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В дереВне МалонакарякоВо Мишкинского района школьники занимались в классах 
при температуре не выше 12,5 градуса. Систему отопления в школе, построенной более 30 
лет назад, долго не ремонтировали и она находилась в ненадлежащем техниче ском состоя-
нии. После вмешательства прокуратуры, муниципалитет закупил обогревательные при-
боры и выделил средства на покупку и установку угольного котла. 

Проблема

 Гульназира Ишбердина

Поздним вечером 27 марта в ко-
тельной, расположенной по ад-
ресу: ул. Менделеева, 5/1, к 1, 
произошел взрыв. Из-за силь-
ного хлопка разлетелись окон-
ные и витражные конструкции 
здания. к счастью, никто из 
персонала или прохожих в ре-
зультате аварии не пострадал. 
При этом 22 жилых дома, две 
школы и детский сад, пусть вре-
менно, но остались без тепла, а 
19 многоэтажек — без горячего 
водоснабжения. 

как стало известно позднее, 
хлопок произошел при растоп-
ке котла. 

— Повреждены оконные конс-
трукции котельной и сам ко-
тел. на место тут же прибыли 
специалисты городских служб. 
незамед лите льно приняты 
меры по смене оперативного 
персонала, проведено обследо-
вание газопроводов и тепло-
проводов внутри котельной, 
работоспособность резервных 
котлов. к 5.20 часам теплоснаб-
жение домов от резервного обо-
рудования было восстановле-
но. Показатели коммунальных 
ресурсов доведены до норма-
тивных значений. Причины 
аварии выясняются, — проком-

ментировали в пресс-службе 
МУП «Уфимские инженерные 
сети».

По словам директора пред-
приятия Максима Петрова, 
вопрос о полном восстановле-
нии котельной будет решаться 
после проведения технической 
экспертизы.

 — Предварительная причина 
случившегося — не сработала 
технологическая защита котла 
или была ошибка персонала, — 
сообщил Максим Петров.

отметим, что крупные ком-
м у на льные аварии в Уфе в 
этом году случаются с завид-
ной регулярностью. Так, в фев-
рале повреждения на трубоп-
роводах по Уфимскому шоссе 
и улице Минигалли Губайдул-
лина затопили несколько го-
родских улиц. В одном случае 
без воды осталось девять до-
мов, в другом — уже 27. авария 
на Губайдуллина случилась в 
выходной день, на Уфимском 
шоссе — поздним вечером. 
оперативным службам при-
шлось опять работать вне гра-
фика.

еще перед началом отопи-
тельного сезона 2016-2017 го-
дов коммунальные службы за-
являли о недофинансировании 
работ. Большинство из руково-

дителей служб связывали это с 
большими долгами потребите-
лей. Тогда общий объем долга 
населения перед ресурсоснаб-
жающими организациями Уфы 
составлял 2,36 миллиарда руб-
лей. По словам первого замес-
тителя мэра Уфы Салавата Ху-
саинова, эта сумма равна той, 
что ежегодно все ресурсоснаб-
жающие организации Уфы 
вкладывают в ремонт своих се-
тей, в подготовку к зимнему пе-
риоду.

о критической ситуации с 
долгами сегодня говорят в ооо 
«БашрТС» — предприятии, 
снабжающем теплом восемь го-
родов республики, включая 
Уфу.

 — рекордной отметки в 7,68 
миллиарда рублей достигла об-
щая задолженность юридичес-
ких и физических лиц за по-
требленные тепло и горячую 
воду перед ооо «БашрТС». За 
один месяц — с 1 февраля по 1 
марта — сумма увеличилась на 
1,1 миллиарда рублей. По-пре-
жнему главными неплатель-
щиками остаются жилищные 
предприятия республики — на 
их долю приходится 67 процен-
тов от общей суммы долга. Мы 
подошли к тому порогу, когда 
просто не сможем в полном 
объеме оплачивать поставки 
газа для наших котельных, 
обеспечить на должном уровне 
подготовку к следующему ото-
пительному сезону, — отмети-
ла за местите ль директора 
«БашрТС» Ирина Попова.

Среди должников компании, 
кстати, числится и МУП «УИС» 
— его долг составил 510 милли-
онов рублей. Получается, одни 
долги порождают другие, а на 
выходе — то трубы рвутся, то 
котлы выходят из строя. 

Взрыв в ночи
В Уфе из-за аварии на котельной без тепла 
и воды остались жилые дома
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Из-за сильного хлопка разлетелись 
оконные конструкции.

Победителей олимпиады Эльвину Ибрагимову и Руслана Нигаметзянова 
поздравил директор Уфимского филиала финуниверситета Рафаэль Сафуанов.

Миссию выполнили!

Капремонт расширили

цифра

22
жилых дома
остались без тепла в результате 
взрыва в котельной.

лидеры

Школьники из Башкортостана 
стали призерами Всероссийской 
олимпиады школьников «Миссия 
выполнима. Твое призвание — фи-
нансист!», которую проводит Фи-
нансовый университет при Прави-
тельстве рФ совместно с «россий-
ской газетой».

на расширенном заседании уче-
ного совета директор Уфимского 
филиала финуниверситета рафа-
эль Сафуанов поздравил ребят. По-
бедителем заключительного эта-
па олимпиады по математике стал 
руслан нигаметзянов («лицей 
№83 имени М.С. Пинского», Уфа), 
призерами — Эльвина Ибрагимова 
(«лицей №83 имени М.С. Пинско-
го», Уфа) и артур Хайруллин (гим-
назия №3, Уфа). Среди победите-
лей в других отраслях знаний 
представителей Башкортостана 
нет, но есть призеры. По истории — 
это диана абдрахманова (СоШ 
№5, Стерлитамак), по информати-
ке — лилия Габдрахимова (СоШ 
№2, с. Бакалы).

— Победите лям и призерам 
В с е р о с с и й с к о й  о л и м п и а д ы 
школьников «Миссия выполни-
ма. Твое призвание — финансист!» 
при поступлении в Финансовый 
университет предоставляются 
скидки на обучение: победите-
лям —100 процентов, призерам — 
50, — отметил рафаэль Сафуанов. 
— Также при поступлении на про-
граммы бакалавриата участни-
кам отборочного этапа олимпиа-
ды начисляются 2 балла, участ-
никам заключительного этапа 
—5 баллов в составе индивиду-
а льных достижений при под-
тверждении участия сертифика-
том университета.

Малика азнаева

ЖКХ

депутаты Госсобрания — курултая 
республики Башкортостан утвер-
дили новые виды капитального ре-
монта. В перечень работ (услуг) по 
капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных до-
мов добавились две новации. Пер-
вая — оценка технического состоя-
ния общего имущества дома с со-
ставлением дефектных ведомос-
тей объемов работ по видам работ. 
Вторая — утепление чердачного пе-
рекрытия или перекрытия верхне-
го этажа.

обе поправки, можно сказать, 
выстраданы. дело в том, что до сих 
пор дефектные ведомости состав-
лялись управляющими компания-
ми. И это была достаточно фор-

мальная процедура. Теперь, по 
словам генерального директора 
ноФ «региональный оператор рБ» 
Бориса Герасимова, этим будут за-
ниматься специализированные 
организации, что позволит улуч-
шить планирование и повысить 
качество ремонта. 

— Утепление чердачных пере-
крытий вынесено в отдельный вид 
ремонта — это тоже необходимая 
мера. до внесения поправок черда-
ки приводили в порядок только 
при капитальном ремонте самой 
крыша. но в республике слишком 
много домов, чердаки в которых 
нуждаются в срочном ремонте. И 
ждать, когда подойдет очередь 
крыши, уже нельзя, — прокоммен-
тировал Борис Герасимов.

лина Хасанова

Крупные комму-
нальные аварии
в Уфе в этом
году случаются
с завидной регу-
лярностью

Испытание холодом
В сельской школе ученики 
занимались при 12,5 градуса

между тем

В этом году для участия в интел-
лектуальных состязаниях по эко-
номике, математике, информати-
ке, обществознанию, истории за-
регистрировались 1024 учащих-
ся 8 — 11 классов со всей респуб-
лики. 


