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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ РАЗМЕЩЕНА НА САЙТЕ ЮСАХ.РФ

Рабочий настрой

Ремонтники акцио-
нерного общества «Саха-
линская Коммунальная  
Компания» (СКК), что на-
зывается, рвутся в бой: под-
готовка теплосетей к оче-
редному отопительному 
сезону предстоит нынче 
грандиозная. 
Существенный задел, в 

том числе и к предстоящим 
работам, был подготовлен 
еще в прошлом году, ког-
да СКК с июня по сентябрь 
проводила гидравличе-
ские испытания и диагно-
стику теплосетей, для че-
го использовала и акусти-
ческую томографию. В ре-
зультате за четыре меся-
ца было устранено более  
450 повреждений трубопро-
водов: местами меняли по 
100-200 метров теплотрас-
сы и труб горячего водо-
снабжения (ГВС). Компа-
ния тогда превысила пла-
нировавшийся ранее объ-
ем работ по перекладке се-
тей в четыре раза. Все это 
способствовало тому, что 
минувший отопительный 
сезон, по оценке специа-
листов, проходил в штат-
ном режиме, без каких-ли-
бо чрезвычайных проис-
шествий и больших пре-
тензий со стороны потре-
бителей. Хотя порывов се-
тей зимой все же было мно-
го, устранялись они в ра-
бочем порядке, в большин-
стве случаев в течение не-
скольких часов. 
Как рассказал руководи-

тель АО СКК Владимир За-
йцев, с 2014 года специали-
сты компании ведут ком-
плексную режимную на-
ладку системы централь-
ного теплоснабжения г. 
Южно-Сахалинска. Для 
этого построено шесть кон-
трольно -регулирующих 
пунктов на магистраль-
ных ответвлениях тепло-
вой сети, установлено  
67 байпасных линий (шай-
бы), а в ноябре прошлого го-
да производилась установ-
ка сужающих устройств 
в тепловых узлах много-
квартирных жилых домов 
(расчетные сопла). Это по-
зволило перераспределить 
тепло таким образом, что-
бы оно более равномерно 
поступало во все микро-
районы города. 

– Избежать ряда проблем 
с теплоснабжением позво-
лила и качественная ра-
бота энергетиков, – гово-
рит генеральный дирек-
тор СКК. – Дело в том, что 
во время внезапного пре-
кращения подачи электро-
энергии оборудование на-
сосных станций, защищая 
насосы, отключает их. А 
это ведет к гидравличе-
скому удару, из-за которо-
го и происходит порыв се-

ти. В нынешнюю зиму та-
ких происшествий у нас не 
было.
Среди первоочередных 

планов коммунальной 
компании на предстоящий 
межотопительный сезон –  
восстановление до середи-
ны июля благоустройства 
на всех поврежденных во 
время земельных работ 
территориях. Например, в 
тех местах, где проводили 
ремонт теплотрасс и тре-
буется укладка асфаль-
та, уже работают три под-
рядчика. В первую очередь 
приводят в порядок цен-
тральные улицы, там, где 
наблюдается наибольшая 
нагрузка на дорожное по-
лотно, а потом приступят и 
к благоустройству дворов.

И заказчик, и подрядчик

В этом году АО СКК впер-
вые и само выступает в ка-
честве подрядчика. Оно 
выиграло конкурс на про-
изводство капитально-
го ремонта трех участков 
Физкультурного коллекто-
ра и восьми участков по ре-
конструкции сети. 
В рамках подготовки к 

зиме в городе предстоит 
также реконструировать 
участок 9-й теплотрассы 
(Комсомольский коллек-
тор). Подрядчика опреде-

лят к июлю, так как работы 
там планируют проводить 
в сентябре, после оконча-
ния ремонта Физкультур-
ного коллектора. 
На сегодня не определен 

подрядчик для выполне-
ния капитального ремон-
та только на одном участ-
ке теплотрассы, который 
находится в районе торго-
вого центра «Панорама». 
С остальными заключены 
договоры, и ремонт начнет-
ся сразу по прекращении 
подачи тепла. 
Сейчас СКК работает над 

установкой системы дис-
петчеризации всей тепло-
сети. В ближайшее время 

приборы учета появятся 
в 36 точках (центральные 
тепловые пункты (ЦТП) и 
контрольные точки по ма-
гистральным сетям ком-
пании). Это позволит спе-
циалистам предприятия 
оперативно реагировать на 
возникшие аварийные си-
туации, а также использо-
вать полученные данные 
для гидравлического моде-
лирования.
Работы по ремонту и мо-

дернизации городской си-
стемы теплоснабжения и 
горячего водоснабжения 
АО СКК намерено выпол-
нять преимущественно за 
счет собственных средств. 
Сумма бюджетного фи-
нансирования составит 
примерно 250 миллионов  
рублей. В нее входит и сто-
имость работ на тех объек-
тах, где СКК выступает ге-
неральным подрядчиком. 
Компания продолжит ис-
пользование средств Ев-

ропейского банка рекон-
струкции и развития. Поэ-
тому общий объем финан-
сирования на этот год пла-
нируется в 680 миллионов 
рублей. Всего предстоит 
отремонтировать свыше 
12 километров трасс тепло-
снабжения. 

– Помимо сети нам нуж-
но подготовить все 10 под-
ведомственных насосных 
станций, – продолжает 
Владимир Зайцев. – Насо-
сы мы уже закупаем, на 
очереди электрические мо-
торы к ним. Готовим и ко-
тельные. Например, в Бе-
резняках полностью заме-
ним всю насосную груп-

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

Готовим титаны

– Что же касается горя-
чего водоснабжения, то 
здесь возможны проблемы, 
– говорит генеральный ди-
ректор АО СКК. – С нача-
лом ремонта Физкультур-
ного коллектора (а делать 
его мы будем полностью 
от улицы Сахалинской 
до Тихоокеанской) пода-
ча воды пойдет через Ком-
сомольский коллектор. К 
его ремонту по плану при-
ступим в августе. Пример-
но в это же время начнут-
ся работы на сетях в районе 
«Панорамы». Поэтому при-
дется отключить и Ком-
сомольский коллектор, а 
с ним  район, примыкаю-
щий к торговому центру. 

При этом мы еще плани-
руем провести реконструк-
цию ЦТП в 11-м микрорай-
оне, значит, и он, начиная 
ориентировочно с августа, 
останется без горячей во-
ды на месяц-два. То есть с 
учетом вышеперечислен-
ного по предварительным 
прогнозам в августе-сен-
тябре у жителей 9, 11, 12-го, 
12а микрорайонов горячей 
воды может не быть. Од-
нако здесь возможны кор-
рективы. Все-таки, ГВС –  
это не только обязанность 
компании перед горожа-
нами, но и ее доход. В сен-
тябре на время ремонта се-
тей останутся без горяче-

го водоснабжения и жите-
ли 13-го, 13а микрорайонов. 
Все это связано с тем, что 
в нынешнем году, повто-
рю, запланирован огром-
ный объем работ по капи-
тальному ремонту и рекон-
струкции теплотрасс. 

Счетчики в простое

Еще одна проблема СКК –  
общедомовые приборы уче-
та. Четвертый год лежат на 
складе компании счетчики, 
но приступить к их установ-
ке в домах южносахалин-
цев специалисты предпри-
ятия не могут – нет денег, а 
в тарифе такая статья рас-
ходов не заложена. Целевое 
финансирование было обе-
щано предприятию преж-
ним правительством обла-
сти, но так и не состоялось. 
Сегодня компания снова на-
правила запрос в профиль-
ное министерство и надеет-
ся, что необходимую сумму 

все же выделят. Ну а пока 
суд да дело, подходит к кон-
цу срок эксплуатации этих 
приборов учета. А это зна-
чит, что они должны будут 
пройти поверку перед уста-
новкой, что для коммуналь-
щиков выльется в дополни-
тельные затраты. Между 
тем важность установки об-
щедомовых теплосчетчи-
ков как для населения, так 
и для продавца ресурса пе-
реоценить сложно: люди по-
лучают возможность пла-
тить за фактическое коли-
чество полученного тепла, 
а компания видит реаль-
ную картину его полезного 
расхода.
Что касается финансов, 

то предприятие по ряду 
причин вынужденно по-
стоянно кредитоваться (до 
600 миллионов рублей в 
год). Одна из них – непла-
тельщики. В их числе и на-
селение, и федеральный 
бюджет. В частности, две 
организации, которые об-
служивают воинские ча-
сти, имеют долг перед СКК 
около 50 миллионов руб- 
лей. Плюс около 30 милли-
онов задолженности нарас-
тили с начала года горожа-
не. А всего они должны за 
тепло больше 400 миллио-
нов рублей! Конечно, с не-
плательщиками занима-
ются судоисполнители, 
вот только из 100 миллио-
нов рублей, отсуженных у 
должников, предприятие 
получает всего 20. Но, как 
заверил Владимир Зай-
цев, эта ситуация на подго-
товке к очередному отопи-
тельному сезону никак не 
скажется. Зимой в наших 
домах и квартирах должно 
быть тепло. 

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

Skada  
в помощь

В рамках реализации при-
оритетного инвестиционного 
проекта «Модернизация си-
стемы теплоснабжения горо-
да Южно-Сахалинска» АО СКК 
выполняет строительно-мон-
тажные работы для внедре-
ния системы диспетчеризации 
Skada – единого информаци-
онного диспетчерского центра. 
Для этого на 19 участках ма-
гистральных тепловых сетей 
предусматривается установ-
ка современных узлов учета: 
36 теплосчетчиков, 115 ультра-
звуковых расходомеров, 115 
датчиков температуры тепло-
носителя и 115 датчиков дав-
ления теплоносителя, инфор-
мация с которых будет аккуму-
лироваться на специально соз-
даваемых серверах. 

Кроме того, заменят дис-
петчерский пульт на передо-
вой программный комплекс, 
работающий на базе совре-
менных контроллеров. В дис-
петчерской службе компании 
установят мнемосхему, на ко-
торой отобразится детальная 
схема тепловых узлов систе-
мы теплоснабжения област-
ного центра. Это позволит бо-
лее предметно осуществлять 
мониторинг параметров рабо-
ты тепловой системы города в 
режиме реального времени, а 
также оперативно реагировать 
на изменения в системе тепло-
снабжения – как всей, так и от-
дельных групп потребителей.

СЕТИ ДЛЯ ТЕПЛА

680 миллионов рублей – таков общий объем 
финансирования ремонта и восстановления  
городской системы теплоснабжения на 2016 год. 


