
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД 

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИНФОРМИРУЕТ, 

что в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 
«Об экологической экспертизе» организуются общественные об-
суждения объекта государственной экологической экспертизы: 
«Техническая документация намечаемой хозяйственной деятель-
ности, связанной с применением специальных материалов, пред-
назначенных для зимнего и летнего содержания объектов город-
ского дорожного хозяйства и объектов гражданской авиации», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: применение противоголо-
ледных материалов.

Месторасположение намечаемой деятельности: на всей тер-
ритории Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной 
ответственностью «Уральский завод противогололедных материа-
лов» (ООО «УЗПМ»), Российская Федерация, Пермский край, город 
Пермь, улица Малышева, дом 3, офис 101.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 29.09.2014 г. по 28.11.2014 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Управление по экологии и природопользованию ад-
министрации г. Перми.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная 

или письменная.
Ознакомиться с материалами можно с 29.09.2014 г. по 

28.11.2014 г., пн-пят. с 9:00 по 18:00 по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Советская, дом 3, 
офис 10. Тел./факс: (342) 290-08-00 доб. 121.

Направить свои замечания и предложения можно 
в Управление по экологии и природопользованию администра-
ции г. Перми по адресу: 614000, город Пермь, улица Советская, 22. 
Тел./факс: (342) 210-99-91 и в ООО «УЗПМ» по адресу: Российская 
Федерация, Пермский край, город Пермь, улица Советская, дом 3, 
офис 10. Тел./факс: (342) 290-08-00 доб. 121.

Срок предоставления замечаний и предложений: 
с 29.09.2014 г. по 28.11.2014 г.

Общественные обсуждения объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Техническая документация намечаемой хозяй-
ственной деятельности, связанной с применением специальных 
материалов, предназначенных для зимнего и летнего содержания 
объектов городского дорожного хозяйства и объектов граждан-
ской авиации», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду, состоятся 29.10.2014 г. в 14:00 по адресу: город Пермь, 
улица  Монастырская, дом 43, отель «Амакс», конференц-зал.

реклама

• коммунальный ликбез

Наука для будущих 
собственников
В пермской школе № 34 состоялся первый 
открытый урок ЖКХ

Региональное отделение партии «Единая Россия», Ми-
нистерство строительства и ЖКХ Пермского края, Регио-
нальная служба по тарифам Пермского края и Пермская 
городская дума запустили проект «Школа грамотного по-
требителя». В рамках проекта в ряде школ пройдут уроки, 
на которых ребятам будут рассказывать, как формируются 
тарифы на коммунальные услуги, как рационально ис-
пользовать коммунальные ресурсы.

Перед старшеклассниками выступили руководитель 
региональной службы по тарифам Пермского края Ренат 
Синкин, региональные координаторы проекта «Управдом» 
Игорь Корноушкин и Михаил Костин, а также со вступитель-
ным словом к школьникам обратился член местного полит-
совета партии «Единая Россия» Дзержинского района города 
Перми, депутат Пермской городской думы Алексей Дёмкин.

«Партия «Единая Россия» считает необходимым начать 
масштабную информационно-просветительскую работу 
по вопросам ЖКХ. Для этого нужно начинать воспитание 
грамотного собственника жилья со школьной скамьи», — 
отметил Алексей Дёмкин. — Главное для проекта — это 
научить быть хозяином своего жилья, понимать, сколько и 
за какие коммунальные услуги платится, что такое управ-
ляющая компания и зачем она нужна, кто должен прово-
дить уборку в подъезде».

Планируется проведение подобных занятий и в вузах 
Перми. Запуск проекта «Школа грамотного потребителя» 
будет организован во всех территориях Прикамья.
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Рекламная служба:Рекламная служба:
210-40-28, 210-40-28, 
210-40-23210-40-23

Э
той осенью в не-
простой ситуации 
оказались дома 
м и к р о р а й о н а 
Кислотные Дачи и 

посёлка Новые Ляды, тепло в 
которые подавалось через ко-
тельные компании Пермгаз-
энергосервис (ПГЭС). Из-за 
финансовых проблем компа-
нии в эти дома не поступала 
горячая вода и возникла угро-
за срыва отопительного сезо-
на. Напомним, что на данный 
момент компания находится 
в стадии банкротства, её ко-
тельные (всего 16 объектов) 
1 сентября приняла в управ-
ление Пермская сетевая ком-
пания (ПСК).

В администрации Перми 
пояснили, что поставки элек-

троэнергии и газоснабжения 
для обеспечения холодного 
водоснабжения в бывших 
домах ПГЭС были возобнов-
лены в течение двух дней. На 
сегодняшний день все 16 ко-
тельных запущены.

«В дома от этих котель-
ных поступает горячая вода, 
в ближайшее время нач-
нётся и подача отопления. 
В будущем новый оператор 
продолжит работы по ре-
монту и модернизации этих 
котельных», — рассказали в 
мэрии. Ситуация находится 
на особом контроле город-
ских властей.

По информации предсе-
дателя правления ТСЖ «Чер-
няховского, 55» (микрорай-
он Кислотные Дачи) Рашида 

Шиябутдинова, отопление в 
этом доме уже появилось.

Павел Полыгалов, началь-
ник отдела благоустройства 
администрации посёлка Но-
вые Ляды, сообщил, что ото-
пление запущено уже в 51 
доме посёлка. В домах на ул. 
Победы 10, 12, 16 и 20 про-
водятся ремонтные работы 
наружных сетей тепловодо-
снабжения. На этой неделе в 
них также поступит горячая 
вода и будет запущено ото-
пление.

В пресс-службе Пермско-
го филиала ОАО «ТГК-9» под-
черкнули, что «Пермская се-
тевая компания» приложит 
максимум усилий, чтобы за-
пустить котельные, принад-
лежавшие ПГЭС, и обеспе-

чить ресурсом потребителей 
в отопительном сезоне.

В целом готовность объ-
ектов жилищного фонда и 
инженерной инфраструкту-
ры Перми к отопительному 
сезону составляет 96%, соц-
объектов — 100%. Об этом 
в рамках «часа депутата» на 
пленарном заседании Перм-
ской городской думы 23 
сентября сообщил замести-
тель главы администрации 
города Николай Уханов. По 
его данным, подготовле-
но 6180 жилых домов, 150 
школ, 141 детский сад, 48 
котельных. «Не во все дома 
тепло подаётся норматив-
ной температуры. Люди мо-
гут обращаться и в админи-
страцию, специалисты будут 
выезжать и разбираться с 
каждым случаем», — под-
черкнул Уханов.

По данным ПСК на 16 сен-
тября, без должной под-
готовки к зиме оставались 
118 домов в разных районах 
Перми. По ним управляю-
щие компании не провели 
одно из ключевых меропри-
ятий — промывку инженер-
ных систем.

«Подобные недочёты мо-
гут привести к аварийным 
ситуациям, а также к нару-
шению режимов потребле-
ния тепловой энергии, — 
комментируют в Пермской 
сетевой компании. — При-
чём не только в «проблем-
ном» здании, но и во всей 
системе отопления. Поэтому 
сроки подачи тепла по та-
ким домам находятся под 
вопросом. В группу недобро-
совестных УК входит 14 ком-
паний».

Армине Чолоян

Осеннее потепление
В нынешнем году запуск отопительного сезона в Перми проходит 
не без осложнений • коммуналка

По данным департамента ЖКХ администрации Перми, на начало недели тепло поступало 
в 100% объектов социальной сферы и порядка 60% жилых домов. Напомним, подключе-
ние отопления в городе началось 15 сентября. Оно проходит постепенно и может занять 
несколько недель.

 Ирина Молокотина
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