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«Горячая» проблема
Долги оставят тюменцев без тепла?
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О скором окончании подготовительных работ к 
грядущему отопительному сезону отчитался не-
давно губернатор области Владимир Якушев. На 
фоне благополучной картины в целом обозначи-
лась, впрочем, и проблема: тюменцы задолжали 
за «коммуналку» десятки миллионов рублей.

Просят потерпеть
В нынешний межото-

пительный период была 
проведена колоссальная 
ремонтная кампания, на ко-
торую затратили более двух 
млрд рублей. Инженерные 
сети находятся в крайне 
изношенном состоянии, и 
поэтому во многих дворах 
областной столицы «раскоп-
ки» ведутся до сих пор. Так, 
без горячего водоснабжения 
остаются порядка 300 домов. 
Специалисты компании 
«Тепло Тюмени» призывают 
граждан потерпеть. 

Приемка этих домов к 
отопительному сезону, по 
понятным причинам, задер-
живается. Но есть еще одна 
категория домов, которые 
пока также не готовы к холо-
дам - это многоквартирники, 
которые задолжали сетевикам 
за «коммуналку». Согласно 
законодательству, одно из 
условий подписания паспор-
та готовности конкретного 
дома к отопительному сезо-

ну - погашенная задолжен-
ность за уже потребленный 
ресурс. Тюменцы же нако-
пили впечатляющие долги: за 
одно только тепло, по словам 
пресс-секретаря городской ад-
министрации Гульнары Сидор-
киной, они задолжали около 
100 млн рублей.

Чтобы оперативно решать 
«горячую» проблему, город-
ские власти даже создали 
специальную комиссию по 
урегулированию задолжен-
ности. Она выступает в роли 
третейского судьи, помогая 
искать компромисс между 
задолжавшими горожанами, 
управляющими компаниями 

и стоящими на принципи-
альной позиции сетевиками. 
Ведь в конечном итоге ото-
пительный сезон должен 
стартовать без опоздания. К 
15 сентября планируется под-
писать паспорта готовности 
муниципалитетов к зиме, а 
затем и всего региона. 

Заложники  
ситуации 

За вовремя начатый ото-
пительный сезон пережи-
вают и сами горожане, при-
чем нередко те, кто платит 
за «коммуналку» исправно. 
Повод для волнения, как 
ни странно, - чужие долги. 

К примеру, на прошлой 
неделе жильцы кооператив-
ного дома №61 по улице 
Киевской были встревожены 
информацией от своего ЖСК 
«Прогресс». В объявлении со-
общалось, что жильцы задол-
жали более 200 тысяч рублей 
за коммунальные услуги, 
и если погашение долга не 
начнется, то потребление го-
рячего водоснабжения будет 
ограничено всем жильцам. 

Подобный случай, кстати, 
в Тюмени не единичен. Что-
бы разобраться в ситуации, 
нужно внимательно изучить 
договор с управляющей ком-
панией (ТСЖ, ЖСК), обслу-
живающей дом, и выяснить, 
как идет оплата за потреблен-
ные услуги - на расчетный 
счет УК или напрямую в 
ресурсные организации. 

УК сама распределяет 
средства со счета по снаб-
жающим организациям, и 
поэтому, если предназна-
ченные, скажем, за опла-

ту тепла деньги компания 
пустила на другие цели, 
то за ней образуется долг. 
К тому же не все жильцы 
производят платежи вовре-
мя, работать с ними тоже 
обязана УК. В результате 
подобного неэффективного 
управления жилым фон-
дом компания (заметьте, не 
конкретный жилец-потре-
битель!) становится должни-
ком. А по новым правилам 
оплаты коммунальных услуг, 
которые вступили в силу  
1 сентября, за задолжен-
ность более трех месяцев 
возможно отключение воды 
и света. Получается, ответ-
ственные жильцы становят-
ся заложниками ситуации.

Активной группе жиль-
цов, советует Гульнара Си-
доркина, следует вместе с 
председателем УК согла-
совать график погашения 
задолженности с ресурсной 
организацией, после начать 
плотно работать с теми, кто 
имеет долги перед УК. А в 
будущем - держать руку на 
пульсе, следя, куда и как 
тратит деньги УК. 

Елена АТАЛЫКОВА
Коллаж Ирины КАЙДАЛОВОЙ Слышала, что в Тюмени 

создается детское телеви-
дение. Где можно будет по-
смотреть передачи?

Н. Лыковцева, Тюмень

На широкий экран пере-
дачи местного детского теле-
видения не выйдут, они бу-
дут доступны для просмотра 
в Интернете на сайте www.
moi-portal.ru. Самостоятель-
ного детского ТВ в нашем 
городе не было никогда, и 
проект, организованный 

Максимом Щербининым и 
Яковом Смирновым (они 
имеют опыт создания теле-
передач и видеопрограмм 
для молодежи), поддержал 
департамент по спорту и мо-
лодежной политике Тюмен-
ской области. Попробовать 
свои силы в качестве теле-
журналистов, операторов и 
ведущих программ уже изъ-
явили более 30 подростков. 
Расположатся юные теле-
журналисты в Доме приро-
ды, техники и спорта.

Толкнул на рекорд
Закончилась Лондонская 

Паралимпиада. Говорят, что 
спортсмен из Тюменской об-
ласти установил там рекорд. 
Это правда?

Д. Шарапов, Заводоуковск

Спортсмен из Тюменской 
области Алексей Ашапатов 
завоевал «золото» Лондон-
ских Игр в толкании ядра. В 
финале он показал результат 
16 метров 20 сантиметров и 
набрал 989 очков. Это новый 
паралимпийский рекорд. 
Кстати, ранее Ашапатов за-
воевал здесь золотую медаль 
в метании диска. 

Со спортом, причем про-
фессиональным, мужчина 
дружил с юности: играл в 
волейбольных командах. 
Но в 2002 году в результате 
несчастного случая потерял 
ногу, впрочем, со спортом 
не завязал: стал мастером 
спорта по волейболу сидя, 
армрестлингу и заслужен-
ным мастером спорта по 
легкой атлетике. Ашапа-
тов - двукратный чемпион 
Паралимпийских игр 2008 
года в Пекине, двукратный 
чемпион мира-2010, миро-
вой рекордсмен в толкании 
ядра и метании диска.

Говорят, в Тюменской об-
ласти скоро появится элит-
ный семеноводческий центр. 
Зачем он нам нужен?

Н. Головина,  
Омутинский район

Строительство и запуск 
лесного селекционно-семе-
новодческого центра обе-
спечит область посадочным 
материалом, благодаря чему 
работа по лесовосстанов-
лению и лесоразведению в 
регионе выйдет на современ-
ный уровень, полагают в об-
ластном департаменте лесно-
го комплекса. Предприятие 
разместится в Омутинском 
лесничестве, с применением 

скандинавских технологий 
здесь планируют производить 
семена и сеянцы мелкохвой-
ных пород (сосны обыкно-
венной и ели европейской) с 
улучшенными наследствен-
ными свойствами. 

Правда, до открытия цен-
тра еще довольно далеко - до 
конца 2013 года будет раз-
работана только проектная 
и рабочая документация по 
строительству. 

Омутинский центр станет вто-
рым таким за Уралом - первый  
в июле нынешнего года открыт  
в Алтайском крае. 

За лето были отремонтированы 
и заменены более 100 км теплосе-
тей, 140 км - водопроводных, около 
9 км - канализационных и почти 
700 км - электрических сетей. На 
случай аварийных ситуаций на те-
пловых и газораспределительных 
сетях приобретены три передвиж-
ные котельные. Они будут страхо-
вать Тюмень, Тобольск и Ишим, но 
при необходимости их доставят в 
любую точку области.

К СВЕДЕНИЮ 

 »
УК не платит 
по счетам - 
жильцы сидят
без воды.

В прокуратуре Тюменской об-
ласти однозначно уверены: к до-
бросовестным плательщикам при-
менение данных санкций неправо-
мерно. Вместе с тем исполнитель, 
согласно п. 117 Постановления 
правительства РФ №354, имеет 
право ограничивать или приоста-
навливать предоставление комму-
нальной услуги, предварительно 
уведомив об этом потребителя. 

КСТАТИ

 »ТРАНСПОРТ

 »СПОРТ

 »ЭКОЛОГИЯ

Парковка для разгрузки
Говорят, в центре Тюмени 

открыли большой платный 
паркинг. Власти надеются, 
что он будет заполняться, 
горожане вроде не особо 
жалуют платные парковки?

Е. Затеев, Тюмень

Семиэтажный автомати-
ческий паркинг открылся 
на ул. Орджоникидзе, рядом 
с тюменским ЦУМом. По-
строен он на деньги частных 
инвесторов и рассчитан поч-
ти на 300 машин. По идее, 
строение способно разгрузить 
от автомобилей целый город-
ской квартал, но даже власти 
не уверены, что водители 
будут активно пользоваться 

парковкой. «Практика му-
ниципальной парковки на  
ул. Ленина показывает, что 
платные паркинги плохо 
заполняются», - отметил на 
открытии заместитель губер-
натора области Евгений За-
болотный и призвал горожан 
менять свой менталитет. 

Кстати, цены за пользова-
ние парковкой вполне демо-
кратичны: 100 рублей за 24 
часа и 10 рублей за один час 
пребывания. Оплата произ-
водится по картам либо на-
личными через специальные 
терминалы на въезде. При 
этом для постоянных клиен-
тов возможно приобретение 
карты на целый месяц.

Лесной «роддом»

КСТАТИ

 »ИНИЦИАТИВА

ТВ глазами детей


