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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 
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- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 2 полугодие 2018 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Правила поведения граждан в условиях особого 
противопожарного режима

С 28 апреля 2018 года по 28 мая 2018 года на территории 
городского округа Первоуральск действует особый про-
тивопожарный режим (Постановление Администрации 
городского округа Первоуральск от 24.04.2018 г. № 758).

По состоянию на 16 мая 2018 года на территории город-
ского округа Первоуральск складывается неблагоприят-
ная обстановка с пожарами и возгоранием сухой травы 
(64 возгорания). Начиная с 15 мая 2018 года на террито-
рии городского округа Первоуральск и области прогно-
зируется резкое увеличение среднесуточной температу-
ры воздуха и установление сухой безветренной погоды. 
Данное положение дел вызывает крайнее беспокойство и 
требует проведения дополнительных профилактических 
мероприятий.

Вот памятка о правилах поведения граждан в условиях 
особого противопожарного режима.

Костер – контролируемый огонь. Представляет собой 
горящие деревянные материалы (бревна, поленья, дро-
ва, хворост), сложенные особым образом; обычно на от-
крытом воздухе. Может использоваться для освещения и 
обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора. 
Под костром также следует понимать любое сжигание го-
рючих материалов в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также 
приготовление пищи (например, шашлык) в мангалах, жа-
ровнях и т.п.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной пого-
ды, а также при введении особого противопожарного ре-
жима на территориях поселений и городских округов, са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан, запрещается разведение костров, 
проведение пожароопасных работ на определенных 
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 
установок (пункт 17 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. № 390).

Выжигание сухой травянистой растительности запреще-
но независимо от периода, за исключением проведения 
профилактических работ специализированными органи-
зациями.

Если вы стали свидетелем разведения костра, сразу не-
обходимо сообщить об этом в пожарную охрану, единую 
дежурно-диспетчерскую службу или органы полиции, 
чтобы сотрудники МЧС и МВД пресекли нарушение за-
кона и приняли меры административного воздействия к 
нарушителям.

Напоминаем, что за нарушение требований пожарной 
безопасности в период особого противопожарного режи-
ма предусмотрена ответственность по п. 2 ст. 20.4 КоАП 
РФ.

Нарушение требований пожарной безопасности, совер-
шенные в условиях особого противопожарного режима, 
влекут наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; 

– на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридца-
ти тысяч рублей; 

– на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица – от трид-
цати тысяч до сорока тысяч рублей; 

– на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот 
тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожарного режима (ч. 3 ст. 8.32 
КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа:

– на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей;

– на должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока ты-
сяч рублей;

– на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот ты-
сяч рублей.

Отопительный сезон завершен – начинается  
подготовка к следующему

В Первоуральске завершился отопительный сезон.  
16 мая произведут отключение теплоэнергии во всех мно-
гоквартирных домах. Администрация Первоуральска уже 
начала подготовку к следующему отопительному периоду 
2018-2019.

В целом отопительный сезон 2017-2018 года прошел 
удовлетворительно, считают специалисты администра-
ции Первоуральска. Аварийных ситуаций, повлекших 
длительное отключение теплоснабжения систем жизнео-

беспечения, не было. Все это благодаря тщательной ком-
плексной подготовке коммунальных и ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Ресурсоснабжающие и управляющие организации, со-
гласно Постановлению, своевременно провели гидрав-
лические испытания магистральных, разводящих и вну-
тридомовых сетей теплоснабжения; отремонтировали 
инженерные сети, тепловую изоляцию трубопроводов и 
заменяли задвижки и вентили в тепловых камерах, а так 
же в подвальных помещениях многоквартирных домов.

УЖКХиС регулярно, согласно графику, проводились ко-
миссионные проверки на готовность теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период.

Все муниципальные котельные были своевременно 
подготовлены к работе и обеспечены необходимым за-
пасом топлива.

В домах, которые обслуживают управляющие компании 
«Дом плюс» и «Даниловское», были подключены к теплу 
позже остальных, поскольку данные организации имели 
задолженности перед ресурсоснабжающими организаци-
ями.

В первую очередь, 30 сентября, к теплу подключили 
детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. 
3 октября – тепло дали на весь городской жилфонд.

В течение сентября и октября проводились регулиро-
вочные работы на тепловых сетях, чтобы обеспечить нор-
мативный тепловой режим.

В течение всего отопительного сезона в ежедневном 
режиме специалисты администрации совместно с УЖК-
ХиС проводили штаб, где обсуждались текущие вопросы. 
Перед руководителями управляющих организаций стави-
лась задача по усилению аварийных бригад для опера-
тивного реагирования на заявки, поступающие от населе-
ния городского округа.

На телефоне «112» была создана «горячая линия» Ми-
нистерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области, где принимались жалобы и 
заяви от населения в круглосуточном режиме от населе-
ния. В период с 27сентября по13 апреля обратились 860 
жителей, из них – 826 заявок по отоплению и 36 – по го-
рячему водоснабжению. Жалобы касались в основном не-
допоставки коммунальных ресурсов.

Основными причинами недопоставки коммунальных 
ресурсов были – ветхое состояние магистральных и вну-
триквартальных сетей, некорректное выполнение ре-
гулировочных работ на тепловых сетях, недопоставка 
коммунальных ресурсов до границы балансовой принад-
лежности и эксплуатационной ответственности сторон.

В отопительном периоде 2017-2018 года было зафик-
сировано меньше технологических отказов на сетях ком-
мунальной инфраструктуры, чем за аналогичный период 
2016-2917: 97 – на теплосетях (снижение на 64%), 41 – на 
горячем водоснабжении (снижение на 72%). На 48% сни-
жено количество сбоев в электроснабжении, всего их 
было зафиксировано 207.

Все технологические нарушения устранялись в норма-
тивные сроки. Снижение общего числа отказов от преды-
дущего сезона обусловлено проделанной подготовитель-
ной работой в предсезонный период.

ООО «СТК» провело капитальных ремонтов на сумму 7, 
5 млн. руб., заменив порядка 2,7 км. сетей.

ПМУП «ПО ЖКХ» провело капитальных ремонтов на 
сумму 4,0 млн. руб., заменив порядка 1,5 км. сетей.

ПМУП «ПЖКУ поселка Динас» провел капитальных ре-
монтов сетей и оборудования на сумму 4,0 млн. руб., за-
менив порядка 1 км. сетей.

ППМУП «Водоканал» провел капитальных ремонтов се-
тей водоснабжения и водоотведения на сумму 9,6 млн. 
руб., заменив 2,3 км. водопровода и 500 м. канализаци-
онных сетей.

14 мая, согласно Постановлению, в Первоуральске нача-
ли отключать отопление в многоквартирных домах.

Администрация городского округа начинает подготов-
ку к новому отопительному сезону. Ресурсоснабжающие 
организации, согласно графику, приступят к проведению 
ремонтных работ.

Особое внимание при подготовке к новому отопитель-
ному сезону 2018-2019 года будет обращено на погаше-
ние просроченной задолженности организаций перед 
ресурсоснабжающими компаниями и оплате текущих 
платежей.

В настоящее время согласованы и подписаны планы ка-
питальных ремонтов тепловых и водопроводных сетей к 
работе в осенне-зимний период 2018-2019 года по следу-
ющим предприятиям:

– ООО «СТК» капитальный ремонт сетей теплоснабже-

ния на сумму 11,0 млн.руб., протяженностью 4,0 км.;
– ПМУП «ПО ЖКХ» капитальный ремонт сетей тепло-

снабжения на сумму 1,0 млн.руб., протяженностью 700 м.
– ПМУП «ПЖКУ поселка Динас» капитальный ремонт 

оборудования и сетей теплоснабжения на сумму 3,2 млн.
руб., протяженностью 700 м.

– ППМУП «Водоканал» капитальный ремонт оборудова-
ния и сетей водоснабжения на сумму 11,1 млн.руб., про-
тяженностью 800 м. Капитальный ремонт оборудования 
и сетей канализации на сумму 4,5 млн. руб., протяженно-
стью 100м.

Управляющими организациями городского округа Пер-
воуральск на летний период запланированы работы по 
ремонту кровель, фасадов, межпанельных швов, внутри-
домовых инженерных сетей отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, электроснабжения и канализации. 
Будет проведена ревизия и замена запорной арматуры, 
промывка и гидравлические испытания внутридомовых 
сетей жилого фонда.

С 20 мая 2018 года специалистами ООО «СТК» начинает-
ся I этап гидравлических испытаний магистральных сетей 
диаметром 700 мм от красной будки до Первоуральской 
ТЭЦ. После устранения выявленных порывов будет про-
веден II этап гидравлических испытаний со сдачей всех 
магистральных сетей в эксплуатацию после ремонта с со-
ставлением актов в присутствии специалистов Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и строительства 
городского округа Первоуральск.

Будет проведена работа по снижению дебиторской и 
кредиторской задолженности к началу отопительного 
сезона с организациями жилищно-коммунального ком-
плекса.

Результатами всей работы должна стать полная, каче-
ственная и своевременная подготовка всей инженерной 
инфраструктуры к отопительному сезону, что позволит 
осуществить организованное начало и прохождение ото-
пительного сезона 2018-2019 года в городском округе 
Первоуральск.

Строительство новой насосно-фильтровальной 
станции находится под постоянным контролем

Временно исполняющий полномочия главы городско-
го округа Игорь Кабец проконтролировал ход строитель-
ных работ на насосно-фильтровальной станции. В рейд с 
проверкой также выезжали представители  управления 
жилищно-коммунального хозяйства, управления капи-
тального строительства, руководство «Водоканала», под-
рядной организации и депутаты. Комиссия оценила тем-
пы и качество производимых на площадке работ.

– Строительство продвигается хорошо, темпы работы 
сейчас заметно увеличились, это видно, уже возведен 
каркас здания, произведена его обвязка, – говорит Игорь 
Кабец. – Контроль за ходом строительства мы ведем по-
стоянный: еженедельно проводятся плановые мероприя-
тия, если требуется, проводятся оперативные совещания. 
Раз в две недели я лично выезжаю на площадку, пред-
ставители УКС и «Водоканала» здесь бывают ежедневно. 
Уже через 2 недели мы на этой площадке должны увидеть 
плиту перекрытия второго этажа, полную обвязку фунда-
ментов, начало кладки стен.

Будущая насосно-фильтровальная станция – проект 
грандиозный: за сутки станция способна будет очищать 
36 тысяч кубометров воды. Это позволит подавать в го-
род полностью очищенную воду, и кроме того, еще иметь 
некоторый запас воды для нужд города. Для сравнения: 
старая насосно-фильтровальная станция, которая работа-
ет в городе с 1960 года, способна очистить лишь 8 тысяч 
кубометров воды в сутки.

– Городу очень нужна новая насосно-фильтровальная 
станция, потому что все мы стремимся к тому, чтобы в го-
роде была чистая вода, – отмечает Назар Галат, депутат 
фракции партии «Единая Россия» в Первоуральской го-
родской думе. – И теперь приятно видеть, что строитель-
ство этого объекта идет полным ходом. Стройка ведется, 
управление капитального строительства ведет строгий 
контроль. И как депутат я выезжаю на объект не в пер-
вый раз, разговариваю с подрядчиком, все замечания за-
стройщиком устраняются быстро.

В настоящее время собран металлический каркас зда-
ния и завершается его монтаж. Завершаются и работы по 
гидроизоляции фундаментов, идет подготовка к монтажу 
ленточных фундаментов. Следующим этапом будет вы-
полняться монтаж полов и перекрытий, монтаж сэндвич-
панелей и огнезащита каркаса.

Напомним, проект новой насосно-фильтровальной 
станции предполагает 4 этапа. Стоимость первого этапа 
реконструкции – 258 миллионов рублей. Строительство 
началось зимой прошлого года. Полностью завершить 
реконструкцию станции намерены к 2020 году – силами 
региона и города.
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