
С
мысл опрессов-
ки прост: чтобы 
понять, в каком 
состоянии нахо-
дятся городские 

коммунальные системы, то 
есть трубы, после зимы, их 
нужно проверить под дав-
лением — опрессовать. При 
этом возможны аварийные 
ситуации, при которых мо-
жет потребоваться срочная 
замена участка трубы и дру-
гие работы, на проведение 
которых необходимо время.

Как сообщили в департа-
менте жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администра-
ции Перми, размер платы за 

коммунальные услуги в жи-
лых помещениях рассчиты-
вается исходя из показаний 
индивидуальных приборов 
учёта, при их отсутствии — 
исходя из нормативов 
потреб ления.

При перерывах в по-
даче воды для проведения 
ремонтных и профилакти-
ческих работ производится 
перерасчёт размера платы 
за коммунальные услуги 

(холодное, горячее водо-
снабжение и водоотведение) 
при условии, что нет общих 
(квартирных) или индиви-
дуальных приборов учёта. 
Размер платы снижается на 
количество полных кален-
дарных дней отключения.

Если же в квартире есть 
приборы учёта на водопо-
требление, то перерасчёт 
не производится, поскольку 
потребитель и так будет пла-
тить меньше, исходя из пока-
заний счётчиков.

УК и ТСЖ обязаны инфор-
мировать жильцов о начале 
работ по опрессовке заранее, 
разместив на подъездах объ-

явления о предстоящих от-
ключениях горячей воды.

Сроки отключения горя-
чей воды, связанного с ра-
ботами по подготовке к ото-
пительному сезону в доме, 
жители могут узнать в своей 
управляющей компании или 
ТСЖ (телефон указан на счё-
те-квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг).
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Межрегиональный 
конкурс профмас-
терства «ДОКА-
2014» проводится 
среди работников 

коммунальной сферы уже тре-
тий год подряд. География со-
ревнований — от Петрозаводска 
до Байкала и Амура. 
Организаторы, «Российские 
коммунальные системы», при-
глашают на конкурс самых 
опытных представителей про-
фессий коммунальной отрасли, 
чтобы выявить лучших из луч-
ших. На мероприятии участники 
обмениваются опытом и зна-
комятся со спецификой работы 
коллег из других регионов.

44 специалиста — слесари и 
электрогазосварщики, электро-
монтёры и лаборанты химичес-
кого анализа воды — два дня 
выясняли, кто из них достоин 
звания «Лучший».

В первый день конкурсан-
ты выполняли практические 
задания по оказанию первой 
помощи пострадавшим и про-
ходили тесты на знание тео-
рии своей профессии. Быстрее 
всех с заданиями справились 
лаборанты. Альфия Рангулова, 

представлявшая «НОВОГОР-
Прикамье», одна из первых на-
брала по теории 20 баллов из 
20 возможных. Среди электро-
монтёров также были «отлични-
ки», как, например, из Амурских 
и Владимирских коммунальных 
систем, из Тольятти. А вот сле-
сари и сварщики столкнулись 
на теории с неожиданно слож-
ными вопросами. В результате 
правильно на все 20 не удалось 
ответить ни одному.

На следующий день прохо-
дил практический этап: участ-
ники ремонтировали масляные 
выключатели трансформатор-
ных подстанций, определяли 
уровень хлоридов в питьевой 
воде и ликвидировали порывы 
трубопроводов в колодце. На 
выполнение задания отводи-
лось два часа.

От слаженной работы зави-
сел результат  — качественное 
и быстрое устранение утечки. 
Сначала слесарь определял 
место порыва, затем отключал 
повреждённый участок от во-
доснабжения и устанавливал 
заглушку. После чего в дело 
вступал сварщик. Сложность 
его работы была в том, что по-

вреждение располагалось снизу, 
потому заварить трещину мож-
но было только изнутри трубы. 
Оценивалась совместная работа 
бригады и каждого участника.

Особое внимание судьи об-
ращали на соблюдение требо-
ваний техники безопасности 
и охраны труда на всех этапах 
конкурса.

После подведения итогов 
«Лучшей бригадой» призна-
на команда из Кирова. Они 
же каждый в своей номина-
ции (слесарь и электрогазос-
варщик) и заняли первое и 
второе места соответственно. 
Электрогазосварщик из Перми 
Олег Вшивков стал бронзовым 
призёром. Среди электромон-

тёров «золото» досталось бри-
гаде из Тольятти.

«Лучшим лаборантом» стала 
пермячка Альфия Рангулова, 
которая по баллам значи-
тельно опередила своих кол-
лег. Лаборантам из Кирова и 
Тамбова, набравшим одинако-
вое количество баллов, жюри 
присудило второе место.

«Конкурс «ДОКА» важен как 
способ выявления и поощре-
ния лучших сотрудников рабо-
чих специальностей, — уверены 
организаторы.  — Мероприятие 
позволяет удерживать на 
предприятиях высокопрофес-
сиональных специалистов и 
обучать остальных на их при-
мерах».

Мастера своего дела • конкурс

В конце мая в Перми соревновались представители комму-
нальных профессий. Компания «НОВОГОР-Прикамье» при-
нимала гостей-коллег из 10 регионов России, где работают 
предприятия, входящие в ОАО «Российские коммунальные 
системы».
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Когда отключат воду?
Начались работы по подготовке городских сетей к отопительному сезону

В пермских домах стартовал сезон опрессовочных работ, 
которые сопровождаются вынужденной мерой — отклю-
чением горячей воды в домах. Как отмечают в городском 
департаменте ЖКХ, опрессовка, которую проводят специ-
алисты управляющих компаний (УК) и ТСЖ, является одним 
из самых важных этапов работ по подготовке отопительной 
системы города к холодам.

Информацию также можно получить в отделе ЖКХ 
администрации своего района:

  Дзержинский район .........................................246-55-42;
  Индустриальный район ...................................227-94-14;
  Свердловский район .... 240-17-21, 244-17-97, 244-13-89;
  Орджоникидзевский район ........... 263-48-97, 263-47-26;
  Мотовилихинский район ................................260-46-04;
  Кировский район .............................................283-31-78;
  Ленинский район .............................................212-13-63;
  Новые Ляды ......................................................295-86-46.

УК и ТСЖ 
обязаны информировать жильцов 
о начале работ по опрессовке 

заранее

• коммуналка

• что нового?

В Троицу изменится 
движение транспорта

Изменения будут введены 
в Перми в субботу и вос-
кресенье — 7 и 8 июня. 
Перекрытие движения не-
обходимо для обеспечения 
бесперебойного движения 
транспорта на подъездах 
к Северному кладбищу. 
Кроме того, количество 
общественного транспорта, 
следующего в эту сторону, 
будет увеличено.

Как сообщили в городском департаменте дорог и транс-
порта, в дни массового посещения кладбищ — Троиц-
кую субботу и Троицу — в Перми изменится движение 
транспорта. Так, 7 и 8 июня с 07:00 до 17:00 будет за-
крыто движение личного транспорта по ул. Якутской от 
ул. Светлогорской до ул. Красноборской по направлению 
из Закамска в центр города. Также для личного транспор-
та будут запрещены левые повороты на перекрёстке улиц 
Якутской и Красноборской. Поворот налево будет разре-
шён только для общественного транспорта.

«Перекрытие движения на участке улицы Якутской яв-
ляется вынужденной мерой. Она необходима для того, 
чтобы обеспечить бесперебойное движение транспорта на 
подъездах к Северному кладбищу, ведь ежегодно в Троицу 
на Северное кладбище приезжает порядка 40 тыс. человек 
и около 10 тыс. автомобилей. Ограничительные меры вво-
дятся уже третий год. Это позволяет нам значительно со-
кратить вероятность образования заторов», — сообщили в 
департаменте дорог и транспорта.

По возможности горожанам рекомендуют отказаться от 
личного транспорта и воспользоваться общественным. 7 и 8 
июня количество автобусов на маршруте №46 «Драмтеатр — 
Северное кладбище» будет увеличено до 22 единиц. При не-
обходимости будут задействованы резервные автобусы.

Кроме того, 7 и 8 июня будут работать автобусные 
маршруты №65 «Детский дом культуры им. Кирова — Бе-
рёзовая роща», №69 «Детский дом культуры им. Кирова — 
Северное кладбище» и маршрутное такси №6т «Драмте-
атр — Северное кладбище».

А ещё 7 и 8 июня будут введены дополнительные оста-
новочные пункты: «Кладбище «Южное», «Кладбище «Верх-
не-Курьинское», «Кладбище «Головановское». Посты ДПС 
в эти дни будут работать в усиленном режиме.
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