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Экологи, объединяйтесь!
В Перми пройдёт международная экологическая конфе-
ренция. Специалисты обсудят экологические проблемы 
антропогенной трансформации городской среды 16 ок-
тября во Дворце молодёжи Перми.

Организатором мероприятия выступает администра-
ция города Перми совместно с кафедрой биогеоценологии 
и охраны природы ПГНИУ. Своё участие в мероприятии 
уже подтвердили более 100 экспертов в области экологии. 
Участники не только обсудят научные достижения в сфере 
охраны окружающей среды, но и расскажут об их практи-
ческом применении.

Начальник городского управления по экологии и 
природопользованию Антонина Галанова:

— Международная экологическая конференция — одно 
из самых значимых мероприятий в рамках Года охраны 
окружающей среды. Такой масштабный экологический фо-
рум будет организован в нашем городе впервые. Участием в 
форуме серьёзно заинтересовались наши коллеги из других 
городов, так, например, мы получили ожидаемые и значи-
мые для нас отклики от членов ассоциации «Города Урала» 
и от экспертов русско-немецкого Бюро экологической ин-
формации Зильке Юнге.

Помимо экологов в мероприятии примут участие пред-
ставители органов власти, науки, бизнеса и обществен-
ности. Работа конференции будет проходить сразу по не-
скольким секциям, руководителями которых назначены 
эксперты из числа ведущих экологов пермского научного 
сообщества.

Делиться своими знаниями и опытом будут не только 
пермяки. С докладами также выступят эксперты из Уфы, 
Ростова-на-Дону, Москвы, Ижевска, Берлина. Например, 
коллеги из МГУ поделятся своим инновационным опытом 
оценки состояния природных сред города с применением 
геоинформационных систем и расскажут о том, как разра-
ботать экологический паспорт города.

По мнению Антонины Галановой, научный форум ста-
нет площадкой не только для обмена уникальным опытом, 
но и для совместного поиска оптимальных решений во-
просов экологии.

Дарья Крутикова
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Дома в порядке
В нынешнем году работы по ремонту фасадов жилых 
домов закончены. Главные и боковые фасады 24 домов 
на ул. Ленина были покрашены в пастельные тона, на 
некоторых зданиях восстановлена лепнина. Ремонт шёл 
одновременно с заменой системы водоотвода, а это све-
сы, желоба, лотки, наружные водосточные трубы, так как 
от их состояния напрямую зависит сохранность фасада 
в будущем.

По словам сотрудников городского департамента ЖКХ, 
ремонт проводился в домах, относящихся к историко-
культурно-природной территории «Губернская Пермь». В 
следующем году работы продолжатся.

В 2014 году планируется приступить к ремонту ещё 
21 фасада, это восемь фасадов по ул. Ленина и 13 — на 
Комсомольском проспекте. Общая сумма средств, выде-
ленных из городского бюджета, составит более 103 млн 
руб. Впрочем, подготовительные работы к масштабной 
реконструкции будут начаты уже в этом году. Так, зара-
нее проведённое инструментальное обследование фаса-
дов домов по ул. Ленина и на Комсомольском проспекте, 
запланированных к ремонту, позволит в следующем стро-
ительно-ремонтном сезоне сэкономить время и быстрее 
привести город в порядок.

Чтобы дома имели единообразный вид, на этой не-
деле власти Перми инициировали «круглый стол», по-
свящённый разработке колерных паспортов фасадов. 
Колерный паспорт здания, по словам начальника депар-
тамента градостроительства и архитектуры администра-
ции Перми Дмитрия Лапшина, необходим в том случае, 
когда собственник здания планирует внести в его облик 
ряд архитектурных изменений. Этот документ позволит 
вести все последующие ремонтные работы в соответ-
ствии с уже внесёнными изменениями и не создавать 
хаотичности и беспорядочности в архитектурном облике 
города.

Однако единого видения документа, который дол-
жен появиться, сегодня нет. Эксперты предложили бо-
лее детально проработать такие вопросы, как фиксиро-
ванная стоимость колерного паспорта, сроки внесения 
изменений, механизм применения новых правил к уже 
существующим вывескам, согласованность изменений с 
собственниками домов. Затем документ должен пройти 
процедуру публичных слушаний, после чего будет вы-
несен на обсуждение в Пермскую городскую думу в виде 
поправок в правила благоустройства и содержания тер-
ритории.

Мария Плавникова

Локальный сбой
Ситуации, связанные со сбоями подачи тепла в дома пермяков, 
на сегодняшний день преодолены

Н
а этой неделе 
тепло стало по-
ступать во все 
жилые дома 
Перми. Город-

ские власти заявили о том, 
что отапливаются все объ-
екты социальной сферы. За-
пуск отопления произошёл 
и в микрорайоне Владимир-
ский, где ранее из-за дей-
ствия владельца котельной 
ООО «Пермгазэнергосервис» 
батареи оставались холод-
ными. О подготовке и старте 
отопительного сезона-2013 
в Перми рассказал замести-
тель начальника городского 
департамента ЖКХ Павел 
Ситкин.

 Павел Иванович, как было 
заявлено, подготовка города 
к отопительному сезону про-
водилась по трём направле-
ниям: объекты социальной 
сферы, многоквартирные дома 
и объекты коммунальной ин-
фраструктуры. Как на данный 
момент обстоят дела в каждом 
из этих направлений?

— Сейчас отопление 
включили во всех жилых 
домах Перми. Отапливают-
ся все объекты социальной 
сферы — детские сады, шко-
лы и больницы. Но темпера-
тура в жилых помещениях 
может быть ещё не такой, 
как бы хотелось, — управ-
ляющие компании и ТСЖ 
проводят в настоящее время 
внутридомовую регулировку 
систем отопления, поэтому 
батареи могут ещё прогре-
ваться неравномерно. Дело 
в том, что сначала тепло-
носитель подаётся на дом не 
в «полную силу», чтобы избе-
жать порывов. Затем, в зави-
симости от температуры за 

окном, происходит плавный 
переход на зимние параме-
тры, и температура воздуха в 
комнатах постепенно растёт.

Конечно, возможны и ло-
кальные сбои, связанные с 
«завоздушиванием» систем 
отопления, но все они отра-
батываются управляющими 
компаниями и ТСЖ совмест-
но с администрациями райо-
нов в штатном режиме и не 
должны доставлять пермя-
кам длительных неудобств.

 Какие наиболее крупные 
проблемы возникли в ходе 
подготовки к отопительному 
сезону?

— Самый последний 
случай — это задержка по-
дачи тепла в микрорайон 
Владимирский, которая 
была связана с недобросо-
вестным поведением вла-
дельца котельной ООО 
«Пермгазэнерго сервис». Но 
ситуация была предсказуе-
мой — в департаменте ЖКХ 
заранее было понимание, 
что собственник может по-
вести себя таким образом. 
Для того чтобы не допустить 
возникновения чрезвычай-
ной ситуации, муниципали-
тет согласовал с ООО «ПСК» 
строительство трубопрово-
да, который позволяет пи-
тать многоквартирные дома 
в микрорайоне напрямую от 
ТЭЦ-6 уже в этом году, а не в 
следующем, как это было за-
планировано.

Запуск отопления в дома 
микрорайона Владимирский 
начался вечером 5 октября. 
Сейчас в домах идёт процесс 
регулировки систем отопле-
ния, теплоноситель посте-
пенно заполняет батареи. 
Чтобы помещения прогре-

лись до нормативной тем-
пературы, потребуется ещё 
несколько дней, в течение 
которых управляющие орга-
низации и ТСЖ будут произ-
водить «настройку» систем 
отопления в домах.

Другая ситуация произо-
шла в августе, ещё в период 
опрессовки. Тогда в Инду-
стриальном районе порядка 
100 домов оказались практи-
чески «брошенными» управ-
ляющей компанией «Гарант 
комфорта». Жильцы домов, 
которые обслуживает эта 
компания, обратились с жа-
лобами в администрацию 
района. Специалисты рай-
онного отдела ЖКХ догово-
рились с дополнительными 
бригадами других управля-
ющих организаций о прове-
дении работ по опрессовке в 
«покинутых» «Гарантом ком-
форта» жилых домах, и про-
блема была решена.

 Какую точку отсчёта можно 
считать фактическим запуском 
отопительного сезона-2013 в 
Перми?

— Фактически отопитель-
ный сезон в Перми запущен 
16 сентября. В первую оче-
редь тепло стали подавать в 
детские сады, школы и боль-
ницы, затем — в жилые дома.

 Какова ситуация по подго-
товке и началу отопительного 
сезона-2013 по сравнению с 
прошлым годом?

— Ежегодно отопитель-
ный сезон начинается при-
мерно в середине сентября 
с объектов социальной сфе-
ры. Конечно, каждый год 
возникают определённые 
сложнос ти, они решаются в 
рабочем порядке. Из года в 

год повторяется ситуация, 
например, с недобросо-
вестными управляющими 
компаниями, которые «бро-
сают» дома в неподходящий 
момент. Или ТСЖ, которые 
затягивают подачу тепла 
из соображений экономии. 
Возникают и аварийные 
ситуации в домах, когда 
требуется проведение неза-
медлительного ремонта. С 
этим мы столкнулись как в 
этом году, так и в прошлом. 
Все эти вопросы районные 
администрации и городской 
департамент ЖКХ отрабаты-
вают «на местах».

 Каков порядок действий 
граждан, в домах которых ба-
тареи продолжают оставаться 
холодными?

— По всем возникающим 
вопросам в первую очередь 
необходимо обращаться в 
свои управляющие органи-
зации и ТСЖ. Там жителям 
обязаны разъяснить, как 
идёт процесс отопления жи-
лого дома, всё ли в порядке и 
когда батареи прогреются до 
нормативной температуры. 
При непрогреве отдельных 
стояков необходимо оста-
вить заявку в своей управ-
ляющей компании. При 
оформлении обязательно уз-
найте фамилию диспетчера 
и номер своей заявки.

В случае если управляю-
щие компании и ТСЖ без-
действуют, жители могут об-
ратиться в администрацию 
своего района, городской 
департамент ЖКХ, сообщив 
данные своей заявки, а так-
же в надзорные органы — 
прокуратуру и Инспекцию 
государственного жилищно-
го надзора.
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Екатерина Гаспер
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