
Л
етом 2013 года 
ПСК перестала 
покупать тепло-
энергию у ПГЭС 
и пользоваться 

её котельной ВК-1. В ито-
ге, тепло в микрорайоны 
Владимирский, Крохалева, 
Липовая гора стало посту-
пать с электростанции ОАО 
«ТГК-9» — Пермской ТЭЦ-6, 
на которой в 2012 году были 
введены новые тепловые 
мощности. Таким образом, 
ВК-1 была заморожена, а 
ПГЭС лишилась значитель-
ной доли прибыли. Более 
того, организация была 
вынуждена содержать про-
стаивающую котельную за 
свой счёт. По мнению пред-
седателя совета директоров 
ПГЭС Алексея Луканина, 
компанию намеренно ли-
шили возможности получать 
прибыль, фактически обан-
кротив предприятие.

Холодно

В тридцатиградусный 
мороз генеральный дирек-
тор ПГЭС Андрей Шапош-
ников продемонстрировал 
журналистам на котельной 
ВК-1 температурные дан-
ные теплоносителей, по-
ступающих с ТЭЦ-6. По его 
словам, при температуре 
воздуха -28°С температура 
теплоносителя должна со-
ставлять +135°С. Однако 
ТЭЦ-6, задействовав все 

котлы, может поставить 
только +115°С.

Сигналы «бедствия» о низ-
кой температуре в квартирах, 
по его словам, поступают от 
жителей улиц Коломенской 
и Краснополянской, в дока-
зательство чего ПГЭС готовы 
предоставить телефоны жи-
телей. «В доме тепло, если на 
улице тепло. Но в целом могу 
сказать, что прохладно, были 
времена и потеплее», — про-
комментировала «Пятнице» 
положение дел жительница 
дома по ул. Коломенской, 55 
Наталья Третьякова.

Тепло

В ПСК считают, ПГЭС вы-
годно спекулировать на теме 
теплоснабжения Владимир-
ского, раскачивая ситуацию 
в период зимних морозов. 
По информации компании, 
теплоснабжение микрорайо-
нов Владимирский и Кроха-
лева осуществляется ПСК в 
штатном режиме.

«Температура тепло-
носителя, подаваемая на 
микрорайоны Владимир-
ский и Крохалева — не ниже 
+120°С. Расход сетевой 
воды при этом даже выше 
норматива на 15-20%. В со-
вокупности эти два фактора 
обеспечивают температуру 
внутри жилых помещений 
не ниже норматива, уста-
новленного Постановлением 
Правительства РФ №354 «О 

предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам 
жилых домов и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах, — гово-
рят энергетики ТГК-9. — В 
период сильных морозов 
тепловой инспекцией ПСК 
осуществляются ежедневные 
обходы тепловых пунктов, 
отклонений температуры от 
диспетчерских графиков не 
зафиксировано».

Инспекторская оценка

Проверки, проведённые 
тепловой инспекцией ООО 
«ПСК» и Инспекцией Госу-
дарственного жилищного 
надзора Пермского края по 
обращениям жителей ми-
крорайона Владимирский, 

практически не выявили 
случаев отклонений темпе-
ратуры в квартирах от нор-
мативного уровня. По дан-
ным инспекции, с декабря 
2013 года по январь 2014 
года в ведомство поступи-
ло единичное количество 
жалоб, в частности — по ул. 
Краснополянской. По ито-
гам проверки нарушений па-
раметров теплоносителя на 
вводе в дом не установлено.

Основные проблемы 
были связаны с внутридо-
мовой инфраструктурой, 
находящейся в зоне ответ-
ственности управляющих 
организаций. Например, 
причиной проблем с темпе-
ратурой в квартирах в домах 
по ул. Коломенской является 
затопление подвала канали-

зационными водами в жи-
лом здании на ул. Коломен-
ской, 32.

Эта проблема связана с 
тем, что частный собствен-
ник близлежащей канализа-
ционной насосной станции 
вывел объект из эксплуата-
ции. В результате контакта 
сточных вод с теплопрово-
дами происходит остывание 
теплоносителя, идущего в 
жилые дома на этой улице. 
Этот и другие факты «рабо-
ты» управдомов, ведущими 
к снижению температуры в 
квартирах жителей, зафик-
сировала комиссия в составе 
Инспекции Государствен-
ного жилищного надзора 
Пермского края, департа-
мента ЖКХ Перми и админи-
страции Свердловского рай-

она. Такие ситуации сейчас 
взяты под особый контроль.

По словам жительницы 
дома по ул. Героев Хасана, 
115а Натальи Хосиной, в 
микрорайоне говорят: в том, 
что часть домов Владимир-
ского отапливается по прин-
ципу «чтобы в доме трубы не 
лопнули» виновата управля-
ющая компания, которая за-
явила о банкротстве. Какая 
именно компания — непо-
нятно. О смене теплоснабжа-
ющей организации с ПГЭС 
на ПСК жительница слыша-
ла, но в подробности не вни-
кала. «У нас дома тоже холод-
но, в нашей управляющей 
компании «Урал» сказали, 
что температура теплоноси-
теля недостаточная», — до-
бавила Наталья Хосина.

МИНИСТР ПОЛАГАЕТ — ИНФЛЯЦИЯ РАСПОЛАГАЕТ
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Инфляция в России имеет большие шан-
сы в 2014 году не превысить 5%, несмотря 
на ослабление курса рубля, полагает глава 
Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев. «Я 
полагаю, я почти уверен, что у нас есть очень 
хорошие шансы на то, что инфляция по ито-
гам 2014 года будет меньше 5%», — сказал 
Улюкаев журналистам. Официальный прогноз 
по инфляции на 2014 год составляет 4,5-5,5%. 
«Потому что исходя из динамики денежной 
массы, исходя из тарифов, рост которых будет в 
2-2,5 раза меньше, чем прежде, даже при том, 
что рубль будет падать, исходя из динамики 
продовольственных цен, если не будет продо-
вольственного шока, а также из базы прошлого 
года уверенно могу сказать, что будет не боль-
ше 5%», — заметил Улюкаев. По итогам 2013 
года рост потребительских цен в РФ превысил 
прогноз в 6,2% и составил 6,5%. Темпы роста 
потребительских цен в РФ в 2013 году состави-
ли 6,5%, тогда как в Евросоюзе была зафикси-
рована инфляция в 1%, в декабре инфляция в 
России составила 0,5% против среднеевропей-
ской 0,3%, сообщил во вторник Росстат. Рост 
потребительских цен в РФ с 21 по 27 января 
составил 0,1%, как и на предыдущей неделе; с 
начала года инфляция набрала 0,5%. За анало-

гичный период прошлого года (с 1 по 27 ян-
варя) инфляция сложилась на уровне 0,8%, в 
целом за январь 2013 года набрала 1%, по со-
общению Росстата.*
Высокая инфляция  — главный враг наших 

сбережений. Не потерять и приумножить по-
может вексельная сберегательная программа 
«НАСЛЕДИЕ». Это один из гибких и удобных ин-
струментов защиты сбережений и приумноже-
ния средств. Размер процентного дохода зави-
сит от суммы векселя и срока инвестирования: 
чем выше сумма и дольше срок, тем больший 
доход вы получаете. Внимание! Теперь не нуж-
но ждать даты предъявления векселя к платежу, 
чтобы получить свой доход. Вы можете самосто-
ятельно выбирать, когда получать начисленные 
проценты — каждый месяц, раз в квартал или че-
рез год**. При этом основная сумма сбережений 
подтверждается векселем и продолжает рабо-
тать. Получить более подробную информацию 
можно в офисе ООО «Сберегательная компания 
«Наследие» по адресу: ул.  Куйбышева,  50а, 
офис 502а, телефоны: (342)  204-04-79, 
8-922-354-04-79, или позвонив в Единый фе-
деральный центр обслуживания клиентов по 
номеру 8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), 
а также на сайте www.sberfi n.ru.

* по материалам РБК, interfax, gov.ru
** при условии подписания соглашения о выплате начисленных процентов по векселю, условия и порядок определяются подписанным соглашением 

о выплате начисленных процентов по векселю

Игра на выживание
Жители микрорайона Владимирский вновь стали участниками битвы теплоснабжающих организаций

• коммуналка

Марина Замятина

На время подзабытая тема теплоснабжения микрорайона 
Владимирский вновь появилась в информационной повест-
ке дня. Руководство ООО «Пермгазэнергосервис» (ПГЭС) 
публично обвинило Пермскую сетевую компанию (ПСК), 
входящую в состав ОАО «ТГК-9» в том, что она не справля-
ется с отоплением жилых домов, которые ранее отапливала 
котельная ВК-1. На такой «выпад» ПСК подготовила «ответ-
ный удар»: «Факты, транслируемые собственниками ВК-1 
(ООО «Пермгазэнергосервис» — ред.) в отношении такой 
важной сферы жизнеобеспечения, как теплоснабжение, 
носят популистский характер с целью защиты своих бизнес-
интересов и направлены на дестабилизацию обстановки в 
данном микрорайоне», — озвучили свою точку зрения в ПСК.
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