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ДВЕ ЛЕТНИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Каждое лето в Мончегорске поднимаются две важные проблемы.
Горожан интересует: почему полотенцесушители чуть теплые или
совсем холодные? Почему периодически из крана горячей воды
течет едва теплая вода и, особенно с утра, приходится долго
пропускать ее? Конечно, со всеми жалобами люди обращаются в
свою управляющую компанию. Только после гидравлических
испытаний сетей, проходивших в Мончегорске с 31 мая на 1 июня,
аварийно-диспетчерская служба «Теплоэнергосервиса»
зафиксировала 620 заявок от собственников по поводу
неудовлетворительной работы полотенцесушителей. Массу
вопросов вызывает и качество горячей воды. Сегодня на все вопросы
горожан отвечают специалисты управляющей компании: начальник
производственно-технического отдела Надежда Леонидовна
Тихомирова и начальник службы тепло-водоконтроля Любовь
Алексеевна Фадина.
- Надежда Леонидовна, такое внушительное
количество заявок по поводу работы
полотенцесушителей! Давайте начнем с этой
темы…
- Давайте. Но начнем с самого начала.
Многие жители обращаются с вопросами: почему
у нас все лето холодный полотенцесушитель, а у
родственников в другом доме – горячий. Это зависит
от проекта дома. В некоторых домах
полотенцесушители запитаны от системы отопления
и, естественно, перестают работать с завершением
отопительного периода, в других – работают от
горячей воды, следовательно, температура
полотенцесушителя зависит от температуры,
давления и расхода горячей воды, которая подана
в дом из городской сети.
Так из 233 домов только в 55 системы
полотенцесушителей запитаны от системы ГВС. Есть в
городе дома, где в нескольких подъездах
полотенцесушители запитаны от системы отопления, а
в других – от горячей воды. Например, Ленинградская
набережная, дом 28, корпус 1. Поэтому даже в пределах
одного дома температура воздуха в ванной будет
разной – но так строился дом.
- Если в этих 55 домах, где полотенцесушитель
может работать в летний период, трубы все-таки
едва теплые, а иногда и просто холодные, с чем
это может быть связано?
- Наше короткое северное лето – это период самых
активных ремонтных работ. Все запланированные
ремонты должна успеть произвести на своих сетях АО
«Мончегорская теплосеть». Ведь от того, как
своевременно и в полном объеме выполнит «Теплосеть»
ремонты, напрямую зависит - будет ли бесперебойно и
безаварийно подаваться тепло в дома, школы, детские
сады в течение девяти отопительных месяцев. Это очень
важно. Следует отметить, что наша «Теплосеть», на
благо горожан, каждое лето проводит ремонтные
работы в значительных объемах. А ведь есть города в
области, где ситуация совершенно иная… Многие
собственники также ждут летнего отключения
отопления, чтобы поменять в квартире трубы и батареи.
Именно отключения горячей воды для проведения
ремонтных работ и вмешательства в систему
приводят к завоздушиванию, то есть воздух
замедляет циркуляцию горячей воды, вода остывает
- и остывают полотенцесушители.
Не надо забывать, что и параметры теплоносителя
(горячей воды) в дома «Теплосеть» подает по летнему
графику с пониженными параметрами, независимо от
того, сколько на улице: +20 или +5. Порой входные

параметры на доме бывают недостаточными для того,
чтобы обеспечить хорошую работу полотенцесушителя.
Но если у вас в квартире полотенцесушитель работал
хорошо и вдруг совсем остыл, то нужно обратиться в
управляющую компанию. На каждую жалобу мы
обязательно реагируем и при наличии технической
возможности проводим работы.Но результат может быть
непродолжительным. Ведь отключения происходят по
нескольку раз и после каждого нам нужно снова и снова
выезжать на адрес и проводить длительную работу для
восстановления работы полотенцесушителя.
Например, 21 июня вновь будет теплоснабжение
города осуществляться по тупиковой схеме в связи с
ремонтом на коллекторах ТЭЦ. Следовательно,
циркуляция в полотенцесушителях прекратится.
- Любовь Алексеевна, расскажите читателям,
почему порой из крана горячей воды течет чуть
теплая? Почему, чтобы пошла горячая, часто
нужно ждать и пропускать воду?
- В нашем городе открытая система теплоснабжения.
Это значит, что и отопление, и горячая вода, а говоря
техническим языком – теплоноситель, подается по
одной трубе. И только внутри дома расходится по двум
услугам: на отопление и на ГВС. Теплоноситель
подается в дома и во все здания города по подающей
линии сети, а выходит из зданий и возвращается на ТЭЦ
по обратной линии. То есть имеется циркуляция воды.
При постоянной циркуляции вода не застаивается в
сетях и не остывает.
Если на время ремонтных работ теплоноситель
подается по одной линии (только по подающей или
только по обратной), то циркуляции нет, вода
застаивается и быстро остывает особенно при такой
погоде, какая стоит в течение последней недели.
Следует вспомнить и дома, стоящие в конце линии
подачи горячей воды, то есть сначала горячую воду
«забирают» многоэтажки, стоящие на линии
раньше. И до последнего дома вода доходит уже с
пониженными параметрами. Дополнительному
скорейшему остыванию воды в сетях способствует
завоздушивание систем, о котором мы уже
говорили, и резкое снижение водоразбора в связи
с массовым отъездом жителей в отпуск в летний
период.
- Не удивительно, что такое положение вещей
вызывает недовольство у горожан. Во-первых,
люди вынуждены пользоваться услугой
ненадлежащего качества, долго пропускать
воду… Во-вторых, у подавляющего большинства
установлены счетчики, которые регистрируют все это
«пропускание» и теплую воду в качестве более дорогой
горячей. Как можно повлиять на эту ситуацию?

- Разрешить эту ситуацию – не в юрисдикции
управляющей компании. Но со всем недовольством
жителей города, конечно же,в первую очередь
сталкиваемся именно мы… Именно от нас собственники
ждут ответа, как долго еще будет длиться эта
несправедливая ситуация. И в интересах собственников
мы поднимаем этот вопрос уже не один год. Один из
выходов из ситуации: отключать на время проведения
ремонтных работ воду ненадлежащего качества, как это
делают большинство городов области и страны. В
прошлом году, депутат городского Совета Пушилин В.В.
вынес этот вопрос на очередное заседание Совета. По
его предложению прошли публичные слушания в
Администрации города, на которые приглашались все
мончегорцы. К сожалению, несмотря на то, что
проблема острейшая, на слушания пришло всего
несколько десятков человек, и большинство из них
проголосовало за то, чтобы оставить ситуацию без
изменений. Приведу цитату из заключения по итогам
слушаний, опубликованного в газете «Мончегорский
рабочий» от 5 декабря 2015г., за подписью
председателя Совета депутатов города Мончегорска
Д.Г. Староверова:

«На период проведения ежегодных
профилактических ремонтов сетей
теплоснабжения для подачи горячего
водоснабжения в многоквартирные дома
теплоснабжающей организации при
наличии технической возможности
обеспечить подачу теплоносителя, в том
числе
С
ПОНИЖЕННЫМИ
ПАРАМЕТРАМИ».
Иными словами: мончегорцы, живущие на Севере в
условиях холодного лета, согласны на то, чтобы летом
вода была, пусть даже и просто теплая.
Но параллельно сделан все-таки шаг в сторону
улучшения ситуации. Виктор Васильевич выдвинул
и второе предложение: упорядочить отключения,
сделать их синхронными для различных городских
предприятий и порайонными.
Отключили, например, весь район Морошковой на 2
недели, сделали ремонт и перешли на Климентьева.
При этом на Морошковую больше не возвращаются. В
нашем же городе отключения или подача воды раньше
происходили эпизодически, по нескольку раз в одном и
том же районе. Мы только успевали решить проблемы
собственников с пропусканием воды и холодными
полотенцесушителями, как снова происходило
отключение. И так все лето. При этом добиться нагрева
полотенцесушителя или воды удается только долгим
стравливанием воздуха, значительные объемы воды
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сливаются в процессе. А это регистрирует
общедомовой счетчик… Предложение Виктора
Васильевича было услышано и признано правильным.
В этом году начало такой спланированной и слаженной
работе Администрацией города положено. Сейчас мы
уже располагаем проектами планов отключений
«Теплосети» и «Водоканала», в соответствии с которыми
строим и свои планы текущих ремонтов.Надеемся, что
в ближайшее время получим уже подписанные
окончательные, утвержденные планы и сможем их
опубликовать на своем сайте для информирования
жителей. Если эта система будет отлажена и
заработает, как мы на это рассчитываем, горожанам
будет проще и экономнее переживать период летних
ремонтных работ.
- Это хорошая новость. А сами собственники
могут как-то повлиять на то, чтобы эти две летние
проблемы доставляли им как можно меньше
беспокойств?
- Конечно, могут. Ежегодно проблемы возникают в
одних и тех же домах.
Например, жители домов №5 по улице Школьной
и №10 по проспекту Ленина, в рамках текущего
ремонта, приняли решение о замене запорной
арматуры и установке балансировочных клапанов.
Мы эти работы выполнили. И сейчас это позволяет
оперативно решать возникающие вопросы по
наладке не только работы полотенцесушителей, но
и при наладке отопления в сентябре.

Поэтому мы еще раз призываем всех
собственников активно принимать участие в судьбе
дома, знакомиться с проблемами, прислушиваться
к мнению наших специалистов и голосовать за то,
что вашему дому особенно нужно.

Выводы такие. Пока в городе открытая
система водоразбора - придется набраться
терпения. Ремонтные работы за лето
должны провести не только «Теплосеть» и
ТЭЦ, но и все управляющие организации,
и жители тоже. Как мы уже упоминали в
статье: все это – на благо горожан и нужно,
чтобы в суровую зиму мы не знали
проблем и перебоев с отоплением и
горячей водой! Призываем жителей
относиться к ситуации с пониманием!
Прим. автора: В соответствии с п.9 ст. 29
Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ"О
теплоснабжении" с 1 января 2022 года
использование централизованных открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) для
нужд горячего водоснабжения не допускается.
Подготовила Наталья Петрова.
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