
ИНФРАСТРУКТУРА

Мы вызывали полицию, те состави-
ли протокол, но это не главное. Глав-
ное — дело происходило уже в октябре, 
когда ночами температура опускалась 
до минус трёх градусов. ТГК-9, несмот-
ря на это, без каких-либо официальных 
решений, получения разрешений на 
строительство и так далее, «врезалась» 
в бесхозные сети. Естественно им при-
шлось «перекрывать трубу», и 25 домов, 
две школы, два детских сада и дет-
ская поликлиника остались без теп-
ла и горячей воды. Новую ветку с ули-
цы Ижевской ТГК-9 строит опять же 
без каких-либо согласований, получе-
ния разрешений. С трудом представляю, 
как можно завершить устройство сети 
порядка 1 км до холодов.
Эти действия лучше всего показыва-

ют: абсолютно никто не думает о том, 
что в результате таких способов «реше-
ния хозяйственных споров» могут 
замёрзнуть люди. 
Решаются две задачи: создать макси-

мально комфортные условия для рабо-
ты ТГК-9 и выбросить с рынка местного 
игрока в лице ПГЭС. Ради решения этих 
задач всё и происходит.

— Но ведь вы упомянули о том, 
что вообще-то ответственность за 
работу ЖКХ лежит на муниципали-
тете. До вас доходила какая-то реак-
ция властей — городских, краевых? 
Вы информировали их?

— Конечно! Мы обязаны проинфор-
мировать о всех рисках для города при 
исключении ВК-1 из схемы теплоснаб-
жения. В курсе все — от органов вла-
сти до надзорных органов. В курсе уже 
и пресловутые микрорайоны, ведь прак-
тически все наши сотрудники живут 
там, и им хорошо известно, что может 
произойти.
В случае аварийной ситуации на 

сетях, обслуживаемых ООО «Пермская 

сетевая компания», или аварийной ситу-
ации на ТЭЦ города Перми, находящих-
ся в собственности ОАО «ТГК-9», ВК-1 
не сможет обеспечить альтернативную 
подачу тепловой энергии, так как техно-
логическая расконсервация оборудова-
ния ВК-1 займёт не менее недели. За это 
время многое может произойти. 
И здесь позиция муниципалитета не 

может не удивлять. Тут будут все осно-
вания для уголовного дела. Так неуже-
ли руководство города больше боится 
недовольства краевых чиновников, 
которые продавливают интересы моно-
полиста, нежели уголовной ответствен-
ности? Ведь устные указания по это-
му поводу, которые сегодня, по моим 
данным, получают в мэрии из краевой 
администрации, к делу не пришьёшь.

— Каким образом, по вашему 
мнению, должен решиться этот 
конфликт?

— Очень просто. Надо вспомнить 
о том, что существует законодатель-
ство и ответственность. Прежде все-
го — ответственность перед населением 
города, а её сегодня явно не хватает.
Бог с ним, решили вы ликвидировать 

ПГЭС, оставить без работы 840 наших 
сотрудников — прекрасных специа-
листов, профессионалов. Ну, на что не 
пойдёшь, если есть указание создать 
«тёплую ванну» для работы в регио-
не ТГК-9. Но тогда несите ответствен-
ность за это решение, предусматривайте 
последствия, устраняйте риски, а не при-
думывайте, на кого «перевести стрелки».
Можно бесконечно твердить в прессе, 

что компания Луканина — сплошь вра-
ги и злодеи. Но людям-то теплей от это-
го не станет. 
Вообще, правильнее всего, конечно, 

будет восстановить подачу тепловой 
энергии с ВК-1 и решать все вопросы 
путём переговоров. ■

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

На пермских «Минеральных удо-
брениях» (ПМУ, входит в хол-
динг «УРАЛХИМ») реализован 
первый этап крупного инвести-
ционного проекта по модер-

низации агрегата аммиака стоимостью 
более 550 млн руб.
В рамках капитального ремонта осу-

ществлено внедрение двух установок: 
установки осушки синтез-газа и установ-
ки конденсации газообразного аммиа-
ка. Также проведена реконструкция воз-
душного компрессора, привода турбины и 
компрессора синтез-газа — паровой тур-
бины. В итоге производство аммиака на 
ПМУ должно достичь равномерного кру-
глогодичного уровня — 1700 тонн в сутки.
На капремонт по плану было отведено 

30 дней. Однако производство продук-
ции запущено на 2,5 суток раньше запла-
нированного срока. По словам главного инженера ПМУ Юрия Шульги, этого удалось 
достичь за счёт оптимального планирования и слаженной работы коллектива.
Ремонтные работы осуществлялись как собственными силами предприятия, так и 

силами ряда подрядных организаций, в том числе зарубежных. В течение всего капре-
монта на площадке работала польская компания «Альстом». Польские партнёры 
совместно с ремонтным производством ПМУ работали над модернизацией турбины 
103 JT. Кроме того, польские специалисты вместе с пермской подрядной организаци-
ей ООО «Профиль» модернизировали турбину 101 JТ.
Юрий Шульга, главный инженер филиала «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— Капремонт нынешнего года стал беспрецедентным по масштабам и срокам выпол-

нения. Руководить работами в таком объёме было непросто. Тем не менее это стоило 
того. Мы получили новое оборудование на двух компрессорах. Работы выполнили в полном 
объёме и уложились в срок.
В ближайшее время в рамках инвестпроекта по модернизации агрегата аммиа-

ка будут проведены опытно-промышленные испытания установки осушки синтез-газа 
фирмы Ceamag с участием представителей этой компании.
Мурад Чапаров, директор филиалов «Азот» и «ПМУ» ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
— На ПМУ мы завершили запланированный на текущий год первый этап модерни-

зации агрегата аммиака. В следующем году продолжится реализация данного проекта, 
целевые показатели которого — высокий уровень бесперебойности, увеличение про-
изводства аммиака на 25 тыс. тонн в год и значительное снижение расходной нормы 
природного газа.

Ремонтная кампания 
на ПМУ завершена 
успешно и досрочно

Уважаемые жители и дачники 
Краснослудского сельского поселения!

В настоящее время идёт подготовка к ремонту автодороги Пермь — 
Березники — Гари. Планируется устройство дороги асфальтовым покры-
тием. По программе софинансирования 95% от сметной стоимости 
ремонта составляет доля бюджета Пермского края, 5% — это доля орга-
нов местного самоуправления Добрянского муниципального района. 

Согласование проекта уже идёт, тендер по выбору подрядчика строительства 
мог бы состояться уже в этом году. Однако в бюджете района на сегодняшний день 
нет нужной суммы в 5%. Поэтому необходимо привлечение внебюджетных средств. 

Уважаемые жители, дачники и предприниматели Краснослудского поселения! 
Все мы пользуемся этой дорогой и испытываем неудобство от её плачевного 
состояния. Давайте поможем собрать часть средств в виде благотворительных 
взносов на счёт общественной организации «Содействие». Впоследствии сумма 
собранных средств будет передана целевым образом на ремонт нашей дороги.
Реквизиты:
ПРОО «Содействие»
ИНН/КПП 5902990362/590201001
р/с №40703810223000000052 в ПФ ОАО «МДМ БАНК» г. Пермь
кор/с №30101810900000000894
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ г. Пермь
БИК 045773894
Назначение платежа: благотворительный взнос на строительство а/дороги 

«Пермь — Березники — Гари». Без НДС

Дополнительная информация: руководитель инициативной группы — Фёдор 
Иванович Крупица, тел. 8-902-80-082-08 реклама
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