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ДЕПУТАТ НА ОКРУГЕ

Руслана Швецова:
«Каждый — за своё, но все — за район!»

Уже 26 лет женщина с пре-
красным славянским именем 
Руслана, совсем не похожая на 
деревенскую, живет и с удо-
вольствием и самоотдачей ра-
ботает в селе Быстровка. По-
началу обычным врачом-педи-
атром, а потом и заведующей 
участковой больницей. Сегод-
ня в медицинском коллекти-
ве вместе с ФАПами 30 чело-
век. На участке 800 ребятишек 
и около двух тысяч взрослого 
населения. Практически всех 
из них Руслана Владимировна 
Швецова знает по именам, бо-
лее того, в курсе их домашних 
проблем и состояния здоро-
вья. Поэтому кому, как не ей, 
взять на себя еще ответствен-
ность за решение общепосел-
ковых задач и выступить в ро-
ли депутата. Вот и согласилась 
однажды на народные угово-
ры, да задержалась в этом ста-
тусе на 8 лет.

— Два срока отработала де-
путатом районного совета, — 
говорит Руслана Владимиров-
на. — Депутатский коллектив 
у нас в районе хороший, друж-
ный. Конечно, бывает, и спо-
рим, случаются настоящие ба-
талии на комиссиях, но все рав-
но решение находим, и удается 
договариваться. Понятно, что 
каждый — за своё «бьется», за 

свой округ, но все — за район в 
целом. Это — очень важно!»

За 8 лет общественной жиз-
ни многих дел уже и не вспом-
нить, но только за послед-
нее время Руслане Швецо-
вой удалось немало. Всем из-
вестна трасса, что пролегает 
вдоль села Быстровка. Имен-
но по ней возбужденные теп-
лым, но таким коротким си-
бирским летом, отдыхающие 
мчались на берега Обского мо-
ря. Часто сбивали животных 
— лошадей, коров, пугали ста-
риков. А однажды, в 2017 го-
ду, сбили ребенка, который 
умер от травм. Так вот тогда, 
в ответ на обращение депута-
та районного совета Русланы 
Швецовой и местных жителей 
при непосредственном участии 
председателя заксобрания Ан-
дрея Шимкива были установле-
ны три «лежачих полицейских», 
пять камер видеонаблюдения, 
два пешеходных перехода. Те-
перь автомобилисты не гоня-
ют, на дороге воцарились по-
рядок и спокойствие.

Имея в наличие ни много 
ни мало, а тридцать депутат-
ских тысяч рублей, народные 
избранники вправе исполь-
зовать их по своему усмотре-
нию, приняв решение справед-
ливо, грамотно, взвешенно. 

Вот и Руслана Владимировна в 
2018  году Быстровской шко-
ле приобрела посуду, которой 
в учебном заведении было не 
достаточно, а в 2017  году — 
постельные принадлежности 
в детский сад: удалось обно-
вить 22 комплекта одеял, по-
душек, матрацев. Кстати, дет-
ский сад с помощью депутата 
уже в этом году пополнит свою 
материальную базу еще и виде-
опроектором.

— В прошлом году гла-
ва Степного сельского сове-
та Юлия Блинкова, — расска-
зывает Руслана Владимиров-
на, — обратилась ко мне, как 
к районному депутату по это-
му округу, с просьбой помочь 
в вопросе замены водопрово-
да в деревне Бородавкино. Там 
водопровод в весьма плачев-
ном состоянии находится. Я 
написала запрос в район, Иван 
Алексеевич Горшков ответил 
на него, объяснив ситуацию от-
сутствием денег и невозмож-
ностью пока серьезно занять-
ся этой темой. Между тем, хоть 
в областную программу по чис-
той воде мы и не попали, но все 
же в этом году небольшие де-
нежные средства выделили, и 
коммунальные сети в деревне 
частично, но заменяют. Плани-
руют к замене еще несколько 

метров труб по одной из улиц 
в селе Быстровка.

Вообще, проблема с водой в 
районе сегодня звучит наибо-
лее остро, чем все другие: из-
нос сетей колоссальный, бюд-
жет муниципальных образо-
ваний крайне низкий, отдель-
ными латаниями проблему не 
решить, но пока о глобальных 
изменениях приходится только 
мечтать.

Дважды в год депутат вме-
сте с главой сельсовета отчи-
тываются о своей работе пе-
ред главным судьей — наро-
дом, который их избирал. Рус-
лана Владимировна отмечает, 
что на такие собрания прихо-
дят немногие, а вот покричать 
где-нибудь возле калитки или 
в магазине могут, к сожале-
нию, все. Вместо того чтобы 
обсудить все открыто и объек-
тивно. Сама же она старается 
посещать все сессии районно-
го совета, вникать в проблемы 
территории, отстаивать инте-
ресы своих избирателей. Кро-
ме того, ходит народный из-
бранник и на сессии местного 
уровня, следит за законотвор-
чеством своих коллег, иногда 
что-то подскажет, поправит, 
разъяснит.

Уважение сельчан к врачу- 
депутату безоговорочное: к ее 

мнению прислушиваются, ее 
советами дорожат и применя-
ют их в жизни. Поэтому, ско-
рее всего, неслучайно в Бы-
стровском сельсовете стали 
детей называть ее не привыч-
ным, но очень красивым име-
нем. Хочется верить, что в ее 
честь — из уважения и благо-
дарности.

Ирина Голиченко

ДЛЯ СПРАВКИ

Депутат по округу№ 3, 
куда входят села Бы-
стровка, Тула, поселки 
Советский и Октябрь-
ский, деревни Березов-
ка, Бородавкино (Степ-
ного сельского совета). 
Член фракции «Единая 
Россия». Врач-педиатр 
высшей категории, за-
ведующая Быстровской 
участковой больницей.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Кому — золоуловитель, а кому и теплоробот
В Искитимском районе отопительный сезон завершился 
22 мая. Подготовку к предстоящему зимнему сезону 
коммунальщики Искитимского района начали заранее, 
весной, приступив к ремонту водопроводов в деревнях.

Так, работники МУП ИР «Се-
верное», в сферу деятельности 
которого относятся три сельсо-
вета, к первым числам июня за-
менили полтора километра во-
допроводных сетей в несколь-
ких населенных пунктах. Это 
800 метров водопровода в по-
селке Бердь, 250 метров в селе 
Старый Искитим, 200 метров 
в селе Сосновка, где осталось 
еще сделать перемычку трубо-
провода в 200 метров, чтобы 
улучшить подачу воды от но-
вой скважины. Систему водо-
снабжения к предстоящей зиме 
практически подготовили, на 
очереди — система отопления.

Газовая котельная в селе Ле-
бедевка сдана в эксплуатацию 
в 2012 году. С ней особых про-
блем нет. Достаточно новая, 
больших вложений не требует, 
только ежегодный текущий ре-
монт, пуско-наладочные рабо-
ты и промывка оборудования.

Инспектировать ее состоя-
ние приехал инженер-тепло-
техник специализированной 
обслуживающей организации 
Валерий Воронин, он прово-
дит планово-предупредитель-
ный ремонт. «В целом с котла-
ми все в порядке, — поясняет 
инженер. — Нужно провести 
плановую поверку счетчиков, 
заменить те, что не пройдут 
испытание. А также сделать 
опрессовку оборудования и от-
регулировать газовые горелки».

В поселке Агролес котель-
ная к зиме уже готова, там 
промыли теплообменные аппа-
раты, почистили котлы.

«У нас остается газовая ко-
тельная поселка Черноречен-
ский, — замечает директор 
МУП ИР «Северное» Михаил 
Салов. — На следующей неде-
ле начнем ей заниматься. Та-
кие работы выполняем каж-
дый год. Думаю, благодаря это-
му, отопительный сезон у нас 
проходит без особых порывов 
и серьезных аварий. Этой зи-
мой у людей всегда была го-
рячая вода и тепло в батаре-
ях». В трех угольных котельных 
планируют закончить работы 
к концу следующего месяца. 
Большой капитальный ремонт 
предстоит в котельной посел-
ка Рощинский: заменят котел и 
модернизируют оборудование.

О том, какие мероприятия 
в рамках подготовки к следу-
ющему отопительному сезону 
запланированы в Искитимском 
районе за счет собственных 
средств трех муниципальных 
предприятий коммунального 
хозяйства и субсидий из рай-
онного бюджета, рассказал за-
меститель главы района по во-
просам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики 
Александр Обрывко. В част-
ности, в котельной села Бы-
стровка заменят второй котел 
и теплообменники, поставят 

золоуловитель, который будет 
очищать идущие в трубу выхло-
пы, это снизит количество са-
жи, которая доставляет столь-
ко неудобств селянам. В ко-
тельной поселка Степной мон-
таж золоуловителей начнется 
уже на следующей неделе.

Для сокращения расходов 
на отопление в этом году в ко-
тельной села Улыбино будет 
установлен новый котел в два 
раза меньшей мощности дей-
ствующего. Такого количества 
тепла, которое он вырабаты-
вает сейчас, населенному пун-
кту не нужно, новый котел по-
зволит избежать перерасхода 
угля и электроэнергии.

Подготовку котельных, те-
кущий ремонт которых может 
быть выполнен силами работ-
ников предприятий ЖКХ, в 
районе планируют завершить 
до 15 июня.

Чтобы оптимизировать рас-
ходы предприятий коммуналь-
ного хозяйства, в селах Усть-
Чем и Рощинка на небольших 
котельных, где не требуется 
постоянное присутствие пер-
сонала, установят новое обо-
рудование — теплороботы. На 
эксперимент решились в этом 
году, хотя к данному оборудо-
ванию присматривались уже 
несколько лет. Нужны были 
средства на его приобретение.

«Бункер загружают топли-
вом, и теплоробот спокойно 
работает три-четыре дня без 
постоянного присутствия че-
ловека, — поясняет Александр 
Обрывко. — Все действу-
ет в автоматическом режиме. 

Данные выведены на пульт, ес-
ли какая-то ошибка возникнет, 
она там отразится, слесарь 
идет в котельную и исправля-
ет неполадку». Подобное обо-
рудование временно работа-
ло этой зимой в Бурмистров-
ской школе, пока шло строи-
тельство нового здания. Как 
показала практика, исполь-
зование теплороботов в бюд-
жетных учреждениях эконо-
мической выгоды не принесет, 
слишком много надо заключать 
договоров, получать лицензии, 
обучать персонал. А для пред-
приятия ЖКХ, в штате которо-
го есть и электрики, и слеса-
ри, специалисты, которые смо-
гут с этим оборудованием ра-
ботать, такое решение вполне 
приемлемо.

Экономический эффект от 
нововведения просчитывали, 

изучая опыт Маслянинско-
го района, где такие приборы 
применяются. «Если экспери-
мент в этих двух селах прой-
дет успешно, все получится, 
так, как мы ожидаем, будем 
внедрять новое оборудование 
дальше, — сказал Александр 
Обрывко. — Но это возможно 
только на небольших котель-
ных с нагрузкой до трех мега-
ватт».

Заместитель главы админи-
страции района подчеркнул, 
что сделанные в этом году вло-
жения средств для оптимиза-
ции расходов ЖКХ позволят 
обеспечить прохождение сле-
дующего отопительного сезо-
на без аварий и отключений. 
А люди получат качественную 
услугу по теплоснабжению.

Анна Зубарева,  
фото автора

Валерий Воронин проводит  
планово-предупредительный  

ремонт котла


