни Рос-
сии», ей очень приятно, что это-
му виду спорта уделяется такое 
пристальное внимание: «Я знаю, 
что многие губернаторы и мини-
стры лично участвуют в гонках. 
В мире больше нет другого та-
кого масштабного мероприятия, 
благодаря которому ребята уже в 
7-8 лет начинают задумываться, 
что спорт – это хорошо. Ведь за-
нятия на лыжах – это ни с чем не 
сравнимое времяпрепровождение 
на свежем воздухе в кругу родите-
лей и друзей». 

Важный момент: на старт «Лыж-
ни России-2011» мог выйти лю-
бой желающий – как профессио-
нальные лыжники, так и любите-
ли, пенсионеры, дети. 

Начиная с 2005 года, в «Лыжне 
России» участвует и Мытищин-
ская теплосеть. Вот и в этот раз, 
несмотря на мороз и сильную ме-
тель мы – в Яхроме! 

ВЕТРЕНАЯ МОРОЗНАЯ ПОГОДА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 
МИНУС 16 НЕ ПОМЕШАЛА ВЫЙТИ НЕ СТАРТ ЛЫЖНИ 
РОССИИ2011 В ПОДМОСКОВНОЙ ЯХРОМЕ  САМЫХ 
МАССОВЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В НАШЕЙ 
СТРАНЕ  ПОЧТИ 25 ТЫСЯЧАМ ЛЮБИТЕЛЯМ СПОРТА. 

Ребенок познает мир пре-
жде всего в образах и нагляд-
но. Образы эти чрезвычай-
но ярки. Многие свойства 
вещей, которые нам, взрос-
лым, давно стали привычны-
ми, на малышей производят 
неожиданное, неизгладимое 
впечатление. Краски, звуки, 
формы наполняют детское 
сознание гораздо «плотнее», 

чем наше. Заниматься раз-
витием ребенка можно с са-
мого раннего возраста, раз-
витие это, в первую очередь, 
специально созданная сре-
да, в которой малыш живет, 
наполненная и интересная. 

О том, что спорт – залог 
здоровья всем известно со 
школьной скамьи. Однако 
для многих позитивное влия-

ние спорта на здоровье так и 
остается фактом теоретиче-
ским. Между тем, спорт – это 
одна из главных составляю-
щих здорового образа жиз-
ни. Здоровье и спорт долж-
ны идти рука об руку с дет-
ского возраста, так как в зре-
лом возрасте приучать себя к 
занятиям спортом довольно 
тяжело. Детский спорт яв-
ляется отличной возможно-
стью сделать ребенка здоро-
вым, а его жизнь более ин-
тересной, несет в себе мно-
го позитивного для детско-
го организма и полноценно-
го, правильного физическо-
го развития. Пользы  от заня-
тий спортом много. Чем  ак-
тивнее ребенок – тем силь-
нее  его иммунитет. 

Стоит также помнить  о 
том, что в процессе заня-
тия  спортом развивают-
ся ловкость, быстрота, це-
леустремленность, которые 
очень пригодятся ребенку в 
дальнейшей жизни. Хоккей 
является тем видом спорта, 
который имеет огромную по-
пулярность, как среди взрос-
лых, так и среди детей.

ПАВЕЛ НЕ СДАЕТСЯ И…ПОБЕЖДАЕТ
Старостин Павел занимает-

ся боевым самбо в школе бое-
вых искусств «Мастер-центр» 
под руководством опытно-
го тренера А.А.Столярова. С 
момента основания школы в 
2007 году, Павел за довольно-
таки короткий срок добился 
высоких результатов, ведь бо-
евое самбо – это самый зре-
лищный, жёсткий и травмо-
опасный вид спорта для на-
стоящих мужчин. 

Каждый выход на ринг – 
это тяжелое физическое и 
моральное испытание для 
бойца, так как боевое САМ-
БО сочетает в себе лучшие 
приемы из различных видов 
борьбы и поэтому спортсме-
ны являются универсалами 
т.е. могут выступать прак-
тически против любого про-

тивника, а правило в боевом 
САМБО одно – если сдался, 
то проиграл. 

Павел участвует во мно-
гих соревнованиях, где за-
воевывает призовые места в 
том числе: Фестиваль еди-
ноборств «Мытищинские на-
дежды-2009» – 3-е место, пер-
венство муниципальных об-
разовательных учреждений 
района по дзюдо – 1-е место, 
открытое первенство по сам-
бо-2010 –2-е место, а также 
на чемпионате Москвы-2009, 
где в тяжелых боях, несмотря 
на травму, занял 2-е место. 

Команда «Мастер-центр» 
регулярно завоевывает при-
зовые места в общекоманд-
ных первенствах, тем самым 
прославляя наш родной горд 
Мытищи.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От имени всех читателей поздравляем 
С.П. Горбачёву с двумя замечательными 
датами – юбилеем в личной жизни и 10-ле-
тием, в течение которых она готовила, ре-
дактировала и выпускала две газеты пред-
приятия –«Дом наш Мытищи» и «Отопи-
тельный сезон», распространявшихся не 
только в городе Мытищи, но и далеко за 
его пределами. 

Пожелаем Светлане Павловне крепкого 
здоровья и новых удач на творческой ниве!

Мы множеству профессий рады
Нужны и лекарь, и актёр, 
и программист.
Но кто нам скажет в этом мире правду,
Когда её не скажет журналист?

Работнику пера и диктофона

Поздравляем наши молодые се-
мейные пары с рождением первен-
цев – Никиты Скоропупова и Иго-
ря Давыденко!

Желаем скорейшего продолже-
ния – до получения бесплатного зе-
мельного участка под дом или дачу!

ЛЕТО ДЛЯ ОТДЫХА  ЗИМА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯДЛЯ СВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ КОНТРАСТНЫХ ВОДНЫХ ПРОЦЕДУР СМЫКАЕТСЯ С ИСТОРИЕЙ БАНЬ. КОГДА ПРИ 
ПОСЕЩЕНИИ ПЕТРОМ I ПАРИЖА РУССКИЕ ГРЕНАДЕРЫ ПРЫГАЛИ В ЛЕДЯНУЮ ВОДУ ПОСЛЕ 
ПАРИЛКИ, ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТО ЗРЕЛИЩЕ СОБИРАЛИСЬ ТОЛПЫ ФРАНЦУЗОВ. ПОЧЕМУ ЖЕ ТАКОЙ 
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ СПОСОБ ЗАКАЛИВАНИЯ ПРИВОДИТ НЕ К ЛЕТАЛЬНОМУ II ИСХОДУ, А, НАОБОРОТ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОГАТЫРСКИМ ЗДОРОВЬЕМ?

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН N 261 ОТ 23.11.2009 
ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

С мая 2010 года по адресу г. Мытищи,  
ул. Коллакова, 26 работает «Информационный 
центр Мытищинской теплосети», где каждый 
из вас может решить все вопросы, касающие-
ся теплоснабжения, получить бесплатную про-
фессиональную консультацию по установке, 
обслуживанию и комплектации узлов учета и 
сантехники для вашей квартиры.

ЧАСЫ РАБОТЫ ЦЕНТРА: С 900 ДО 1800 
ЕЖЕДНЕВНО КРОМЕ СУББОТЫ И ВОСКРЕСЕНЬЯ. 
ТЕЛ./ФАКС 5839750, ТЕЛ. 2239824, 
МОБ. 89165840907; 89175427827.

Холодные зимы в истории
По сказаниям летописцев в зимы 

401 и 801 годов «затвердели» вол-
ны» Черного моря. 

В 859 году Адриатическое море 
так замерзло, что в Венецию мож-
но было проходить пешком». Через 
850 лет это явление повторилось. 

В 1010–1011 годах морозы ско-
вали турецкое побережье Черно-
го моря. Ужасные холода достигли 
Африки, где низовье реки Нил было 
покрыто льдом. В 1316 году все мо-
сты в Париже были снесены льдом.

В 1326 году замерзло все Среди-
земное море. 

В 1558 году целая армия в 40 
000 человек стояла лагерем на за-
мерзшем Дунае, а во Франции за-
мерзшее вино продавалось куска-
ми на вес.

О холодах XVIII столетия име-
ются более точные сведения бла-
годаря изобретению термометра. В 
1709 году в Париже в течение мно-
гих дней было -24 градуса; вино за-
мерзало в погребах, и колокола тре-
скались во время звона.

В XX веке в зиму 1953/1954 годов 
на обширной территории от Атлан-
тики до Урала с ноября по апрель 

лютовала стужа, замерзла север-
ная часть Черного и вся акватория 
Азовского морей. В тот год замерз-
ла Ангара, чего не было за все вре-
мя наблюдения. В следующий раз 
Ангара замерзла только в 2000 году. 
Кстати, на рубеже 1987/88 годов су-
ровая зима стала причиной резкого 
повышения спроса на автомобиль-
ные аккумуляторы.

Жгучими морозами и свирепы-
ми буранами запомнилась и зима 
1962/1963 годов. Лед сковал обыч-
но не замерзающий Датский про-
лив, опять замерзли каналы Вене-
ции и реки Франции.

В 2002 году в Германии из-за мо-
розов полностью было остановлено 
движение судов по каналу Майн-
Дунай, являющемуся важной евро-
пейской водной транспортной ар-
терией. Толщина льда, в который 
вмерзли более 20 судов, достигала 
местами 70 см. Тогда же из-за силь-
ных холодов замерзла лагуна Вене-
ции, гондолы вмерзли в лед.

В конце 2005 года в Германии 
необычные для этого времени года 
холода привели к обледенению и 
обрыву линий электропередач. 

В Париже для туристов на несколь-
ко часов была закрыта полностью 
обледеневшая Эйфелева башня. 
В Великобритании на дорогах ока-
зались заблокированы свыше 500 
автомобилей. К эвакуации людей 
были привлечены бригады ре-
монтных и дорожных служб, спа-
сатели, пожарные и даже армей-
ские подразделения. В самые за-
снеженные районы вертолетами 
доставляли продукты питания и 
одеяла.

Животворный эффект холодных и контрастных ванн 
(или душа) известен давно. Еще в древности египтя-
не и греки использовали игру контрастов при водных 
процедурах и широко применяли этот метод в оздоро-
вительных целях.

B начале XVII столетия иностранные послы сооб-
щали из России о том, что русские голыми обливают-
ся холодной водой, зимой же, выскочив из бани, они 
валяются на снегу, трут им тело будто мылом. Потом, 
остывши, снова входят в жаркую баню.

Закаливая организм, контрастные процедуры избав-
ляют от простудных заболеваний. Они улучшают на-
строение и работоспособность, делают кожу эластич-
ной и упругой, помогают сбросить лишний вес. Под 
воздействием горячей воды кровеносные сосуды, осо-
бенно капилляры кожи, расширяются, а холодная вода 
сужает их. Это своего рода тренировка для сосудов, ко-
торая со временем делает их более эластичными и ме-
нее подверженными неблагоприятным воздействиям.

Нормативные документы, устанавливающие 
порядок установки и обслуживания тепловодо-
счётчиков, приведены на официальном сайте 
предприятия www.m-teploset.ru. Там же можно 
подать электронную заявку на установку теп-
ловодосчётчиков.

«До 1 января 2012 года собственники жи-
лых домов, собственники помещений в мно-
гоквартирных домах, введенных в эксплуата-
цию на день вступления в силу настоящего Фе-
дерального закона, обязаны обеспечить осна-
щение таких домов приборами учета исполь-
зуемых воды, природного газа, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учета в эксплуатацию. 
При этом многоквартирные дома в указанный 
срок должны быть оснащены коллективными 
(общедомовыми) приборами учета использу-
емых воды, тепловой энергии, электрической 
энергии, а также индивидуальными и общими 
(для коммунальной квартиры) приборами уче-
та используемых воды, природного газа, элек-
трической энергии».


