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Коммунальная сфера
Средняя температура наружного 
воздуха за прошедший отопитель-
ный сезон составила минус 6,3 
градуса по Цельсию, что выше на 
1,7, чем температура в предше-
ствующий. Минимальная средне-
суточная температура воздуха 
была зафиксирована 5 января и 
составила минус 26 градусов.

– Аварийных ситуаций с тепловыми 
сетями и оборудованием, устранение по-
вреждений на которых превышало 
бы установленные законом 
сроки, не было, – отметил на 
аппаратном совещании дирек-
тор МП трест «Теплофикация» 
Вадим Агафонов (на фото). – Все 
повреждения оперативно лик-
видировали в максимально 
короткие сроки. На устране-
ние любых технологических 
нарушений в зимний период специалистам 
отведено не более 24 часов. На протяжении 
всего отопительного сезона потребители 
бесперебойно получали тепло. Оборудова-
ние работало в штатном режиме, обеспечи-
вая оптимально допустимую температуру 
внутри помещений.

Основным подтверждением, что слова 
руководителя треста «Теплофикация» обо-
снованны, считается минимум жалоб со сто-
роны населения. А их в прошедшем сезоне 
было гораздо меньше, чем в предыдущие 
зимы. Большинство обращений не под-
твердились, часть касались недостатков 
обслуживания внутридомовых сетей. 

В администрации города  
работает штаб по подготовке к зиме

Лето – время подготовки системы тепло-
снабжения к будущему зимнему сезону. 
Испытания и ремонты сетей разбиты на 
четыре этапа. Среди важных работ – ги-
дравлические испытания на прочность и 
плотность. Это необходимо для выявления 
и устранения слабых мест. Завершены ис-
пытания тепловых сетей Правобережного 
и Орджоникидзевского районов, сетей 
левого берега. Выявлено 18 повреждений 
в Правобережном и 13 – в Орджоникидзев-
ском районах.

По правилам эксплуатации тепловых 
энергоустановок должны быть проведены 
опрессовка и ремонт объектов жилого 
фонда: испытаны на прочность и плотность 
системы отопления, узлы управления и 
теплообменники, проведена ревизия за-
порной арматуры, замена неисправного 
оборудования, восстановлена нарушенная  
изоляция, отремонтированы тепловые 
пункты, промыта система отопления. 

Продолжение на стр. 2

Отопительный сезон 2018–2019  
продолжался 218 дней 

Готовь сети летом

Столько российских 
мужчин согласились 
бы ухаживать за ново-
рождённым вместо 
жены, которая будет 
зарабатывать деньги, а 
10 % заявили, что в их 
окружении есть такие 
семьи (ВЦИОМ).

Пт +14°... +27°  
с-з 2...4 м/с
729 мм рт. ст.

Сб +13°...+25°  
с-з 1...2 м/с
733 мм рт. ст.

з 2..4 м/с
732 мм рт. ст.

Вс +20°...+28°

Цифра дня Погода
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Мероприятие пройдёт в Го-
стином Дворе в Москве. По-
смотреть прямую трансляцию 
можно в эфире телеканалов 
«Первый», «Россия 1», «Рос-
сия 24», «НТВ», «ОТР», «МИР», 
радиостанций «Маяк», «Вести 
FM» и «Радио России», а также в 
соцсетях.

К прямой линии с Владимиром Пу-
тиным поступило более миллиона 
вопросов. Приём вопросов начался  
9 июня и продлится вплоть до окон-
чания программы. Задать вопрос пре-
зиденту можно как во время прямой 
линии, так и заранее. Самый простой 
способ: воспользоваться бесплатным 

телефоном 8-800-200-40-40. Звонки, 
а также SMS- и MMS-сообщения на этот 
номер принимаются бесплатно со всех 
уголков страны.

Кроме того, бесплатные SMS- и MMS-
сообщения принимают по номеру 0-40-
40 (только от абонентов российских 
мобильных операторов). Все письмен-
ные вопросы должны быть на русском 
языке, не более 70 знаков.

Также свой вопрос можно задать 
через официальный сайт программы 
moskva-putinu.ru или москва-путину.
рф. Там же можно выбрать формат 
своего вопроса, обращения или просьбы 
к президенту.

Вопросы можно также задать через 
социальные сети «ВКонтакте» и «Одно-

классники» или через бесплатные 
мобильные приложения.

Во время эфира вопросы президенту 
смогут также задать гости в студии и 
представители регионов, с которыми 
Владимир Путин по ходу эфира будет 
выходить на связь.

 «Прямая линия с Владимиром Пу-
тиным» – ежегодный телемост, в ходе 
которого президент отвечает на вопро-
сы граждан. В этом году мероприятие 
пройдёт семнадцатый раз. Первый 
эфир состоялся в декабре 2001 года, он 
длился 2 часа 20 минут. В дальнейшем 
продолжительность выросла до трёх-
четырёх часов. Прошлогодняя прямая 
линия заняла 4 часа 20 минут, Путин 
успел ответить на 73 вопроса.

Более миллиона вопросов
Сегодня ровно в полдень по московскому времени 
стартует ежегодная телевизионная программа  
«Прямая линия с Владимиром Путиным»

Коротко
• В Магнитогорске полным ходом идёт подготовка 

к празднованию юбилея города. В город для съёмок 
фильма, посвященного 90-летию, а также для поста-
новки праздничного мероприятия, которое пройдёт  
28 июня, прибыл режиссёр, ведущий и руководитель театра 
«Играград» Игорь Каиль из Санкт-Петербурга. Начались ре-
петиции на Центральном стадионе и во Дворце имени И. Х. 
Ромазана. 22 июня начнутся первые поставки оборудования 
для монтажа сцены, звукового сопровождения, освещения 
и экранов в парке у Вечного огня. Для горожан будет орга-
низована масштабная программа мероприятий. Отметим, 
что вход на Центральный стадион будет осуществляться 
по пригласительным билетам. В парке у Вечного огня будет 
организована прямая трансляция со стадиона.

• По поручению Президента РФ  Владимира Путина 
в рамках нацпроекта «Культура» в южноуральские 
школы искусств поступило 76 фортепиано. В магни-
тогорские школы искусств № 1, 2, 3, 4, 6 пришло пять 
инструментов «Николай Рубинштейн», изготовленных на 
фабрике в городе Калуга.

• Шесть выпускников в Челябинской области зарабо-
тали на ЕГЭ по 200 баллов. Стали известны результаты 
экзаменов по русскому языку и физике. Идеально русский 
язык на Южном Урале знают 54 выпускника. «Заметно в 
Челябинской области улучшились результаты по физике. В 
этом году 16 человек набрали 100 баллов, тогда как в про-
шлом таким результатом мог похвастаться только один», 
– отметила начальник управления начального, основного, 
среднего общего образования регионального минобрнауки 
Елена Тюрина. Всего на данный момент в Челябинской об-
ласти 140 стобалльников. Кроме того, в регионе появились 
первые двухсотбалльники. Сразу шестеро выпускников 
смогли сдать на максимум два предмета, «заработав» в 
сумме 200 баллов.


