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Наша статья «Зимой заквакали лягушки» в прошлом номере «Угличанина» вызвала
большой резонанс, особенно у жителей Механки и микрорайона Солнечный.
Откликнулась на публикацию и председатель ТОС «Угличмаш» Нина
Александровна Шашкова. Она и предложила подготовить материал об угличанах,
которые благодаря «Ярославской генерирующей компании» живут, словно под
оккупацией – дворы их разрыты и напоминают, скорее, поле боя, а не мирную
придомовую территорию. Мы сразу же просим прощения за некачественные
снимки. Дело в том, что открытые теплотрассы «парят», и не позволяют оптике
сделать четкую фотографию.

  

Пешую экскурсию по исковерканным ЯГК дворам мы с Ниной Александровной провели в
минувшую пятницу, 18 января.      

  

– Начнем с 12 дома по Ленинскому шоссе, – предложила Нина Шашкова. – Здесь перед
самым подъездом буквально на днях закопали теплотрассу, но она все равно «парит».
Управляющей компании «Народный управдом» приходится постоянно сбивать
громадные сосульки, которые нависают с крыши и грозятся оборвать электрические
провода.
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  Действительно, при температуре воздуха минус 15 градусов, весь подъезд был одет вовнушительную шубу из инея. По словам председателя ТОС «Угличмаш», жители, чьиокна выходят во двор, постоянно страдают от того, что их окна накрепко заморожены,пар не успевает высоко подняться и оседает на стены и окна дома, образуя толстыйслой наледи.  Проходим всего несколько метров и видим брошенную на гараж-ракушку современнуюпластиковую трубу для теплотрассы. Ее обещали должным образом закопать в землюеще до Нового года. 

Во дворе 64 дома по улице Академика Опарина напротив всего дома тянется траншея, вкоторую того и гляди могут упасть дети или взрослые.  – Как мне объясняют, эта часть теплотрассы подлежит замене, – рассказала НинаШашкова. – Каждый раз закапывать-откапывать трубы слишком дорого, поэтому покаполностью не заменят этот участок, они его не зароют.  Очевидно, осознав, что идут большие потери тепла, местами теплотрассу закрылибетонными плитами. Аналогичная история во дворе 62 дома по этой же улице (первоефото). Единственное исключение, что картину с открытыми теплотрассами дополняетручей теплой воды, который норовит затечь в подвал. На углу этого дома лежатподготовленные пластиковые трубы. Почему не заменили прохудившиеся теплотрассывовремя – вопрос открытый.

  – Обратите внимание, – показывает мне на соединительные муфты НинаАлександровна. – Муфты здесь поставили старые, из них и сочиться вода. На нашвопрос: почему не ставите новые, нам отвечают, что их просто-напросто нет.  В нашем материале «про лягушек» директор угличского филиала ЯГК Николай Тамаровотмечал плохое качество труб, установленных в свое время в Солнечном и на Механке.Нина Александровна решила нам показать трубу на входе в 54 дом по улице АкадемикаОпарина:
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  – Обратите внимание, здесь стоят два хомута. Эту трубу нам положили летом 11 года,обещали, что она простоит 20 лет, а уже спустя восемь месяцев здесь появились первыедыры, пришлось ставить хомуты.  Вообще, вопрос с постоянными утечками и протечками очень беспокоит жителей этогорайона Углича.  – Понимаете, по теплотрассам, словно по ливневкам, вся вода устремляется в нашиподвалы, – констатирует Нина Шашкова. – Взять, к примеру, наш 57 дом по улицеОпарина. Только за декабрь у нас трижды случались аварии. Причина тому – не нашитрубу в подвале, которые мы полностью поменяли, а аварии на теплотрассах «ЯГК». Мысвой подвал привели в полный порядок, вычистили его, установили общедомовыесчетчики с модемом. Никаких течек у нас нет, вода к нам хлещет из теплотрасс. Никакойгерметик не выдержит напора кипятка.  Локальные проблемы 57 дома могут отозваться вполне звонко и для всего города. Делов том, что на первом этаже здесь расположена автоматическая телефонная станция«двойка». Пар из подвала прорывается сюда и угрожает дорогостоящемуоборудованию.  – В декабре у нас уже трижды из подвала «парило», – рассказывает электромеханиксвязи Людмила Постельняк. – Даже в мороз приходится открывать окна, чтобыпроветрить помещения, иначе место, где стоит оборудование напоминает сауну. Из-завысокой влажности могут окислиться контакты или произойти замыкание.  По словам Нины Шашковой, сейчас они готовят документы в суд, чтобы взыскать с«Ярославской генерирующей компании» тот урон, который был нанесен ихобщедомовому имуществу.  – Понимаете, мы платим за тепло и горячую воду и должны получать качественнуюуслугу, – считает Нина Александровна. – Проблемы ЯГК нас, по большому счету, неинтересуют. Это – их задача содержать все свои сети в порядке.  Кирилл ВОРОНИН, фото автора  "Угличанин" №2 (304) от 23.01.2013 года  {loadposition yandex-knopka}{jcomments on}
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