Николай Викторович ГЛУХОВ, и.о. военкома по г. Касли:
– В Каслинском районе завершился осенний призыв в армию. Наряд на призыв был 45
человек, план военкоматом выполнен на 100%. Основная часть призывников будет
служить в сухопутных войсках по всей территории России. Многие отправились к
месту службы на Дальний Восток, часть осталась в регионе и один человек проведёт
год службы в Сергиевом Посаде – именно там находится научная рота, в которую он
зачислен. Никаких происшествий в период призыва не произошло. С января 2016
года военкомат начнёт постановку на воинский учёт юношей 1999 года рождения.
Р. Р.
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На канализационной насосной станции организовано
круглосуточное дежурство. Дежурный оператор следит
за работой оборудования и приборами. На фото вчера
слесари ремонтируют обратный клапан

Каслинцы снова с водой
Жизненно важные объекты города должны контролироваться постоянно
В пятницу 11 декабря последствия аварии на
канализационной насосной станции в Каслях,
которая принимает на себя все сточные воды
города, были ликвидированы. Вода вернулась
в квартиры и дома каслинцев. В аварийно-восстановительных работах было задействовано 66
человек и 16 единиц техники. Школы и детские
сады с понедельника возобновили работу. Режим
чрезвычайной ситуации отменен.
проблем. Здесь есть своя
Напомним, 8 декабря на
котельная, своя скважина,
канализационной станции
резервная линия электро№ 3 из-за ряда технических
передач. Тем не менее,
неисправностей вышли из
генеральный директор АО
строя электродвигатели
«Радий» Дмитрий Евгеньеи насосы, сточными водавич Кожевников одним
ми затопило помещения
из первых откликнулся на
станции. Причиной аварии
просьбу помочь в ликвидапослужила крайняя изноции аварии, не отвернувшенность всего имеющешись от проблем горожан.
гося здесь оборудования.
Завод предоставил бенДля того, чтобы от аварии
зиновую помпу для откачки
не пострадали квартиры
воды, цепную ручную таль,
каслинцев, а канализацина предприятии были изонные воды не вытекли на
готовлены две пластины
городские улицы, а также,
под новый двигатель, подчтобы обеспечить условия
для ремонтно-восстаношипники определенного
вительных работ, было
размера и другие детали.
принято решение приоста– Все эти три дня, в люновить водоснабжение
бое время суток, всем, чем
города до устранения авабыло возможно, мы помории. В этой связи в Каслях
гали, – говорит директор
был объявлен режим ЧС.
завода.
Питьевую воду по графику
К этим вопросам были
доставляли четыре автоципривлечены Анатолий Бостерны. Аварийные работы
рисович Злоказов, главный
велись и днем, и ночью
механик завода, Валерий
силами многих людей,
Павлович Козаченко, накоторые сутками делали
чальник ремонтно-механисвое дело в очень сложных
ческого цеха №8, Дмитрий
условиях.
Пряхин, слесарь, который
Производственный пронаходился на месте аварии
цесс на АО «Радий» по больи контролировал работу
шому счету не зависит от
помпы.
городских коммунальных
– В среду, ближе к 23:00

часам, ко мне обратился
глава города с просьбой
подыскать подходящие
подшипники для нового
насоса, – рассказывает
Анатолий Злоказов.– Мы,
запросив разрешение у директора нашего предприятия, вызвали кладовщика
Ирину Николаевну Моисеенко. На складе таких
подшипников не оказалось.
Подобрали аналоги, но их
нужно было обработать,
чтобы подогнать под необходимый размер. Всю ночь,
с четверга на пятницу, до 6
утра этим занимался Петр
Иванович Шерстобитов,
мастер цеха №8.
Генеральный директор
АО «Радий» Дмитрий Евгеньевич Кожевников заверил, что предприятие
и в дальнейшем по мере
возможности готово оказывать городу необходимую
помощь.
Глава района Александр
Грачев и глава города
Юрий Скулыбердин благодарят всех, кто помогал в
устранении последствий
аварии, обеспечивая город
материалами, техникой
и людскими ресурсами:
службы МЧС, глав городов
Снежинск, Озерск, Кыштым, МУП «Водоканал»,
ОАО «КРУИИКХ», АО «Радий», специалистов МУП
«Производственное объединение водоснабжения
и водоотведения» г. Челябинска, бригады рабочих
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МНЕНИЕ

Алексей ЦЕПЕННИКОВ, начальник бюро конструкторской подготовки производства АО «Радий», депутат Собрания депутатов:
переходили из рук в руки. Сейчас, ко– По моей информации к этому всё
нечно, никаких концов не найдешь,
шло. Потому что в последние годы на
нет ни правых, ни виноватых. Не было
этой станции оставалось только два
у этой станции нормального хозяина.
насоса, которые дышали на ладан и
Администрации города и района можпостоянно выходили из строя. И вот
но понять — такое тяжелое наследство
дождались. Я понимаю, что был бардак
досталось, но сама ситуация, я считаю,
и с управляющей компанией, и с ОООбыла предсказуема. Объект стратегичешками. Только за последние год-два
ский, должно быть резервное оборудорабочих несколько раз то увольняли, то
вание, которое позволило бы спокойно
снова принимали на работу, поскольку
проводить ремонт в плановом порядке.
менялось руководство и предприятия
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ВЧЕРА. В рамках мероприятий, посвящённых
Дню Героев Отечества, который отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря в соответствии с
Федеральным законом Россиской Федерации «О
днях воинской славы и памятных датах России»,
председатель Собрания депутатов Каслинского
муниципального района Лариса Лобашова вручила
подарок от имени губернатора Челябинской области
Александре Ивановне Востротиной, матери Героя
Советского Союза, гвардии генерал-полковника
Валерия Востротина.

Анатолий Борисович Злоказов, главный механик радиозавода, и Петр Иванович Шерстобитов, мастер цеха №8, выполняли токарные работы для восстановления оборудования на аварийной канализационной насосной станции

из Берегового и Тюбука,
ООО «Металлосфера», руководитель Андрей Камещук, который бесплатно
выделил швеллера и многих других. Руководители
также высказали благодарность горожанам за терпение и понимание ситуации.
Особая заслуга нашей
службы МЧС, под руководством Алексея Вячеславовича Жидкова и Евгения
Юрьевича Широкова. Они
с самых первых минут аварии оказывали огромную
помощь в откачке сточных
вод, протянув рукавную
линию около 3 км до очистных сооружений и до последних минут ликвидации
аварии осуществляли техническое сопровождение.
Положение осложнялось
близостью грунтовых вод:
канализационные люки
и в центре города, и на
Лобашова были пусты, но
грунтовая вода продолжала поступать на станцию, пока не перекрыли
задвижку. Только после
этого удалось полностью
осушить машинный зал
станции. Одновременно
с этим велись работы по
замене задвижек, из име-

СЕГОДНЯ. Завершает свою работу IV СанктПетербургский Международный культурный форум,
организованный правительствами Российской Федерации и Санкт-Петербурга. В мероприятиях форума
участвует директор историко-художественного музея
Валентина Андриянова. В рамках дискуссионной программы форума за круглыми столами, организованными союзом музеев России, она принимает участие
в обсуждении вопросов, касающихся сохранения
историко-культурного наследия в городах и развития
краеведческой работы в музеях.

ющихся насосов собрали
один рабочий, в срочном
порядке были приобретены
и установлены два новых
электродвигателя, один из
которых в комплекте с насосом, стоимостью более
полумиллиона рублей. Сейчас оба двигателя и насосы
находятся в работе.
Как отметил глава района Александр Грачев, Касли
столкнулись с печальным
опытом 10-летнего правления частных организаций в
коммунальном хозяйстве.
Случившаяся авария — следствие бесхозяйственности и
ненадлежащей эксплуатации оборудования. На сегодняшний день отсутствует
даже вся документация.
– Оборудование не
ревизировалось, насосы
вовремя не ремонтировались, профилактические
работы не проводились.
И таким образом дошли
до ручки. Среди выводов,
что мы должны сделать на
будущее, главный: нужно срочно ремонтировать
систему водоотведения
города! Директору МУП
«Водоканал» поставлена
задача — до конца недели
подготовить информацию

о состоянии всех канализационных насосных станций
в городе. Летом, когда канализационное хозяйство
передавалось из частных
рук в МУП «Водоканал»,
ревизия уже проводилась,
которая выявила критическое состояние и на других
станциях, в том числе на
улице Декабристов. Как
минимум, нам необходимо приобрести по одному
новому двигателю и насосу
на каждую станцию. Нужно
еще раз все основательно
проверить, оценить, разработать предупредительные мероприятия, чтобы в
дальнейшем работать не в
авральном режиме, а придерживаясь плана. Кроме
того, принято решение
на базе оборудования, которое осталось на старой
котельной, открыть ремонтный участок.
Александр Викторович
напомнил, что в городском
бюджете следующего года
предусмотрены финансовые средства в сумме
5,6 млн рублей, которые
пойдут на ремонт системы
водоотведения и водоснабжения.
Людмила НИЧКОВА

ЗАВТРА. Руководитель Ассоциации волонтёров
Южного Урала Елена Эльзенбах совместно с заместителем отдела по делам детей и молодёжи администрации КМР Татьяной Казаковой проведут для старшеклассников семинары по волонтёрской деятельности,
где расскажут о преимуществах вступления в ряды
волонтёров, о деятельности Молодёжного Совета.
Семинары состоятся на базе Тюбукской школы – для
учащихся из Берегового, Булзей, Багаряка, и на базе
школы № 27 – для старшеклассников города Касли.
Р.Р.

