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С начала октября в квартирах черняховцев, мя

гко говоря, свежо. Счастливые обладатели жилья с центральным отоплением кутаются,
кто во что горазд – свитер на теплую футболку, спортивные штаны на байке, шерстяные
носки. Даже домашние коты и собаки мерзнут, норовя ближе к вечеру залезть к хозяину
под одеяло. И хозяева их не прогоняют – вместе теплее. Но теплее все равно не
становится. Спать народ ложится под пуховое одеяло (и не под одно) тоже в виде
капусты. Утром, чтоб вылезти из-под всех одеял, нужно иметь хорошую сноровку. И
поставить ноги на холодный пол...
Каждый год в межсезонье – в промежутке между ранней весной-осенью до поздней –
народ мается. Весной мается от жары – отопление не выключают, а осенью от холода и
сырости – отопление не включают. И клянет власть, которая ежегодно ждет
«среднесуточную температуру». А что ее ждать? Если жарко – ВЫключайте, если
холодно – наоборот, ВКлючайте. Что ждать-то? Когда поголовно все заболеют? И ведь
пожаловаться некому. Нет, вроде бы есть куда позвонить, потребовать, кулаком по
столу, в конце концов, стукнуть. Но толку-то от этого? Власть все знает, все держит на
контроле... Складывается впечатление, что контроль этот она (власть, то есть) держит в
какой-то другой стране, где нет межсезонья, а есть только показатели «среднесуточных
температур». Причем показатели эти весьма высокие и приятные для организма.
В связи со всем вышесказанным, называть счастливчиками обладателей жилья с
центральным отоплением – язык просто не поворачивается. Именно в это слякотное
время они яростно завидуют обладателям квартир с автономным отоплением. Нет, не
тех, в которых установлены газовые котлы (таких в Черняховске, к сожалению,
практически нет – чай не в Москве живем или, на худой конец, в Калининграде), а тех, в
которых есть печки и котелки. Несмотря на определенные недостатки такого вида
отопления (закупи топливо сам, сам его и таскай к топке), плюсы, конечно, очевидцы.
Холодно – натопил, в квартире тепло и сухо. А вот центральное отопление – сплошная
проблема. Плюс только один – не заморачиваешься с приобретением топлива. А в
остальном... Ну, в общем, вы меня поняли... И именно поэтому черняховцы, в ожидании,
когда заработают котельные, домой не торопятся. Есть у меня несколько чудаковатых
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знакомых, которые после работы, вместо того, чтобы отправиться домой, предпочитают
побродить по магазинам – там гораздо теплее. И я их понимаю...
Но вот чудо свершилось. Черняховский градоначальник издал-таки постановление о
начале отопительного сезона. Верю, что в день выхода нашей газеты (а случится это 13
октября) черняховцы уже согреются в своих квартирах, потому как тепло от котельных
должно было зайти в многоквартирные дома, оснащенных центральным отоплением, уже
12 октября.
Еще не зная о том, что в середине недели выйдет вышеозначенно постановление,
корреспонденты нашей редакции попытались узнать, как обстоят в Черняховске дела по
подготовке котельных к зиме, а также о том, имеется ли в достаточном количестве
топливо и как обстоят дела со строительством газовых котельных. И кое-что узнали...
Во-первых, нас тревожила ситуация, связанная со строительством газовых котельных на
улице Садовой, 26 и Спортивной, 5. К слову последняя котельная должна была быть
построена концессионером – санкт-петербургской компанией «Марсово Поле» - еще в
2015 году. Но что-то у них не сложилось. Как не сложилось у «марсиан» (именно так
называют эту компанию в Черняховске) и со своевременным вводом в строй котельной
по улице Садовой, 26. А ведь от этих двух котельных должно было пойти тепло в дома,
ранее обслуживаемых муниципальной мазутной котельной, расположенной по улице
Спортивной, и котельной АО РЖД. То есть они должны были отапливать всю
центральную часть города. Но не случилось. А потому нынешней зимой черняховцам в
дома придет тепло от мазутных котельных и, соответственно, тариф за тепло у них не
снизится, оставшись на уровне 3 750 рублей за гигакалорию. Из-за нерасторопности
концессионеров-марсиан дополнительные расходы легли и на бюджет муниципального
предприятия «Теплоэнергетика», которое вынуждено было дополнительно закупать
мазут (если марсиане в течение отопительного сезона так и не подключат котельную на
Спортивной к газу, то дополнительные затраты предприятия составят еще порядка 60
миллионов рублей). К слову, некоторое время назад концессионеры брали на себя
обязательства – если газ к котельным не будет подключен, то они сами буду закупать
мазут и подавать тепло и в квартиры черняховцев, и в учреждения соцсферы. Но,
говорят, денег на приобретение мазута у них просто нет (так это или нет, не знаем, а
потому на этой версии не настаиваем). И поэтому они просто отказались от котельной
на улице Спортивной. Теперь ее вновь должны передать МУП «Теплоэнергетика».
Но и это еще не все. До сих пор для ООО «Марсово Поле» региональная служба не
утвердила тариф на тепло. Так что даже если газ и будет подключен к котельным в
самое ближайшее время, не факт, что они все же перейдут на новый вид топлива.
Что же касается муниципальных котельных, то они к зиме готовы. В достаточном
количестве имеется и угля, и дизельного топлива. Что же касается мазута, то его на две
котельные (по улицам Чкалова и Спортивной) имеется ровно на два месяца.
Ну вот, вкратце, и все об отоплении. Мы очень надеемся на то, что тепло к моменту
выхода нашей газеты, уже придет в дома с центральным отоплением. И народ в связи с
этим, снимет с себя свитера и шерстяные носки, перестанет хлюпать носом и
надрываться от кашля... Тепла и уюта вам, дорогие черняховцы!
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