
Мы работаем сегодняшним днём, но думаем о 
завтрашнем: интервью с первым заместителем 

главы города Юрием Маскаевым 
 
Каждый год в третье воскресение марта  отмечают свой 
профессиональный праздник работники бытового обслуживания и 
жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ - одно из самых 
противоречивых отраслей. Люди часто сетуют на ситуацию в 
жилищно-коммунальном хозяйстве. Однако, случись какая авария, они 
ждут представителя службы с большим нетерпением  и благодарят от 
всего сердца, когда работа выполнена. А некоторые просто не замечают 
каждодневную, тяжелую и кропотливую работу коммунальщиков. В 
преддверии праздника мы побеседовали с первым заместителем главы 
Нижнеудинского муниципального образования Юрием Маскаевым. 
 
 
– Юрий Николаевич, День работников жилищно-коммунального 
хозяйства выпадает на весеннее время, а значит, отопительный 
период подходит к концу, расскажите, как прошла зима для объектов 
ЖКХ? 
 
В первую очередь, стоит отметить, что зима в этом году выдалась 
достаточно суровая, не обошлось и без аварийных ситуаций, но наши 
коммунальные службы справились достойно со всеми инцидентами, 
происходящими в течение всего отопительного периода. Не было 
допущено разморожения ни одного жилого дома и социальных объектов.  
Все теплоисточники были обеспечены углем в полном объеме. Кроме 
того, для обеспечения населения горячей водой в летний период, создан 
необходимый запас угля.  

- Как Вы оцениваете работу коммунальных служб города?                       
- Работу наших коммунальщиков я оцениваю на «удовлетворительно». 
Все проблемные вопросы, решаются в тесном взаимодействии между 
администрацией города, коммунальными службами и, конечно же, 
управляющими компаниями.  

 
- Закончился 2018 год, скажите, пожалуйста, все ли, что 
планировалось, удалось сделать? 
- Администрацией города была поставлена задача  перед коммунальными 
предприятиями по подготовке всех объектов к прохождению 
отопительного сезона. Все задачи были выполнены в полном объеме, 
согласно утвержденному плану по подготовке к ОЗП. Были подготовлены 
все теплоисточники и тепловые сети. Со стороны администрации, все 



запланированные работы также были выполнены. Все денежные 
средства, выделенные из областного и городского бюджетов на 
реализацию мероприятий по подготовке к зиме, освоены. Проведены 
работы по ремонту теплосети от котельной участка № 5 в районе 
Слюдфабрики до здания «Эй-Би Маркета». 
 
-  Какие планы на этот  год? 
- Планов довольно много, но хочу сказать, что мы работаем сегодняшним 
днем, но думаем о завтрашнем. Именно поэтому, у нас уже утвержден план 
на 2019-2020 гг. по подготовке к отопительному зимнему периоду, в рамках 
которого главная наша задача – подготовить теплоисточники и тепловые 
сети, а также жилой фонд. Помимо этого, не менее важная задача на 
этот год – запуск городского водозабора после реконструкции и обеспечение 
жителей города качественной питьевой водой.   
 
- Раз уж затронули тему реконструкции  водозабора, расскажите, на 
какой стадии  она сейчас  находится? 
- Реконструкция водозабора  уже на завершающей стадии. Все основные 
объемы работ выполнены. Построены станции  1 и 2 подъема, обустроены 
емкости. Сейчас необходимо настроить всю автоматику и произвести 
пусконаладочные работы.  
 
- Весна вступает в свои права и на улице плюсовая температура.  
Случаи подтопления талыми водами – не редкость. Какие работы 
проводятся в этом направлении? 
- В данном направлении работает муниципальное предприятие 
«Коммунальник». Они контролируют работу всех водопропускных 
устройств, которые были подготовлены еще осенью для прохождения 
талых и внешних вод. На данный момент ведутся работы по вскрытию всех 
инженерных сооружений и их ревизии. Несмотря на теплую погоду, случаев 
подтопления пока не произошло, надеюсь, что и не будет. Ситуация 
находится на контроле. 
 
- Невозможно затронуть тему благоустройства, в частности вывоза 
мусора. Как по-вашему, сможем ли мы навести идеальный порядок на 
наших улицах? Ведь всем хочется жить в красивом городе.     
- Наверное, уже ни для кого не новость о реформе ЖКХ, проходящей в нашей 
стране, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов. На территории 
Нижнеудинска работает региональный оператор «Братский полигон ТБО», 
который занимается сбором и вывозом твердых бытовых отходов. 
Перевозчиком бытовых отходов являются 2 предприятия: ИП Марков и ИП 
Сенников. Пока система работы ещё не до конца урегулирована и имеется 
ряд замечаний, в том числе и по сбору мусора вокруг контейнерных 
площадок, но мы стараемся решить эти  проблема  как можно 



оперативней, и держим вопрос на особом контроле.  Думаю, что с вводом в 
эксплуатацию полигона на территории города, работа будет налажена.  
 
- Говоря о благоустройстве города, нужно отметить меняющийся в 
лучшую сторону облик дворовых территорий. Будут ли в 2019 году 
отремонтированы очередные дворы? 
- Безусловно. В рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Нижнеудинского 
муниципального образования  на 2018-2022 годы» в этом году мы планируем 
благоустроить  придомовые территории по адресам: ул. Индустриальная, 
д.№16, №18, ул.Кржижановского,д.№27, ул. Комсомольская, д.№1, 
ул.Краснопартизанская,д.№72. Кроме того, мы планируем продолжить 
благоустройство городского парка возле кинотеатра «Саяны». Работы 
будут проводиться  в летний период, с учетом объемов выделенных средств 
из бюджета Иркутской области. 
 
- В прошлом году велись масштабные работы по устройству и 
ремонту уличного освещения. Расскажите, в этом году работы будут 
продолжены? 
- Администрацией Нижнеудинского муниципального образования 
ежегодно выделяются денежные средства на приобретение приборов 
освещения, благодаря чему, поэтапно проводится замена уличных 
светильников в различных частях города. Что же касается 
реконструкции объектов электроэнергетики, то в данном направлении, 
как  вы заметили, проведена значительная работа. В связи с  большими 
потерями, в существующих сетях, была произведена реконструкция 
электросетевого комплекса улиц Лесопитомной и Фурманова. В ходе 
работ были заменены эл.сети, построены новые трансформаторные 
подстанции, сейчас данный объект готовится к передаче в Филиал 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Нижнеудинские электрические сети». 
Благодаря проведенным работам повысилось качество электроснабжения и 
снизились потери в эл.сетях. 
 
- Юрий Николаевич, ну и, конечно, ваши поздравления для всех, кто 
трудится в сфере бытового обслуживания и жилищно-коммунального 
хозяйства. 
- Я искренне хочу поздравить всех работников бытового обслуживания и 
жилищно-коммунальной сферы с  профессиональным праздником.  Их 
работа действительно тяжелая, без которой невозможно представить 
комфортное проживание в городе. От всей души желаю успехов, уверенной 
и плодотворной работы, новых трудовых достижений на благо 
Нижнеудинска и его жителей. Здоровья и счастья, а также хорошего 
праздничного настроения! 

      Мария ДАНИЛОВА 


