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26.09.2017 БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области: «Ключевая задача муниципалитетов – 

обеспечить надёжность и эффективность коммунальной инфраструктуры».

Как пенсионеры в джунгли попали
Специалист по социальной ра-

боте «КЦСОН «Спутник» Ольга 
Савина рассказала, что пенсионеры 
Верхней Пышмы и Среднеуральска 
посетили тропические оранжереи 
ботанического сада в Екатеринбурге. 
В «джунглях» они увидели экзоти-
ческие растения: эвкалипт, секвойю, 
мирт, лимон, папоротник, фикус, 
кактус. 

Невероятно живая, благоухающая 
красота никого не оставила равно-
душным.

Праздник уважения

1000 пенсионеров сели за парты
В Пенсионном фонде РФ в 

Свердловской области для граждан, ко-
торые готовятся уйти на пенсию или не-
давно стали пенсионерами, организова-
ли занятия в «Школе молодого пенсио-
нера». Здесь рассказывают о пенсиях, 
получении услуг в электронном виде. 
В Пенсионном фонде отмечают актив-
ность уральских пенсионеров: четверть 
из них продолжает трудиться, участву-
ет в общественной деятельности, в 

творческих и спортивных объединени-
ях, занимается наставничеством.

«Парилка» отменяется
Ирбит. Ирбитчан несколько лет беспокоил 

пар, который шёл из теплового узла на участ-
ке улицы Советской. Помимо того, что терялось 
драгоценное тепло теплоносителя, так ещё и 
вместе с паром улетали в небо денежки потреби-
телей, пишет газета «Восход». В августе на этом 
месте начались интенсивные работы. Выполняет 
их предприятие, выигравшее электронные тор-
ги, объявленные администрацией. Цена вопро-
са – 3,67 млн рублей. По словам замдиректора по 
строительству Алексея Курочкина, сейчас про-
водится капремонт теплоизоляции 150-метрово-
го участка теплотрассы: в траншеи укладывают-
ся железобетонные блоки опор, на стыкующиеся 
трубы укладывается теплоизоляция, и всё обрат-
но засыпается.

На главный вопрос «о парилке» специалист 
ответил, что свою работу они выполняют ка-
чественно и отвечают за неё стопроцентно. 
Проблема горожан решается, а это значит, что 
власти действуют в правильном направлении 
теплосбережения.

Отопительный сезон стартовал
По оперативным данным областного 
министерства энергетики и ЖКХ, 
к утру 21 сентября централизованным 
теплоснабжением в регионе обеспечено 
40% жилфонда и 70% учреждений социальной 
сферы. Полностью тепло включено 
в 26 муниципалитетах, более 80% жилфонда 
отапливается в 23 муниципалитетах, 
и от 50 до 80% – в 15 территориях.

Азат Салихов, 
и.о. вице-губернатора 
Свердловской области:
«До 10 октября 2017 года в муници-
палитетах необходимо обеспечить 
стопроцентное подключение к сис-
темам централизованного тепло-

снабжения. В течение всего отопительного сезо-
на – предоставить жителям области коммуналь-
ные услуги надлежащего качества и безаварийное 
функционирование объектов жизнеобеспечения».

Николай Смирнов, 
и.о. министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В 2017 году по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева на подго-
товку к новому отопительному се-
зону в области было выделено око-

ло четырёх миллиардов рублей из регионального 
и муниципальных бюджетов, а также из внебюд-
жетных источников».

Супертехнологии станут 
образцом

В Свердловской области объявлен конкурс на соис-
кание премий губернатора в сфере энергосбережения.

По поручению Евгения Куйвашева в 2017 году 
правительство области начало разрабатывать дол-
госрочный план реализации региональной полити-
ки в сфере энергосбережения и повышения энерго-
эффективности. Уже в этом году плановые расходы 
из всех источников финансирования на эти цели 
составят свыше 23 миллиардов рублей.

Подробнее о конкурсе на energy.midural.ru.

«Горячая линия»
Департамент госжилстройнадзора Свердловской 

области с 15 сентября по 31 октября 2017 года ор-
ганизовал работу «горячей» телефонной линии об 
отоплении: 

(343) 312-07-54
(пн-чт с 08:30 до 17:30, в пт с 8:30 до 16:15).

Шесть котельных 
построят за пять лет

Верхняя Пышма. Проект комплексной программы 
развития Верхней Пышмы на 2017-2022 годы, охваты-
вающий все сферы жизнедеятельности муниципали-
тета, одобрен на заседании кабмина, которое прошло 
под руководством губернатора Евгения Куйвашева. 
Общий объём средств, планируемый на реализацию 
мероприятий программы, составит 48 млрд рублей, из 
внебюджетных источников – 26 миллиардов.

В одном из её разделов намечена большая работа 
в сфере развития ЖКХ. Как отмечают разработчи-
ки программы, основной проблемой в этой области 
является высокая степень износа поселковых ко-
тельных, теплосистем в городе. В связи с этим здесь 
планируется ввести 6 котельных, 7,5 км дополни-
тельных сетей теплоснабжения.

Задвижки открыли
Берёзовский. В городе началось подключение 

централизованного теплоснабжения. Как сооб-
щил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Антон 
Еловиков газете «Золотая горка», 19 сентября полу-
чили тепло все школы в Новоберёзовском микро-
районе, началось подключение домов в Шиловском 
микрорайоне.

«В первую очередь, отопление получают школы, 
детские сады, объекты социальной сферы, – пояс-
нил замглавы. – В ряде случаев, когда жилые ком-
плексы оборудованы собственными источниками 
теплоснабжения, по согласованию с управляющи-
ми компаниями горожане начали получать тепло 
в квартиры. Есть уверенность, что к субботе тепло 
подключим уже по всему городу».
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К середине сентября завершились все подготовительные мероприятия в отношении объектов жилфонда 
и социально значимых организаций.

Ведётся теплоизоляция труб.

На подготовку 
к отопительному сезону 
в Свердловской области 

направлено около

4 000 000 000  
Азат Салихов, 
и.о. вице-губернатора 
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«До 10 октября 2017 года в муници-
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темам централизованного тепло-
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