
Каждую зиму повторяется одна 
и та же история: с наступле-
нием отопительного сезона в 
редакцию поступает множество 
звонков с жалобами на то, что 
в квартирах «свежо», а радиа-
торы холодные. Но в этом году 
ситуация изменилась: ни одно-
го письма, ни одного звонка, 
в которых бы жители города 
сетовали на недогрев в системе 
отопления.

Были обращения, связанные с по-
вышением платы за теплоснабжение 
и горячую воду, но это, объясняют 
специалисты Теплофикации, связано 
с длительно держащимися низкими 
температурами и необходимостью рас-
ходовать больше энергии.

Конечно, журналисты не такие идеа-
листы, чтобы думать, что перебоев с 
отоплением этой зимой не было вообще. 
Но, несомненно, проблема перестала 
носить массовый характер, и, если у 

кого-то всё-таки холодно в доме, значит, 
вопрос единичный и решить его можно 
на уровне управляющей компании. В 
целом же состояние теплохозяйства 
города, которое долгие годы испыты-
вало трудности, в частности – из-за 
задолженности потребителей, стало 
приходить в норму.

В тепловую сеть города  
за 2017 год отпущено  
три миллиона гигакалорий 
энергии, потери составили  
16,5 процента

– Все котельные, находящиеся в хо-
зяйственном ведении треста, прошли 
необходимые ремонты, – рассказал 
директор  МП трест «Теплофика-
ция» Вадим Агафонов. – Проведе-
ны режимно-наладочные работы, 
обновлены режимные карты рабо-
ты котлов, отрегулированы газорас- 
пределительные установки. Серьёзные 

и дорогостоящие работы проведены на 
трёх котлах Пиковой котельной, что по-
высило их КПД. На Пиковой и котельной 
посёлка Железнодорожников смонти-
рованы новые сетевые насосы, что ощу-
тимо снизило расход электроэнергии. 
Проведена модернизация котельной 
очистных сооружений правого берега. 
Котельная 71-го квартала переведена 
на работу в автоматическом режиме. 
В связи с выводом из эксплуатации ко-
тельной «Ситно» построены две новые 
–  блочно-модульные. 

Для контроля за параметрами тепло-
носителя оборудованы контрольные 
точки на источниках, сетях, насосных 
станциях, в бойлерных и тепловых 
пунктах, откуда данные передаются 
на центральный диспетчерский пункт.  
Это позволяет в круглосуточном режи-
ме контролировать работу системы те-
плоснабжения города. Таким образом, 
под контролем специалистов находятся 
параметры 124 объектов.
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62 % Ср -13°... -8°  
з 2...3 м/с
725 мм рт. ст.

Чт -9°...-20°  

з 1...2 м/с
735 мм рт. ст.

У стольких россиян 
есть аккаунты в 
соцсетях, 45 процен-
тов пользуются ими 
почти каждый день. 
Самые популярные 
соцсети – «ВКонтак-
те», «Одноклассни-
ки» и Instagram.

з 0...1 м/с
736 мм рт. ст.

Пт -22°...-13°

Цифра дня Погода

ЖКХ Коротко

• Россиян ждут трёхдневные выходные – 23, 24 и 
25 февраля, напоминает Роструд. У россиян началась 
короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества. Выходной приходится на пятницу. 
Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд. 
А в четверг 22 февраля продолжительность рабочего дня 
должна быть сокращена на час. Напомним, 23 февраля 
был объявлен нерабочим праздничным днём с принятием 
нового Трудового Кодекса РФ в 2002 году.

• В Челябинской области индекс промышленного 
производства за январь 2018 года вырос на 14,9 про-
цента по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года. Индекс промышленного производства в сфере 
добычи полезных ископаемых увеличился на 7,4 процента, 
на обрабатывающих производствах – на 17,5 процента, 
в металлургии – на 13,6 процента, в производстве авто-
транспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 10,8 
процента. В Челябинскстате уточнили: наибольший рост 
в первом месяце текущего года достигнут в производстве 
прочих транспортных средств и оборудования (в 3,7 раза) 
и в производстве химических веществ и химических про-
дуктов (в 2,4 раза).
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С холодами справились
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Теплохозяйство города, которое долгие годы испытывало трудности,  
стало приходить в норму
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