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Около двух месяцев в зали-
нейном микрорайоне г. Дани-
лова были постоянные пробле-
мы с водой - то слабый напор, 
то грязная, то ее вовсе нет. 

Водопровод за линией 
принадлежит железной до-
роге. Городской власти при-
шлось «подбадривать» и кон-
тролировать ремонтные ра-
боты. Как сообщил замести-
тель главы Иван СВЕЧУШ-
КИН, водопроводное обору-
дование здесь старое, на тру-
бах было несколько проры-
вов, плюс в колодце слома-
лась задвижка. 

- Ремонтники от железной 
дороги приехали копать в по-

недельник, искали проблем-
ное место, - рассказал руко-
водитель. - Прорывы ликвиди-
ровали, задвижку нашли и за-
менили. Доделали все только 
в четверг.

Прошли по квартирам, 
проверили давление - напор в 
норме. Это подтвердила «Се-
верянке» и местная житель-
ница Ирина КАРТАШОВА:

- Сейчас все в порядке, мы 
снова с водой. Спасибо адми-
нистрации города, особен-
но Ивану Свечушкину - он 
буквально не отходил от ре-
монтников. Кроме того, мне 
звонил начальник железнодо-
рожного участка - ему дали 
мой номер телефона, сказал, 
что теперь мы можем напря-
мую обращаться к нему. Спа-
сибо всем!

Около года назад в редак-
цию обращалась жительни-
ца Деповской Галина НЕСТЕ-
РОВА. Тогда Галина Иванов-
на рассказала, что давно не 
может добиться ре-
монта фундамента 
их трехквартирного 
дома. Обращалась 
она в ЖКХ не один 
раз. В 2014-м теку-
щий ремонт фун-
дамента ей обеща-
ли сделать в 2015-м.  
Но - не сделали. Год 
назад «Северянка» 
опубликовала за-
метку «В кварти-
ре будет стужа». В ней гене-

ральный директор ОАО «Да-
ниловское ЖКХ» Ольга ИВА-
НОВА в числе прочего заве-
рила:

- Ремонт фундамента за-
планирован на 2016 год - в свя-
зи с большим объемом работ.

И вот сейчас, спустя год, 
Галина Ивановна вновь обра-
тилась в редакцию - ремонт до 
сих пор не начинался. Вновь 
отправляем запрос в ЖКХ. 

- Сообщаем, что работы по 
ремонту фундамен-
та по адресу: Дани-
лов, Деповская, 24 
будут выполнены в 
октябре 2016 года, - 
ответила Ольга Ива-
нова.

Очень надеемся, 
что это будет имен-
но так. Люди очень 
ждут, платят за 
услуги и хотят жить 
в тепле.

Марина БОРОДИНА

Залиния с водой

Снова ждем

Аварию на водопро-
воде устранили.

Дом на Деповской 
ждет ремонта 
фундамента.

- Детки так ждали откры-
тие купального сезона, а те-
перь водить их туда нет осо-
бого желания. Что случилось с 
нашим бассейном?

Юлия КОЧАГОВА, 
г. Данилов

Отвечает Татьяна БЛИН-
ЦОВА, директор спортшколы 
№2:

- Цвет у нынешней воды та-
кой же, как и в конце прошло-
го сезона. Песчаному фильтру, 
который очищает нашу воду, 
около 18 лет; его срок эксплуа-
тации подходит к концу. Ни для 
кого не секрет, что вода у нас 
жесткая, в ней много железа. 

Наш фильтр с ее очисткой не 
справляется на сто процентов. 
Замена потребует очень боль-
шие деньги, на данный момент 
их у нас нет. Этим летом мы за-
менили чугунные трубы, снаб-
жающие бассейн, на полипро-
пиленовые, чтобы хоть немного 
облегчить работу фильтру. 

Уверяю, вода в нашем бас-
сейне успешно прошла все не-
обходимые анализы. Она чи-
стая. Если набрать ее в стакан, 
она прозрачная. Но 600 кубо-
метров действительно кажут-
ся зеленоватыми. Еженедель-
но мы чистим дно, промываем 
фильтры. Ежедневно медсест- 
ра измеряет количество хлора 
в воде. Все необходимые реа-
генты добавляем по нормам. 

Подготовила 
Александра САВЕЛЬЕВА

Почему позеленела
Почему в бассейне 
вода зеленого цвета?

Даниловский лыжник Андрей Кузнецов на-
гражден губернаторской стипендией. Церемо-
ния награждения одаренных детей в области об-
разования, культуры и спорта прошла в ярослав-
ском «Миллениуме». Побывали на ней и данилов-
цы - лыжник Андрей Кузнецов и тренеры-супруги 
Елена и Андрей Болотовы.

О заслугах юного спортсмена и его наставни-
ках «Северянка» рассказывала не раз. Андрею 
Кузнецову мы с вами, дорогие читатели, скидыва-
лись на хорошие лыжи. Он не подвел: привез на 
родину серебро и бронзу России.

- На протяжении двух лет Андрей держит вы-
сокий уровень выступлений. В первенствах об-
ласти уже давно лидер. В Первенстве России  
2015 года занял второе место, в 2016-м на Всерос-
сийских соревнованиях на призы олимпийской чем-
пионки Раисы Сметаниной в Сыктывкаре - тре-
тье. Стипендия заслуженная, - говорит первый 
тренер лыжника Елена БОЛОТОВА. - Сумма вро-
де бы небольшая - 1000 рублей, но парень доволен.

Об умении нового губернатора «держать лицо» 
в любой ситуации уже ходят легенды. Оно и по-
нятно: область получил в «не смешном» состоянии. 
Улыбку Дмитрия Миронова журналисты зафикси-
ровали, по-моему, лишь раз - когда спросили про 

спортивные увлечения. Вторая улыбка губернато-
ра подарена на упомянутой церемонии - Данилову. 
Но обо всем по порядку.

Наставников юных звезд Ярославской области 
тоже вызывали на сцену «Миллениума». Нынеш-
ний тренер юного лыжника Андрей БОЛОТОВ по-
лучал диплом, судя по всему, дольше всех: «Севе-
рянка» заполучила чуть ли не десяток фотографий 
с момента вручения. Видно, что Дмитрий Миронов 
и Андрей Болотов прямо на сцене о чем-то увлечен-
но разговаривают. И губернатор улыбается! Фан-
тас-ти-ка! Вот ЧТО нужно было ему сказать?!

- Да ничего особенного, - уходит от ответа Ан-
дрей Александрович. - Мы ровесники, и оба любим 
хоккей.

Через полчаса «северянковского» прессинга 
все-таки выжали крупицы: «Да просто спросил: 
в президентской ли пятерке Дмитрий Юрьевич 
играет? Оказалось, нет - во второй. Ну и про конь-
ки поговорили».

Очень надеется Андрей Болотов, что любовь но-
вого губернатора к спорту поможет спортшколам 
области выйти на более высокий уровень. Сожа-
леет тренер, что не подошел к микрофону  - «за ма-
лые города сказать»:

- Таланты здесь рождаются и здесь растут. 
Очень важно, чтобы власть обращала внимание 
на спорт в малых городах, тогда и результаты  
будут еще лучше.

Лидия АЛАБЫШЕВА

За малые города
Вторая улыбка нового губернатора 
подарена - Данилову.

Андрей Кузнецов с тренерами Андреем и Еленой Болотовыми

На правах рекламы

... и о конькахД. Миронов и А. Болотов говорят о хоккее...
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«В квартире будет стужа», 
5 ноября 2015 г.

Ольга Иванова


