Высокая готовность

В Шентале областная ведомственная комиссия проверила готовность объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.
В соответствии с распоряжением Правительства Самарской области от 05.05.2017 г. №
365-р «О подготовке организаций жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 гг.» министерством энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области проводится мониторинг
подготовки объектов коммунальной инфраструктуры.
На днях специальная ведомственная комиссия проверила готовность Шенталинского
района к предстоящему отопительному сезону.

В первую очередь, она посетила котельную № 1 райцентра Шентала, которая находится
на балансе МП &quot;Шенталинское ПОЖХ&quot;. От данной котельной отапливается 76
объектов, в том числе 9 социально-значимых и 34 многоквартирных дома. Общая
отапливаемая площадь составляет 33401 м2 – это более 50% отапливаемых площадей по
райцентру, в том числе отапливаемая площадь жилых помещений – 18587 м2.
Год назад здесь полностью заменили оборудование. Благодаря поддержке
Правительства Самарской области на модернизацию котельной было выделено порядка
30 млн. рублей.
Эффективность нового оборудования оценили первый заместитель Главы района А.И.
Федюнин, заместитель министра энергетики и ЖКХ Самарской области А.С. Ульянкин.
&quot;Техническое перевооружение котельной № 1 позволило сократить расходы газа
на услуги отопления примерно на 15 %. Кроме того, данная котельная полностью
автоматизирована и не требует постоянного присутствия операторов. Рабочие кадры
удалось перенаправить на другие социально-значимые объекты&quot;, – пояснил А.И.
Федюнин.
«Ведомственный мониторинг состояния котельной подтвердил, что Шенталинский
район – в числе передовиков по подготовке к отопительному сезону. Объекты
коммунальной инфраструктуры готовы к зиме более чем на 80%&quot;, – подчеркнул
А.С. Ульянкин.
Подготовка тепловых сетей к работе находится на финальной стадии. До завершения
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всех работ необходимо произвести замену тепловой изоляции и частично
запорно-регулировочной арматуры на 350 метрах сетей. Об этом присутствующим
сообщил руководитель МП &quot;Шенталинское ПОЖКХ&quot; А.С. Ворожеев.
Подготовка к зиме предусматривает и работу с жилым фондом. В этом направлении
удалось синхронизировать работу сразу трех программ: &quot;Капитальный ремонт
многоквартирных домов&quot;, &quot;Формирование комфортной городской
среды&quot;, &quot;Асфальтирование дворовых территорий&quot;.
С начала 2014 года в Шентале было отремонтировано 10 крыш и 5 фасадов. На данный
момент идет ремонт 3 крыш и 2 фасадов.
В качестве примеров жилые дома по ул. Куйбышева, 7 и Журавлева, 4. Работы здесь
были организованы Фондом капитального ремонта, подрядчиком выступила компания
«ЛОГОС-С». На данных объектах полностью отремонтированы фасады, произведены
утепление, облицовка балконов, смена отливов на окнах и балконах и т.д.
Комиссия высоко оценила качество ремонтных работ. Рады новому облику домов и
жители.
Подготовка объектов ЖКХ, жилого фонда и социальной сферы Шенталинского района
будет завершена до 25 сентября текущего года.
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