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Ê íîâûì ðóáåæàì

Â êðàå

В этом году валовой сбор зерна
в Алтайском крае превысил 5
миллионов тонн, показатель
практически приблизился к про-
шлогоднему урожаю.

Полностью сельхозтоваропроизво-
дители региона завершили уборку са-
харной свеклы. Ее в этом году полу-
чено более 870 тысяч тонн. Этого
объема достаточно для полной за-
грузки Черемновского сахарного за-
вода. Сейчас – активный сезон пере-
работки.

Продолжается уборка подсолнечни-
ка – он обмолочен с 75% площадей. С
них полеводы получили 505 тысяч
тонн маслосемян.

Валовой сбор всех масличных куль-
тур в Алтайском крае (подсолнечни-
ка, рапса, льна и сои) прогнозируется
на уровне 980 тысяч тонн.

Çàâåðøàåòñÿ
óáîðî÷íàÿ
êàìïàíèÿ

Как объясняют в подобных слу-
чаях представители тепловых се-
тей и водоканала, горячая вода
может течь из "холодного" крана,
если кто-то из недобросовестных
жильцов пытался использовать
теплоноситель не по назначению.
Для того, например, чтобы иску-
паться, постираться, вымыть по-
суду.

– Коммуникации-то дряхлые, –
пожимают плечами специалис-
ты, – где-то кран-букса не пере-
крывает плотно, вот и подсасы-

О том, что качество питьевой воды из-под крана неизменно портится с приходом
отопительного сезона, приходилось слышать от жителей Горняка не раз. Суть в том,
что "сдобренный" химикатами-красителями теплоноситель из системы отопления
просачивается в систему водоснабжения – проще говоря, горячая вода смешивается с холодной.
Такие случаи, как правило, вызывали у горожан лишь тихий ропот, но на этой неделе в редакцию
обратилась наша читательница Л.Ф. СИЗЕНКОВА, проживающая по улице Миронова, 132,
корпус 3, – с просьбой предать гласности описанную ею "историю о зелёной воде".
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Уже более 550 тыс. жителей
края сделали прививку от грип-
па, из них за счет средств рабо-
тодателей – 5282 человека, в том
числе 810 – в негосударственных
прививочных кабинетах, 4472 че-
ловека – на предприятиях Алтай-
ского края.

В прививочной кампании за счет ра-
ботодателя руководители организа-
ций видят только плюсы: снижается
заболеваемость, сотрудники меньше
уходят на больничные, тем самым
снижая финансовые издержки ком-
пании.

Также у жителей Алтайского края
есть возможность привиться бесплат-
но в поликлинике по месту житель-
ства. Напомним, что бесплатной вак-
цинации подлежат дети с шестимесяч-
ного возраста, учащиеся 1-11 классов,
студенты средних и высших профес-
сиональных образовательных учреж-
дений, работники медицинских и обра-
зовательных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы, люди стар-
ше 60 лет, беременные женщины. В этот
список также входят люди, подлежа-
щие призыву на военную службу, жи-
тели региона с хроническими заболе-
ваниями, в том числе с заболевания-
ми легких, сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, метаболическими
нарушениями и ожирением.

На сегодняшний день иммунная про-
слойка составляет 22,7% от всего
населения региона.

Подготовлено Алтайкомсвязью
по материалам официального

сайта правительства
Алтайского края.
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вается вода из одной системы в
другую.

То есть, по большому счёту, сами
жильцы и виноваты. Но даже если
так, почему из-за одних приходит-
ся страдать другим?

Впрочем, в своей истории Люд-
мила Фёдоровна делает упор даже
не на этом, в общем-то, вполне
справедливом, вопросе.

– В минувшую субботу нам очень
ненадолго отключили водоснабже-
ние, – говорит она, – это не все за-
метили, да и я обнаружила совер-

шенно случайно. А когда воду дали,
обратила внимание, что вместо хо-
лодной идёт горячая. Я всегда ста-
раюсь отстаивать водичку для пи-
тья, набирая её в бутылку, так в этот
раз очень долго пришлось спус-
кать, и всё равно налила тёплую. И
чай, заваренный на том, что набра-
ла тогда же из-под крана, оказал-
ся просто омерзительным.

Воскресным утром, по словам го-
рожанки, она заметила, что бу-
тыль с набранной вчера для пи-
тья водой имеет на просвет не-

жно-зелёный оттенок. Каковой
новостью и пошла делиться с со-
седями, устроив нешуточный пере-
полох: многие обратили внима-
ние, что чаи-супы нынче оказа-
лись, мягко говоря, невкусными, а
от воды неприятно пахло. И те-
перь, разглядывая предъявлен-
ную бутылочку, начинали, в тон ей,
зеленеть лицами…

– Конечно, мы стали бить во все
колокола, – продолжает рассказ
Людмила Фёдоровна, – в смысле,
звонить во все инстанции. Первым
делом обратились в ООО "Жильё",
где грустный мужской голос отве-
тил что-то вроде: "Вы мне предла-
гаете одному все 129 квартир в
вашем доме оббегать, чтобы най-
ти поломку?". Стали с соседями
звонить в единую диспетчерскую
службу (там нам сказали, что сей-
час тоже обратятся в "Жильё"), в
водоканал ("вопросы внутридомо-
вых коммуникаций – полностью в
ведении специалистов "Жилья"),
лично руководителю этой незаме-
нимой организации В.В. Лапину.
Виктор Владимирович выслушал
нас сочувственно, посетовал, что
во всём наверняка виноват неис-
правный кран-букса и попросил:
"Сейчас же праздник, вы понима-
ете. Мы обязательно всё испра-
вим, но, пожалуйста, подождите
немного". И мы остались ждать.

Как говорит Л.Ф. Сизенкова, лич-
но она просто пошла в магазин и
закупила бутилированную питье-
вую воду в товарных количествах.
Так же поступили и некоторые
другие её знакомые. А вот бабуш-
ке из соседнего подъезда, кото-
рая толком и не знала о возник-
шей суматохе, а на качество воды
не обратила внимания, вечером в
понедельник было плохо. Хотя,
разумеется, это могло случиться и
по другим причинам, а вовсе не из-
за субстанции, которую она полу-
чала из-под крана. В понедельник
после обеда, к слову, таки пришли
мастера и провели ремонт, после
которого холодный и горячий по-
токи благополучно разделились и
вернулись в свои законные русла.

– В настоящий момент, вроде
бы, всё хорошо, ситуацию испра-
вили, – подытоживает Людмила
Фёдоровна. – Но, когда на три дня
десятки человек лишаются воз-
можности использовать для пи-
тья, приготовления пищи и умы-
вания доброкачественную воду
(по сути, жизнеобеспечивающий
ресурс), при этом людей уговари-
вают "немножко подождать" ре-
монта, – это ведь ненормально,
правда?..

Подготовила Е. ШИХАЛЕВА.
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Издательский
индекс –
 51647.

Цена – 498 руб. (с доставкой Почтой
России),  с получением в редакции и
корпоративная (с доставкой по месту
работы) – 350 руб.
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