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РЕФОРМА ЖКХ – ПОД ПРИСМОТРОМ
Экс-председатель Счетной палаты Сергей Степашин возглавил наблюдательный совет госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» вместо министра регионального развития Игоря Слюняева. Об этом «Интерфаксу»
сообщил источник в профильном ведомстве.
Сам Степашин также подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. «Я связываю свое назначение с необходимостью улучшить контроль в сфере ЖКХ», – сказал Степашин, возглавлявший главный контрольный орган РФ на
протяжении тринадцати лет. Он напомнил, что в ходе последнего в 2013 году заседания Госсовета к сфере ЖКХ
было высказано немало претензий. Степашин подчеркнул, что это общественная должность.
Помимо Слюняева из набсовета исключена первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева, которую ввели в его состав еще как руководителя экспертного управления президента. Ее место в совете заняла советник президента
Александра Левицкая.
Фонд содействия реформированию ЖКХ был создан в 2007 году. В прошлом году срок действия госкорпорации
был продлен с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года. Фонд предоставляет финансовую поддержку субъектам
федерации и муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилищного фонда. С 2013 года средства фонда направляются также на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Степашин в 1990-е годы возглавлял Федеральную службу контрразведки, ФСБ, был министром юстиции и внутренних дел. В 1999 году – первый вице-премьер, и. о. премьер-министра, с мая по август был председателем правительства РФ.
В апреле 2000 года Сергей Степашин был назначен главой Счетной палаты. Освобожден от должности в сентябре прошлого года. Вместо Степашина ведомство возглавила помощник президента, экс-министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова.
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ИЗ-ЗА АВАРИИ НА ТЕПЛОТРАССЕ ПОСТРАДАЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА
26 января в Москве, по адресу улица
Раменки, д. 23 произошла авария:
была повреждена труба отопления
диаметром 400 мм, сообщает
«Интерфакс» со ссылкой на прессслужбу департамента топливноэнергетического хозяйства Москвы.
По данным агентства, теплотрасса
была повреждена у административного здания, рядом с централь-

ным тепловым пунктом (ЦТП) около
часа дня. ЦТП питает 6 жилых домов,
которые, к счастью, отключать не
пришлось. На место происшествия
прибыли оперативные службы для
ликвидации аварии. Поврежденный
участок трубы был локализован,
начались ремонтные работы.
Что касается последствий аварии,
то в результате прорыва трубо-

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
ОЗНАМЕНОВАЛИСЬ
КОММУНАЛЬНЫМИ АВАРИЯМИ
13 технологических нарушений произошло в Свердловской области во время новогодних и рождественских
праздников. Об этом 9 января сообщил глава регионального министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.
Коммунальные ЧП случились в 7 муниципальных образованиях: в Нижнем Тагиле, Серовском, Артемовском,
Белоярском, Сысертском городских округах, в Екатерин8

провода горячая вода затопила
часть проезжей части, тротуар и
подвал жилого дома. Движение по
улице перекрыто. Кроме того,
сообщается о двоих пострадавших:
работник местного ДЭЗа получил
ожоги паром, а случайный прохожий
обварился кипятком. Оба были
госпитализированы.
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бурге и Полевском. Практически в каждом случае время,
затраченное ремонтными бригадами на устранение аварийных ситуаций, не превышало 5–7 часов.
Николай Смирнов подчеркнул, что причиной произошедших технологических нарушений является высокий
износ основных фондов ЖКХ.
Напомним, что последнее крупное коммунальное ЧП в
Свердловской области произошло 21 декабря. Из-за аварии в системе холодного водоснабжения без воды остались 14 тысяч жителей Нижнего Тагила. Устранить
последствия коммунальной аварии удалось только 22 декабря в 11:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по
Свердловской области.
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