
Главная тема

Не сбавляем оборотов!	 ОАО	«Ярославская	генерирующая	ком-
пания»	сегодня	на	слуху	у	многих	жителей	
Ярославской	области.	Созданная	в	2010	году	
региональным	правительством,	 	она	 	зани-
мает	 лидирующие	 позиции	 по	 модерниза-
ции	 систем	 отопления	 и	 водоснабжения	
в	 восьми	 	 малых	 городах	 Ярославской	 об-
ласти.	 	 Генеральный	 директор	 компании	
Виктор	 Владимирович	 Тамаров	 	 рассказал	
о	сегодняшней	деятельности	филиалов	и	о	
перспективах	на	будущее.
 
 – Виктор Владимирович, расскажи-
те, какие филиалы сегодня входят в состав 
«Ярославской генерирующей компании»?

 – Компания была создана и учреждена 
региональным правительством в 2010 году. 
Основной ее задачей была и остается сегодня 
модернизация систем отопления и водоснаб-
жения в малых городах области.

	 На	 сегодняшний	 день	 в	 состав	 ОАО	
«ЯГК»	 входит	 8	 филиалов:	 Ростовский,	
Переславский,	Угличский,	Мышкинский,	Ту-
таевский	и	недавно	присоединившиеся	–	Бо-
рисоглебский,	 Пошехонский	 и	 Некоузский.	
Ярославль	и	Рыбинск	и	так	крупные,	доста-
точно	инвестиционно	привлекательные	 го-
рода,	куда	вполне	может	прийти	инвестор	
и	реализовать	свой	частный	проект.

 Наша задача – восстанавливать муни-
ципальное коммунальное имущество, кото-
рое находится в крайне плохом состоянии. 
Мы как государственная областная компания 
должны привлекать средства и инвестиро-
вать их в модернизацию инфраструктуры ма-
лых городов. По итогам работы за три года 
у нас есть большие успехи, и «ЯГК» сегодня 
интересует инвесторов и банки. Я думаю, что 
в следующем году к нам присоединятся еще 
два-три филиала, а в 2015 году мы будем ра-
ботать во всех районах Ярославской области.

 – В этом году в состав ком-
пании вошел еще один район 
– Борисоглебский. Расскажите, 
когда произошла передача иму-
щества по тепло- и водоснабже-
нию и что на сегодняшний день 
уже сделано в районе силами 
ОАО «ЯГК»?
 
 – Да, в начале сентября ОАО 
«ЯГК» заключило договор с адми-
нистрацией Борисоглебского райо-
на о сотрудничестве. Нам передано 
на обслуживание 12 котельных, те-
пловые сети, сети водоснабжения 
и водоотведения. Ситуация в рай-
оне тяжелая, предстоит работать 
очень много. Изношенность те-
пловых сетей на сегодняшний день 
составляет почти 70%, на многих 
котельных требуется ремонт и за-
мена оборудования. Директором 
Борисоглебского филиала назна-
чен Николай Васильевич Тамаров. 
Он опытный руководитель, соз-
давший с нуля Угличский филиал. 
При подготовке к отопительному 
сезону сделано все возможное для 
своевременного запуска тепла в 
жилые дома и на социальные объ-
екты. Надеюсь, что наше участие в 
жизни района принесет свои пло-
ды и коммунальная инфраструкту-
ра Борисоглебского района будет 
развиваться.

 – Каковы последние новости по реа-
лизации одного из главных проектов ком-
пании – строительству когенерационной 
станции в Тутаеве. Когда будут завершены 
работы?

 – Не побоюсь сказать, что эта станция – 
прорыв энергомашиностроения в России. Это-
первая в стране станция, которая будет рабо-
тать при небольшой мощности в парогазовом 
цикле. Стоит отметить, что все ее оборудова-
ние полностью изготовлено у нас в России. 
Уже в конце года, я думаю, мы будем прово-
дить там пусконаладочные работы. В ближай-
шей перспективе – строительство подобных 
станций в других городах области. Так, в Ро-
стове уже приобретена площадка – котельная 
Ростовского оптико-механического завода, 
сейчас идут предпроектные работы. Наша за-
дача — чтобы у нас в работе было не менее 
одного объекта на разной стадии. Один объект 
сдаем, другой начинаем строить, следующий 
проектируем и так далее.
 – С сентября этого года вы взяли на 
себя обязанности народного избранника 
– стали депутатом Ярославской област-
ной Думы. Многих сотрудников компании 
волнует вопрос – не уйдете ли вы работать 
на постоянной профессиональной основе 
в органы законодательной власти?

 – Нет, компанию я точно не оставлю и 
никуда не собираюсь переходить. Для меня 
очень важно то дело, которым я занимаюсь 
– развитие коммунальной энергетики реги-
она. Я буду продолжать двигаться в том на-
правлении, в котором работаю сейчас. Нам 
предстоит реализовать еще много планов и 
задумок, которые, я уверен, принесут пользу 
жителям Ярославской области. В областной 
Думе я возглавляю комитет по жилищно-
коммунальному комплексу и энергетике. Для 
того чтобы реализовать проекты, направлен-
ные на улучшение качества жизни людей, не-
обходима законодательная поддержка. Этим 
я и буду заниматься там.

Аналоги	 когенерационной	 станции	 в	Тутаеве	по-
явятся	и	в	других	городах	области. Виктор	Владимирович	Тамаров	на	рабочем	засе-

дании	Ярославской	областной	Думы.

№6 ноябрь 2013



№ 6 ноябрь 2013

ЯГК - успешное начало   
Переславский район

	 В	этом	году	батареи	в	многоквартирных	домах	Пе-
реславского	 района	 потеплели	 как	 никогда	 рано.	 И	 дело	
здесь	не	только	в	аномальных	сентябрьских	холодах,	но	и	в	
высокой	степени	готовности	к	отопительному	сезону	ко-
тельных	и	всей	отопительной	инфраструктуры	благода-
ря	усердной	работе	сотрудников	Ярославской	генерирую-
щей	компании	(ЯГК).	Вот	как	прокомментировал	начало	
отопительного	сезона	в	Залесье	начальник	Переславского	
участка	ЯГК	Владислав	Александрович	Клыков:

 – Благодаря большой подгото-
вительной работе, проведенной спе-
циалистами ЯГК, пуск тепла практи-
чески во всех деревнях и  селах района 
прошел без сбоев. Лишь в двух насе-
ленных пунктах возникли проблемы, 
которые мы оперативно устранили. 
 Работы по подготовке отопи-
тельной системы Переславского рай-
она были начаты специалистами ЯГК 
ранней весной, сразу же после оконча-
ния прошлого отопительного сезона. 
Ремонт проходил  одновременно на 
котельных и теплосетях всех населен-
ных пунктов Залесья.
 Всего в районе благодаря уме-
лому обслуживанию специалистами 
ЯГК успешно работают 18 мазутных и 
газовых котельных. До недавнего вре-
мени их было 19, но нынешним летом 
была ликвидирована устаревшая дро-
вяная котельная в деревне Лось.

 – Дело в том, что сюда пришел 
природный газ, и местное население 
с помощью районной администра-
ции и работников ЯГК перешло на 
индивидуальное газовое отопление, 
– поясняет Владислав Александро-
вич. – Что, согласитесь, совсем не-
плохо! 
 По мнению многих благо-
дарных жителей деревень и сел За-
лесья, с приходом компании ЯГК в 
Переславском районе настала совсем 
другая жизнь. Несмотря на тяжелое 
наследство прошлых лет, работни-
ки Ярославской генерирующей ком-
пании совершили минувшим летом 
настоящий прорыв в коммунальной 
сфере Переславского муниципально-
го района. Еще более обширные пла-
ны у ЯГК в Залесье на будущее лето: 
ожидается глобальная замена тепло-
сетей на трубы из новейших долго-
вечных материалов.

Ростовский район

	 О	том,	как	вошел	в	зиму	
Ростовский	 филиал,	 нам	 рас-
сказал	 его	 директор	 Андрей	
Васильевич	Лось.

 – Андрей Васильевич, когда вы начали 
подготовку к отопительному сезону?

 – Работы велись силами сотрудников на-
шего филиала, начиная с весны. На сегодняш-
ний день  мы все завершили и  вошли в отопи-
тельный сезон без серьезных срывов в работе. 
Несмотря на недофинансирование, активно ве-
лись ремонтные работы на котельных и на те-
пловых сетях. Всего в ведении филиала  нахо-
дится 39 котельных, которые на сегодняшний 
день на 100% готовы к зиме.
 – Какие основные направления в рабо-
те филиала вы можете выделить при подго-
товке к отопительному сезону?

 – Одним из серьезных  направлений в ра-
боте в этом году стала реализация проекта по 
теплоизоляции тепловых сетей. На протяжении 
всей службы теплотрассы никто не занимался 
этим  важным вопросом. В этом году было заку-
плено около 10 тысяч погонных метров пенопо-
лиуретановой теплоизоляции, или «скорлупы», 
как ее еще называют.  Все теплосети должны 
быть изолированы от внешней среды, чтобы, 
во-первых, сохранять тепловую энергию, а во-
вторых, не подвергаться воздействиям погод-
ных условий. Мы решили этот вопрос и там, 
где была необходимость,  проложили теплоизо-
ляцию.

 – В прошлом году на многих котельных 
выходило из строя электрооборудование, из-
за чего  были перебои с подачей тепла. Как-
то эта проблема была решена?

 – Практически каждая вторая крыша  ко-
тельной  у нас протекала. Из-за этого постоянно 
выходило из строя оборудование. Мы приняли 
решение заменить  кровлю везде, где была необ-
ходимость. Теперь проблем с протечкой крыши 
нет, соответственно, и сбоев  в работе не будет.
 Не менее важными стали ремонтные ра-
боты на многих котельных в Ростове и Ростов-
ском районе.  Были заменены и поставлены но-
вые  котлы в нескольких котельных. Всего на 
ремонтные работы в котельных было затрачено 
более 9,5 миллиона рублей. 
Как заверил Андрей Васильевич Лось, в этом 
году все котельные и теплосети готовы к самой 
суровой зиме. Жители могут быть спокойны за 
тепло в своих домах. 

Угличский район
	 Угличский	 филиал	 ОАО	 «ЯГК»	 	 серьезно	 подготовился	 к	 отопи-
тельному	сезону.	Жители	получили	тепло	в	свои	дома	с	началом	холодов	
– мерзнуть	никому	не	пришлось.	О	том,	что	удалось	сделать	для	вхож-
дения		в	зиму,	и	о	новостях	своего	филиала	нам	рассказал	его	директор	
Антон	Персичкин.	
 Одной из самых актуальных на 
сегодняшний день тем для Угличского 
филиала  продолжает оставаться стро-
ительство котельной в микрорайоне 
«Солнечный». Пока процесс затягива-
ется в связи с погодными условиями.
 – Сейчас работа осложняет-
ся тем, – поясняет Антон Владими-
рович, – что для замены теплосетей 
нужно кратковременное отключение 
объектов от теплоснабжения, которое 
не должно причинить какие-либо не-
удобства жителям. Мы приняли реше-
ние:   работать  будем  до тех пор, пока 
это позволяют погодные условия.

 – Мазутная котельная, находя-
щаяся на улице Ольги Берггольц, дав-
но уже вызывала недовольство угли-
чан – столько дыма, да еще в центре 
города! Теперь эта котельная выведе-
на в резерв, а вся нагрузка переведена 
на другой объект – газовую котель-
ную «Речной порт». Таким образом, 
теплоснабжение станет более эколо-
гически чистым для города.
 В этом году синоптики прогно-
зируют аномально низкие темпера-
туры, но угличанам  бояться нечего 
– Угличским филиалом ОАО «ЯГК» 
все  объекты подготовлены к зиме на 
100%.
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Строительные	 работы	 в	 котельной	 ми-
крорайона	 «Солнечный»	 идут	 полным	 хо-

дом.

 Полностью закончить стро-
ительство котельной планируется 
в следующем году. А пока микро-
район «Солнечный» будет снабжать 
теплом котельная «Угличмаша», ко-
торая хорошо  подготовлена к ото-
пительному сезону.

 Многие жители с улицы О. 
Берггольц долгое время были возму-
щены находящейся по соседству ма-
зутной котельной. Для руководства 
ОАО «ЯГК» эта ситуация вполне по-
нятна и очевидна. В этом году пробле-
ма  нашла свое решение!

Теплоизоляция	труб		должна	стать	повсе-
местной
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Некоузский район Пошехонский район
 Со 2 сентября этого года услуги по теплоснабжению жителям и ор-
ганизациям Пошехонского  района оказывает филиал ОАО «Ярослав-
ская генерирующая компания».

 Начало работы новой ре-
сурсоснабжающей организации 
пришлось на ответственную пору 
вхождения в отопительный сезон. 
Поэтому времени на раскачку не 
было, нужно было срочно вклю-
чаться в работу, чтобы тепло при-
шло вовремя ко всем абонентам.
 О вхождении в отопительный 
сезон – 2013 года рассказал дирек-
тор Пошехонского филиала «ЯГК» 
Илья Владимирович Угниченко.
 Со 2 сентября ОАО «ЯГК» 
документально и фактически при-
ступило к работе в Пошехонском 
районе. Первоочередная задача, 
стоящая перед Пошехонским фи-
лиалом, это ремонт теплосетей и 
достойное снабжение теплом всех 
абонентов. В связи с тем, что «По-
шехонская теплосеть» ввиду от-
сутствия средств проводила недо-
статочный объем ремонтных работ, 
проблем в теплосетях накопилось 
много. Решать их пришлось в крат-
чайшее время. Дело осложнялось 
еще и объективными причинами, 
связанными с отсутствием газа и 
электроэнергии на объектах тепло-
снабжения.

 В связи с этими проблемами не-
сколько запоздала подача тепла потре-
бителям.
 Сейчас все проблемы устранены, 
и подача тепла происходит в рабочем 
режиме.
 – Главная наша задача – продол-
жение ремонтных работ и достойное 
снабжение теплом и водой всех наших 
абонентов, – говорит Илья Владими-
рович. – Сейчас внутри организации 
проводится урегулирование кадровых 
вопросов, налаживается работа по вза-
имодействию с другими организация-
ми, арендодателями и администрацией 
района.
 В состав «ЯГК» входит и По-
шехонский филиал ОАО «Водоканал 
ЯГК», предоставляющий услуги по во-
доснабжению и водоотведению более        
2 тыс. абонентам в городе.
 Помимо этого уже в стадии окон-
чания работа по передаче в аренду «Во-
доканал ЯГК» всех сельских артезиан-
ских скважин, а это еще более 2 тысяч 
абонентов. При этом практически все 
сельские скважины находятся в плачев-
ном состоянии, так что и там предстоят 
большие ремонтные работы. Поэтому в 
планах – расширение штата, в первую 
очередь электриков.

Тутаевский район

 Директором филиала назначили Алек-
сандра Юрьевича Хрусталева. Сегодня здесь 
трудится 110 человек, в штат вошли люди, ко-
торые работали в МУП «Энергосервис», и с   
1 сентября – работники «Волга ЖКХ».
 Филиалом обслуживается 9 котельных, 
работающих на газовом топливе, 20 киломе-
тров тепловых сетей, 47 километров водопро-
водных сетей, 2 очистных сооружения и 35 
артезианских скважин.
 

 1 августа было принято 
решение о создании филиала 
«Некоузский» ОАО «Ярос-
лавская генерирующая ком-
пания».

 Жилищно-коммунальный комплекс страны, реги-
она, такого маленького городка, как Тутаев, остается бо-
левой точкой экономики и социальной сферы, которая 
требует к себе особого внимания, инвестиций, а также ста-
новится неизменным объектом критики как со стороны 
населения, так и властей всех уровней. Однако есть пони-
мание и того, что введенные в эксплуатацию еще в совет-
ские времена инженерные сети и оборудование 

 Да, средств отчаянно не хватает. Но даже в таких тяжелых экономи-
ческих условиях Тутаевскому филиалу  удалось достойно подготовиться к 
новому отопительному сезону 2013-2014 годов.
 Естественно, денежных средств в размере 11 миллионов 260 тысяч 
рублей, заложенных в тарифе на подготовку к отопительному сезону, ока-
залось недостаточно – на эту сумму  при помощи подрядных организаций 
отремонтировано 695 погонных метров трубопроводов. Чтобы избежать не-
приятностей и аварийных ситуаций зимой, руководством ОАО «ЯГК» было 
принято решение о выделении филиалу «Тутаевский» около 12 миллионов 
собственных средств для замены участков ветхих труб общей протяженно-
стью более 1 километра. На сегодняшний день работы полностью заверше-
ны, выполнена планировка территории и ее благоустройство. Котельные 
также подверглись тщательной проверке и ремонту.
 – Мы не живем в безвоздушном пространстве, – говорит директор фи-
лиала «Тутаевский»  Константин Белоусов. – Тесно взаимодействуя с вла-
стями, управляющими компаниями и населением, всегда стараемся держать 
руку на пульсе, оперативно реагировать на жалобы и отчитываться по рабо-
чим моментам.

 – Как только открылся наш филиал, 
мы первым делом провели обследование 
всех котельных и тепловых сетей, – расска-
зывает директор филиала Александр Юрье-
вич. – Написали заявки на необходимые 
материалы в Ярославскую генерирующую 
компанию, а получив их, приступили к ра-
боте. В кратчайшие сроки необходимо было 
отремонтировать тепловые сети протяжен-
ностью 140 метров. С заданием мы справи-
лись оперативно.

В настоящее время силами филиала планиру-
ется проложить 400 метров водопроводных 
сетей. Также идет составление дефектных 
ведомостей на работы, согласование, утверж-
дение, которые необходимо будет выполнить 
при подготовке к следующему отопительно-
му сезону.
 Проблемы в сфере ЖКХ всегда были, 
есть и будут. Но, как считает директор филиа-
ла, люди должны понимать и осознавать, что 
все сети старые и требуют замены.
 – Одним днем все не сделаешь, – ком-
ментирует ситуацию Александр Юрьевич.     
– Многие жители нашего района жалуются 
на плохое качество питьевой воды. Мы уже 
поменяли насосы в артезианских скважинах, 
заменили насосы станции второго подъема, 
которые находятся в многоквартирных домах. 
Стараемся оперативно устранять неисправ-
ности по водопроводным, канализационным 
и тепловым сетям.

ние котельных (к примеру, тутаевским трубам горячего водоснабжения 
и отопления уже около 38 лет, а с момента открытия Центральной рай-
онной котельной прошло 23 года) не могут считаться надежными и тре-
буют полной модернизации.

Котельные в районе готовы к зиме
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Новый	филиал
 Борисоглебский филиал ОАО «Ярославская генерирующая 
компания» (ЯГК) работает в районе с начала осени. В сферу деятель-
ности новой организации вошли 12 котельных и их тепловые сети, 
переданные администрацией района в аренду по соглашению о со-
трудничестве. В сентябре Борисоглебский филиал ЯГК приступил к 
ремонтным работам и модернизации тепловых сетей и котельных. В 
ближайшее время ему будут переданы также сети водоснабжения и 
водоотведения.

 Хозяйство филиалу ОАО 
ЯГК досталось трудное. Изношен-
ность тепловых сетей в районе 
составляет почти 70%, водопро-
водные и канализационные сети 
тоже не в лучшем состоянии, и 
часть их уже давно требует сроч-
ной замены.
 Надо отметить, что Бори-
соглебский – не первый сложный 
муниципальный район для ОАО 
ЯГК.

 –	Наша	компания,	 как	 по-
жарная	 команда,	 –	 говорит	 ге-
неральный	 директор	 ОАО	 ЯГК	
Виктор	Тамаров.	–	Мы	приходим	
в	те	районы,	где	ситуация	ста-
новится	критической.	В	Борисо-
глебском	районе	компания	 сразу	
же	стала	внедрять	новые	мето-
ды	 хозяйствования.	 Ремонты,	
строительство	 и	 реконструк-
ции,	 снабжение	 необходимым	
оборудованием,	 материалами	 и	
запчастями	 –	 все	 это	 должно	
проходить	 по	 плану.	 Проведен-
ная	 работа	 должна	 дать	 хоро-
ший	 результат.	 Жители	 райо-
на	могут	быть	спокойны:	–	мы	
вошли	в	отопительный	сезон	во-
время.	Думаю,	что	и	зима	прой-
дет	у	нас	без	сбоев	в	работе.

 В администрации района 
признают, что если бы не «Ярос-
лавская генерирующая компания», 
отопительный сезон в районе мог 
бы оказаться под угрозой срыва 
из-за долгов МУП ЖКХ «Борисо-
глебское» за электроэнергию. ЯГК 
задолженность проплатила. Есть 
еще долг по мазуту, но руководству 
компании удалось договориться: 
лимит на этот отопительный сезон 
дан.

 Как отмечает генеральный ди-
ректор ОАО «Ярославская генери-
рующая компания» В. В. Тамаров, 
своевременный пуск тепла на объек-
ты социальной сферы и в жилфонд 
– это результат большой тяжелой ра-
боты и общих усилий. 
 Теперь на очереди передача в 
ЯГК объектов водоснабжения и во-
доотведения. В принципе, работа 
уже ведется. Вот только скоро сказка 
сказывается…
 

Форум

Мы	все	в	одной	цепочке

 На IV Ярославском энергетическом фо-
руме среди множества вопросов, связанных с 
развитием региональной энергетической ин-
фраструктуры, обсуждались и проблемы, без 
устранения которых невозможна модернизация 
отрасли. Генеральный директор ОАО «Ярос-
лавская генерирующая компания», председа-
тель комитета Ярославской областной Думы по 
ЖКХ и энергетике Виктор Тамаров принял уча-
стие в  форуме и высказал свои мысли по поводу 
развития энергетической отрасли.
 – Основными столпами энергетической ин-
фраструктуры являются вода, тепло, электричество 
и газ. Для каждого направления характерны свои 
беды, которые накапливались годами. Сегодня мы 
начали выстраивать механизм решения этих про-
блем. Начали с тепловой инфраструктуры, отопле-
ния и водоснабжения. В этом году приступили к 
работам в водопроводном хозяйстве, в следующем 
займемся газораспределительными сетями и элек-
троэнергией, – говорит Виктор Владимирович. – В 
тепловой отрасли у нас наблюдается неоптималь-
ный баланс работы оборудования,  большая степень 
его износа. Кроме того, имеет место недофинан-
сирование, вызванное тем, что в теплоэнергетике 
тариф с одной стороны недостаточен, а с другой 
– задолженность за тепловую энергию год от года 
растет.
 Для системы водоснабжения, к сожалению, 
показателен  износ оборудования. В малых населен-
ных пунктах области практически полностью от-
сутствует система водоотведения. Очистные соору-
жения стоят только в крупных городах. Почти везде 
исчерпан резерв по обеспечению водой, особенно 
питьевой. Что касается электроэнергетики, то там 
в основном обновляются сети высокого уровня на-
пряжения. Это, несомненно, важно, но необходимо 
развивать сети низкого и среднего напряжения.
 Живя в городе, мы практически не ощущаем 
проблем с газом. Тем временем у нас очень низкий 
показатель газификации села. Сейчас много го-
ворится о том, чтобы взять в областной фонд ма-
ленькие сельские газовые сети. Но наш опыт пока-
зывает, что если есть четко установленный тариф, 
необходимый объем сетей, гарантированная выруч-
ка по ним, тогда можно кредитоваться и помимо об-
ластных денег привлекать заемные и развивать на 
них сети.
 Прошедший  форум – хорошая  дискуссион-
ная площадка, в которой приняли  участие люди, 
работающие в разных сферах. У каждого свое пони-
мание ситуации и свой опыт, которым можно было  
поделиться. Также форум помогает налаживать 
контакты с представителями федеральных органов 
власти, коллегами. Технический прогресс приводит 
к появлению новых материалов, оборудования, они  
были представлены на выставке форума.

Котельная в Красном Октябре скоро пе-
рейдет с мазута на газ

Ремонтные работы в  юркинской бане  про-
должатся весной. 

Виктор Тамаров выступил с докладом на форуме

 18 октября в администрации 
района состоялось расширенное за-
седание по вопросам эксплуатации 
имущества жилищно-коммунально-
го хозяйства. В. В. Тамаров вынес 
на него 9 вопросов, многие из них 
потребуют участия администра-
ции и сельских поселений. Прежде 
всего нужно провести оценку иму-
щетва которая, к слову, стоит денег, 
затем подготовить конкурсную до-
кументацию. До этого следует за-
ключить договор аренды имущества 
водоснабжения и водоотведения с 
филиалом «Борисоглебский» ЯГК. 
Главам сельских поселений необхо-
димо предоставить перечень объек-
тов водоснабжения и водоотведения 
с указанием порядка их эксплуата-
ции, правоподтверждающих, техни-
ческих документов.
 «Ярославская генерирующая 
компания» готова взять на обслужи-
вание только те объекты, которые 
используются. Причем с результа-
тами лабораторных исследований 
воды и стоков на момент передачи. 
Кроме того, требуется разработка и 
представление схем водоснабжения 
и водоотведения, характеристика те-
кущего состояния систем водоснаб-
жения и водоотведения, планы раз-
вития ЖКХ в населенных пунктах.
 Словом, работы у админи-
страции района и глав поселений 
выше головы, а сроки поджимают. 
Официальная передача имущества 
запланирована на ближайшее время.

Берем	и	водуСпасли	район	от	холодов


