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Наша газета продолжает рассказывать о разгильдяйстве ОАО «Камчатскэнерго»,
которое из года в год не справляется с ремонтом городских теплотрасс. В прошлом году этой теме были посвящены публикации
«Жилищно-коммунальная страда» (18 сентября) и «ОАО «Камчатскэнерго» греет улицу»
(9 октября). И в нынешнем году мы писали об этом 23 апреля в материале «На улице
потеплело. Спасибо ОАО «Камчатскэнерго»».
Возле домов 37 и 39 на улице Пономарева 400 метров теплотрассы так и остаются в неглиже. И вот – новый адрес энергетической
бесхозяйственности.
В многоквартирном доме на улице Беринга, 106, в Петропавловске минувшей зимой
счета за отопление больно били жильцов по карманам. Но погреться они вполне могли и
на улице возле здания. Здесь около 200 метров оголенной теплотрассы несколько
месяцев исправно отапливали улицу. Оплачивать такую неслыханную щедрость ОАО
«Камчатскэнерго» пришлось собственникам квартир через тариф на тепло.
В краевом центре на поверхность выведено множество теплоцентралей. У такого
размещения труб есть только один плюс: в случае аварии не надо перерывать тонны
грунта, чтобы найти порыв. Но минусов гораздо больше, особенно, когда теплотрассы должным образом не изолированы. Только одна оголенная труба в
Сероглазке, которую хорошо видно на снимке, теряет тепла столько, что его хватило бы
на обогрев трех 70-квартирных домов.
А если подсчитать все оголенные участки? Тогда эта «голая правда» позволит
утверждать: главный монополист-истопник края «Камчатскэнерго» греет атмосферу, а
свою бесхозяйственность вкладывает в непомерно раздутые и непосильные для
небогатых
людей тарифы.
Утеплитель с ржавых труб ободран, судя по всему, давно. Но тем, кто должен следить
за исправностью городских теплотрасс, судя по всему, нет до этого никакого дела.
Вместо того чтобы заняться восстановлением изоляции и снизить за счет этого потери,
«Камчатскэнерго» просто все включает в тариф. Похоже, энергетическим парням нет
никакой разницы, отапливать дома изнутри или снаружи, если деньги все равно
исправно текут рекой?
Еще в конце лета 2013 года камчатские энергоразгильдяи бодро отчитались о
выполнении мероприятий по подготовке к зиме. На выполнение только ремонтных работ
в минувшем отопительном сезоне было отпущено более 600 миллионов рублей. Но
тратили их, видимо, по принципу Шарика и Матроскина из популярного мультфильма
про Простоквашино: «У нас средства есть, у нас ума не хватает». Во всяком случае, на изоляцию
городских теплотрасс то ли денег, то ли ума не нашлось.
И вот майское солнце, освободив тепловые магистрали от снежного плена, обнажило на
улице Беринга оголенные трубы. Мерзнуть зимой во дворе жильцам дома № 106 не
пришлось. Вот только оплачивать этот комфортный микроклимат им пришлось из своего
кармана. Деньги за тепловые потери энергетики взимают с управляющих компаний, а те,
соответственно, с добросовестных собственников, которые своевременно оплачивают
коммунальные услуги.
Установка тепловых счетчиков, как считают специалисты, даст лишь временную
передышку. После того, как большинство потребителей установят счетчики, энергетики
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обязательно повысят тарифы, чтобы компенсировать свои потери в разрушающихся
теплотрассах. При этом рост тарифов не уменьшит вероятность остаться без тепла в
пик морозов.
Энерготорговцы призывают нас беречь ресурсы, устанавливать экономные лампы,
счетчики, чтобы учитывалась вся затраченная тепловая и электрическая энергия. Это,
конечно, правильно. Но кто учтет тепло, которое уходит в небо? Таких труб, как на
улице Беринга, в Петропавловске, наверняка, километры. При таком положении дел не
удивляйтесь, если скоро в камчатской столице наступит глобальное потепление.
Оголенная теплотрасса в Сероглазке уже «работает» над решением этой проблемы.
Возможно, таким образом климат в городе и в самом деле станет более комфортным. Но
только пусть энергетики сделают это не за наш, а за свой счет.
Дмитрий ЧЕРНОВ.
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