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ЖКХ-ПРИЁМНАЯ

ТЕПЛО НЫНЕШНЕЙ ЗИМОЙ ВСЕМ БУДЕТ!
Отопительный сезон в этом году начался для омичей раньше обычного
полномочия, которые дают им
право в индивидуальном порядке определять начало и окончание отопительного сезона. И в
Омске городские власти этим
правом воспользовались. На сегодняшний день к теплоснабжению подключены все школы, детские сады и учреждения
дополнительного образования - это свыше 350 объектов,
а к 1 октября город полностью
вступит в отопительный сезон.

БОЛЬШИНСТВО СОЦИАЛЬНЫХ
ОБЪЕКТОВ - МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ШКОЛЫ, ВУЗЫ И
ДЕТСКИЕ САДЫ ОТАПЛИВАЮТСЯ
УЖЕ С СЕРЕДИНЫ СЕНТЯБРЯ.

Кроме того, тепло ещё на
прошлой неделе пришло в часть
многоквартирных домов, чему
их жители несказанно рады.
НЕ УСПЕЛИ ЗАМЁРЗНУТЬ
- Осень в этом году ранняя,
уже надели перчатки, шапки
тёплые, пуховики. Очень переживали, что будем в квартирах мёрзнуть, но страхи оказались напрасны, - рассказывает
омичка Елена СДОБИНА. - На
прошлой неделе возвращаюсь с
работы, а в подъезде батареи горячие, в квартире тепло! Кстати, у детей в школе и в детском
саду уже больше недели назад

ПАСПОРТ ПОЛУЧИТЬ
ОСТАЛОСЬ

Хорошо, когда в доме горячие батареи!
отопление включили. Так вовремя побеспокоились! Ведь
от того, насколько тепло в домах, зависит и здоровье людей,
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ФРОЛОВ:
- Все объекты
жилого фонда
и социальной сферы технически готовы к приёму тепла. Мы
в полном объёме запустили
теплоснабжение в школах и
детских садах. Ресурсоснабжа-

ющие компании даже в выходные дни выдавали наряды на
подключение. Однако далеко не
все жилищники использовали
эту возможность. Поэтому в
администрацию города поступают справедливые жалобы от
омичей. Необходимо, чтобы
управляющие компании максимально оперативно отреагировали на них и ускорили темпы
подключения жилья к теплу.

Фото Александры ГОРБУНОВОЙ

и работа предприятий, и даже
настроение в обществе.
Первоначально запуск тепла
был запланирован на 25 сентября. Однако успешно проведённая подготовительная
работа позволила начать отопительный сезон в Омске уже
20 сентября. Напомним также, что ранее коммунальщики
имели право подавать тепло
в дома граждан при условии,
что на протяжении пяти дней
подряд термометр показывал
не больше +8 градусов. Однако такой подход было сложно
назвать рациональным, поэтому с прошлого года, согласно
постановлению Минстроя, регионы получили расширенные
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Теплоснабжение в городе Омске
осуществляется от
74 котельных, и все
теплоисточники к
работе в условиях
низких температур
готовы в полном объёме. К началу отопительного сезона была
проделана огромная
подготовительная работа, все неисправности устранены, сети
находятся в рабочем
состоянии. Запуск
тепла в городе проходит под
контролем специально созданной рабочей группы, которая
собирается ежедневно для обсуждения всех текущих моментов. Тепловые сети работают в
режиме циркуляции. Запущены
насосные станции и централь-

ные тепловые пункты. При необходимости технический персонал будет выходить на работу
в субботу и воскресенье.
- Увеличение объёмов
ремонтных работ из года в год
влияет на стабильность прохождения отопительного сезона, - поясняет
заместитель директора департамента городского хозяйства
Михаил БУТ. - Мы ведём мониторинг, и за последние пять
лет чётко прослеживается стабильное
уменьшение всех
технологических
отключений. Это
говорит о лучшей
подготовке системы
жизне обеспечения
города к зимнему
периоду. Подтверждением является тот
факт, что последние
два года город Омск
получает паспорт
полной готовности
к отопительному
сезону, а это среди
городов-миллионников не так
уж распространено. В этом году по итогам подготовительной
работы рассчитываем также получить такой паспорт, который
является гарантом того, что город к зиме готов стопроцентно!
Марина ПРОЖОГА

ДЕТСКИЕ САДЫ
И ШКОЛЫ
ОТАПЛИ
ВАЮТСЯ УЖЕ
БОЛЬШЕ
НЕДЕЛИ.

ПЕРВЫЕ - В ПОДГОТОВКЕ К ХОЛОДАМ!
миков, Багратиона, Кучерявенко,
проведены работы на коллекторе
в районе природного заповедника
«Птичья гавань». К работе в условиях низких температур готовы
все 198 насосных станций. Летом работники предприятия также
очистили более 24 тысяч колодцев
и капитально отремонтировали
327, полностью заменили 22 водоразборные колонки.

ХОРОШИЙ ХОЗЯИН ГОТОВИТ САНИ К ЗИМЕ ЛЕТОМ,
И КРУПНЕЙШИЙ ОМСКИЙ
ПОСТАВЩИК РЕСУРСОВ ОАО
«ОМСКВОДОКАНАЛ» СЛЕДУЕТ
ЭТОМУ ПРАВИЛУ НЕУКОСНИТЕЛЬНО.

Итог - предприятие самым
первым из всех коммунальщиков
подтвердило полную готовность
к зиме.
Уже 13 сентября руководство
компании предоставило в администрацию города Омска паспорт
готовности водопроводно-канализационного хозяйства к работе в
зимний период.

КУРС НА ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

ГЛАВНЫЙ КОНТРОЛЁР - ЗИМА
- В этом документе отражено
выполнение всех планов летней
ремонтной кампании, - говорит
директор по производству
ОАО «ОмскВодоканал» Галим
ШАМСУТДИНОВ. - Считаем необходимым за
короткое сибирское лето отремонтировать и
подготовить к
зиме как можно
больше сетей и
сооружений. Традиционно в первую очередь внимание уделяется участкам, показавшим свою
уязвимость в прошедшую зиму.
Большую часть работ проводим
бестраншейным методом, что
в условиях плотной городской
застройки особенно актуально не нарушается привычный ритм
жизни жителей. Мы понимаем, что

За короткое сибирское лето нужно отремонтировать и подготовить к зиме
как можно больше сетей и сооружений.
главный наш контролёр - зима, и
привыкли входить в холода со стопроцентной готовностью.

К работе готовы
все 198
насосных станций.
За три месяца специалисты
предприятия выполнили впечатляющий объём работ по подготовке к новому отопительному
сезону: обновили 14 километров
водопроводных сетей, заменили

228 элементов запорной арматуры, промыли 17 километров водопроводных сетей и прочистили
319 километров канализационных, причём это на 18% больше,
чем было запланировано. Применение гидромеханической
прочистки позволило рабочим
устранить отложения в канализационных коллекторах, тем самым увеличив их пропускную способность, а это в свою очередь
обеспечит надёжное отведение
сточных вод.
С мая по сентябрь предприятием было также заменено более
1200 погонных метров канализационных сетей разного диаметра
- обновлены коллекторы на ул. Хи-

Кроме того, этим летом и без
того солидный автопарк ОАО
«ОмскВодоканал» пополнился
девятью новыми, современными передвижными мастерскими
для работы аварийно-восстановительных бригад. Ещё 83 спецмашины прошли необходимую
подготовку к работе в зимний период, всего же за три последних
года было приобретено 64 новых
единицы спецтехники.
- Использование более манёвренных современных технических
средств повышает эффективность

работ на водопроводных и канализационных сетях. Кроме того, новая техника позволяет сократить
время ликвидации повреждений
и обеспечивает комфортные условия труда для наших работников,
- продолжает Галим Шамсутдинов. - В отопительный период мы
вступаем уверенно. Подводя итоги летних работ, могу сказать: всё,
что было запланировано на лето,
выполнено в полном объёме. Однако это не значит, что плановые
ремонтные и профилактические
работы на предприятии завершены, они ведутся круглый год.
В ближайшее время специалисты предприятия утеплят колодцы и водоразборные колонки
с помощью современных теплоизолирующих материалов. В октябре-ноябре проверят надёжность
задвижек магистральных водоводов, утеплят камеры основных
водоводов, а также дюкеров - напорных участков водопроводов,
пролегающих под руслом Иртыша.
Мария ПУСТЫННИКОВА
Фото из архива предприятия

КСТАТИ
Омская городская система
водоснабжения была основана более 100 лет назад!
С 1 апреля 2005 года функции
по водоснабжению и водоотведению выполняет ОАО
«ОмскВодоканал». Компания
обслуживает водопроводные
сети протяжённостью 1760 км
и канализационные сети 1226 км. Оказывает услуги по

водоснабжению и водоотведению 7955 юридическим лицам и более 1 млн абонентам
(физическим лицам). За время работы предприятия в
составе ГК «Росводоканал»
количество аварий на сетях
уменьшилось в три раза, потери воды - в два с лишним
раза, а потребление электроэнергии сократилось на треть.

