
В
ременно исполня-
ющий полномо-
чия главы города 
Перми Дмитрий 
Самойлов принял 

отчёт своего заместителя 
Николая Уханова о запуске 
тепла в жилые дома и объ-
екты социальной сферы и 
поставил задачу завершить 
запуск отопления в городе 
до конца нынешней недели. 
«Две недели назад в Перми 
начался отопительный се-
зон. Начали с объектов со-
циальной сферы, поэтому 
прошу доложить, как об-
стоят дела с запуском ото-
пления в первую очередь 
в соцобъекты и в жилые 
дома», — поставил вопрос 
Дмитрий Самойлов.

Николай Уханов расска-
зал, что в мае сразу после 
завершения отопительного 
сезона началась подготов-
ка к следующему. За лето 
городские власти подгото-
вили 288 объектов социаль-
ной сферы, около 6200 до-
мов, 53 источника тепловой 
энергии и 390 ЦТП.

В Перми есть микрорайо-
ны, где в предыдущие годы 
возникали проблемы со сво-
евременной подачей тепла. 
Прежде всего это микро-

район Владимирский. По 
словам Уханова, все про-
блемы, которые возника-
ли с подключением тепла, 
власти отработали в летний 
период. 

«Например, были вопро-
сы с подготовкой к зиме 
котельной, принадлежащей 
ИК-32 в микрорайоне Про-
летарском, от неё кроме ко-
лонии запитано и несколько 
жилых домов. Собственни-
ки отказывались проводить 
ремонтные работы. После 
нескольких выездных со-
вещаний котельная была 
подготовлена, сейчас запу-
щена и снабжает жителей 
теплом», — рассказал Нико-
лай Уханов. 

Он также уточнил, что 
тепло будет подано до кон-
ца недели в дома, где в этом 
году проходил капитальный 
ремонт, — необходимые 
работы будут завершены в 
ближайшее время.

Напомним, для подачи 
тепла в дом необходима за-
явка от потребителей (УК 
и ТСЖ). Бывают случаи, 
когда ТСЖ в целях эконо-
мии намеренно отказыва-
ется запускать отопление в 
дом, но не предупреждает 
об этом жителей. Поэтому 

в случае отсутствия тепла 
в доме в первую очередь 
всегда стоит обращаться в 
свою управляющую орга-
низацию. Если ответ полу-
чить не удаётся, жители 
могут звонить на горячие 
линии, которые работают в 
районных администрациях 
и городском департаменте 
ЖКХ. 

«В этом сезоне звонки 
поступают, но в значитель-
но меньшем объёме, чем в 
прошлом году, — говорит 
Николай Уханов. — В ос-
новном обращения граждан 
связаны с завоздушиванием 
и протечками на внутридо-
мовых сетях. Сотрудники 
районных администраций 
точечно в плановом режиме 
отрабатывают такие ситуа-
ции».

Глава администрации 
поставил задачу завершить 
подачу тепла во все дома 
до конца текущей недели и 
ежедневно докладывать ему 
обстановку.

Как рассказали в компа-
нии «Т Плюс», на сегодня 
подача тепла обеспечена 
во все жилые дома Перми. 
Однако в части домов ото-
пление не включено из-за 
управляющих компаний. 
Как отмечают в компании, в 
нынешнем году, по сравне-
нию с предыдущим, ситуа-
ция с платежами управляю-
щих компаний изменилась 
в лучшую сторону. Между 
администрацией города, 
прокуратурой и комиссия-

ми, созданными в районных 
администрациях, существу-
ет договорённость, соглас-
но которой все компании-
должники, препятствующие 
подаче тепла, находятся 
на особом контроле. Как 
отмечают в «Т Плюс», по 
сравнению с прошлым го-
дом, в том числе благодаря 
ведомственному контролю, 
в 2016 году стало гораздо 
меньше домов, которые не 
получили тепло.

• коммуналка

Светлана БерезинаГлобальное потепление
Отопление включили в 99,5% жилых домов Перми
В этом году в Перми вновь начали отопительный сезон за-
ранее — до наступления холодов, не дожидаясь пяти дней со 
среднесуточной температурой ниже 8 градусов. Он стартовал 
15 сентября с запуска тепла в детских садах, школах и боль-
ницах, а с 17 сентября — в жилых домах. Как сообщают в 
мэрии, сегодня уже все социальные объекты и 99,5% жилых 
домов Перми подключены к теплу. 

Телефоны горячих линий:

Дзержинский район ............................................246-61-37
Индустриальный район.......................................227-94-14
Кировский район .................................................283-31-78
Ленинский район.............................. 212-33-74, 212-13-63
Мотовилихинский район ....................................260-45-67
Орджоникидзевский район .................................263-47-26
Свердловский район .........................244-13-89, 240-17-21
Посёлок Новые Ляды ........................295-86-46, 295-85-82
Департамент ЖКХ администрации Перми ........212-46-32, 

212-50-06

Н
овых народных 
избранников по-
здравил бывший 
спикер гордумы и 
экс-глава Перми 

Игорь Сапко, который в этом 
году стал депутатом Госдумы: 
«Желаю вам продолжить на-
чатый курс на прозрачность 
и публичность городской 
власти». Основным вопро-
сом повестки было избра-
ние председателя думы. Им 
стал кандидат, выдвинутый 
«Единой Россией», — Юрий 
Уткин, набравший 32 из 33 
депутатских голосов. Его кон-
куренту от партии КПРФ Иго-
рю Рогожникову был отдан 
всего один голос. 

Юрий Уткин отметил, 
что планы у депутатов на 
работу в новом созыве мас-
штабные: «Перми, нашему 
самому любимому городу 
на земле, скоро исполнится 
300 лет. Мы с администра-
цией должны взять на себя 
проекты, которые станут 
подарками горожанам. Так-
же необходимо продолжить 
проекты, которые мы начали 
в прошлом созыве, но нель-
зя забывать и такие важные 
городские проблемы, как 
коммунальное хозяйство и 
благоустройство. У каждого 
депутата есть свои наказы от 
избирателей».

На заседании депутаты 
также выбрали заместите-

лей председателя гордумы. 
Первым заместителем Юрия 
Уткина по итогам тайного 
голосования стал единоросс 
Дмитрий Малютин, набрав-
ший 29 голосов. Вторым — 
его коллега по партии Алек-
сей Грибанов, который в 
ходе голосования набрал 30 
голосов думцев.

Дмитрий Малютин счи-
тает, что сейчас самое глав-
ное для думы VI созыва — 
сохранить преемственность 
и устойчивость депутатско-
го корпуса. «Доверие, кото-
рое нам оказали избирате-
ли, необходимо сохранить 
и конвертировать в резуль-
таты», — отметил первый 
вице-спикер. Схожую по-
зицию выразил Игорь Ро-
гожников, для которого 
работа в гордуме станет 
новым жизненным этапом: 
«Главная задача для депу-
татов — исполнить наказы 
избирателей и улучшить 

жизнь людей. Свою работу 
я вижу не только в рассмо-
трении законов, участии в 
заседаниях и комитетах, но 
и в формировании общего 
понимания траектории дви-
жения города». 

Ещё одним важным ре-
шением стало назначение 
врип главы города. Времен-
но исполняющим полномо-
чия был назначен Дмитрий 
Самойлов. Конкурс среди 
кандидатов на должность 
мэра проходит с 4 октября 

по 24 ноября. Победителя 
выберет конкурсная комис-
сия, в состав которой от 
гордумы вошли председа-
тель Юрий Уткин, первый 
заместитель председателя 
Дмитрий Малютин, депу-
таты Алексей Дёмкин, На-
талья Мельник, Вячеслав 
Григорьев и Наталья Росля-
кова. Ещё шесть человек в 
комиссию будут назначены 
губернатором Пермского 
края Виктором Басарги-
ным.

Анастасия Кожевникова, 
Людмила Некрасова

• дума

Первое заседание Пермской городской думы VI созыва 
состоялось 4 октября. Депутаты утвердили кандидатуры 
председателя думы и временно исполняющего полномочия 
главы города.

Новый созыв гордумы 
начал работу 

Врип главы Перми назначен 
Дмитрий Самойлов, конкурс 
среди кандидатов на эту 
должность проходит 

с 4 октября по 24 ноября

 Ирина Молокотина

137 октября 2016 политика/жильё


