
В оде совместного контрольного о езда главы города ми-
трия амойлова с профильными руководителями городской 
и краевой администраций, представителей сетевы  органи-
заций проверке подверглись несколько о ектов, на которы  
в рамка  подготовки к отопительному сезону ведут ра оты 
специалисты Пермского филиала «  Пл с» и «Пермская 
сетевая компания».

С
езон дорожных 
работ этого года 
выдался очень на-
пряжённым из-за 
большого коли-

чества объектов и сжатых 
сроков ремонтного сезона, 
а также из-за переустройства 
инженерных коммуникаций 
ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. По мнению 
главы Перми, отклонения по 
срокам и качеству их сдачи 
недопустимы. Ещё одна при-
чина ускорения темпов ра-
бот — погодные условия.

Раскопки на особом 
контроле

Сейчас процент готовно-
сти тепловых сетей к отопи-
тельному сезону составляет 
90,2%. По сравнению с дан-
ными прошлой недели этот 
показатель увеличился на 
14,3%. В целом по городу го-
товность — 74,1%.

Дмитрий Самойлов, гла-
ва Перми:

— В этом году лето вы-
далось сырым и холодным, 
поэтому мы прогнозируем 
раннее начало зимнего ото-
пительного сезона. К 1 сен-
тября город должен быть 
полностью готов к его на-
чалу. Так что август полу-
чается самым напряжён-
ным месяцем с точки зрения 
завершения всех дорожных 
ремонтов и раскопок сете-
виков, связанных с переклад-
кой коммуникаций. Здесь 
неважно, кто отвечает за 
готовность: Пермская сете-
вая компания, управляющие 
организации, управление 
внешнего благоустройства, 
районные администрации 
или МУП «Городское комму-
нальное и тепловое хозяй-
ство», со всех спрошу одина-
ково строго. Главная цель 
сегодняшнего объезда — убе-
диться в том, что тепловые 
сети города будут вовремя 
готовы к подаче тепла.

В настоящее время Перм-
ский филиал «Т Плюс» 
и Пермская сетевая ком-
пания завершили ряд клю-
чевых проектов по замене 
теплосетей в центре города, 
обновили свыше 2,5 км те-
пломагистралей. Энергети-

ки завершили реконструк-
цию на ул. Луначарского, 
переложив тепломагистраль 
длиной 1,2 км и диаметром 
400 мм от ул. Попова до 
ул. Сибирской. На участке от 
ул. Газеты «Звезда» до ул. Си-
бирской идёт восстановле-
ние дорожного покрытия. 
Все выполненные работы 
обеспечат предстоящей зи-
мой надёжное теплоснабже-
ние порядка 200 тыс. жите-
лей краевого центра.

«Сейчас особый кон-
троль — за действиями се-
тевиков, потому что от их 
расторопности во многом 
зависит плановое вхождение 
в отопительный сезон. Вы-
звал руководство Пермской 
сетевой компании на ряд 
объектов, чтобы прямо на 
месте проведения раскопок 
доложили сроки завершения 
перекладки сетей и восста-
новления благоустройства. 
На ул. Газеты «Звезда» — это 

практически последний уча-
сток в центре города у ПСК 
в этом году — отчитались, 
что завершат к 1 сентя-
бря», — отмечает в своём 
Instagram-аккаунте глава го-
рода.

Уложиться  
в поставленные сроки

Продолжается благо-
устройство территории 
в районе пересечения 
улиц 1-й Красноармейской 
и Горького. На этом участ-
ке сетевики заменили 185 м 
теплопровода диаметром 
700 мм. Теплосеть обеспе-
чивает надёжную подачу 
тепла жителям микрорайона 
Островского, включающего 
многоэтажную застройку и 
исторический центр горо-
да. Завершается перекладка 
524 м теплосети диаметром 
400 мм на ул. Тимирязева от 
Комсомольского проспекта 
до ул. Газеты «Звезда».

Ранее энергетики прове-
ли реконструкцию тепловой 
сети на ул. Глеба Успенского, 
в которую входили работы 
в центре Комсомольского 
проспекта. Всего на улицах 
Глеба Успенского и Тими-
рязева установили 1,3 км 
новых теплосетей. В целом 
в центральной части Перми 
уже обновили более 2,5 км 
тепломагистралей, благо-
даря которым в квартиры 
пермяков поступает горячая 
вода, а в скором времени 
пойдёт и тепло.

Перед сетевиками и служ-
бами городского коммуналь-
ного хозяйства глава города 
поставил чёткую задачу — 
обеспечить полную готов-
ность объектов социальной 
сферы до 15 августа, комму-
нальной инфраструктуры — 
на 90%, жилищного фон-
да — на 85%.

Свести риски  
до минимума

Свой контрольный объ-
езд глава Перми продолжил 
в микрорайоне Крохалева, 
где замена теплосети на ули-
цах Гусарова и Солдатова 
в самом разгаре.

Дмитрий Самойлов:
— От жителей микро-

районов Крохалева и Влади-
мирский ежегодно к началу 
отопительного сезона по-
ступает большое количе-
ство обращений, потому 
что схемы теплоснабжения 
организованы таким об-
разом, что много домов на-
ходится в конце тепловой 
цепи. Надо минимизировать 
все риски начала отопитель-
ного сезона именно в этой 
части города. Хотя главный 
инженер ПСК Максим Рябен-
ко доложил, что перекладку 
теплосети закончат к нача-
лу сентября, тему с контро-
ля не снимаю.

В планах энергетиков сто-
ят задачи по замене 1,8 км 
теплопроводов до начала 
подачи отопления и выпол-
нению всех мероприятий по 
благоустройству террито-
рии.

«На этом участке тепло-
сети проводится рекон-

струкция трубопроводов, 
которая идёт полностью 
по графику. Производится 
замена трубы диаметром 
600 мм на 800 мм. Мы уже 
уложили первые 450 м. Рабо-
ты идут на улицах Гусарова и 
Солдатова, далее — ул. Лео-
нова. Это достаточно протя-
жённый участок — порядка 
3 км по сети и 4 км по тру-
бе. Благодаря этому проекту 
значительно повысится на-
дёжность теплоснабжения 
крупных микрорайонов го-
рода: Владимирского, Ли-
повой Горы, Краснова. Зону 
тепловых режимов мы будем 
переключать с источника 
ТЭЦ-6 на ТЭЦ-9 как на более 
новый и эффективный те-
плоисточник. Помимо этого, 
проводится реконструкция 
насосной станции, которая 

практически подходит к кон-
цу», — говорит главный 
инженер ООО «Пермская 
сетевая компания» Максим 
Рябенко.

В маршрут объезда главы 
города также вошла котель-
ная МУП «Городское комму-
нальное и тепловое хозяй-
ство», расположенная по 

адресу ул. Гашкова, 35б. Она 
обеспечивает теплом жите-
лей микрорайона Вышка-2, 
а это более 20 тыс. человек. 
Общий охват в потреблении 
тепла в этом микрорайоне 
составляет 6400 лицевых 
счетов: 77 многоквартирных 
домов, несколько детских 
садов и школ, различные 
бюджетные организации. 
Директор цеха генерации 
тепла котельной «Вышка-2» 
заверяет, что готовность 
к отопительному сезону со-
ставляет 100%.

Дмитрий Самойлов:
— Сегодня мы проверили 

ход ремонтных работ в цен-
тре города и Свердловском 
районе. Перекрёсток улиц 
Газеты «Звезда» и Ленина — 
это практически последний 
участок в центральной ча-

сти города, который пред-
стоит охватить Пермской 
сетевой компании в этом 
году. Сейчас они выходят 
на замену сетей протяжён-
ностью 12 км — это очень 
серьёзный показатель. В ми-
крорайоне Крохалева работы 
в самом разгаре. На ул. Лу-
начарского ремонт практи-

чески завершили, как и на 
ул. 1-й Красноармейской, где 
подрядчику осталось сде-
лать выравнивающий слой 
территории. Есть неболь-
шие отставания сетевиков 
на ул. Тимирязева. Первая 
часть работ на участке от 
ул. Глеба Успенского до Ком-
сомольского проспекта за-
вершена. Эти работы свя-
зываются с обеспечением 
теплом и горячим водоснаб-
жением нового микрорайона 
«Гулливер». До 1 сентября 
энергетики должны их завер-
шить.

Глава города не обошёл 
своим вниманием и ход вы-
полнения дорожных работ.

«Сейчас особый контроль 
и за дорожными службами. 
К 20 августа мы должны 
завершить ремонт на не-
скольких крупных дорожных 
объектах — это улицы Перм-
ская, 25 Октября, Локомо-
тивная, Оверятская, Встреч-
ная и Малкова. В графике 
ещё порядка 15 объектов из 
70, их предстоит завершить 
до 30 августа. Сейчас очень 
напряжённая пора работ на 
всех фронтах: и с точки зре-
ния контроля за сроками, 
и с точки зрения обеспече-
ния качества со стороны 
подрядных организаций. 
Этими вопросами городские 
власти сейчас и занимают-
ся», — подвёл итог проверки 
Дмитрий Самойлов.

Сергей Онорин
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