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Деньги – в сети
На ремонты электрических сетей Орска направят 19,164 миллиона рублей. Энергетики
планируют обновить более 10 тысяч километров линий электропередачи. Массовый начнется в мае. Плановые отключения электро-

энергии будут производиться по графику. Об
этом жителей города предупредят заранее,
причем работы будут выполняться в дневное
время, чтобы вечером, когда люди вернутся
домой, электричество было. Об отключениях
энергетики объявят через информационные
порталы города, а также обязательно предупредят управляющие компании и ТСЖ.

Проект Петра Кабанова

За памятник - единогласно!
Настасья СПОЖАКИНА

Проект заслуженного врача Петра Николаевича Кабанова поддержали
ветераны всех районов Оренбуржья. На очередном заседании областного совета ветеранов члены организации единогласно проголосовали
за установку многофигурного памятника воинам-победителям в Великой Отечественной войне по идее уважаемого доктора.
Рассмотреть этот вопрос на заседании предложили жители Илекского района,
которые прочли публикацию «Монумент руками хирурга» в одном из номеров
«Южного Урала». Герой Социалистического Труда Петр Казанкин, а также другие
ветераны выразили беспокойство в связи с тем, что муниципальная власть не торопится помогать в осуществлении идеи Кабанова. Тогда было решено поднять
вопрос на областном уровне. Кстати, в заседании совета ветеранов принимали
участие вице-губернатор области Павел Самсонов, заместитель министра социального развития Роза Палатова, представители других региональных ведомств.
- Ветераны были едины в своем решении. На очередной пленум съехались
со всех районов области, ни один участник не проголосовал против и не предпочел воздержаться. Желание установить многофигурный памятник в Оренбурге – одно на всех, - прокомментировал председатель областной общественной
организации пенсионеров, инвалидов – ветеранов войн, труда, вооруженных
сил и правоохранительных органов Виктор Пинигин.
Кроме того, в редакцию «ЮУ» продолжают приходить письма, в которых жители разных уголков области говорят о необходимости установки многофигурного монумента. Последнее - от заведующей кафедрой факультативной педиатрии ОрГМУ профессора А. А. Вялковой и ветерана труда Л. А. Карамышевой:
«Мы всецело за идею создания памятника! Говорим это как дочери инвалида Великой Отечественной войны, в 20-летнем возрасте оставшегося без ноги после очередного боя. Отец всегда был примером мужества и героизма для нас с
сестрой. Живут в нашей памяти воспоминания мамы – насколько трудной была
работа медика в военные и послевоенные годы. Поговорив с коллегами и студентами медуниверситета о том, как они относятся к идее создания памятника
в экономически непростое время, были очень рады единому мнению: несмотря
на финансовые трудности, памятник нужен! Монумент - это память, гордость
за величие народа, воспитание патриотизма, милосердия, любви к Родине, нравственности у подрастающего поколения. Это история нашей Отчизны. А денежную поддержку могут оказать как дети, внуки, правнуки настоящих героев
Великой Отечественной, так и благородные меценаты, которых в области предостаточно. Ведь и их предки тоже завоевывали эту Великую Победу!»

Доступная среда

Двор с опциями
Жанна САЛТАНОВА

Оренбуржье в числе первых регионов стало участником федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Это позволит
привести в порядок дворовые территории, улицы и площади во всех
городах области за счет средств федерального бюджета.
Субсидии составят около 350 миллионов рублей, из них почти 10 миллионов направят на благоустройство парков. Область выделит еще 240 миллионов рублей.
При разработке проекта собственникам квартир будет предлагаться меню с
двумя категориями работ - обязательный минимум и дополнительные опции.
Среди базовых - ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения, установка скамеек, урн. Перечень дополнительных работ будет утвержден на областном уровне. Планируется, что он будет включать в себя оборудование детских
и спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий.
Рабочие группы по реализации программы только формируются: благоустройство дворов будут синхронизировать с краткосрочными планами проведения капитального ремонта и замены инженерных сетей, сообщает прессслужба губернатора и правительства области.
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тысяч потенциально опасных отработанных ламп дневного света
и градусников удалось собрать в областном центре за два года реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды». Экологи также подсчитали, что городскую свалку избавили от
50 000 тонн отходов. Вместо захоронения на полигоне отсортированный мусор отправили на переработку. Добиться таких результатов удалось благодаря реализации концепции, которую предложила Ассоциация перевозчиков твердых коммунальных отходов.

Новые технологии

«Умный дом»
для бережливого
хозяина
Антон ЦЕПИЛОВ

Если вы живете
в своем доме
или таунхаусе, то
наверняка у вас
есть желание иметь
систему контроля
за происходящим
в вашем жилище
в ваше отсутствие.
Каков температурный
режим помещения,
нет ли утечки газа или
воды, не пропало ли
напряжение в сети
- и от этого встал
отопительный котел,
нет ли пожарной
опасности… И это
желание уже сегодня
можно воплотить в
реальность!
Тепло и свет на автомате

Именно такую систему «Умный дом»
презентовали специалисты компании
«Газпром межрегионгаз Оренбург» на прошедшей 14-й специализированной выставке «Нефть. Газ. Энерго-2017». Небольшая коробочка с экраном, GSM-антенной
и подключаемыми датчиками позволяет
не только полностью контролировать расход энергоресурсов, но и информировать
о возникающих в доме проблемах. Более
того, если вы подключили функцию «Автоплатеж» через банки-партнеры (Газпромбанк и Сбербанк), система сама считывает
показания со счетчика газа и отправляет их каждый месяц в абонентскую службу «Межрегионгаза», хозяину дома будут
лишь приходить отчетные СМСки о том,
что счет успешно выставлен – и оплачен.
- Мы больше года сами разрабатывали и тестировали систему «Умный дом», рассказывает генеральный директор «Газпром межрегионгаз Оренбург» Дмитрий
Бородин. - И буквально на днях начинаем ее широкую продажу. Выпускать ее будет местное оренбургское предприятие,
микропрограммное обеспечение - нашей
разработки, так что можно считать этот
продукт вкладом в импортозамещение.
Кстати, не так давно мы установили систему «Умный дом» одному нашему клиенту,
он занимается обслуживанием теплиц. Тот
поначалу долго отнекивался: мол, я сам за
всем следить буду, так надежнее. Но когда
все-таки поставил наше устройство, потом позвонил и признался: я первый раз
эту ночь спал спокойно, знал, что температурный режим, влажность, подачу электроэнергии – все контролирует надежная
автоматика.
Шаг в будущее

Действительно, система «Умный дом»
многофункциональна, можно подключать
к ней самые разные сенсоры и исполнительные механизмы. В частности, сейчас
идут переговоры с «Водоканалом» о том,
чтобы и данные о потреблении воды тоже передавать в автоматическом режиме.
Аналогично и с электроснабжением.
- Уходят в прошлое очереди у окошек

абонентских служб и бумажные счета с
вписанными показаниями потребленных
ресурсов, - рассказывает Дмитрий Бородин. – Мы как раз в рамках выставки проводили большой «круглый стол», где обсуждали тему дальнейшего развития новых
видов сервисов и услуг. Наше предприятие
обслуживает более 800 тысяч абонентов,
и мы видим, что все более популярным
становится передача показаний и оплата
счетов онлайн. Но мы идем дальше: сегодня владельцам смартфонов на платформе
Android предлагается специальное приложение, с помощью которого можно не
только произвести расчеты, но и оформить
заявку на подключение, поверку счетчика,
техобслуживание и т. д. Вскоре аналогичное приложение будет доступно и для iOS.
Цена модернизации

В рамках выставки эксперты обсуждали
и тему модернизации теплового хозяйства
в области. Не секрет, что «Газпром межрегионгаз Оренбург» уже много лет занимается этой темой, и определенные успехи
уже есть. Так, например, в Илеке, установив новые модульные котельные вместо
старой муниципальной, удалось почти в
три раза снизить расходы на топливо и в
четыре раза – на электричество. Весьма
успешно идут программы модернизации
в Соль-Илецком городском округе, Донгузе, Кувандыке.
Но немало остается и проблем, главная
из которых – дефицит денег. Могли бы помочь частные инвестиции: предприниматель бы за свой счет построил котельную,
а затем постепенно вернул вложения благодаря экономии на газе. При этом сам потребитель никаких затрат не несет. Однако
тарифный механизм для этого пока недостаточно разработан, у местных властей
всегда велик соблазн сэкономленные деньги забрать в бюджет, а не вернуть предпринимателю. Но тогда теряется смысл и бизнесу вкладывать в энергоэффективность.
Помочь здесь может новый федеральный закон, разрабатываемый в Госдуме. С
его принятием, запланированным на лето
этого года, проблема старых котельных,
греющих воздух, будет решаться быстрее.

