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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ЮСАХ.РФ

Рабочий настрой
Ремонтники
акционерного общества «Сахалинская
Коммунальная
Компания» (СКК), что называется, рвутся в бой: подготовка теплосетей к очередному отопительному
сезону предстоит нынче
грандиозная.
Существенный задел, в
том числе и к предстоящим
работам, был подготовлен
еще в прошлом году, когда СКК с июня по сентябрь
проводила
гидравлические испытания и диагностику теплосетей, для чего использовала и акустическую томографию. В результате за четыре месяца было устранено более
450 повреждений трубопроводов: местами меняли по
100-200 метров теплотрассы и труб горячего водоснабжения (ГВС). Компания тогда превысила планировавшийся ранее объем работ по перекладке сетей в четыре раза. Все это
способствовало тому, что
минувший отопительный
сезон, по оценке специалистов, проходил в штатном режиме, без каких-либо чрезвычайных происшествий и больших претензий со стороны потребителей. Хотя порывов сетей зимой все же было много, устранялись они в рабочем порядке, в большинстве случаев в течение нескольких часов.
Как рассказал руководитель АО СКК Владимир Зайцев, с 2014 года специалисты компании ведут комплексную режимную наладку системы центрального теплоснабжения г.
Южно-Сахалинска.
Для
этого построено шесть конт рол ьно -р ег ул и ру ющ и х
пунктов на магистральных ответвлениях тепловой сети, установлено
67 байпасных линий (шайбы), а в ноябре прошлого года производилась установка сужающих устройств
в тепловых узлах многоквартирных жилых домов
(расчетные сопла). Это позволило перераспределить
тепло таким образом, чтобы оно более равномерно
поступало во все микрорайоны города.
– Избежать ряда проблем
с теплоснабжением позволила и качественная работа энергетиков, – говорит генеральный директор СКК. – Дело в том, что
во время внезапного прекращения подачи электроэнергии оборудование насосных станций, защищая
насосы, отключает их. А
это ведет к гидравлическому удару, из-за которого и происходит порыв се-

СЕТИ ДЛЯ ТЕПЛА
Отопительный сезон 2015-2016 годов финиширует в Южно-Сахалинске 1 июня –
если в очередной раз не внесет свои коррективы погода.

ти. В нынешнюю зиму таких происшествий у нас не
было.
Среди первоочередных
планов
коммунальной
компании на предстоящий
межотопительный сезон –
восстановление до середины июля благоустройства
на всех поврежденных во
время земельных работ
территориях. Например, в
тех местах, где проводили
ремонт теплотрасс и требуется укладка асфальта, уже работают три подрядчика. В первую очередь
приводят в порядок центральные улицы, там, где
наблюдается наибольшая
нагрузка на дорожное полотно, а потом приступят и
к благоустройству дворов.

И заказчик, и подрядчик
В этом году АО СКК впервые и само выступает в качестве подрядчика. Оно
выиграло конкурс на производство
капитального ремонта трех участков
Физкультурного коллектора и восьми участков по реконструкции сети.
В рамках подготовки к
зиме в городе предстоит
также реконструировать
участок 9-й теплотрассы
(Комсомольский коллектор). Подрядчика опреде-

лят к июлю, так как работы
там планируют проводить
в сентябре, после окончания ремонта Физкультурного коллектора.
На сегодня не определен
подрядчик для выполнения капитального ремонта только на одном участке теплотрассы, который
находится в районе торгового центра «Панорама».
С остальными заключены
договоры, и ремонт начнется сразу по прекращении
подачи тепла.
Сейчас СКК работает над
установкой системы диспетчеризации всей теплосети. В ближайшее время

ропейского банка реконструкции и развития. Поэтому общий объем финансирования на этот год планируется в 680 миллионов
рублей. Всего предстоит
отремонтировать свыше
12 километров трасс теплоснабжения.
– Помимо сети нам нужно подготовить все 10 подведомственных насосных
станций, – продолжает
Владимир Зайцев. – Насосы мы уже закупаем, на
очереди электрические моторы к ним. Готовим и котельные. Например, в Березняках полностью заменим всю насосную груп-

При этом мы еще планируем провести реконструкцию ЦТП в 11-м микрорайоне, значит, и он, начиная
ориентировочно с августа,
останется без горячей воды на месяц-два. То есть с
учетом вышеперечисленного по предварительным
прогнозам в августе-сентябре у жителей 9, 11, 12-го,
12а микрорайонов горячей
воды может не быть. Однако здесь возможны коррективы. Все-таки, ГВС –
это не только обязанность
компании перед горожанами, но и ее доход. В сентябре на время ремонта сетей останутся без горяче-

680 миллионов рублей – таков общий объем
финансирования ремонта и восстановления
городской системы теплоснабжения на 2016 год.
приборы учета появятся
в 36 точках (центральные
тепловые пункты (ЦТП) и
контрольные точки по магистральным сетям компании). Это позволит специалистам предприятия
оперативно реагировать на
возникшие аварийные ситуации, а также использовать полученные данные
для гидравлического моделирования.
Работы по ремонту и модернизации городской системы теплоснабжения и
горячего водоснабжения
АО СКК намерено выполнять преимущественно за
счет собственных средств.
Сумма бюджетного финансирования
составит
примерно 250 миллионов
рублей. В нее входит и стоимость работ на тех объектах, где СКК выступает генеральным подрядчиком.
Компания продолжит использование средств Ев-

пу, поставим новые, более
мощные насосы, приведем
в порядок котлы. Детально
займемся теплосетью в Ново-Александровске.

Готовим титаны
– Что же касается горячего водоснабжения, то
здесь возможны проблемы,
– говорит генеральный директор АО СКК. – С началом ремонта Физкультурного коллектора (а делать
его мы будем полностью
от улицы Сахалинской
до Тихоокеанской) подача воды пойдет через Комсомольский коллектор. К
его ремонту по плану приступим в августе. Примерно в это же время начнутся работы на сетях в районе
«Панорамы». Поэтому придется отключить и Комсомольский коллектор, а
с ним район, примыкающий к торговому центру.

го водоснабжения и жители 13-го, 13а микрорайонов.
Все это связано с тем, что
в нынешнем году, повторю, запланирован огромный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции теплотрасс.

Счетчики в простое
Еще одна проблема СКК –
общедомовые приборы учета. Четвертый год лежат на
складе компании счетчики,
но приступить к их установке в домах южносахалинцев специалисты предприятия не могут – нет денег, а
в тарифе такая статья расходов не заложена. Целевое
финансирование было обещано предприятию прежним правительством области, но так и не состоялось.
Сегодня компания снова направила запрос в профильное министерство и надеется, что необходимую сумму

Skada
в помощь
В рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта «Модернизация системы теплоснабжения города Южно-Сахалинска» АО СКК
выполняет строительно-монтажные работы для внедрения системы диспетчеризации
Skada – единого информационного диспетчерского центра.
Для этого на 19 участках магистральных тепловых сетей
предусматривается установка современных узлов учета:
36 теплосчетчиков, 115 ультразвуковых расходомеров, 115
датчиков температуры теплоносителя и 115 датчиков давления теплоносителя, информация с которых будет аккумулироваться на специально создаваемых серверах.
Кроме того, заменят диспетчерский пульт на передовой программный комплекс,
работающий на базе современных контроллеров. В диспетчерской службе компании
установят мнемосхему, на которой отобразится детальная
схема тепловых узлов системы теплоснабжения областного центра. Это позволит более предметно осуществлять
мониторинг параметров работы тепловой системы города в
режиме реального времени, а
также оперативно реагировать
на изменения в системе теплоснабжения – как всей, так и отдельных групп потребителей.
все же выделят. Ну а пока
суд да дело, подходит к концу срок эксплуатации этих
приборов учета. А это значит, что они должны будут
пройти поверку перед установкой, что для коммунальщиков выльется в дополнительные затраты. Между
тем важность установки общедомовых теплосчетчиков как для населения, так
и для продавца ресурса переоценить сложно: люди получают возможность платить за фактическое количество полученного тепла,
а компания видит реальную картину его полезного
расхода.
Что касается финансов,
то предприятие по ряду
причин вынужденно постоянно кредитоваться (до
600 миллионов рублей в
год). Одна из них – неплательщики. В их числе и население, и федеральный
бюджет. В частности, две
организации, которые обслуживают воинские части, имеют долг перед СКК
около 50 миллионов рублей. Плюс около 30 миллионов задолженности нарастили с начала года горожане. А всего они должны за
тепло больше 400 миллионов рублей! Конечно, с неплательщиками занимаются
судоисполнители,
вот только из 100 миллионов рублей, отсуженных у
должников, предприятие
получает всего 20. Но, как
заверил Владимир Зайцев, эта ситуация на подготовке к очередному отопительному сезону никак не
скажется. Зимой в наших
домах и квартирах должно
быть тепло.
Лариса РУСАЯ

