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башкортостан
Плохо дышится — пиши
Жители региона смогут
направлять обращения

Ишимбай достоин звания
«Город трудовой доблести»

В Башкирии создадут ситуационный центр
по вопросам ЖКХ

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ
Депутаты госсобрания — курултая Республики Башкортостан
подготовили ходатайство президенту России Владимиру Путину
о присвоении Ишимбаю почетного звания Российской Федерации
«Город трудовой доблести».
— Нефтяники, нефтепереработчики и машиностроители Ишимбая внесли огромный вклад в годы
Великой Отечественной войны, —
отметил спикер регионального
парламента Константин Толкачев.
— В преддверии 90-летия со дня открытия башкирской нефти, которое респ ублика будет отмечать в
мае 2022 года, и в знак признания
трудового героизма и самоотверженности ишимбайцев мы будем
ходатайствовать о присвоении
Ишимбаю звания «Город трудовой
доблести».
Открытие, освоение и разработка в начале 30-х годов прошлого века ишимбайских нефтяных
месторождений ознаменовали создание нефтяной промышленности на востоке СССР. Нефтепромыслы бурно развивались и уже к
1939 году да ли 1,67 миллиона
тонн нефти.
— В годы войны Ишимбаю довелось сыграть особую роль, — про-

ЖКХ

ПЕТР КОННОВ

Айгуль Камаева

ний. И таких домов с несоответствием площадей в Уфе обнаружили 886. В новом отопительном периоде им придут

В прошлом году уфимцы стали
получать счета за отопление
с суммами, которые оказались
в два-три раза больше, чем обычно
возникает вопрос, какие счета
придут в новом сезоне?
Ответа пока никто не дает.
По словам и.о. главы администрации Уфы Марата Гайфуллина, проверка показа ла, что
главными причинами завышенных платежек за отопление (тех самых, где суммы выросли более чем на 42 процента) стали несоответствие площадей, учитываемых управляющими и ресурсоснабжающими организациями для расчета
квартплаты, а также перетопы,
неисправность или некорректная работа общедомовых приборов учета и низкий уровень
энергоэффективности в домах.
Людям вернули часть денег.
Так, к примеру, жильцам дома
65 на проспекте Октября сделали перерасчет на сумму около семи миллионов рублей, которые они переплатили за отопление коммерческих помеще-

счета на 34,5 миллиона рублей
меньше, чем в предыдущем,
отметил Марат Гайфуллин.
Скорее всего, сократятся
рас ход ы на отоп ление и у
жильцов домов, чьи индивидуальные тепловые пункты отремонтирова ли и отла ди ли в
этом году за счет города. Ранее
они находились в ведении МУП
«УИС».
По мнению и.о. министра
жилищно-коммунального хозяйства респ ублики А лана
Марзае ва, остальные уфимцы
при желании тоже могли бы сократить траты и избежать некорректных начислений. Для
этого они должны принять решение об оснащении общедомового прибора учета (ОДПУ)
системой телеметрии для дистанционного снятия показаний.
Эксперты утверждают: благодаря системам телеметрии
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ДЛЯ ЭТОГО НА САЙТЕ регионального парламента появился раздел для отправки обращений по качеству воздуха. Все сообщения будут напрямую поступать рабочей группе по
мониторингу исполнения законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха в Башкортостане и использоваться при выработке решений. Особенно много жалоб поступает
от жителей Уфы, Стерлитамака, Салавата, Сибая.

Работа над ошибками

В Уфе создадут оперативный
штаб по прохождению зимнего
периода. Новая структура будет заниматься проблемами
отопления и уборки снега. Также при штабе организуют ситуационный центр с единым
телефоном для жалоб населения.
— Прошлой зимой жители
получили квитанции за отопление с необоснованно завышенными суммами. Повторения такой ситуации нельзя допускать, — подчеркнул глава
региона Радий Хабиров.
Напомним: в прошлом году
уфимцы стали получать счета
за отопление с суммами, которые оказались в два-три раза
больше, чем обычно. Это вызвало недовольство граж дан.
Чиновники признали проблему и пообещали всем, у кого
платежки выросли более чем
на 42 процента, сделать перерасчет. Остальным пришлось
довольствоваться объяснением, что увеличение связано с
переходом на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями и новой схемой
оплаты тепла по факту только в
холодное время года. Летом наступила долгожданная передышка: в платежках не стало
графы «отопление», но теперь
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Рост тарифов чиновники
объясняют необходимостью
делать ремонт.
жильцы и управляющая компания в онлайн-режиме могут
контролировать подачу тепла
в доме, оперативно выявлять
перетопы и любые неисправности, и тем самым предотвратить лишние расходы.
Экономит средства собственников и установка в многоквартирных домах узлов погодного регулирования, которые
меняют подачу тепла, исходя
из фактической температуры
нару жного возд у ха. Только
вот стоимость оборудования —
от 500 тысяч рублей.
К СТАТ И

Министерство ЖКХ Башкирии
предложило новую схему работы управляющих компаний
в Уфе: создать один головной
офис и восемь филиалов. Таким образом, по мнению чиновников, можно сэкономить
на зарплате руководящему составу, ведении бухгалтерии и
закупках. Сегодня же, по словам Алана Марзаева, большинство уфимских управляющих
компаний — банкроты, а значит, не могут направлять получаемые от граждан средства
на подготовку к зимнему периоду и другие работы, а вынуждены оплачивать прежние
долги.

комментировал инициативу Константин Толкачев. — Значительная
часть нефтедобывающих регионов
страны оказалась в руках врага,
были отрезаны пути транспортировки нефти и нефтепродуктов с Закавказья — положение на фронте
становилось катастрофическим.
Трест «Ишимбайнефть» в годы Великой Отечественной войны ввел в
разработку шесть месторождений.
Сырье перерабатывалось практически на месте добычи. Нефтепереработчики дали стране бензин,
тракторный керосин, дизельное топливо, изобутан, пропан, газовую
серу, гипосульфит, толуол (сырье
для производства тротила), пиробензол (высокооктановый компонент авиационных бензинов), фильмургин (средство для заправки танковых аккумуляторов, которое
производили только в Ишимбае).
В Ишимбае на эвакуированном
из Баку машиностроительном заводе им. Сталина изготавливалась хвостовая часть снаряда для
БМ-13 — знаменитой «Катюши».
Всего в Ишимбае было произведено свыше 5 миллиона штук спецдеталей. По некоторым подсчетам, это более 40 процентов всех
произведенных за время войны
реактивных снарядов.
Егор Михайлов

Финансовый фундамент
под аварийное жилье
НЕДВИЖИМОСТЬ
Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявки субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки, в том числе
сверхлимитной, для реализации
программы переселения граждан
из аварийного жилья на сумму
239,5 миллиарда рублей.
В список регионов, которые получат федеральные средства, вошла и Башкирия.
В частности, респ ублике на
реализацию мероприятий этапа
2022-2023 годов программы выде л ят из средств Фон да Ж К Х
951,48 миллиона рублей. В порядке софинансирования регион добавит 211,02 миллиона рублей. Деньги пойдут на пересе-

ление 1 530 человек из 602 непригодных для проживания жилых помещений общей площадью 22,2 тысячи квадратных метров на территории 16 муниципальных образований, сообщили в пресс-службе фонда.
Алия Мансурова
С П РА В К А « Р Г »

Между Республикой Башкортостан и Фондом ЖКХ было заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым регион взял на себя обязательство
досрочно, до конца 2023 года, завершить программу переселения
граждан из аварийного жилья,
признанного таковым до 1 января
2017 года.

Журналисты — в первых рядах
ЗНАЙ НАШИХ!
Союз журналистов Башкортостана вошел в первую тройку рейтинга эффективности работы региональных союзов. Об этом объявили
на заседании XXV Форума современной журналистики «Вся Россия-2021», который прошел в Сочи.
При соста влении рейтинга
учитывалось количество проведенных мероприятий и новых
членов общественного объединения, медиактивность, работа на
сайте и в соцсетях.
В форуме участвует команда из
Башкирии в составе главных редакторов и корреспондентов ре-
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спубликанских, районных и городских изданий, руководство
Союза журналистов РБ.
В программе форума мастерклассы, дискуссионные площадки, круглые столы с участием известных журналистов и общественных деятелей, таких как Арина Шарапова, Елена Меркачева.
Представителям Башкирии есть
чем поделиться с коллегами. Так,
в ходе дискуссии «Тренды в медиа» редактор детского журнала
«Акбузат» Лариса Абдуллина на
примере своего издания рассказала о роли журналистики в воспитании детей.
Гульназ Данилова

