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Отопительный сезон
начнём вовремя
К осенне-зимнему периоду ремонтные работы прошли в 25 котельных,
паспорта готовности получили 400 многоквартирных домов

l ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ l
В Московской области к 15 сентября должна
быть закончена подготовка объектов ЖКХ к осеннезимнему отопительному сезону 2017/2018 года. В городском округе Зарайск уже к началу сентября профилактические ремонтные работы проведены во всех
25 имеющихся котельных. Закончена и самая объёмная работа этого сезона — замена котла ЗИО-60 в
Козловской котельной.
Прошли гидравлические испытания 98 километров тепловых сетей,
имеющихся в городе и на
селе. По их результатам
ремонту подверглись 1,5
километра трубопроводов. Причём на некоторых участках использовались трубы из нового
материала — термостойкого полиэтилена.
В соответствии с планом-графиком подготовки
жилищного фонда к эксплуатации в отопительный период 2017/2018 года делаются паспорта готовности
многоквартирных домов. На 1 сентября их получили более 400 домов из 470. В результате тщательных
осмотров и по заявкам жильцов в зданиях менялись
участки внутренних систем отопления, водоснабжения, канализации. За летний период проводились
работы по утеплению фасадов домов, заделке межпанельных швов, ремонту отмостков и т.д.
До окончания срока подготовки объектов ЖКХ к
зиме остаётся не так много времени. Но судя по темпам работ и по
тому, что значительная их часть
уже сделана, есть
уверенность, что в
новый отопительный сезон объекты
ЖКХ вступят вовремя.

90%

жилых домов
подготовлено
к отопительному
сезону

Василий Прощенский

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений ХРОМУШИН,
министр ЖКХ Московской области:
Срок подготовки ЖКХ к зимнему
сезону в Московской области
заканчивается 15 сентября. К
зиме необходимо подготовить
2,5 тысячи котельных, 2,6 тысячи
водозаборных узлов, 53 тысячи
домов, более 10 тысяч километров
тепловых сетей.

В котельной,
расположенной
на ул. Урицкого,
закончена
профилактика
оборудования. Она
готова вступить в
осенне-зимний сезон
2017/2018 года

l ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ l

ОТКРЫТЫЙ
ДИАЛОГ
С ЖИТЕЛЯМИ

Открытость власти является одним из принципов работы губернатора
Подмосковья Андрея Воробьёва. Прямой диалог с жителями по самым
актуальным вопросам позволяет оперативно искать болевые точки и
находить пути их решения.
14 сентября в 17 часов в большом зале Центра досуга «Победа»
состоится очередная встреча с главой городского округа Зарайск
Олегом Сынковым. В ходе открытого разговора жители смогут напрямую
рассказать о проблемах и узнать о планах работы администрации.
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