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 кстати
гидравлические испытания труб с горячей водой в екате-
ринбурге будут проходить два-три раза в месяц. Все рабо-
ты проводят по ночам, возможные отключения воды стоит 
ожидать с 1 по 2  июня, а также с 14-го по 15-е и с 28-го по 
29-е число первого летнего месяца.
помимо плановых опрессовок, жителей города ждут и дру-
гие неприятные периоды. так, с 27 июня по 10 июля в свя-
зи с ремонтом водоподготовки Ново-свердловской тЭЦ и 
ограничением подачи емУп «Водоканал» холодной воды 
на среднеуральскую грЭс вводится ограничение горячего 
водоснабжения потребителей Березовского и трех районов 
екатеринбурга — кировского, Чкаловского и октябрьского. 
с 11 по 31 июля в связи с ремонтом водоподготовок сУ-
грЭс будут введены ограничения горячего водоснабжения 
орджоникидзевского, Верх-исетского, кировского районов 
города. составлен график опрессовок до конца лета, но 
энергетики предупреждают, если что-то пойдет не так, ко-
личество испытаний могут увеличить, и это весьма ожида-
емо, если вспомнить события последних дней.

 полезНый соВет
если у вас в квартире вода идет не горячая, а теплая (ниже 
40 градусов) или было введено ограничение горячего во-
доснабжения, вы вправе направить заявление на осущест-
вление перерасчета. есть две категории потребителей, по-
лучающих услуги теплоснабжения и горячее водоснабже-
ние. первая – это юридические и физические лица, заклю-
чившие договоры по теплоснабжению напрямую с постав-
щиками. Вторая категория: юридические лица, в том числе 
Ук, тсЖ, Жск, работающие с энергетиками через расчёт-
ные центры. если вы относитесь к первой категории, то по 
условиям договора вам необходимо пригласить представи-
теля теплоснабжающей компании, который составит свод-
ный акт о снижении качества услуг. после корректировки 
данных будет осуществлён перерасчёт. если управление 
вашим домом осуществляет исполнитель коммунальных 
услуг, то вам необходимо обратиться к нему: в управля-
ющую компанию или тсЖ по месту жительства.  если вы 
или ваше имущество пострадало по вине коммунальщиков, 
можете смело подавать в суд. 

Первый этап опрес-
совок стал логичным 
продолжением зимне-
го периода. За отопи-
тельный сезон в глав-
ном городе области 
случилось 230 комму-
нальных аварий, это в 
четыре раза больше, 
чем в прошлом году. 
В целом же в регионе 
ситуация значитель-
но лучше, количество 
ЧП в ЖКХ удалось со-
кратить на 15 процен-
тов. Цифры по Екате-
ринбургу показывают: 
если не принять меры 
уже в этом году, проры-
вы трубопроводов при-
мут лавинообразный 
характер. Изношен-
ность сетей около 60 
процентов. У энергети-
ков не хватит денег на 
модернизацию, потому 
они переходят на но-
вый тарифный прин-
цип. Деньги на замену сетей частично будут заложены в коммунальные тарифы. Но сумма инвестиций в новые сети будет незначительной. Зато это позволит привлечь в отрасль частных инвесто-ров. Другого выхода у энерге-тиков и властей просто нет.Пока власти ищут день-ги на ремонт, потребите-лей волнует вопрос – как добиться снижения ком-мунальных платежей. Хоть энергетики и обещают не перекрывать горячую воду на период испытаний, не-сколько летних недель мы традиционно вынуждены греть холодную воду. Программа «Прямая ли-ния. ЖКХ», вышедшая в эфире ОТВ 19 мая, была по-священа  этой теме. О каче-стве и цене коммунальных услуг, о графике отключе-ния горячей воды и о воз-

Встречайте,  опрессовки! Долиной гейзеров назвали Екатеринбург журналисты федеральных каналов
можном перерасчете, если качество услуг категориче-ски не устраивает, расска-зал гость программы заме-ститель министра энерге-тики и ЖКХ области Игорь ЧИКРИЗОВ. 

К.ТЕЛЕШОВА: Игорь Дмитриевич, по вашим сло-вам, состояние тепловых се-тей в Екатеринбурге подхо-дит к критической точке, после которой энергетикам будет сложно контролиро-вать ситуацию. Что в дан-ной ситуации может сде-лать областная власть?
И.ЧИКРИЗОВ:  Действи-тельно, в прошедшем ото-пительном сезоне в  Екате-ринбурге произошёл ряд крупных аварийных ситу-аций. Сейчас принимаются меры для того, чтобы к сле-дующему отопительному сезону подготовить тепло-вые сети, теплоисточники и прочие коммуникации. Сде-лан анализ повреждаемо-сти,  проведена работа с ад-министрацией города Ека-теринбурга и с основными поставщиками топливно-энергетических ресурсов. 

Были достаточно серьёзные инциденты на тепловых се-тях, принадлежащих сверд-ловской теплоснабжающей компании. Нам удалось до-биться того, что при подго-товке к следующему отопи-тельному сезону компания более чем в два раза уве-личивает финансирование этих работ. Эта сумма соста-вит около полутора милли-ардов  рублей. Она позволит переложить около 16 кило-метров тепловых сетей. 
К.ТЕЛЕШОВА: Если взглянуть на статистику прорывов, то в целом ситу-ация по области не такая уж и страшная.  Но в Екатерин-бурге количество комму-нальных аварий выросло в четыре раза. С чем это свя-зано?
И.ЧИКРИЗОВ:  К сожа-лению, это общая беда на-шего коммунального хо-зяйства. Износ коммуналь-ных сетей составляет  от 58 до 65 процентов. Глав-ная причина в недостаточ-ном вложении финансовых средств в их ремонт и мо-дернизацию.

ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-
Ля: Здравствуйте.  На Урал-маше после опрессовок вода идет отвратительного каче-ства. Что делать?

И.ЧИКРИЗОВ:  Прежде всего, необходимо обра-титься в свою управляю-щую компанию с жалобой, вызвать представителя, со-ставить акт. И в соответ-ствии с этим актом должен быть сделан перерасчёт.
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-

Ля: Здравствуйте. У нас бы-ли опрессовки, а перерасчёт не хотят делать. Как быть? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Перерас-чет будет сделан по начис-лениям за май. То есть до 10-го июня этого года. Пе-рерасчет обязательно дела-ется в случае прекращения горячего водоснабжения на срок более 24 часов.
К.ТЕЛЕШОВА: Если в та-рифах будут заложены сред-ства на модернизацию, ка-кое бремя  ляжет на простых потребителей?  Мы и так се-годня за отопление платим больше, чем за другие ком-мунальные услуги.
И.ЧИКРИЗОВ: В соответ-ствии с федеральным зако-нодательством тарифы на услуги ЖКХ являются ре-

гулируемыми. Каждый год федеральная служба по та-рифам устанавливает пре-дельные уровни роста тари-фов, а на их основании ре-гиональная энергокомис-сия – предельные уровни роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги по каждому муни-ципальному образованию. По Свердловской области на этот год рост ограничен 15 процентами. Что будет на будущие годы, покажет время. Но говорить о том, что рост тарифов и соответ-ственно платежей граждан будет неконтролируемым, я бы не стал.
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя:  Должны ли управ-ляющие компании на вре-мя опрессовок полностью отключать горячую воду? Можно ли просто понижать температуру теплоносите-лей или отключать её толь-ко в дневное или ночное время? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Техниче-ски возможность того, что горячее водоснабжение бу-дет сохранено на время опрессовок, есть. Управля-ющие компании, перестра-ховываясь, закрывают за-

движки. Иногда они это де-лают за сутки до опрессо-вок. И открывают также по прошествии значительного времени. 
К.ТЕЛЕШОВА: Кто опре-деляет график опрессовок? 
И.ЧИКРИЗОВ:  Поря-док определяется органами местного самоуправления. Еще до начала межотопи-тельного сезона составля-ются графики, которые со-гласуются всеми заинтере-сованными организациями, в том числе администраци-ей города. По этому едино-му плану в рамках одного муниципалитета и прово-дятся опрессовки. 
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя:  Здравствуйте. У нас в Ирбите после 9 мая от-ключили от горячей воды весь город до сентября. Точ-но такая же была ситуация в прошлом году, пока не вме-шался губернатор Миша-рин, которому мы писали. Как быть в этом году? 
И.ЧИКРИЗОВ:  В рамках подготовки к отопитель-ному сезону есть еще од-на проблема –  задолжен-ность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов. В целом по обла-сти она составляет более се-ми миллиардов рублей. По-этому в ряде муниципали-тетов, особенно «отличив-шихся» в этом плане, газо-вики вынуждены вводить ограничения в подаче га-за на котельные.  Для вы-хода из создавшейся ситу-ации администрации всех этих городов должны пре-доставить поставщикам топливно-энергетических ресурсов понятные внят-ные графики погашения за-долженности. 
ВОПРОс  ОТ ТЕЛЕЗРИ-

ТЕЛя: Я живу в Нижнем Та-гиле. У нас зачастую опрес-совки наносят вред жилым 

домам. Прорывается у сосе-дей линия, и нас топит. Что делать в этом случае?
И.ЧИКРИЗОВ:  Опрес-совке подвергаются как ма-гистральные, так и распре-делительные сети. У ресур-сораспределяющей органи-зации в обязательном, за-конодательно установлен-ном порядке застрахованы все риски. Поэтому в случае нанесения ущерба в резуль-тате опрессовок необходи-мо обратиться к собствен-нику сетей с соответству-ющим заявлением. И по ре-зультатам этого обращения, безусловно, будет выплаче-на сумма для возмещения данного ущерба. 
ВОПРОс ОТ ТЕЛЕЗРИТЕ-

Ля: Почему в России не за-

прещены опрессовки, ведь во всем мире они не прово-дятся?  
И.ЧИКРИЗОВ:  Дей-ствительно, в большинстве стран мира существуют другие способы определе-ния узких мест, проводится диагностика своевремен-ная, но надо сказать, что к этому они шли не один год. В целом исходя из того со-стояния сетей, которое у нас есть, опрессовки явля-ются, может быть, и шоко-вым, но единственным в настоящий момент мето-дом. В случае улучшения состояния тепловых сетей можно будет применять, я думаю, другие методы диа-гностики состояния трубо-провода.
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областные власти составили четкий график подготовки к но-
вому отопительному сезону. теперь важно, чтобы к его реали-
зации подключились все ответственные стороны. Это и вла-
сти муниципалитетов, и энергетики, и работники управляющих  
компаний.  а потребителям важно понимать, что без летних ис-
пытаний невозможно будет встретить зиму во всеоружии.

о проблемах ЖкХ  разговор идет на телеканале отВ  в про-
грамме «прямая линия. ЖкХ» каждый четверг в 20.30 и по вос-
кресеньям в программе «Всё о ЖкХ» в 22.25. 

Если буквы, заданные под номером 3 по горизонтали, поменять 

местами, получится слово из заголовка – БАЛАГУР. Подобным 

образом из заданных наборов букв составляйте слова (анаграм-

мы) и вписывайте в кроссворд.

Небольшая, но важная подсказка для тех, кто редко встре-

чает такие задания: начните заполнять самые плотные места 

сетки, выбрав при этом самые короткие слова.

И у вас обязательно всё получится!


