СИТУАЦИЯ
Уже второй год в одной из
квартир дома №2 по улице
Береговой в поселке Воронино замерзает пара пожилых
тюменцев, спасают только
обогреватели да вера в чудо.
На него же надеются, похоже, и коммунальщики: решать
проблему они не торопятся, а
вот плату за отопление начисляют точно в срок.

Нехорошая
квартира
«Можно к вам приехать?»
- спрашиваю по телефону у
хозяйки холодной квартиры.
«Приезжайте!» - весело отзывается она. Гостеприимная
Валентина Михрякова особенно рада тем, кто проявляет интерес к ее трудностям и готов
хоть чем-то помочь. «На меня
ведь уже не реагируют. Звоню
диспетчерам в УК, они, услышав адрес, бросают трубку.
Звоню директору компании
- не отвечает. В городском департаменте все время обещают
помочь, а теплее у нас так и
не становится», - вздыхает
пенсионерка.
Экскурсию по холодной
квартире хозяйка провела
быстро: холодные батареи «потрогайте», спасительные
обогреватели - один на кухне,
другой - у дивана в жилой
комнате.
«Первое время они у нас
чуть не круглые сутки работали, это сильно ударило по
карману. Теперь экономим.
Днем обогреватели почти не
работают: муж уезжает к дочери, я - на работу. Вечером
он приезжает раньше меня,
нагревает немного комнату.
Перед тем, как лечь спать, «гоняем» обогреватели, но на всю
ночь не оставляем - опасно.
Проводка старая в доме, не дай
бог, что случится. У нас уже

СПРАВКА
В сентябре 2012-го в отношении
директора «Универсал ТВН» Александра Анисимова в суд было направлено уголовное дело по ст. 315 УК РФ
(злостное неисполнение вступивших
в законную силу решений суда). Возглавляемое им предприятие задолжало «Тюменьэнергосбыту» более
600 тыс. руб. за поставку электроэнергии. Арбитражный суд области
вынес три решения о взыскании с
компании долга. Еще 70 тысяч фирма должан была заплатить четырем
тюменцам по решению суда за не
оказанные ЖКУ. Но добровольно
исполнять судебные решения Анисимов не захотел.

Есть во время ремонта
или строительства такие
вещи, которые кажутся незначимыми, а по прошествии времени понимаешь:
это были не мелочи.
Уже этой зимой в Тюмени
были случаи, когда люди ломали руки и ноги в гололед
- и это в городе, который
среди городов России числится в первой десятке по
благоустройству!
Другая больная для мам
проблема - опасные или заразные предметы в песке на
детской площадке.
Третья - как похудеть за
короткое время.
Вы наверняка спросите:
какая связь между этими
проблемами?
А она есть. Точнее, есть
решение этих проблем! Это
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ТЮМЕНЬ

Теплом и не пахнет
Пожилые тюменцы замерзают в своей квартире

все розетки погорели. Представьте себе - две печки!» разводит руками пенсионерка.
В эту квартиру Михряковы
заехали прошлой осенью.
Тогда отопления не было во
всем доме, но вскоре у соседей батареи теплеть стали,
а вот в квартире номер семь
так и остались холодными. С
тех пор Валентина Михрякова
стучится во все возможные
двери, пишет письма и запросы в управляющую компанию
«Универсал ТВН», департамент городского хозяйства,
жилищную инспекцию, приемную президента и даже в
прокуратуру.
Прошлой зимой

обращались в управляющую
компанию. «На наши письма
нам присылают отписки, мол,
«перерасчет будет произведен
в последующие месяцы». Но
за прошлый отопительный се-

ковы могли бы сами их развоздушивать. Сантехник (как
оказалось, и не сантехник вовсе, а сварщик) действительно
пришел, но сделать ничего не
смог: спускные краны, которые ему выдали, оказались не
того диаметра...
В конце недели заехать в
гости к пенсионерам обещал
и начальник отдела по содержанию жилищного фонда департамента городского хозяйства

»

780
руб.
насчитали за так
называемое
тепло.

Валентина Михрякова надеется, что холода ускорят
решение проблемы
специалисты городской администрации приехали к ней,
замерили температуру в квартире и отклонений не нашли
- погода в доме оказалась в
норме. «Во-первых, на высоте метра от пола замеряли, а
во-вторых, обогреватели работали, - совсем не удивляется
женщина. - Мне специалист
тогда сказала: «Вы же знали,
что я приеду...» Мол, могли
бы и в холоде посидеть. Неужели на улице минус, а я буду
сидеть без печки?!».
Директор УК решить проблему обещал к новому отопительному сезону. Он уже
два месяца, как начался, а в
квартире привычно холодно. Зато, говорит Валентина
Викторовна, счет за отопление выставляют исправно. В
последней платежке, к примеру, 780 рублей. С вопросом
«за что?» и просьбой сделать
перерасчет жильцы не раз

зон пересчитали только за два
месяца, когда тепла не было
во всем доме», - рассказывает
пенсионерка.

Виноват стояк?
Чем холоднее становится
на улице, тем чаще Валентина
Михрякова атакует телефонными звонками УК и чиновников в департаменте. На ее
мольбы и там, и там звучит
много обещаний: приедем,
посмотрим...
Приезжали, смотрели. Сначала грешили на недостаточную работу котельной. Увеличили подачу тепла, сдвигов
не наметилось. Решили, что
проблема в самой квартире:
нет циркуляции в батареях.
Инженер УК Игнатий Графов пообещал до конца прошлой недели установить на
проблемные батареи краны,
с помощью которых Михря-

Тюмени Владимир Маркин. На
него Валентина Викторовна
надеялась очень. Однако визит
из-за занятости не состоялся.
С Маркиным я созвонилась
во второй половине дня. По
его словам, решить проблему
можно, поменяв запорную
арматуру на стояке. Искренне удивился он тому, что на
звонки пенсионерки в УК
не отвечают. Пока я «висела»
на проводе, он созвонился с
директором УК «Универсал
ТВН» Александром Анисимо-

ЖИЛЬЕ

вым, рассказал ему, что «люди
ничего так и не сделали в
квартире». Анисимов пообещал заехать к Михряковым
до обеда субботы. Обещание в
очередной раз так и осталось
обещанием.
Чуть позже удалось поговорить и с самим Анисимовым.
Холод в квартире, по его мнению, из-за некачественного
ремонта, который был в доме
несколько лет назад. «Нужно
полностью переделывать систему отопления, - буднично
ответил он. - Но пока ответа
от департамента (городского
хозяйства – прим. ред.) по
этому поводу нет».
Сами жильцы тоже винят во
всем некачественный ремонт
и указывают на тонюсенькие
стояки, тянущиеся от батарей
к потолку: «Но ведь ремонт
должны были делать квалифицированные люди, а самое
главное - принимать его должны были специалисты».
Елена АТАЛЫКОВА
Фото автора

От редакции. Ни из УК, ни
из департамента к пенсионерам
так никто и не заехал. На улице
тем временем похолодало, а в
конце недели, обещают синоптики, температура опустится
и вовсе до -26 градусов. «АиФ»
в Западной Сибири» продолжает следить за развитием
ситуации.

»

Селянам помогут строиться
Говорят, что из-за недостатка средств в бюджете не
будут больше обустраивать
площадки, выделенные под
индивидуальное строительство жилья. Это правда?
И. Владимиров,
Заводоуковск

В правительстве области уверили, что программа инженерного обустройства площадок,
выделенных под индивидуальное жилое строительство
в сельских муниципальных
районах, будет продолжена.
Буквально на днях распоряжением регионального правительства выделены средства на

устройство электроснабжения
жилых домов четвертой очереди микрорайона Новый
в Заводоуковске. Деньги на
строительство электрических
сетей будут также направлены
в Упоровский муниципальный район. Это позволит
обеспечить электричеством
67 земельных участков, 37 из
которых планируется предоставить многодетным семьям.
Будет профинансирована и
разработка проектной документации электроснабжения
площадки под ИЖС в третьем (Западном) и СевероВосточном микрорайонах
с. Исетского.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Чтобы зимой не скользить, а летом худеть

резиновая плитка и брусчатка холодного прессования,
которые выпускает ООО
«Экостэп-Тюмень».
Директор фирмы Татьяна
Яковлева - человек увлеченный и говорить о своей
продукции может долго и
подробно:
- Структура и материал
плитки обеспечивают морозостойкость и эластичность. Плитка EcoStep в
мороз не застывает, остается такой же гибкой, а
наледь, образованная после
замерзания луж, просто
ломается под весом человека. Поскользнуться на
такой плитке невозможно,
упасть не страшно. По-

этому достаточно часто ее
у нас приобретают немолодые мужчины для своих
любимых жен: падение для
женщины преклонного возраста на травмоопасную
поверхность может закончиться более чем печально.
Еще один способ наружного применения такой
плитки - детские игровые
площадки. По распоряжению главного санитарного врача Онищенко уже
два года, как запрещено
использовать на детских
площадках песок. Неувлажненный, он вызывает
детский силикоз - кашель,
а сам может быть только в
песочнице, которая долж-

на закрываться тентом на
ночь. В Тюмени требование
не всеми выполняется, а
вот северяне закупают у нас
плитку регулярно.
Что касается похудения: мы производим плитку «Экостэп-Фитнес» для
ленивых. Со множеством
цилиндрических отверстий
и полых камер она начинает работать как подошва
кроссовок, это приводит к
микродисбалансу стопы,
что улучшает мышечный
тонус в ягодицах и икрах.
При этом резина помогает
распределять нагрузку так,
что человек меньше устает
и двигается с большим удовольствием.

Покрытие легко моется и
может собираться непрофессионалом. Наружная плитка
имеет гарантию 10 лет. Мы
проводили эксперимент
с участием бронетехники:
из-под гусеницы резиновое
покрытие вышло целым и
невредимым.
Плитка и брусчатка для
садовых дорожек и пешеходных зон (не детская)
делается из переработанных
автомобильных покрышек.
Приобретая эту продукцию,
вы вносите вклад в улучшение экологии.
Приобрести продукцию
«Экостэп-Тюмень» можно
по адресу: Тюмень, ул. Авторемонтная, 31А.
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