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Начальник градусника 

В России изменятся сроки начала и окон-

чания отопительного сезона. 

Скоро россияне перестанут мерзнуть в 

своих квартирах, ожидая централизованного 

включения батарей. В некоторые дома тепло 

запустят уже при первых признаках похолода-

ния, когда именно, решат региональные власти. 

Именно им Минстрой предлагает дать право 

определять индивидуальные сроки начала и 

окончания отопительного сезона. 

Законопроект на эту тему находится на 

согласовании в других министерствах, а потом 

будет внесен на рассмотрение правительства. 

Сейчас в России установлены общие для 

всех городов и поселков условия, при которых в 

домах можно включать батареи. А именно - тем-

пература воздуха в течение пяти дней должна 

держаться ниже 8 градусов. А при отключении 

тепла, наоборот, выше этого же показателя. Но 

явно не всех россиян это устраивает. Наслушав-

шись жалоб местных жителей, регионы сами 

обратились в Минстрой с просьбой изменить 

устоявшийся, но давно устаревший порядок. 

«В связи с обращениями российских субъ-

ектов мы подготовили изменения в правила 

предоставления коммунальных услуг, по кото-

рым регионы могут сами устанавливать дату 

начала и (или) окончания отопительного перио-

да. Это позволит более эффективно прини-

мать такие решения с учетом их климатиче-

ских особенностей», - рассказал замминистра 

строительства и ЖКХ, главный государствен-

ный жилищный инспектор Андрей Чибис. По 

его словам, таким образом, россияне смогут за-

быть о так называемой «холодной неделе», ко-

гда температура на улице уже упала, а батареи 

еще не включили. Возможных решений тут два: 

региональные власти либо сократят период ожи-

дания тепла с пяти до двух, к примеру, дней, 

либо повысят планку температуры. Это сделает 

более комфортной жизнь в первую очередь жи-

телей северных областей. В некоторых из них в 

период межсезонья температура падает доволь-

но стремительно, в течение одного дня она мо-

жет измениться с плюсовой на минусовую. Но и 

южные регионы почувствуют себя лучше, если 

батареи им будут включать уже при температу-

ре ниже 10 градусов, как известно, привыкшие к 

солнцу россияне мерзнут быстрее.  

 

 

 

Стоит отметить, что речь идет только о 

централизованном теплоснабжении.  

В том случае, если жилой дом отаплива-

ется при помощи своей котельной, то решение о 

сроках подачи тепла определяют сами жители 

на общем собрании. 

Эксперты полностью поддерживают ини-

циативу Минстроя, без некоторых сомнений не 

обошлось. По мнению специалистов, в докумен-

те должны быть прописаны жесткие ограниче-

ния для тех региональных властей, которые за-

хотят ухудшить ныне существующие условия: 

либо понизить температурную планку, либо рас-

тянуть «холодную неделю». И сделают они это 

с одной лишь целью - сэкономить средства из 

местного бюджета. 

Такого не будет, уверены в Минстрое. 

Там обещали взять ситуацию под контроль и не 

позволить регионам ухудшать условия. Мини-

мальную температуру, которая сейчас составля-

ет 8 градусов, можно будет изменять только в 

сторону увеличения. 

Между тем отопительный сезон-2015 в 

России уже начался. Первые батареи включили 

в Ямало-Ненецком автономном округе, в других 

регионах подготовка к этому процессу практи-

чески завершена.  

«В целом подготовка предприятий жи-

лищного хозяйства и энергетики субъектов 

Российской Федерации к осенне-зимнему перио-

ду 2015-2016 годов проходит в плановом режи-

ме. Мы жестко контролируем подготовку реги-

онов к зиме», - отметил Андрей Чибис. 

Справочно: 

Начало отопительного сезона сегодня 

можно рассчитать самим. Для этого дневную 

температуру воздуха надо приплюсовать к ноч-

ной, а затем разделить на 2. Получится средне-

суточное значение, которое не должно подни-

маться выше 8 градусов в течение пяти дней.  

 

Депутаты решат, освобождать ли  

пенсионеров от платы  

за капремонт  

Пенсионеров старше 80 лет могут осво-

бодить от платежа за капремонт. Законопроект 

внесен на рассмотрение депутатов, сообщила 

глава жилищного комитета Госдумы Галина Хо-

ванская. Нормы, обязывающие владельцев квар- 
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тир вносить ежемесячную плату за ка-

премонт своего дома, были приняты в декабре 

2012 года.  

Так что во многих регионах жильцы 

оплачивают этот сбор уже несколько лет. Глав-

ные «битвы» разыгрываются по поводу способа 

проведения ремонта: закон разрешает жителям, 

объединившимся в ТСЖ, открыть спец. счёт в 

банке и копить на будущий ремонт самостоя-

тельно. Сами жильцы решают, когда и какие 

работы проводить. Но в большинстве регионов 

власти проталкивают другой вариант - систему 

«общего котла»: создается региональный опера-

тор, деньги поступают на его счет, а ремонт 

проводится в домах по очереди, установленной 

муниципалитетом. В этом случае жители только 

платят, а повлиять на проведение ремонта не 

могут. 

Но в качестве шага, защищающего пожи-

лых, депутаты предлагают вообще отменить для 

них плату за капремонт. Правда, только для пен-

сионеров старше 80 лет и при условии, что у 

них нет наследников. Впрочем, в соцсетях эту 

идею уже назвали профанацией: возрастной по-

рог слишком высок, он практически сводит на 

нет группу людей, которые смогут воспользо-

ваться подобным правом. 

Кроме того, не имеющие наследников 

старики могут оформить договор с органами 

соцзащиты, практически передав свое жилье 

городу. Взамен они получают не только осво-

бождение от платы за капремонт, но и денеж-

ную поддержку.  

 

19 сентября – день без воды 

19 сентября 2015 года энергетики Черно-

горска будут проводить работы  на 3 водоподъ-

еме по адресу -  ул. Ленина 73.  

В связи, с чем в городе будет прекращена 

подача водоснабжения в период с 8.00 до 17 ча-

сов.  

Отключение воды пройдет в выходной 

день, поэтому социальные объекты (школы, дет-

ские сады) города не пострадают.  

ГУП РХ «Хакресводоканал» просит по-

требителей иметь необходимый запас холодной 

воды.  



Очистные сооружения п. Усть-

Абакан – структурное подразделение 

ГУП РХ «Хакресводоканал», осуществ-

ляющее прием и очистку сбрасываемых 

через системы коммунальной канализа-

ции сточных вод, обработку образован-

ных осадков, техническое обслужива-

ние и ремонт технологического обору-

дования.  

Немного истории 

 Коммунальные очистные сооруже-

ния п. Усть- Абакан строились по титу-

лам крупнейших предприятий Республи-

ки Хакасия. Первая очередь  была введе-

на в эксплуатацию в 1967г., производи-

тельностью 57 тыс. м3/сутки. В связи с 

ростом промышленности республики, 

увеличения количества подаваемых на 

сооружения сточных вод и отсутствием 

очистных сооружений в г. Абакане, воз-

никла необходимость расширения суще-

ствующих сооружений. В 1978 году была 

запушена вторая очередь  мощностью 

189.0 тыс. м3/сутки. 

Современное состояние 

В последние годы произошло рез-

кое снижение поступления сточных вод 

от городов Абакана и Черногорска, за 

счет остановки крупнейших предприятий 

Республики (ПКСО, ИСКОЖ, ОАО 

«Вагонмаш»  и т.д.). 

Изменился состав сточных вод: 

75% общего потока составляют хозяй-

ственно бытовые стоки. На сегодняшний 

день производится очистка всего 60тыс. 

м3/сутки сточных вод.   

На сегодняшний день очистные со-

оружения ГУП РХ «Хакресводоканал» 

представляют собой комплекс сооруже-

ний для очистки сточных вод (решетки, 

песколовки, отстойники, аэротенки) и 15 

насосных станций перекачивающих сто-

ки от сооружения к сооружению. Пред-

приятие имеет на своем балансе более 

40тыс. п.м. водопроводно-

канализационных сетей (диаметром 

от100мм до 1800мм), более 50 насосных 

агрегатов для перекачки сточных вод 

(производительностью от 10м3/час до 

5600м3/час), большое количество  задви-

жек и затворов различной величины.   

40 лет бесперебойной работы 

Очистные сооружения работают 

более 40 лет, необходимо постоянно про-

водить работы по поддержанию оборудо-

вания в рабочем состоянии.  

За санитарным состоянием обору-

дования и сооружений постоянно смот-

рят операторы  и машинисты 

(оборудование содержится в чистоте, при 

замене отдельных участков подкрашива-

ется), техническое обслуживание насосов 

ежемесячно проводят дежурные слесаря 

(согласно, установленного графика). 

Проведение ремонтных работ на сетях и 

сооружениях производится согласно гра-

фика ППР квалифицированной бригадой 

слесарей ремонтников АВР. Ежегодно 

разрабатывается план по подготовке  ра-

боты предприятия в осеннее - зимний пе-

риод, где оговариваются все  первооче-

редные ремонтные  работы.  

В 2015г. так же были выявлены 

наиболее аварийные участки, требующие 

незамедлительного ремонта. В настоя-

щий момент проводится капитальный ре-

монт первичного отстойника ду-40м. №2 

с заменой креплений переливного лотка, 

демонтирован полностью скребковый ме-

ханизм. Силами  бригады слесарей ре-

монтников будет изготовлен новый 

скребковый механизм, для чего приобре-

тено более 5 тонн металла (уголок, швел-

лер, круг и т.д.). Так же необходимо заме-

нить наиболее аварийный участок ило-

провода, проходящий  между жилыми до-

мами поселка Усть-Абакан, для проведе-

ния работ необходимо приобрести 200-

300метров трубы ду-200мм.  

В 2014-2015гг. на деньги выделен-

ные правительством Республики Хакасия 

проведена модернизация головных 

насосных станций «Дамба», КНС-2. На 

КНС-2 произведена замена находящегося 

в аварийном состоянии напорного трубо-

провода ду-800мм, демонтированы четы-

ре аварийных насоса, установлены насос-

ные агрегаты фирмы Grundfos произво-

дительностью 3000м3/час с частотным 

регулированием.  

В результате проведенной модер-

низации удалось сократить количество 

обслуживающего персонала, стоки на 

очистные поступают равномерно, что 

очень важно для процесса очистки, ис-

ключена возможность возникновения 

аварийной ситуации на насосной станции 

перекачивающей все воды города Абака-

на на сооружения.  

Также в процессе модернизации 

произведена замена двух аварийных 

насосов на станции «Дамба» перекачива-

ющей очищенные стоки в протоку 

«Аскыровская» реки Енисей. Здесь так 

же установлены насосные агрегаты фир-

мы Grundfos с частотным регулировани-

ем, что способствовало экономии потреб-

ляемой электроэнергии, исключению воз-

можности возникновения аварийных си-

туаций в пределах поселка Усть-Абакан. 

Очистные сооружения – стратегический объект жизнеобеспечения 



Варенье из арбузных корочек 

Очень интересное варенье с необычным 

ароматом свежести. Красивого цвета – от светло

-салатового до изумрудного, с оттенками янтар-

ного, если добавить туда немного апельсинов 

или лимонов. Арбузное варенье – это упругие 

кусочки в густом сладком сиропе. А еще – это 

чудесный способ приготовить десерт из каза-

лось бы отходов. Такая консервация пригодится 

вам зимой в украшении тортов и создании 

начинки для разных типов выпечки. Например, 

слоек, рогаликов, пирогов. Да и просто ложкой 

его черпать и запивать горячим чаем невероятно 

вкусно. Правда времени на подготовку продук-

тов перед самим процессом уваривания вам по-

надобится немало, но зато результат того стоит! 

Вам понадобятся: 

- 1 кг арбузных корочек 

- 700 г сахарного песка. 

Приготовление 

Это основа рецепта, а уж дальше вы можете 

в процессе варки добавлять разные ароматизато-

ры, как, например, цитрусовые, веточки мяты и 

другие пряности. 

Итак, не выбрасываем корочки от арбуза. 

Тщательно моем их. Если кожура твердая, то 

снимаем верхний слой. 

Удаляем также остатки розовой мякоти. 

Пусть варенье будет из одинакового 

«материала». Корки нарезаем на кубики или 

ломтиками.  

Выкладываем их в большой таз или кастрюлю и 

пересыпаем сахаром.  

Можно сформировать слои из арбузного 

сырья, чтобы посыпать их было удобнее, и са-

хар равномерно облепил каждый кусочек. В та-

ком виде корочки должны пролежать как мини-

мум 8 часов. Чтобы придать ломтикам большую 

плотность, даем им настояться в течение всей 

ночи. Так они пустят много сока, а сахар растает 

практически весь. В готовом варенье выстоян-

ные долгое время корочки будут напоминать по 

консистенции цукаты. 

После того, как в тазу образовалось много 

арбузного сиропа, ставим его на плиту. Выстав-

ляем огонь на среднюю мощность. И доводим 

до кипения, периодически помешивая, чтобы 

сахар не пригорал, а кусочки арбузов не прили-

пали к стенкам. Варим около двух часов. За это 

время жидкость выварится, и вся масса уварится 

в два раза. 

Эту сладость можно подавать на стол уже 

сразу после охлаждения, если вы не собираетесь 

закручивать ее на зиму. В таком случае просто 

храним ее в холодильнике, разлив по удобным 

емкостям. В случае если вы хотите полакомить-

ся вареньем в холодное время года, то раскла-

дываем его по простерилизованным банкам и 

закручиваем банки герметично. 

Аджика с яблоками 

Аджика с яблоками на зиму – это удиви-

тельное лакомство, а связано это с тем, что оно 

получается интересным на вкус: немного слад-

ким, немного кислым, немного острым.  

Необходимые ингредиенты: 

- 3 крупных, спелых 

помидора, 

- 1 яблоко, 

- 1 болгарский перец, 

- 1 горький перец, 

 3-5 штук перца  

горошком, 

- 3-5 штук гвоздики. 

Приготовление:  

В чашу блендера выложим вымытые поми-

дорчики, горький перец, с которого, кстати, 

предварительно необходимо удалить семена. Не 

забывайте, что лучше это делать, используя ост-

рый нож и надев перчатки. 

Болгарский перец также вымоем и очистим 

от семян, выложим в чашу измельчителя. 

Перекрутим все овощи. 

Также поступим и с яблоком, только жела-

тельно, счистить с него кожуру. 

Все перекрученные продукты выложим на 

сковороду.  

Затем добавим к томатной массе соль, перец 

горошком и гвоздику. Протушим до исчезнове-

ния жидкости. 

Затем массу разложим в баночки или просто 

выложим в мисочку. Аджика готова! 

Совет: если вы закатываете аджику в банки 

на зиму, тогда необходимо обязательно доба-

вить в рецепт уксус (на одну 0,5 литровую бан-

ку – 1-1,5 чайной ложки уксуса). Это нужно для 

того, чтобы крышки в банках не вздувались. 

Также желательно банки с аджикой простерили-

зовать в течении 3-5 минут, а уже потом закаты-

вать банки крышками. 

Соус из красной смородины на  

зиму к мясу 

Кисло-сладкий, с ярким ароматным и потря-

сающим цветом смородиновый соус в сто раз 

лучше любого кетчупа и уж тем более, магазин-

ного. Приготовленный из красной смородины, с 

насыщенным гранатовым оттенком, он велико-

лепно подходит к мясным блюдам. Помимо са-

мих ягод, в соусе содержатся нежная корица, 

острый чеснок, ароматные нотки лаврового ли-

стика и гвоздики. Закрутите соус из красной 

смородины к мясу на зиму и подавайте с запе-

ченным мясом – сочетание получается просто 

волшебное. Особенно вкусно обмакивать в него 

кусочки запеченной в духовке говядины. Густой 

и ароматный, он станет той самой изюминкой, 

которой не хватает, чтобы превратить обычное 

блюдо в настоящий кулинарный шедевр. 

Вам понадобятся: 

- 2 кг. красной смородины, 

- 3-4 зубчика чеснока, 

- 2 ст. сахара, 

- 2 ст.л. соли, 

- 1 ст. уксуса (можно немного меньше), 

- 1 ст.л. корицы, 

- немного гвоздики и лаврового листа, 

- черный перец – по вкусу. 

Приготовление:  

На самом деле для приготовления соуса 

нужны не сами ягоды, а их сок. Поэтому обры-

ваем их от веточек, опускаем в кастрюлю с хо-

лодной водой, чтобы всплыли поврежденные 

ягодки и мелкий мусор. Сливаем и получаем 

чистые ягодки, из которых можно выдавливать 

сок. Пропускаем смородину через соковыжи-

малку или пользуемся старым методом выдав-

ливания через марлю. 

Можно упростить. Ягоды помыть с веточка-

ми. После поставить их в микроволновку на 40 

секунд. После этой процедуры очень легко крас-

ную смородину перетереть через сито. Жмых 

выбросить. 

Из этого количества получится примерно 

пять стаканов чистого сока. 

Смешиваем его со всеми специями, кроме 

чеснока.  

Размешиваем ложкой, чтобы сахар и соль 

растворились. Включаем плиту и доводим до 

кипения. 

Варим на слабом огне. Очень важно в этот 

момент снимать пенку, что образуется на по-

верхности. 

Готовим до тех пор, пока влага не испарит-

ся настолько, чтобы получилась консистенция 

соуса. Тут уже на ваш вкус – кто-то любит погу-

ще, кому-то больше нравится жидковатый. 

Баночки тщательно вымываем, но не стери-

лизуем. Это не обязательно. Измельчаем чеснок 

и равномерно раскладываем его по емкостям. 

Горячим соусом наполняем емкости и при-

крываем крышками. После охлаждения его 

можно отставить храниться до зимы, а можно и 

сразу открывать, чтобы насладиться великолеп-

ным про-

дуктом. 

Совет: 

для приго-

товления 

соуса мож-

но исполь-

зовать не 

только чи-

стый сок. 

Неплохо получается, если ягоды измельчить 

блендером. Правда консистенция окажется со-

вершенно другая – более вязкая и неоднородная. 
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