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Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии «Патриоты России», согласно проведенной жеребьевке.

Данная площадь предоставлена на безвозмездной основе партии народной свободы «Парнас», согласно проведенной жеребьевке.

ДЕЛОВОЙ МИАСС

Не морозь меня

Жителям обещают тепло в квартирах: на подготовительные
к зимнему периоду мероприятия ушло около 100 миллионов рублей
Работы по подготовке к отопительному периодну в Миассе выходят на финишную прямую. В состоянии готовности к запуску находятся практически все котельные. Тепловые, водопроводные
и канализационные сети готовы на 100%.

Миллионы, миллионы…

По традиции готовиться к грядущему отопительному
периоду город начал еще весной. Ресурсоснабжающие организации проверяли инженерные коммуникации и оборудование, управляющие компании обследовали жилой фонд.
Для контроля за ходом подготовки в администрации была
создана специальная комиссия, куда наряду с чиновниками
вошли представители Ростехнадзора и жилинспекции.
На подготовку к зиме объектов ЖКХ, энергетики и соцсферы было предусмотрено около 98,5 миллиона рублей.
Из них почти 84 миллиона — средства тарифной составляющей энергоснабжающих предприятий и 14,7 миллиона
— средства потребителей коммунальных услуг. На сегодняшний день потрачено около 95 миллионов рублей.

Почти готово

За лето управляющие компании активно приводили в
порядок обслуживаемые дома: ремонтировали кровли и
фасады, заделывали межпанельные швы, утепляли подъезды, промывали системы отопления и проводили ревизии
элеваторных узлов. Впоследствии оборудование предъявляли теплопередающим организациям.
Сетевые организации, в свою очередь, сразу после
окончания предыдущего сезона провели гидравлические
испытания теплосетей, оперативно ликвидируя обнаруженные порывы. Все ветхие сети были заменены, источники тепла и насосные станции — отремонтированы.
Масштабные ремонтные работы провели и предприятия
холодного водоснабжения: проверили насосные станции,
привели в порядок водопроводные и канализационные
сети, прочистили колодцы и коллекторы.
На сегодняшний день муниципалитет готов к отопительному сезону на 95%. Практически все котельные — 24
из 26-ти — находятся в состоянии готовности. Тепловые,
водопроводные и канализационные сети, очистные и гидротехнические сооружения приведены в порядок на 100%.
Комиссия проверила все теплоснабжающие организации,
сейчас формируются акты проверки и паспорта готовности
предприятий к зиме.

Время не ждет

Документы о готовности объектов в администрацию
направляют управляющие организации, а также ТСЖ
и ЖСК. Большинство УК города предоставили доку-

ментацию в полном объеме. Остальные организации
предоставят документы в ближайшие дни.
Комиссия уже проверила жилой фонд всех управляющих организаций, выявленные замечания устраняются.
Отчитаться о готовности к зиме все УК должны до 15
сентября.
— Подготовка к отопительному периоду подходит к завершению, — подчеркнул глава округа Геннадий Васьков. — В
нынешнем году двигаемся примерно теми же темпами, что
и в предыдущем. Несмотря на сложности с муниципальным
бюджетом укладываемся в поставленные сроки, все работы
проходят без эксцессов. 1 октября мы должны начать отопительный сезон без скидок на внешние обстоятельства.
Кстати, стало известно, что выделены 8 млн рублей
из областного бюджета на ремонт сетей в поселках
Динамо и Ленинск.

КСТАТИ
Средний уровень готовности муниципалитетов
Южного Урала к зиме составляет более 92%. Об этом
заявил заместитель губернатора региона Сергей Шаль
на «кустовом» совещании в Катав-Ивановске, состоявшемся на минувшей неделе. Вице-губернатор заверил, что
отопительный сезон в Челябинской области начнется
вовремя, и в этом году подготовка проходит лучше, чем
в прошлом — с опережением на 1,7%.
Всего на подготовку к зиме в регионе планируется направить более 1,1 миллиарда рублей. Из них 740 миллионов
— средства из местных бюджетов и предприятий ЖКХ,
416,7 миллиона — деньги областного бюджета. Причем
216,7 миллиона из них губернатор Борис Дубровский согласовал дополнительно на устранение технических проблем,
выявленных в ходе подготовки.

