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В Свердловской области стартовал отопительный сезон

дЕПУТаТСКая СрЕда

на утро вторника тепло в
уральской столице получили девять школ, 25 детских
садов и 58 многоквартирных домов, рассказал во время пресс-конференции замглавы администрации екатеринбурга по жКХ алексей Кожемяко. Как всегда, подключение екатеринбурга к теплу пройдёт в четыре этапа и
продлится до 28 сентября.

за пуском тепла в Екатеринбурге можно следить через сайт
2223005.ru. На интерактивной карте указаны не только даты
подключения районов города, но и конкретные улицы

По заКоНУ
Отопительный период должен начинаться на следующий день после того, как пять дней подряд среднесуточная температура воздуха не будет превышать 8 градусов по Цельсию. Такая норма прописана в правилах предоставления коммунальных услуг, утверждённых постановлением правительства РФ №354. В Екатеринбурге
же на момент начала отопительного сезона такая температура продержалась не пять суток подряд, а всего одни сутки. Стало быть,
батареи начали греть раньше срока.

алексей КоНоваЛов,
депутат думы Ирбита:
— Тепло у нас в городе
ещё не включили, но меня
это мало задевает. Согреваться предпоЕкатеринбурга перед теплоснабжающими организациями.
Сумма накопилась такая, что
запросто покроет годовой бюджет небольшого города — около трёх миллиардов рублей. На
сам факт подачи тепла это не
повлияет, но вот ремонт и модернизацию системы теплоснабжения явно затормозит.
— В этом году позицию основных поставщиков энергоресурсов можно назвать социально ответственной, — обнадёжил Алексей Кожемяко.

А вот оставшиеся 35 процентов зависят от локальных
теплоисточников, с некоторыми из них есть проблемы. Так,
в чёрном списке оказались котельная Министерства обороны РФ в Зелёном Бору (Чкаловский район), ТЭЦ 19-го военного городка, котельная на полуострове Большом Конном и
теплопункт на улице Первомайской, 1. Именно там, теоретически, отопительный сезон может
быть сорван.
Проблемы создаёт и серьёзная задолженность жителей

KRASNOTURINSK.INFO

НЕиЗВЕСТНый ФОТОГРАФ

вают очень дорогим и пока относят скорее к мечтам, чем к реальным планам.
По его словам, в начале
этой недели запущены уже 23
теплоисточника из 97, обогревающих жилые дома и объекты социального назначения в
Екатеринбурге. Основная нагрузка по обогреву Екатеринбурга ложится всего на девять
главных теплоисточников, они
согревают 65 процентов потребителей. И в их надёжности у
городской администрации никаких сомнений нет.

Как две коровы забрели в городской пруд,
оказавшись в опасной близости от глубокой
канавы, неизвестно

Жительница
Краснотурьинска спасла
тонущих коров

в Краснотурьинске девушкучемпионку мира по кикбоксингу наградили… за спасение коров.

В минувшую пятницу в городской пруд забрались две коровы, сообщила газета «Вечерний Краснотурьинск». Оказавшись по шею в воде, животные
тщетно пытались самостоятельно выбраться на берег —
с двух сторон от них возвышались бетонные ограждения. По
словам местных жителей, в холодной воде бурёнки провели
около получаса. Из очевидцев
происшествия на помощь пришла лишь 19-летняя Александра Мазалова. Чемпионка мира по кикбоксингу среди студентов как раз направлялась
на учёбу в местный медицинский колледж, где она получает специальность медсестры.
Увидев тонущих коров, девушка сначала вызвала сотрудников МЧС, а потом, не дожидаясь их, сама забралась в воду,
чтобы отогнать бурёнок в безопасное место.

КоммЕНТарИй

Евгений мЕдвЕдЕв, тренер александры:
— Тренирую её два с половиной года, за это время она стала
чемпионкой первенства России по кикбоксингу и призёркой первенства Европы в 2013 году, чемпионкой мира среди студентов в
2014 году. Александра — кандидат в мастера спорта по кикбоксингу и боксу. Трудолюбивая, добрая, отзывчивая, мимо беды она
точно не пройдёт и всегда поможет слабому. Поэтому для меня не
удивительно, что она бросилась спасать этих коров. Не раз я сам
был свидетелем, как Саша помогает пожилым людям перейти через дорогу, зимой даже замёрзших людей доводила до квартиры.

— Мы ехали на учёбу,
смотрим — народ стоит, тоже пошли посмотреть и увидели, что коровы тонут, не
знаю, как они туда забрались… Жалко стало, и я полезла их спасать, прямо в одежде.
В этот день тепло было, так
что нестрашно. В пруду, рядом с тем местом, куда коровы забрели, есть очень глубокая канава, они туда запросто
могли провалиться. И пока
сотрудники МЧС ехали, я коров держала, не подпускала к
этой канаве. Конечно, на учёбу немного опоздала, но преподаватели простили, — рассказала Саша «ОГ».

геннадий рУССКИХ,
председатель думы
Качканара:
— Во всех социальных
объектах — школах, садиках — батареи уже горячие. Сейчас начинается запуск отопления в жилых домах. ТЭС уже включила тепло — всё в
порядке. Каждый год всплывает другая
проблема — дефицит кадров в управляющей компании. У нас 90 процентов
домов в городе обслуживает одна УК, а
там серьёзная нехватка слесарей. Хорошего слесаря надо готовить несколько
лет, такую роскошь никто просто не может себе позволить, набирают, кого придётся. А отсюда и регулярные проблемы
— слесарь на участке что-нибудь неправильно включит, произойдёт завоздушивание в батареях, а потом нужно несколько дней на устранение, так и выбиваемся из графика.

В понедельник начальник
57-й пожарной части Краснотурьинска Александр Рассохин вручил Александре грамоту за спасение животных.
И поинтересовался:
— К нам не хотите?
— Хочу, — призналась девушка.
— Ну всё, не вопрос, мы
походатайствуем.
Сегодня Александре предстоит выступить на всероссийском турнире в Челябинске.
P.S.: Очевидцам происшествия удалось снять видео, посмотреть его можно на нашем
сайте oblgazeta.ru

читаю в бане. А если серьёзно, то у себя
дома я ещё в 2003 году установил автономное отопление. У меня частный дом,
магистральные трубопроводы в этом
районе не проходят, а с дровами возиться не хочется. Правда, в зимнее время платим за электроэнергию многовато
— тысяч 10 в месяц, но зато ни от кого
не зависим.

Игорь аБрамов,
депутат думы
Невьянского го:
— Не помню ни одного
года, чтобы отопительный
сезон не начался . Подключение идёт
по плану, батареи уже заполняются.
«дыры» начинают проявляться уже после запуска. Каждый год проблемными
точками отопительного сезона становятся район ЖБи в Невьянске и посёлки Калиново и Таватуй. В Таватуе у нас
есть отдельная категория жителей, которые предпочитают ни за что не платить — отсюда долги.
Павел задорожНый,
депутат думы
Нижней Туры:
— В этом году начинаем отопительный сезон с
новой компанией, предыдущая ушла с
рынка. Она совсем не занималась сетями, и сегодня они порядком изношены.

Новая компания обязалась в 2015 году
вложить 34 миллиона в их реконструкцию. На первом заседании думы обещали представить планы по этим работам. А что касается меня, то жду субботы, чтобы пойти в баню. Как ещё согреешься? дубовый или берёзовый веничек, спиртного сто грамм, или какой-нибудь активный поход, например, в лес за
рыжиками. Главное, чтобы на душе тепло было.
андрей ИСаЕв,
депутат думы
Нижнего Тагила:
— На вызов природы
Нижний Тагил ответил достойно. Когда
после первых заморозков в садиках стало холодно, и от родителей пошли жалобы, было принято решение о раннем
запуске котлов. Отопительный сезон для
детских учреждений начался 9 сентября. А на сегодняшний день батареи становятся горячими во всех районах города. У меня тепло и дома, и в рабочем
офисе, пришёл в кафе — и там тепло.
Прочитал местные сайты. даже те, кто
обычно не может удержаться от критических замечаний, «не бросили камня» в
адрес коммунальщиков. Значит, с началом отопительного сезона в городе всё
в порядке.
записали дарья БазУЕва,
галина СоКоЛова.

мЕждУ ТЕм
По информации министерства энергетики и жКХ, на 16 сентября из 94 муниципальных образований Свердловской области теплоснабжение потребителей началось в 64.
Уже согрелись батареи у всех жителей Калиновского, Сладковского, УстьНицинского, Унже-Павинского сельских поселений, Сосьвинского ГО и города Карпинска. Более 80 процентов жилфонда отапливается в Серове и МО «Посёлок Уральский».
Более половины жилфонда подключено
в Камышловском муниципальном районе,

Обуховском сельском поселении, Верхнесалдинском городском округе, городах Верхний Тагил и Нижняя Салда, Красноуфимском
районе и Богдановиче.
К 16 сентября по области включено 508
котельных, отапливается свыше 8 миллионов квадратных метров жилья и 1542 объекта соцкультбыта в том числе: 331 школа,
486 детских дошкольных учреждений, 264
учреждения здравоохранения, 244 учреждения культуры, 45 интернатов и 172 прочих
учреждений социальной сферы.
алла БараНова

Горнозаводские мэры
выиграли… лыжную базу

Галина СОКОЛОВА

у спортсменов верхней Туры начались приятные хлопоты. они выбирают участок под строительство
лыжной базы, присматривают подходящий типовой
проект. новое спортсооружение появится в городе
благодаря победе горнозаводских мэров… на волейбольном турнире.

Регулярно раз в квартал
свердловские мэры проходят обучение на семинарах.
В повестку включаются вопросы бюджетной практики,
строительства, ЖКХ, укрепления толерантности. А в
завершение встреч организуются спортивные поединки. Сборные команды управленческих округов и правительства спорят за звание
сильнейшей на волейбольной площадке. По такой же
схеме проходил весенний семинар, но для повышения
спортивной мотивации в качестве приза, вместо привычного кубка, было заявлено
строительство лыжной базы.
Надо ли говорить, что випволейболисты выложились
на площадке по полной. Лидером турнира стала команда Горнозаводского управленческого округа.
Победу нельзя назвать
случайной. На выездных заседаниях
горнозаводских
мэров, которые ежемесячно проходят в разных муниципалитетах, после деловой программы также устраивают товарищеские матчи по волейболу. Сборная
глав играет против местных
команд.

— Стараемся раз в месяц
встречаться на волейбольной площадке, — говорит
управляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов.
— У нашей команды есть капитан — мэр Кировграда
Александр Оськин. Конечно,
не всегда удаётся одержать
верх над соперниками, но раз
от раза действуем сплочённее. Растёт командный дух.
После одержанной победы в Екатеринбурге Михаил
Ершов собрал команду на совет. Надо было определиться,
в какой муниципалитет отдать базу. Решили, что наиболее востребована она в Верхней Туре. Этот маленький городок известен большой любовью к спорту. В детскоюношеской школе занимаются 210 юных туринцев. Здесь
культивируют три направления: бокс, хоккей и лыжи.
Лыжные прогулки в чести и у
взрослых. Клуб «Норд» известен своими походами выходного дня, его участники даже Новый год встречают на
лыжне.
Сейчас в городе есть
пункт проката лыж. Он находится в центре города. Любители спорта мечтают, чтобы новая лыжная база была
построена поближе к природе — на кромке леса и пруда.
Их желание скоро исполнится. Сегодня администрация
города занята подбором типового проекта, его привязкой к выбранному участку.
После доработки проектной
документации
муниципалитет подаст заявку на участие в областной программе строительства спортсооружений. Как объяснил туринцам министр физиче-

знатоки кухни утверждают, что число
кулинарных шедевров из картофеля
перевалило уже за 500
Гостям фестиваля было предложено полюбоваться поделками и детскими рисунками
на картофельную тему, попробовать всевозможные блюда. Участие в празднике, организованном городским дворцом культуры, приняли садоводческие товарищества, общественные организации и учебные заведения города.
Людмила маКЕЕва

Первоуральцы покорили
сложнейшую подводную
пещеру
два первоуральских аквалангиста — начальник первоуральской службы спасения андрей
воропаев и работник мУП «водоканал» михаил акулов — выполнили сложнейшее погружение под воду, пишет pervo.ru. в течение
двух дней они совершили три погружения в
самую протяжённую и запутанную
подводную пещеру россии.
Пещера расположена в Пермском крае
возле города Орда. Это карстовая порода, напоминающая знаменитую Кунгурскую ледяную пещеру. Вот только расположена она
практически полностью под водой.
Начальник первоуральской службы спасения отметил, что они отрабатывали сразу несколько навыков — специальные упражнения
и особенности работы в команде. По мнению
Андрея Воропаева, полученный им опыт будет
полезен для всех первоуральских спасателей.
дарья БазУЕва

в посёлке Красноглинном
открыли новое пожарное
депо
охранять здоровье и имущество жителей девяти небольших населённых пунктов будет
дружина из 16 огнеборцев, пишет серовская
газета «глобус».
дежурные бригады по три человека будут
нести службу согласно графику и выезжать
на вызовы на КамАЗе и Зиле. В новом депо
есть просторный гараж, помещения технического обслуживания пожарных автомобилей
и даже комната отдыха. В этом году в Серовском городском округе планируют открыть
ещё одно депо - в селе Андриановичи. деньги
на строительство объектов целиком были выделены из областного бюджета.
Елизавета мУраШова

в Кедровке сразились
супер-бабушки
Состязание на лучшую бабушку прошло в
рамках областного месячника пенсионера.
Участницы делились народными рецептами,
готовили свои коронные блюда и пели песни.
Как пишет «Золотая горка», зрителей
особенно впечатлили чарли чаплин в исполнении Ольги ивановой — бабушки шестерых
внуков и четырёх правнуков и Верка Сердючка, которую сыграла бабушка пятерых внуков
Галина Самойлова.
Кулинарные шедевры гости оценили за
чашкой чая после окончания конкурса. На ура
шли пирожки с капустой и самодельные конфеты-маковки. Глава администрации посёлка Светлана Зимина вручила участницам цветы и медали. Она отметила, что проигравших
в этом конкурсе не было, да и не могло быть,
потому что каждая бабушка для своих внуков
— самая лучшая.
дарья БазУЕва

ГАлиНА СОКОлОВА

2223005.RU

Как начался отопительный сезон в
свердловских муниципалитетах и какие
есть способы согреться, пока батареи
ещё холодные, мы спросили народных
избранников.

александра со своим тренером по
кикбоксингу Евгением медведевым после
очередных соревнований

Анна ОСИПОВА

Праздник, на котором чествовали «второй
хлеб», как давно называют в нашей стране
картофель, состоялся в городе впервые.

Хороший слесарь — нынче роскошь

ЛюдмИЛа маКЕЕва

Анна ОСИПОВА

— Сегодня практически на
сто процентов выполнены планы по перекладке сетей теплоснабжения, это около 72 километров. Мы подошли к стопроцентной готовности жилищного фонда к отопительному сезону, — заявил Алексей Кожемяко. Он отметил, что первыми
к теплу подключают те дома и
соцобъекты, которые подали
на это заявки. Но из-за относительно тёплого сентября таких
заявок пока немного.
Впрочем, если говорить
о конкретных детсадах, школах и больницах — очень многие рады были бы отоплению
и в середине лета, слишком уж
прохладным оно выдалось. Но
подключить их раньше, чем начался отопительный сезон, было невозможно:
— У нас открытая система теплоснабжения, при которой нельзя подключить к теплу отдельные объекты, не трогая все остальные. Если мы начнём отопительный сезон значительно раньше, горожане сами же будут недовольны. Сегодня есть такие ТСЖ, которые абсолютно осознанно начинают
отопительный сезон с октября,
— объяснил Алексей Кожемяко.
Он добавил, что проблему можно будет решить с переходом на
закрытую систему теплоснабжения: тогда каждый потребитель в любое время года сможет сам регулировать температуру батарей. Но проект перехода на такую систему в администрации Екатеринбурга назы-

в Краснотурьинске
прошёл фестиваль
картошки

Этот недавний матч со сборной верхней Туры
по волейболу горнозаводские мэры проиграли
— сказалось отсутствие ведущих игроков.
Но обижаться главы не стали и отдали базу
маленькому спортивному муниципалитету
ской культуры, спорта и молодёжной политики Леонид
Рапопорт, на строительство
базы в бюджет будущего года будет заложено 9 миллионов рублей. Ещё миллион
должен внести город. Жители встретили это известие
на ура, следующий лыжный сезон они намерены открыть на новой базе.

одним из этапов
состязания был
«чемпионат
по пеленанию кукол»
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