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направлено из бюджетов всех 
уровней на реализацию 
программ по энергосбережению 
в Кузбассе за три последних года.

из федерального бюджета 
в ближайшее время поступят 
в Кузбасс на реализацию 
региональных программ 
энергосбережения.

1 193 млн руб. 329 тыс. руб.



составляет 
расчетный срок 
окупаемости затрат 
по новой регио-
нальной программе  
энергосбережения.

постановлением коллегии Админи-
страции Кемеровской области № 342 
утверждена новая редакция регио-
нальной программы энергосбережения, 
ресурсное обеспечение из областного 
бюджета  которой  увеличено до 462 779 
тыс. рублей.

2,7 года 3 сентября 2014 г.
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ЕСТЬ ДИНАМИКА
Почти на 300 млн рублей за год сократилась общая задолженность 
населения Кузбасса за услуги ЖКХ. По данным, на начало осени 
в Кемеровской области собственники в совокупности задолжали 2,38 млрд 
руб., к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 11,4 %.

Хуже всего сбор платежей ве-
дется в  городах Анжеро-Суд-
женске, Мыски, Тайге, а  также 
в  Прокопьевском, Тисульском 
и  Яйском районах. Наиболее 
эффективно эта работа налаже-
на в Новокузнецке, Осинниках, 
в  Чебулинском и  Юргинском 
районах.

По данным на начало осе-
ни уровень сборов платежей 
составил 100,4  %. При этом 
наибольший эффект приносят 
определенные формы работы 
с должниками. Так, широко стал 
применяться механизм заклю-
чения договоров между управ-
ляющими компаниями и непла-
тельщиками. Согласно таким 
договорам, жители, которые 
оказались в трудной жизненной 
ситуации и  не могут заплатить 
за ЖКУ, работают в своих домах 
дворниками, техничками, тем 
самым отрабатывая накопив-
шуюся задолженность. С начала 
текущего года в  Кузбассе уже 
подписан 1321 такой договор, 
для сравнения: за прошлый год 
их было менее 200.

Правда, договориться уда-
ется далеко не всегда. Иногда 
к  должникам приходится при-
менять и  более строгие меры. 
Так, с  начала года уже оформ-
лено почти 10 тысяч судебных 
исков, в  отношении семи са-
мых злостных должников гото-
вятся документы на выселение.

Работа по взысканию задол-
женности населения по оплате 

жилищно-коммунальных услуг 
продолжается и  находится на 
особом контроле заместителя 
губернатора Анатолия Лазарева.

— Мы уже начали отопитель-
ный сезон, подача тепла ведется, 
пусть пока и не в полную мощ-
ность, — комментирует Ана-
толий Анатольевич. — Чтобы 
пережить эту зиму без сбоев, 
аварий, иметь гарантирован-
ный запас топлива для работы 
котельных, очень важно во-
время вносить платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги 
и  необходимо, чтобы это по-
нимал каждый. Управляющие 
компании всегда готовы рабо-
тать с  населением в  индивиду-
альном порядке, есть возмож-
ности сократить задолженность, 
отработать. Но в отношении тех 
должников, кто игнорирует эти 
требования, будут применяться 
самые жесткие меры.

составляет 
снижение 
суммы общей 
задолженности 
кузбассовцев 
за жилищ-
но-коммуналь-
ные услуги 
в текущем году 
по сравнению 
с прошлым.

кузбассовцев в ближайшее 
время могут лишиться свое-
го жилья из-за накопивших-
ся долгов за коммуналку.

11,4 %

7

ФАКТ

Хуже всего сбор платежей 
ведется в городах Анжеро-
Судженске, Мыски, Тайге, 
а также в Прокопьевском, 
Тисульском и Яйском 
районах. Наиболее 
эффективно эта работа 
налажена в Новокузнецке, 
Осинниках, в Чебулинском 
и Юргинском районах.
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С ДОЛГАМИ НЕ ПОПУТЕШЕСТВУЕШЬ 
В текущем году из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги 
556 кузбассовцев не смогли покинуть пределы РФ.  Временное 
ограничение права выезда за пределы Российской Федерации – это одна 
из действенных мер воздействия на тех, кто не оплачивает счета за ЖКУ.

В средствах массовой инфор-
мации появились упомина-
ния о  том, что на основании 
решения Конституционного 
суда, возможно, скоро будет 
отменена практика, когда лю-
дей, у  которых есть долги за 
ЖКУ, тормозят при попытке 
выехать за границу. Основани-
ем для таких публикаций стало 
то, что Конституционный суд 
признал незаконным заочное 
ограничение должникам выез-
да за рубеж. Суд не согласился 
с  существующей практикой 
наложения приставами подоб-
ных ограничений до уведомле-
ния должника о наличии долга 
и  без предоставления возмож-
ности его добровольной упла-
ты. Это, по мнению суда, ис-
ключит ситуации, когда долж-
ник узнает о  запрете вылета 
уже в аэропорту.

Прокомментировать реше-
ние Конституционного суда мы 
попросили Виталия Иванови-
ча Эрлера, главного судебного 
пристава Кузбасса.

– Конституционный суд 
определил, что временное 
ограничение на выезд из Рос-
сийской Федерации может 
быть установлено только после 
истечения срока на доброволь-
ное исполнение, – комменти-
рует решение Виталий Эрлер, 
главный судебный пристав 
Кемеровской области, – что 
составляет 5 дней со дня полу-
чения должником постановле-
ния о  возбуждении исполни-
тельного производства, если 
иное не установлено ФЗ «Об 
исполнительном производ-
стве». Согласно положениям 
ст. 6 Федерального конститу-

ционного закона от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ «О Конституционном 
Суде РФ», решения Конститу-
ционного Суда РФ обязательны 
на всей территории РФ для всех 
представительных, исполни-
тельных и  судебных органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций, должностных лиц, 
граждан и  их объединений. 
Другими словами, отныне обя-
зательным условием для уста-
новления должнику временно-
го ограничения на выезд из РФ 
является неисполнение непла-
тельщиком требований испол-
нительного документа в  срок 
для добровольного исполнения.

Кроме этого, согласно поло-
жениям ч. 2 ст. 67 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» су-
дебный пристав-исполнитель 
вправе вынести постановление 

о временном ограничении по заявлению взыска-
теля. Причем сумма задолженности должна быть 
не менее 10 тысяч рублей.

Толкование указанных норм, принятое до вы-
несения Конституционным судом сказанного 
ранее, допускало установление должнику огра-
ничения на выезд из Российской Федерации по 
ходатайству взыскателя в  день возбуждения ис-
полнительного производства, то есть до истече-
ния срока на добровольное исполнение.

Как видите, решение Конституционного суда 
не отменяет временное ограничение выезда 
гражданина за рубеж в  качестве меры принуди-
тельного воздействия, а  только уточняет поря-
док действия судебных приставов. Должникам 
по-прежнему лучше сначала исполнить решение 
суда, а только потом паковать свои чемоданы.

исполнительных производств на должников за ЖКУ 
находятся в структурных подразделениях УФССП России 
по Кемеровской области на исполнении.

25 тыс.



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 6

26

СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЛАТЕЖ
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
разработан комплекс мер по оптимизации коммунального платежа. 
Расходы на коммунальные ресурсы, потребляемые на общедомовые 
нужды, будут исключены из состава платы за коммунальные услуги – 
следует из проекта постановления Правительства РФ, опубликованного 
на Едином портале для размещения нормативной информации.

Плата за общедомовые нужды — освещение и во-
доснабжение — вызывает горячие споры и на ла-
вочках у подъездов, и в высоких кабинетах. Ком-
муналка волнует всех. Совсем недавно пенсионер 
в Тульской области отсудил у управляющей ком-
пании 350  рублей, которые ежемесячно вносил 
за освещение коридоров дома. Ему удалось дока-
зать, что в его подъезде коридоров нет — такова 
специфика постройки.

Согласно документу, разработанному россий-
ским Минстроем, предлагается включение в  жи-
лищный платеж затрат на общедомовые нужды. 
Чиновники предложили оплату ОДН перенести 
в статью расходов «на содержание и текущий ре-

монт». Изначально идея о  пе-
реносе платы из одной строки 
коммунальных расходов в  дру-
гую прозвучала из уст Дмитрия 
Медведева. Цель новации  — 
облегчить финансовое бремя 
собственников. Таким образом, 
как считают разработчики по-
становления, это позволит соб-
ственникам платить только за 
те коммунальные ресурсы, ко-
торые действительно идут на 
обслуживание их дома — рабо-
ту лифта, освещение и  подъез-

да, и  придомовой территории, 
влажную уборку и  промывку 
инженерных систем.

— Раньше в  общедомовые 
нужды управляющие компа-
нии фактически включали все 
«небалансы» по дому, а  также 
разного рода расходы — на ос-
вещение рекламных конструк-
ций, соседних ларьков и  про-
чее, — пояснил заместитель 
министра строительства 
и  жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, главный го-

ПО СЧЕТАМ
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сударственный жилищный 
инспектор Андрей Чибис. — 
Когда соответствующее поста-
новление будет принято, тако-
го произвола удастся избежать.

Переход на новый порядок 
учета расходов по общедо-
мовым нуждам предполага-
ется осуществить в  два этапа. 
С  1  июля 2015  года до пре-
кращения действия договора 
управления многоквартирным 
домом расходы по ОДН будут 
включаться в  жилищный пла-
теж в  размере установленных 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг, предоставлен-
ных на общедомовые нужды.

На втором этапе  — при за-
ключении договора управле-
ния после 1  июля 2015  года 
либо при продлении срока дей-
ствия ранее заключенных дого-
воров управления после 1 июля 
2015  года  — размер расходов 
по ОДН определяется общим 
собранием собственников по-
мещений в  многоквартирном 
доме по предложению лиц, от-
ветственных за содержание 
и ремонт общего имущества.

Одновременно с  проектом 
постановления, касающегося 
оплаты ОДН, Минстрой России 
разработал и  проект поста-
новления Правительства РФ 
о  реализации комплекса мер 
для объективного учета потре-
бления коммунальных ресурсов. 
Согласно документу, собствен-
ники нежилых помещений 

будут подписывать договоры 
с  исполнителями коммуналь-
ных услуг (юридическое лицо 
или индивидуальный предпри-
ниматель, предоставляющий 
потребителю коммунальные ус-
луги) либо напрямую с ресурсо-
снабжающей организацией.

Кроме того, по поручению 
Дмитрия Медведева, Минстрой 
разработал комплекс дополни-
тельных мер, стимулирующих 
установку счетчиков.

— Для создания объективной 
и  эффективной системы учета 
потребления коммунальных 
ресурсов необходимо макси-
мальное оснащение квартир 
индивидуальными приборами 
учета, — прокомментировал 
Андрей Чибис.

Согласно проекту поста-
новления, планируется устано-
вить повышенные финансовые 
обязательства по оплате потре-
бленных коммунальных ресур-
сов для потребителей, у  кото-
рых не установлены индивиду-
альные приборы учета, а техни-
ческая возможность позволяет 
произвести их установку.

Субъекты РФ смогут выбрать 
из двух вариантов: либо уста-
новить, что для потребителей 
без счетчиков размер платы за 
соответствующую коммуналь-
ную услугу с 1 января 2015 года 
повышается ежеквартально на 
30  %, либо ввести правило, по 
которому весь объем комму-
нальных ресурсов, потрачен-

ФАКТ

На выбор субъекта Федерации 
к тем плательщикам, кто 
игнорирует установку 
счетчиков в своих квартирах, 
будет применяться одна 
из санкций. Регион 
вправе повышать для них 
коммунальный платеж 
ежеквартально на 30 %, либо 
ввести правило, по которому 
весь объем коммунальных 
ресурсов, потраченных на 
общедомовые нужды выше 
установленных нормативов, 
оплачивается потребителями, 
помещения которых не 
оснащены индивидуальными 
приборами учета.

потребителей, 
по оценке 
Минстроя, 
ощутят финан-
совую выгоду от 
переноса платы 
за общедомо-
вые нужды из 
одной строки 
коммуналь-
ных расходов 
в другую.

Проверять све-
дения о показа-
ниях счетчиков 
исполнители 
коммунальных 
услуг смогут раз 
в три месяца, а 
не раз в полгода, 
как было ранее.

70 %

ных на общедомовые нужды 
выше установленных нормати-
вов, оплачивается потребите-
лями, помещения которых не 
оснащены индивидуальными 
приборами учета.

Кроме того, в  соответствии 
с  документом, у  исполнителей 
коммунальных услуг появится 
право за свой счет устанавли-
вать на приборы учета потреби-
телей антивандальные пломбы, 
чтобы исключить возможности 
искажения измерений. Также 
они смогут инициировать при-
влечение потребителя к  адми-
нистративной ответственности 
при выявлении факта вмеша-
тельства в работу прибора учета. 
При этом проверять сведения 
о  показаниях счетчиков испол-
нители коммунальных услуг 
смогут раз в три месяца, а не раз 
в полгода, как было ранее.

ПО СЧЕТАМ
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КЕМЕРОВО: 
ЗИМА ПОД КОНТРОЛЕМ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ

Отопительный сезон и подготовка к нему для Кемеровской службы 
спасения – процесс буквально круглогодичный. Согласование объемов 
плановых ремонтных работ с ресурсоснабжающими предприятиями, 
контроль за своевременной сдачей объектов в зиму и непосредственно 
сам   запуск тепла в жилые дома города… Этот процесс на протяжении 
уже более двадцати лет протекает непрерывно. Столько же лет аварийно- 
восстановительные бригады Кемеровской службы спасения готовят 
к зиме важнейшие для города муниципальные объекты: больницы, 
детские сады и школы, берут на себя ремонт тех участков, где труба 
или дом оказались по какой-либо причине бесхозными…

В этом году в  ходе подготовки 
к  зиме работы проведены бо-
лее чем на 60 объектах. Все они 
выполнены в  рамках муници-
пального заказа. В  первую оче-
редь самое пристальное вни-
мание  – социально значимым 
муниципальным учреждениям. 
За это лето проведен капиталь-
ный ремонт систем отопления 
в  шести детских садах. Один 

из них – детский сад № 18, где 
отопительная система не зна-
ла ремонта более двадцати лет. 
Специалисты службы спасения 
заменили в нем более 350 погон-
ных метров трубопровода и  50 
единиц запорной арматуры.

Капитальный ремонт систе-
мы отопления выполнен в  шко-
ле № 46. Аналогичный объем 
работ проделан за лето еще 

в восьми школах разного типа: общеобразователь-
ных, музыкальных и спортивных. Музей «Красная 
Горка», детский Дом творчества Рудничного рай-
она, ДК «Содружество», ДК шахтеров, библиотеки 
«Гармония» и  «Встреча», стадион «Химик», легко-
атлетический манеж, клубы по месту жительства 
«Факел», «Фортуна», «Сибирь». И  это далеко не 
полный список, где специалисты службы произве-
ли работы в  зависимости от потребности, будь то 
ремонт системы отопления, водоснабжения, ка-
нализации или электроснабжения. Квалификация 

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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избежать подобных проблем, 
аварийный участок теплотрассы 
протяженностью 130 погонных 
метров заменили, смонтировав 
при этом новый колодец и врез-
ки. Теперь дома номер 42, 44 и 46 
на улице Бийской могут зимо-
вать спокойно. Похожая ситуа-
ция сложилась и  на проспекте 
Кузнецком,  71. Здесь бесхозная 
теплотрасса требовала срочного 
ремонта, поскольку она явля-
лась теплоисточником для ряда 
жилых домов на проспекте Куз-
нецком и ул. Коммунистической. 
Здесь специалисты службы за-
менили более 50 метров трубо-
провода. Ремонт теплотрасс был 
произведен и еще по двум адре-
сам  — ул. Спартака, 16 и  Халту-
рина, 21. Это адреса общежитий, 
где были размещены беженцы 
с Украины.

Справляются с  объемом ра-
боты три специализированные 
аварийно-восстановительные 
бригады, одна бригада канализа-
ционщиков и одна бригада элек-
триков. Расписан каждый день. 
Несмотря на большой объем вы-
полненных подготовительных 
работ, от аварии в зимний пери-
од никто не застрахован.

— Как бы это странно ни зву-
чало, но и  аварийные ситуации 
можно держать под контролем. 

и  технические возможности по-
зволяют браться за работы лю-
бой сложности.

Наглядный пример тому  – 
работы, проведенные на улице 
Бийской. Бесхозная теплотрасса, 
отапливающая от малой котель-
ной несколько многоквартир-
ных домов, пришла в аварийное 
состояние. По этой причине про-
шлой зимой возник ряд аварий-
ных ситуаций, из-за которых под 
угрозой промерзания оказались 
жилые дома. К слову сказать, те 
аварии устранялись также сила-
ми МБУ КСС. В этом году, чтобы 

Просто важно быть к  ним го-
товым. Ведь масштабы послед-
ствий любой внештатной ситу-
ации напрямую зависят от того, 
как быстро на нее среагировали 
и какие силы есть в наличии для 
того, чтобы с  ней справиться, — 
считает Юрий Андреев, ди-
ректор Кемеровской службы 
спасения.

В Кемеровской службе спа-
сения с этим все в порядке. Есть 
вся необходимая и готовая к ра-
боте в  любой момент техника. 
В  сильные морозы бригады 
коммунальщиков выводятся 
на круглосуточный режим ра-
боты. И  что очень важно, есть 
аварийный запас буквально на 
все случаи коммунальных ава-
рий: трубы различного диаме-
тра, задвижки, шаровые краны, 
фланцевые соединения, кабель-
ная продукция. Есть электро-
двигатели с  насосами, которые 
смогут понадобиться на ЦТП, 
ИТП или на скважинах холод-
ного водоснабжения в  частном 
секторе. На период отопитель-
ного сезона, на случай отклю-
чения электроэнергии, есть две 
дизель-генераторные установ-
ки 200 и 100 кВт. В общем, все то, 
что необходимо для оператив-
ной ликвидации любой аварий-
ной ситуации.

ФАКТ

В сильные морозы бригады 
коммунальщиков готовы 
работать в круглосуточном 
режиме, имеется 
аварийный запас 
буквально на все случаи 
коммунальных аварий: 
трубы различного диаметра, 
задвижки, шаровые краны, 
фланцевые соединения, 
кабельная продукция. Есть 
также электродвигатели 
с насосами, которые смогут 
понадобиться на ЦТП, ИТП 
или на скважинах холодного 
водоснабжения в частном 
секторе. На период 
отопительного сезона, 
на случай отключения 
электроэнергии, есть две 
дизель-генераторные 
установки мощностью 
200 и 100 кВт.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

аварийно-вос-
становитель-
ные бригады 
Кемеровской 
службы спасе-
ния готовят к 
зиме важней-
шие для города 
муниципальные 
объекты соци-
альной сферы.

20 лет
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УРОКИ ПРОШЛОЙ ЗИМЫ
Минувшей зимой сезон снегопадов выдался для кемеровских 
дорожников непростым. Снегоуборочные службы довольно часто со своей 
работой не справлялись, за что неоднократно получали публичную 
неудовлетворительную оценку от главы города Кемерово Валерия Ермакова. 
Виной тому были и обильные снегопады, и резкие перепады температур, и 
недостаточно эффективная организация работы дорожных бригад. Рискует 
ли этой зимой областная столица снова оказаться в снежном плену?

ЗИМА В ОКТЯБРЕ: 
ЭФФЕКТ НЕОЖИДАННОСТИ

Однако после ошибок зимы 
прошлой, когда областная сто-
лица буквально утопала в сне-
гу, кемеровские дорожники 
урок вынесли, и  уже в  конце 
сентября все подготовитель-
ные работы к  новому рабоче-
му сезону были выполнены, 
запасы песка и соли в нужных 
объемах хранятся на складах, 
техника готова.

Снегоуборочный сезон 
в  этом году для кемеровских 
коммунальщиков начался 
сравнительно рано. Уже в  на-
чале октября пескоразбрасы-
ватели выехали на магистрали 
областного центра, расчищая 
их от снега. Зима для кеме-
ровчан началась неожиданно 
и буквально застала врасплох. 
Для сравнения: в  прошлом 
году теплая погода простояла 
почти на два месяца дольше, 
а  снегопады начались только 
в конце ноября.

— Вы вспомните в конце ок-
тября внезапный первый сне-
гопад, — рассказывает Алек-
сандр Ганзвинт, директор 
МБУ «Кемеровские автодо-
роги». — За воскресную ночь 
выпадает 16 сантиметров 
снега. Для всего города сюр-
приз. Еще не все успели шубы 
и  пуховики с  антресолей до-
стать, чтобы на работу идти, 
а дорожники были готовы. Вся 
техника отремонтирована, де-

журство организовано. В  ито-
ге у нас 90 единиц техники за 
сутки вывезли из города около 
5000 кубометров снега.

Для лучшего контроля над 
дорогами в  зимний период 
служба контроля МБУ «Кеме-
ровские автодороги» начала 
с 8 октября работать в кругло-
суточном режиме. Дорожная 
техника и  рабочие трудятся 
в  две смены. Днем выполня-
ют уборку и  очистку города, 
ночью основное внимание 
уделяется расчистке от снега 
и  предотвращению образова-
ния наледи на дорогах.

песка за-
готовлено 
кемеровскими 
предприятиями 
благоустройства 
для борьбы с 
зимним голо-
ледом.

38 тыс.
тонн

Чтобы работа строилась 
эффективнее и  оперативнее, 
кемеровчане и  гости горо-
да так же могут внести свою 
лепту в поддержание порядка 
и  без опасности, сообщая 
о проб лемах, связанных с доро-
гами, в  диспетчерскую «КЕМ-
ДОРа».

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЗАПАС
Для борьбы с  зимним го-

лоледом кемеровскими пред-
приятиями благоустройства 
уже заготовлено более 38 тыс. 
тонн песка, свыше 1,8 тыс. 
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тонн соли и  порядка 11 тыс. 
тонн отсева. Кроме того, сфор-
мирован перечень мест скла-
дирования снега и  намечены 
мероприятия по содержанию 
снежных отвалов.

Сплошная профилактиче-
ская обработка проезжей ча-
сти производится сразу, после 
того как возникает угроза го-
лоледа. Чтобы не мешать ин-
тенсивному городскому дви-
жению и  обезопасить людей, 
которые едут на работу, пре-
вентивную обработку по воз-
можности проводят до 6 утра.

На каждом предприятии, 
занимающемся текущим со-

держанием дорог, есть пере-
чень участков улиц, требую-
щих первоочередной обработ-
ки противогололедными реа-
гентами. Это те отрезки дорог, 
где есть особая угроза воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий: кру-
тые спуски и подъемы, мосты, 
площадки торможения, пе-
рекрестки, остановки обще-
ственного транспорта. Про-
тяженность обрабатываемых 
в  первую очередь зон тормо-
жения перед перекрестками 
и  наземными пешеходными 
переходами в  черте города 
составляет не менее 150 ме-
тров, этих правил дорожники 
строго придерживаются, но 
сотворить мгновенных чудес 
тоже не могут  — иногда у  по-
годы гораздо больше власти, 
и перепады температур ставят 
под угрозу всю отлаженную 
работу.

— В плане техники и  под-
готовленности людей сбоев 
уже давно не бывает. Но вот 
природа может таить в  себе 
множество сюрпризов, — при-
водит пример Александр 
Викторович. — Весь день от-
тепель, затем резкое похоло-
дание, город буквально пре-
вращается в  каток. Значит, 
нужно оперативно посыпать 
все дороги пескосоляной сме-
сью, чтобы обезопасить во-
дителей и пешеходов. В такие 
дни расход противогололед-
ных реагентов достигает 800 
тонн в сравнении с 300 тонна-
ми в обычное время.

ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ
На кемеровских дорожных 

предприятиях сегодня име-
ются свыше 200 единиц зим-
ней дорожной и  специальной 
техники. За лето проведены 
необходимые профилакти-
ческие и  ремонтные работы, 
проверена исправность спут-
никовой навигации — словом, 
техника к  борьбе со снегом 
и гололедом готова. Но одних 
машин для того, чтобы про-
тивостоять морозной стихии, 

недостаточно. Важнее  — трудовые кадры. Тех-
ника не устает, работает без оглядки на время — 
и  в  день и  в  ночь, человеку сложнее. Работа 
на дорожных предприятиях, особенно в  сезон 
зимних обильных снегопадов, требует квали-
фицированных специалистов  — выносливых, 
ответственных, работающих на совесть.

— Найти квалифицированных специали-
стов  — задача непростая, — объясняет руко-
водитель МБУ «Кемеровские автодороги». — 
Поэтому муниципальные власти рассматри-
вают возможность выделять «подъемные» для 
водителей и механизаторов, которые решили 
связать свою деятельность с  благоустройством 
города. Плюс сами предприятия тоже идут на-
встречу своим сотрудникам. Например, в  ОАО 
«ДЭК» уже 5 лет служебный автобус доставляет 
на работу и  обратно около 20 механизаторов 
и  дорожных рабочих из Кемеровского района. 
В  ООО «ДСК» переучили механизатора трак-
торной щетки на механизатора грейдера, что 
является более высококвалифицированной ра-
ботой. Таким образом, было освобождено рабо-
чее место, на которое проще найти сотрудника.

В городской службе занятости еще есть не-
сколько открытых вакансий от кемеровских 
дорожных предприятий. Переход на зимнее 
содержание дорог потребовал от учреждений 
благоустройства создать несколько дополни-
тельных рабочих мест для водителей категории 
«С» и механизаторов.

И ВСЕ-ТАКИ, НИЧЕГО НОВОГО
Работа предприятий благоустройства уже 

отлажена за долгие годы их деятельности. Поэ-
тому все уроки давно пройдены, — с этим согла-
шаются и  сами дорожники. Каждый год, пусть 
и  по своему новому природному графику, вы-
падает снег, метут метели, резкое похолодание 
сменяется неожиданным потеплением, пре-
вращая дороги в так называемую кашу, а затем 
снова крепчают морозы. И  здесь в  помощь до-
рожникам — многолетний опыт, умение быстро 
реагировать на погодные перемены, оператив-
ность и слаженность в работе, а главное — гра-
мотное руководство большой армией машин 
и людей.

Первым осадкам кемеровские дорожные 
службы противостояли уверенно и  решитель-
но, несмотря на всю внезапность ситуации, но 
впереди зима. Долгая. Кузбасская. Непредска-
зуемая.

ФАКТ

Переход на зимнее 
содержание дорог 
потребовал от учреждений 
благоустройства создать 
несколько дополнительных 
рабочих мест для 
водителей категории «С» 
и механизаторов.
Руководители кемеровских 
дорожных служб уверяют, 
в ближайшее время 
штатное расписание 
должно быть полностью 
укомплектовано.

Муниципальные власти рассматривают 
возможность выделять «подъемные» 
для водителей и механизаторов, кото-
рые решат связать свою деятельность 
с благоустройством города.
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МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД – 
БОЛЬШИЕ ДЕЛА
Жителям больших городов часто кажется, что развивать маленькие 
территории намного проще, чем крупные. Население небольшое, объектов, 
нуждающихся во внимании, тоже не так уж много. Пример Гурьевска — 
небольшого города с населением около 25 тысяч человек — эти стереотипы 
опровергает. Три крупные фирмы, которые занимаются смежными отраслями — 
дорогами, ЖКХ, нефтеперегонным производством, неразрывно связаны между 
собой и помогают друг другу, образуя одно крупное предприятие — ДСПК 
«Дорожник». И сложилось так, как говорится, исторически.

В 70-х годах прошлого столе-
тия работать в  Кузбасс из Ар-
мении приехал Герасим Ара-
мович Далакян начинал с нуля 
простым работягой. А уже в 90-
х, когда подросли сыновья  — 
Юрик, Гагик и  Усик Далакяны 
вместе основали компанию 
«Дорожник», занимающуюся 
ремонтом и  строительством 
автомобильных дорог.

В данный момент на пред-
приятиях ДСПК «Дорожник» 
работают представители уже 
третьего поколения трудовой 
династии, общий стаж кото-
рой почти 60 лет. Этот семей-
ный бизнес, как отлаженный 
часовой механизм, работает 
уже четверть века. В этом году 
ДСПК «Дорожник» отмети-
ла 25-летие со дня основания. 
В  коллективе компании насчи-
тывается от 250 до 400 сотруд-
ников в зависимости от сезона. 
Существенно выросло и  коли-
чество техники — есть КамАЗы, 
грейдеры, бульдозеры  — в  об-
щей сложности порядка 100 
машин. И  ежегодно автопарк 
предприятия пополняется но-
выми образцами немецкого 
и японского производства.

Сегодня география и  виды 
работ организации довольно 
широки: по дорогам, постро-

енным и  отремонтирован-
ным «Дорожником», ездят не 
только в  родном Гурьевске, 
но и  в  Новокузнецке, Мысках, 
Белове, Анжеро-Судженске 
и  других кузбасских горо-
дах. Сама компания, кстати, 
строит не только магистрали, 
а  занимается также капиталь-
ным строительством зданий 
и  даже нефтепереработкой  — 
это позволяет предприятию 
обеспечивать собственную 
технику качественным и  до-
ступным топливом и  мазутом. 
Есть у  «Дорожника» и  дочер-
няя компания  — «Гурьевское 
ЖКХ», коммунальное пред-
приятие совсем молодое, ос-
новано в  2013  году, следит за 
чистотой и порядком в городе, 
занимается благоустройством 
и  озеленением. В  этот летний 
ремонтный сезон коммуналь-
щики в  городских дворах обо-
рудовали детские и  спортив-
ные площадки. Сейчас они 
полностью соответствуют со-
временным требованиям: де-
тям играть на них интересно 
и  безопасно. Немало сделано 
и в части озеленения города.

— Мимо нас не проходит ни 
одна посадка деревьев и  ни 
один субботник, — рассказы-
вает Герасим Далакян, ру-

ководитель ООО «Гурьевское ЖКХ».  –  Мы 
проводим мероприятия по посадке саженцев, 
участвуем сами. Честно говоря, это очень прият-
но – посадить дерево и ухаживать за ним потом, 
стараться, чтобы прижилось. Всего же в  этом 
году мы высадили более 1500 деревьев и кустар-
ников разных пород: сосны, березы, рябины, ели 
и сирени.

Впрочем, какую красоту ни наведи, ее всегда 
готов омрачить мусор. Борьба с  несанкциони-

Герасим Далакян,
генеральный директор ООО «Гурьевское ЖКХ», – 
представитель третьего поколения трудовой династии.
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рованными свалками идет не 
только в  Гурьевске. Актуально 
везде и  всегда. Коммунальное 
предприятие Далакянов тоже 
старается решить эту пробле-
му.

— В этом году со свалка-
ми справились на 90 процен-
тов, — не без гордости говорит 
Герасим Усикович.  — Много 
пришлось поработать в  част-
ном секторе и в местах отдыха 
горожан. Сейчас у  нас есть ли-
цензированный полигон, где 
мы занимаемся утилизацией 
мусора. А  чтобы процесс был 
как можно более современным, 
мы решили изучить западные 
разработки. Наш специалист 
отправился в  Германию для 
обмена опытом в  данном на-
правлении.

Кстати, относительно новое 
для компании направление  — 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, тоже стали развивать 
всей семьей, на помощь моло-
дому руководителю Герасиму 
Далакяну в  этом деле пришли 
его двоюродные братья — Егор 
и Агабек Далакяны. Надежные 
и  проверенные партнеры при 
таком объеме работ, что вы-
полняет коммунальное пред-
приятие, просто на вес золота.

«Дорожник» занимается 
также и  строительством зда-
ний, сооружений социального 
значения. Силами предпри-
ятия осуществлено строи-
тельство двух общеобразова-
тельных и  современных школ 
в  Калтане и  Гурьевске, возве-
дена пристройка к городскому 
роддому, построено инфекци-
онное отделение. Кроме того, 
не забывают в  «Дорожнике» 

и о создании комфортной сре-
ды вокруг построек. К примеру, 
решили проблему с безопасно-
стью школьников: возле учеб-
ного заведения установили 
безопасные подходы, удержи-
вающие пешеходные огражде-
ния, а на дороге создали искус-
ственные неровности, чтобы, 
проезжая мимо школы, води-
тели сбрасывали скорость.

В данный момент больше 
всего сил и ресурсов компания 
вкладывает в  строительство 
и ремонт дорог Гурьевска и Гу-
рьевского района. Их «Гурьев-
ское ЖКХ» круглогодично чи-
стит, ремонтирует и  обслужи-
вает, большое внимание при 
этом уделено частному сектору. 
Так, в  этом году после заклю-
чения подрядного договора на 
спонсорские средства, а также 
за счет городского бюджета 
сделали дороги в городе: было 
выравнено и  полностью отсы-
пано щебнем 50 улиц, еще 20 — 
частично.

Но не обошел стороной 
«Дорожник», конечно, и  город. 
В  2014 году буквально с  нуля 
отремонтировали одну из 
центральных улиц Гурьевска — 
ул. Кирова. Сняли старый слой 
асфальта, заменили бордю-
ры и тротуар, высадили вдоль 
дороги деревья, установили 
современные остановочные 

павильоны. Выполнили весь 
комплекс необходимых работ, 
чтобы улица радовала и  авто-
любителей, и  пешеходов. При-
вели в порядок и другие город-
ские дороги. В рамках ремонт-
ной кампании–2014 за весен-
не-летний сезон ямочный ре-
монт проделан на 40 тыс. кв. м 
городских дорог.

— Дороги у  нас плавно пе-
ретекают в ЖКХ, и эти отрасли 
неразрывно связаны,  – делит-
ся Герасим Далакян, — «До-
рожник» — он как старший 
брат. Помогал младшему  — 
«Гурьевскому ЖКХ» финансо-
во и морально развиваться. На 
коммунальном предприятии 
работает 93 человека, из них 
20 % — салаирцы, 80 % — гуря-
не и  одна семья беженцев из 
города Луганска.

Семейные связи и ценности 
в  работе гурьевских комму-
нальщиков и «Гурьевское ЖКХ» 
определяют многое: ответ-
ственность, доверие, уважение 
и  честность  — вот те четыре 
«кита», на которых строятся 
взаимоотношения на предпри-
ятии, в  соответствии с  этими 
же принципами ведется и  ра-
бота. Все выполняют на совесть, 
так, чтобы не было стыдно пе-
ред горожанами, а город с каж-
дым днем становился все более 
комфортным для жизни.

городских 
несанкциониро-
ванных свалок 
в минувшем 
году удалось 
ликвидировать 
гурьевским 
коммунальщи-
кам.

единиц техники 
насчитывает ав-
топарк «Дорож-
ника». Причем 
ежегодно число 
автомобилей 
растет за счет 
приобретения 
современных 
моделей 
японского 
и немецкого 
производства.

90 %

100 

Дочерняя компания ДСПК 
«Дорожник» — «Гурьев-
ское ЖКХ». Коммуналь-
ное предприятие совсем 
молодое, основано в 2013 
году, следит за чистотой 
и порядком в городе, зани-
мается благоустройством 
и озеленением.

Около
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ГРАМОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – 
КРАСИВЫЙ ГОРОД
Междуреченск традиционно считается одним из самых красивых 
и благоустроенных городов Кузбасса. Таковым он является в том числе 
и благодаря работе МКУ «УБТС». Обязанности, которые возложены 
на муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи», весьма обширны и касаются практически всех сторон 
управления коммунальным хозяйством этого небольшого шахтерского города.

В текущем году отремонтирова-
ны стела «Междуреченск», распо-
ложенная на въезде в город и оба 
мемориала, посвященные шах-
терам и горнякам — в городе и на 
шахте им.  Шевякова. Приведен 
в надлежащий вид фасад здания 
остановочной платформы 66 км, 
выполнены берегоукрепитель-
ные работы на реке Томи (рай-
он Притомский, пос. Камешек) 
и на реке Майзас в районе одно-
именного поселка. Кроме того, 
ежедневно выполняется теку-
щее содержание городских объ-
ектов, а  это дороги и  тротуары, 
ливневая канализация, освеще-
ние внешнего благоустройства, 
элементы озеленения, объекты 
внешнего благоустройства, тер-
ритории городских кладбищ.

Для выполнения работ, наме-
ченных в соответствии с муници-
пальной программой, в текущем 
году проведено 36 конкурсов, по 
результатам которых с  победи-
телями заключены муниципаль-
ные контракты. Стоит отметить, 
что по итогам проведенных 
конкурсов удалось достичь эко-
номии бюджетных средств в раз-
мере 558 тыс. руб. За 9 месяцев 
2014  года коммунальщики не 
только выполнили намеченный 
план, но и перевыполнили его по 
отдельным видам работ.

Наиболее затратным направ-
лением деятельности Управле-
ния является ремонт и  содер-
жание автодорог и  тротуаров. 

Тем не менее, в  текущем году 
выполнен ямочный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия на 
площади 11,7 тыс.  м2, нанесена 
горизонтальная дорожная раз-
метка общей протяжённостью 
71  км, установлено 266 новых 
дорожных знаков, в  том числе 
156 знаков повышенной яркости, 
выполнены работы по отсыпке 
дорог в частном секторе.

Много внимания в  Междуре-
ченске уделяется внешнему ос-
вещению дорог и улиц — в этом 
направлении за 9 месяцев года 
план перевыполнен с  показате-
лем 108 %.

Отличительной чертой и  гор-
достью Междуреченска является 
его озеленение и, особенно, объ-
емные цветники. В текущем году 
на площади 12,7 тыс.  м2 всего 
было высажено 357,183 тыс.  шт. 
цветов, а в дополнение к уже су-
ществующим территорию горо-
да украсили 11 новых объёмных 
цветников. За сезон убрано 240 
аварийных и  угрожающих безо-
пасности жизни людей деревьев, 
при этом высажено 262 молодых 
саженца. Стоит отметить, что 
в  Междуреченске уже стало до-
брой традицией проведение мас-
совых мероприятий по посадке 
деревьев с  привлечением обще-
ственных, профсоюзных и моло-
дежных организаций, депутатов 
городского Совета народных 
депутатов, работников админи-
страции городского округа.

Немало внимания междуреченские коммуналь-
щики уделяют и чистоте. Для того, чтобы ликвиди-
ровать несанкционированные свалки мусора и пре-
дотвратить образование новых, за счет средств го-
родского бюджета Междуреченска выполнен боль-
шой объем работ. В городской черте и прибрежных 
зонах установлены большегрузные контейнеры для 
ТБО. С территорий поселков Притомского, Камешек, 
Старое Междуречье, Усинского, Чебалсу, Сыркаши 
собрано и вывезено 1350 м3 отходов, накопившихся 
вне отведенных для этих целей местах. Всего за 9 ме-
сяцев текущего года с территории города вывезено 
и утилизировано более 17 тыс. м3 ТБО.

Кроме организации работ МКУ«УБТС» осущест-
вляет контроль за санитарным состоянием тер-
риторий внешнего благоустройства, внутриквар-
тальных территорий, территорий частного сектора, 
гаражных кооперативов и  садоводческих това-
риществ. По результатам проверок территорий 
и  объектов города ответственным за выполнение 
работ выдаются соответствующие предписания, 
их исполнение составляет 92  %. Таким образом, 
Управление замыкает цикл работ, начиная с отбо-
ра подрядных организаций и определения фронта 
работ и завершая оценкой качества их исполнения. 
Результат — красивый и ухоженный город.



№ 10 (122)  |  НОЯБРЬ 2014 15РЕФОРМА ЖКХ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕСУРС
В ноябре в России должен появиться открытый интернет-портал 
с информацией о ходе реализации региональных программ проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов – с таким заявлением 
выступил Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации, Главный государственный 
жилищный инспектор Андрей Чибис на видеоселекторе по капремонту, 
который он провел в конце октября.

Портал создается по анало-
гии с  тем, что уже существует 
по расселению аварийного жи-
лья (http://www.reformagkh.ru/ 
relocation  — Прим. ред.). На 
специальном сайте в  интер-
нете будет опубликована вся 
самая свежая и  официальная 
информация, а  любой гражда-
нин сможет получить данные 

по интересующему его дому. За 
предоставление объективных 
и  достоверных данных будут 
отвечать регионы, при этом 
авторы идеи стараются сделать 
так, чтобы у  коммунальщиков 
на местах не было соблазна 
приукрашивать.

— За предоставление недосто-
верной информации последует 
незамедлительная реакция Мин-
строя и  прокуратуры, — проком-
ментировал Андрей Чибис. — 
Мы подключаем к  вопросу всех 
жилищных инспекторов страны 
и  общественных контролеров 
в ЖКХ, а также увеличиваем ко-

личество внезапных и  аноним-
ных проверок сотрудников на-
шего ведомства.

До конца года 64 субъекта РФ 
введут для населения плату на 
проведение капитального ре-
монта многоквартирных домов. 
Средний по стране взнос за ка-
питальный ремонт составляет 
6 руб. с 1 кв. м.

— Мы должны осознавать, что 
300–400  руб. для наших граж-
дан  — значительная сумма, для 
пенсионеров она особенно чув-
ствительна, — заметил замгла-
вы Минстроя. — Поэтому ус-
луги, которые наши граждане 
оплачивают, должны, во-первых, 
быть качественными, а  во-вто-
рых, оказываться своевременно. 
Минстрой будет следить за этим, 
в том числе активно подключая 
представителей общественного 
контроля в ЖКХ.

При этом за 2014 год взносы 
населения за капремонт в РФ со-
ставят 30 млрд руб.

— Эти деньги не станут кор-
мушкой для заинтересованных 
лиц, — сказал заместитель ми-
нистра. — При грамотном рас-
пределении они не только улуч-
шат жилищные условия миллио-
нов граждан, но и поддержат ре-
гиональные экономики — через 
строительный бизнес, создание 
рабочих мест.

Кстати, до конца года 64 субъ-
екта РФ введут обязательную 
ежемесячную для населения 
плату на проведение капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов.

составят взносы 
населения за 
капитальный ремонт 
в 2014 году.

300
млрд 
руб

субъекта РФ 
до конца года 
введут обяза-
тельную еже-
месячную для 
населения плату 
на проведение 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 
домов.

64
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«ШПАРГАЛКИ» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации готовит справочник для желающих инвестировать 
в ЖКХ. О создании справочника с актуальной и детальной правовой 
информацией для бизнесменов, готовых направить свои средства в сферу 
жилищно-коммунального хозяйства, сообщил заместитель министра 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис на 
совещании по реализации поручений Президента России в сфере ЖКХ, оно 
прошло в конце октября в Санкт-Петербурге.

По словам замглавы Минстроя 
России, справочник для инве-
сторов будет готов до конца 
2014  года. В  ноябре появится 
также справочник наиболее эф-
фективных технологий в сфере 
ЖКХ с  описанием эталонных 
проектов, реализуемых в  Рос-
сии и за рубежом, при этом ко 
всем инвестиционным планам 
будут приложены и  опублико-
ваны ценовые параметры. В это 
же время при ведомстве начнет 
работу Центр государствен-
но-частного партнерства в сфе-
ре ЖКХ. Его эксперты будут 
давать оценку инвестпроектам 
в  отрасли и  сопровождать их 
реализацию по всей стране.

— Мы понимаем, что и  биз-
несу, и  регионам необходимо 
методическое содействие, где-
то административная под-
держка при подготовке и  ре-
ализации инвестпроектов, — 
подчеркнул Андрей Чибис. — 
Именно для этого и  создается 
Центр ГЧП, в экспертный совет 
которого войдут авторитетные 
специалисты.

К слову сказать, на сегодня 
уже сформирована вся необхо-
димая нормативная база, соз-
дающая благоприятные усло-
вия для привлечения частных 
инвестиций в отрасль. Принято 
94 нормативных правовых акта 
(в  том числе 10 федеральных 
законов. — Прим. ред.), из них 
24 акта — в 2014 году, по 20 из 

них главным исполнителем 
является Минстрой. В  них за-
креплены новые правила уста-
новления долгосрочных тари-
фов, переход на которые обя-
зателен с  2016  года (в  законе 
указаны бюджетные гарантии 
на пересмотр тарифов); дол-
госрочное регулирование ком-
мунального платежа и  ограни-
чение его уровнем инфляции; 
усовершенствованные прави-
ла заключения и  исполнения 
концессионных соглашений; 
гарантированная предпри-
нимательская прибыль (5  %) 
в  сфере водоснабжения и  во-

доотведения; обязательность 
установления четких целевых 
показателей деятельности при 
утверждении инвестпрограмм 
и  установлении тарифов (клю-
чевые среди них: сокращение 
аварийности, повышение ка-
чества и энергоэффективности, 
сокращение потерь).

— Теперь ключевой задачей 
является запуск фактической 
реализации этих правил на 
местах, — сказал заместитель 
министра. — Для обеспече-
ния эффективной работы ре-
гиональных властей по повы-
шению качества ЖКУ и  мо-

составляет 
ежегодная 
потребность 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства Росии 
в инвестициях.

500 млрд 
руб.

РЕФОРМА ЖКХ
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дернизации отрасли в  целом 
с 2015 года ключевым условием 
получения средств из Фонда 
содействия реформированию 
ЖКХ станет реализация регио-
нальных Комплексов мер по 
развитию ЖКХ. Такие доку-
менты должен до конца года 
утвердить по форме Минстроя 
каждый глава субъекта Феде-
рации. Мы помогаем регионам 
при подготовке таких «дорож-
ных карт». В них будут опреде-
лены четкие целевые показате-
ли, в том числе по сокращению 
аварий и потерь.

По словам Андрея Чиби-
са, перечисленные решения 
позволят увеличить приток 
частных инвестиций в  ЖКХ, 
ежегодная потребность в  кото-
рых, по экспертным оценкам, 
составляет минимум 500 мил-
лиардов рублей. Сегодня объем 
капитальных вложений в  от-
расль составляет 300 милли-
ардов, 10  % из них — заемные 
средства.

Кроме того, по подсчетам 
экспертов, на сегодня в стра-
не действуют 402 концессии, 
31 из них заключена в  2014 
году. Инвестиционные обяза-
тельства по концессионным 
соглашениям 2014  года состав-
ляют 330 миллиардов рублей. 
Новые концессии заключены 
преимущественно в  малых го-
родах Амурской, Челябинской, 
Псковской, Оренбургской, Ко-
стромской областей, Башкирии 
и Чувашии.

Сегодня реализуется более 
70 инвестпроектов в  30 регио-
нах страны общим объемом 230 
миллиардов рублей.

Минстрой верит в  то, что 
несколько тысяч убыточных 
унитарных предприятий в сфе-
ре ЖКХ смогут зарабатывать, 
находясь в  частных руках. До 
конца года министерство сфор-

мирует перечень таких МУПов 
и  ГУПов, а  через два года на-
деется отдать их инвесторам 
по договорам концессии. Не-
эффективными будут призна-
ваться предприятия, которые 
нарушают качество услуг и  на-
ходятся в  предбанкротном со-
стоянии. Это убыточные МУПы 
и  ГУПы, а  также предприятия, 
чья продукция (к примеру, вода, 
которую жителям поставляет 
водоканал) не соответствует 
санитарным нормам.

Пользуясь созданной мето-
дикой, к  концу года Минстрой 
с  помощью муниципальных 
властей сформирует списки 
неэффективных предприятий, 
которые опубликует на своем 
сайте. Все МУПы и  ГУПы из 
этого перечня будут выставле-
ны на концессию не позднее 
2016 года.

правовых 
акта сегодня 
регулируют 
взаимоотноше-
ния в рамках 
частно-государ-
ственного пар-
тнерства в сфере 
жилищно-ком-
мунального 
партнерства. 
Большая часть 
из них была 
принята с одной 
целью – упро-
стить процесс 
вливания част-
ных инвестиций.

94

инвестиционных 
проектов в сфе-
ре ЖКХ сегодня 
реализуются в 
стране. При этом 
частный капитал 
привлекают 
далеко не все 
российские ре-
гионы, а только 
треть субъектов 
Федерации.

70 
БолееК СЛОВУ

В России создается 
Национальная ассоциация 
инфраструктур, целью 
которой станет 
модернизация сферы ЖКХ 
и привлечение крупных 
зарубежных инвесторов в 
эту область. Об этом недавно 
заявил один из учредителей 
ассоциации, член комитета 
Госдумы по бюджету и 
налогам Валерий Гальченко. 
По его словам, ассоциация 
нацелена на то, чтобы те 
нелегитимные правила, 
которые существуют в этой 
сфере, легитимизовались, 
чтобы пришли новые 
технологии, большие 
западные инвестиции, 
крупные инвесторы.

РЕФОРМА ЖКХ
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В Крыму к 2020 году потребление энергии воз-
можно снизится на 15 % за счет применения мер 
по внедрению мероприятий по энергоэффектив-
ности. Комплекс мероприятий начнет реализо-
вываться уже со следующего года, региональная 
программа по повышению энергоэффективно-
сти рассчитана на 5 лет. При этом ежегодно для 
поддержки мероприятий по снижению энерго-
затрат федеральный бюджет готов направлять 
в регион до 350 миллионов рублей. В планах — 
замена активного освещения на энергосберега-
ющие лампы, исключение нагрева воды электри-
чеством у населения и модернизацию крупных 
предприятий.

КРЫМ

КОММУНАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Энергосбережение сегодня без 
преувеличения называют стратегической 
задачей инновационного развития 
страны и даже вопросом национальной 
безопасности. На федеральном уровне 
законодательно закреплены обязательства 
регионов по развитию и внедрению 
энергосберегающих технологий, 
в частности – в жилищно-коммунальной 
сфере. Какие территории наилучшим 
образом преуспели в этом направлении 
и какие энергосберегающие решения 
предлагают? Об этом в ноябрьской 
«Коммунальной географии».

1

СОСЕДИ

Ростовская область равняется на мирового флаг-
мана энергоэффективности. Российский регион 
проявил интерес к датским решениям в области 
энергосбережения, теплоснабжения, органи-
зации городского хозяйства. Многие датские 
компании уже готовы предложить донскому 
региону уникальные энергосберегающие техно-
логии. Также возможны перспективы в Ростов-
ской области инвестиционных проектов в сфере 
теплоснабжения при участии датских компаний.

В Ярославской области внедряют систему ин-
теллектуальных приборов учета электроэнер-
гии. Реализация данного проекта предполагает 
включение каждого счетчика в единую систему, 
которая автоматически осуществляет дистан-
ционную передачу данных о потребленных 
киловатт-часах (кВт ч) со всех точек учета. Си-
стема фиксирует технические параметры работы 
сетей — напряжение и потребляемую мощность. 
Эта информация позволяет энергетикам контро-
лировать работу энергообъектов и минимизиро-
вать потери при передаче электроэнергии путем 
анализа балансов между данными на трансфор-
маторной подстанции и суммой показаний со 
всех приборов учета у потребителей.

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЯРОСЛАВЛЬ

2

3
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В Новосибирской области пла-
нируют реализовать крупный 
проект по аудиту систем осве-
щения на территории Ново-
сибирска, районных центров 
с точки зрения эффективности 
этих систем, применения 
новых энергосберегающих 
технологий. В планах местных 
властей — доверить реали-
зацию этого мероприятия 
компании, известной далеко 
за пределами России, к де-
тальному обсуждению проек-
та обещают приступить уже 
в ноябре текущего года.

Программа энергосбережения 
за три года позволила сэконо-
мить только в бюджетной сфере 
в муниципалитетах свыше 2000 
тонн условного топлива и около 
250 тыс. кубометров воды — поч-
ти на 45 млн. руб. в текущих це-
нах. Энергоемкость экономики 
в Курганской области снижается 
в среднем на 3 % в год. Среди 
интересных энергосберегающих 
решений — запуск производства 
новых автобусов на газомотор-
ном топливе, развитие проекта 
по ветроэнергетике.

НОВОСИБИРСК

КУРГАН

7

6

В Перми начали масштабную модернизацию 
всей системы теплоснабжения в одном из рай-
онов города. Проект будут реализовывать в два 
этапа, в течение которых более 1200 домов ос-
настят индивидуальными тепловыми пунктами. 
Отказ от системы центрального теплоснабжения 
и переход на индивидуальное теплопотребление 
позволит повысить качество теплоснабжения, 
обеспечить всепогодное регулирование, а также 
до 20 % сократить теплопотребление. На проект 
направят почти 2 млрд рублей, при этом на по-
требителей платежная нагрузка не ляжет.

Специалисты томского Института сильноточ-
ной электроники СО РАН создали полимерную 
пленку с теплосберегающим покрытием, сооб-
щает пресс-служба инновационных компаний 
региона. Прозрачная полимерная пленка при 
установке на окна позволяет в два раза сни-
зить потери тепла через стекло и тем самым 
повысить комфортность помещений в зимний 
период и снизить затраты на отопление. Ко-
эффициент отражения тепла составляет 90 %. 
Зарубежные аналоги прозрачной теплосбере-
гающей пленки значительно превосходят том-
скую разработку по цене, а в России подобные 
материалы вообще не производятся.

Челябинские застройщики 
стали больше строить с энер-
госбережением. Одно из самых 
эффективных строительных 
решений — специальные блоки, 
обладающие очень высокой 
энергоэффективностью. Суть 
технологии в том, что исполь-
зуется древесно-цементная 
основа, которая является 
несъемной опалубкой. В нее 
вставляется утеплитель, и за-
тем она наполняется бетоном. 
Такие стены и такие блоки 
могут «нести» здание до 9–10 
этажей. Широкое распростра-
нение такие блоки получили 
в монолитно-каркасном стро-
ительстве как малоэтажных 
домов, так и высоток.

В Чувашии начат промышлен-
ный выпуск солнечных бата-
рей. Производство налажено 
при поддержке японской ком-
пании Тokyo Electron Limited, 
специалисты которой произ-
вели пусконаладочные работы 
производственной линии. 
Солнечные фотоэлектрические 
элементы предназначены для 
солнечных электростанций 
с расчетной мощностью 25 МВт.

ПЕРМЬ

ТОМСК

ЧЕЛЯБИНСК

НОВОЧЕБОКСАРСК

9

1

2
8

7

4

8

5

4

СОСЕДИ

9

3
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНА
Кемеровская область – один из лучших регионов за Уралом по решению 
вопросов энергоэффективности. Для чего нужно заниматься этим? 
В том числе и на этот вопрос ответит Анатолий Лазарев, заместитель 
губернатора по ЖКХ и дорожному комплексу.

— Анатолий Анатольевич, пробле-
ма энергосбережения и  энерго-
эффективности почему сегодня 
так важна, в  особенности для 
жилищно-коммунального хозяй-
ства?

— Начну с того, что потенци-
ал энергосбережения в  России 
оценивается на уровне 40 % от 
того уровня энергоресурсов, 
который сегодня используется. 
В  настоящее время потребно-
сти в  увеличении новых мощ-
ностей растут ежегодно, соот-
ветственно, чем эффективнее 
мы будет использовать суще-
ствующие энергоресурсы, тем 
эффективнее мы сможем обе-
спечивать развитие нашей эко-
номики. Не преувеличу, если 
скажу, что энергосбережение — 
это скрытый инвестиционный 
ресурс, ведь чем эффектив-
нее используется энергия, тем 
меньше денег нужно вклады-
вать в  развитие энергетиче-
ских мощностей. Безусловно, 
энергосбережение — это также 
и  снижение финансовой на-
грузки как на региональный 
бюджет, так и  на федеральную 
казну. Используя максималь-
но эффективно кВт/час, гКалл, 
мы меньше будем затрачивать 
энергии на отопление нашего 
жилья, приготовление пищи, 
освещение, и  затраты на энер-
горесурсы будут сокращаться. 
А  самое главное  — это эколо-
гическая нагрузка. Оттого, что 
мы неэффективно используем 
существующие энергоресурсы, 
мы больше сжигаем угля, при-
родного газа, чем нагружаем 
нашу экологию. Все экологиче-
ские, экономические аспекты 
необходимо учитывать, поэто-

му у  нас в  Кузбассе мы особое 
внимание уделяем именно по-
вышению энергоэффективно-
сти нашей экономики.

— То, что заниматься этим 
нужно, не поспоришь. Тем более 
у этой темы в Кузбассе есть своя 
история, ведется она с  конца 
90-х годов. Что сегодня делается 
в Кузбассе по программе энерго-
сбережения?

— Эта работа проводится по 
многим направлениям, начи-
ная от строительства совре-
менных энергоэффективных 
теплоисточников, электростан-
ций, линий электроосвещения, 
теплотрасс, заканчивая приме-
нением передовых строитель-
ных материалов, проведением 
организационных мероприя-
тий. За период с  1999–2000 гг. 
по текущий момент в  общей 
сложности было направлено 
на энергосбережение в  рамках 
областной программы более 
2  млрд рублей. Деньги предна-
значались для переоснащения 
коммунальной инфраструкту-
ры, переоборудование зданий, 
модернизацию системы осве-
щения и т.д. Кроме того, сегод-
ня мы реализуем проекты по 
применению возобновляемых 
источников энергии, это так 
называемая нетрадиционная 
энергетика. Проектов много: 
многое уже сделано, многое  — 
еще предстоит.

— Под экономией энергоресур-
сов понимается ведь не только 
глобальное сокращение энерго-
потребления в  масштабах регио-
на, это и  оптимизация расходов 
в  каждом конкретном доме, по-

этому так важно устанавливать 
счетчики?

— Безусловно. Хотя сама по 
себе установка приборов энер-
гоучета  — это не энергосбере-
гающее мероприятие, счет-
чики просто позволяют нам 
контролировать расход энер-
гии на бытовые нужды. Но это 
позволяет формировать свой 
бюджет, грамотнее относить-
ся к расходованию света, воды 
и  тепла. Поэтому сегодня мы 
стараемся донести до каждого 
жителя, до ресурсоснабжаю-
щих организаций, что необхо-
димо устанавливать счетчики. 
В  настоящее время начинают 
разрабатываться норматив-
но-правовые акты, стимули-
рующие установку приборов 
учета. В частности, если в этом 
году мы не установим прибо-
ры учета на всех многоквар-
тирных домах, то со следую-
щего года начнут применяться 
повышающие коэффициенты. 

неэффективных 
котельных 
закрыты и пе-
реоборудованы 
в Кузбассе за 
минувшие три 
года.

из федераль-
ного бюджета 
направлено 
в Кемеровскую 
область для раз-
вития проектов 
альтернативной 
энергетики.

40

330млн
руб.
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Плюс уже сейчас прорабатыва-
ется аналогичная мера и  в  от-
ношении тех, кто не устано-
вил индивидуальные проборы 
учета, переплата может соста-
вить 30  % плюсом к  основно-
му нормативу. Счетчики еще 
важны и потому, что мы долж-
ны четко знать, сколько мы 
потребляем, сколько нам нуж-
но энергоресурсов, чтобы мы 
могли спрогнозировать раз-
витие нашей инфраструктуры, 
а в современных сибирских ус-
ловиях это вообще без малого 
вопрос жизнеобеспечения.

— Что касается модернизации 
теплоисточников, сегодня в  Куз-
бассе развернута масштабная 
работа по реконструкции и пере-
оборудованию котельных, какие 
проекты наиболее значимы?

— Мы активно проводим се-
годня работу по оптимизации 
сетей теплоснабжения, она за-
ключается в  развитии эффек-
тивных источников энергии 
и закрытии устаревших кочега-
рок. За прошедшие три года мы 
закрыли свыше 40 неэффек-
тивных котельных, в этом году 
планируется ликвидировать 
еще 14 таких теплоисточников. 
В  частности, можно остано-
виться на проекта в п. Белогор-
ске Тисульского района. Там 
нам досталась котельная из 
советского прошлого, работа-
ющая на мазутном топливе, ра-

нее она отапливала и  поселок, 
и производственные мощности. 
На сегодня те предприятия уже 
закрыты, а котельная работала 
с  низкой загрузкой, не оправ-
дывая свои мощности. Мы по-
считали и  увидели, что стро-
ительство новой угольной ко-
тельной нам позволит достиг-
нуть экономии до 6 раз в части 
годовых затрат на топливные 
ресурсы. Вот это я называю эф-
фективным вложением средств 
в  развитие коммунальной ин-
фраструктуры.

— Вы упомянули о проектах по 
нетрадиционной энергетике. Не-
смотря на то, что Кузбасс — реги-
он сибирский и далеко не южная 
сторона, тем не менее, солнечные 
батареи сегодня активно начина-
ют применяться и у нас, не так ли?

— Мы вплотную занимались 
вопросом, какой же все-таки из 
видов нетрадиционной энер-
гетики наилучшим образом 
подходит для нашего региона. 
Мы использовали и  ветряные 
установки, и световые батареи. 
Надо сказать, что те батареи, 
которые были разработаны 
ранее, не могли работать на 
низкопотенциальном свете, 
а у нас не так много солнечных 
дней. Сейчас уже появились 
новые технологии, в  частно-
сти, и у нас есть удачный опыт 
применения солнечных бата-
рей в  рамках сотрудничества 
с  Министерством энергетики 
из федерального бюджета вы-
делено порядка 330 млн рублей. 
На эти средства реализуется 
проект в  одном из населен-
ных пунктов Таштагольского 
района, там идет установка 
солнечных батарей, ветроге-
нераторов. И  если сейчас это 
населенный пункт питается от 
дизельных электрогенераторов, 
подача света и электроэнергии 
осуществляется по графику, то 
источники возобновляемой 
энергии эту проблему легко 
решают, кроме того, не требу-
ется больших финансовых вло-
жений, нужно лишь следить за 
оборудованием и  получать до-
ступную электрическую энер-

гию. Также реализуется проект по производству 
биотоплива  — пеллетов. И  опять же в  Ташта-
гольском районе мы планируем перевести пять 
котельных с  угля на пеллеты, этот проект также 
реализуется при финансовом участии Минэнер-
го. Сейчас мы смотрим, какой вариант альтерна-
тивной энергетики для нас наиболее приемлем. 
Несмотря на то, что мы угольный регион, этим 
путем мы тоже идем.

— Если говорить о  перспективах, на каких техно-
логия энергоэффективности будет сделан основной 
акцент в регионе?

— При капитальном ремонте жилья нужно 
применять технологии по сохранению тепла, 
снижению теплопотерь в  домах, необходимо 
развивать новые технологии в  водоснабжении, 
у нас широкий спектр работы: это и традицион-
ная энергетика с применением современных ко-
тельных, систем водо-, тепло-, электроснабжения 
и также, повторюсь, альтернативные источники 
энергии, которые могут эффективно применять-
ся на территории Кузбасса, в  наших климатиче-
ских и погодных условиях.

ФАКТ
За период с 1999 - 2000 гг. 
по текущий момент на энер-
госбережение в рамках об-
ластной программы в общей 
сложности было направлено 
более 2 млрд рублей. Деньги 
предназначались для пере-
оснащения коммунальной 
инфраструктуры, переобору-
дование зданий, модерни-
зацию системы освещения 
и многое другое.
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МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ

Первая ласточка кузбасской альтернативной энергетики взлетела 
в Таштагольском районе. В домах жителей труднодоступного поселка 
Эльбеза, куда добраться можно только вертолетом, теперь будет свет 
и электричество. Монтаж солнечных генераторов энергии уже завершен, 
подача энергии ведется в тестовом режиме.

Белоснежный снег, который 
с непривычки слепит глаза. Ти-
шина, от которой у  городского 
жителя, кажется, что звенит 
в  ушах. Вокруг горы, неболь-
шая речушка, а вместо дорог — 
узкие тропинки, и  среди всей 
этой нетронутой цивилизаци-
ей природы 16 частных под-
ворий коренных шорцев, ко-
торые живут здесь, ведут свой 
быт, разводят скот. Конечно, их 
будни далеки от современно-
сти: тут нет больниц, магази-
нов, связи… Но теперь есть свет 
и электроэнергия.

Раньше небольшой шор-
ский поселок Эльбеза питался 
от дизельного электрогенера-
тора: свет подавался строго по 
времени, всего несколько часов 
в сутки. Плюс дополнительные 

бюджетные затраты на обслу-
живание, дизельное топливо, 
его доставку в  труднодоступ-
ный район.

Сегодня в  этой небольшой 
деревне завершены работы по 
установке генераторов солнеч-
ной энергии. В  общей сложно-
сти так называемых солнечных 
батарей установлено 84 еди-
ницы, их суммарная мощность 
около 21 кВт, это при условии 
работы в зимних условиях, ког-
да световой день значительно 
короче, а ось Земли наклоняет-
ся так, что уменьшает инсоля-
цию в  3–4 раза по сравнению 
с работой по генерации солнеч-
ной энергии в летний период 
и  межсезонье. К  наступлению 
тепла генераторы должны вый-
ти на проектную мощность, она 

составляет порядка 70 кВт. Но 
и  сегодня в  условиях прибли-
жающейся зимы солнечные ба-
тареи способны удовлетворить 
потребности жителей поселка 
в  энергии. Проектировщи-
ки еще на стадии разработки 
оценили, каково потребление 
электроэнергии в  расчете на 
каждый дом. Получилось, что 
одному подворью для обеспе-
чения элементарных нужд 
и работы самой простой техни-
ки — телевизора, холодильника, 
чайника, утюга — требуется не 
более 4 кВт энергии, эти по-
требности имеющиеся солнеч-
ные электрогенераторы спо-
собны удовлетворить сполна 
вне зависимости от сезона.

— Обслуживания солнечным 
батареям почти не требует-

частных под-
ворий поселка 
Эльбеза теперь 
будут питаться 
энергией от 
новой солнеч-
ной энергогене-
рации.

16

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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ся,   — поясняет Борис Глуш-
ко, директор ООО «АЛГА СВ» 
(г. Новосибирск), компани-
и-исполнителя проекта аль-
тернативной энергетики. — 
Единственная забота  — если 
в  безветренную погоду солнеч-
ные генераторы засыплет сне-
гом, их нужно будет очистить, 
то есть для обслуживания 
требуется минимум знаний 
и  навыков. Здесь установлены 
самые передовые аккумулятор-
ные батареи, аналогичные ис-
пользуются в  гибридных авто-
мобилях — это долгоиграющие 
бесперебойные источники пи-
тания, способные выдержать до 
5 тысяч циклов «зарядки-раз-
рядки», то есть в  пересчете 
на года можно сказать, что не 
меньше 12,5 лет эти аккумуля-
торы должны работать.

За эти годы проект, безу-
словно, себя оправдает как 
с  технологической, экологиче-
ской, так и с финансовой точки 
зрения. Его реализация ведется 
в  рамках соглашения губерна-
тора области Амана Тулеева 
с Министерством энергетики.

— В Кузбассе уже много лет 
действует программа энергос-
бережения, включающая в себя 
в  том числе развитие тради-
ционной и  нетрадиционной 
энергетики, — комментирует 
Анатолий Лазарев, замести-
тель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и  до-
рожному комплексу. — Нам 
в  этом году выделено порядка 
330  млн рублей из федераль-
ного бюджета на реализацию 
мероприятий по энергосбере-

жению. Затраты из областного 
и местного бюджетов по данно-
му проекту составляют 4,3 млн 
рублей. Кроме того, сюда также 
было направлено и федераль-
ное финансирование.

Сегодня в  поселке Эльбеза, 
ставшим первой ласточкой 
в  деле электрификации труд-
нодоступных таштагольских 
деревень, уже проведена ЛЭП, 
в домах появилась электропро-
водка, установлены розетки, 
лампочки, уличные светильни-
ки Кстати, электроснабжение 
бесперебойно сможет осущест-
вляться не только днем, когда 
генераторы «копят» ресурс, но 
и ночью, когда накопления сол-
нечной энергии не происходит. 
Секрет  — в  особой комплекта-
ции автономных источников 
питания. Вместе с солнечными 
батареями здесь установлены 
еще и  накопители  — аккуму-
ляторы, они и  позволят свету 
в  домах гореть в  любое время 
суток.

Так, свет, о  котором раньше 
только мечтали, наконец при-
шел в  дома. Сегодня област-
ные власти уверены, в XXI веке 
электроэнергия  — это необхо-
димость, а  потому не должна 
быть роскошью. Безусловно, 
протягивать линии электро-
передачи в  такие удаленные 
и  малонаселенные поселки не-
выгодно для бюджета, потому 

обстоятельства требуют друго-
го подхода и  альтернативного 
решения.

— У нас в  Таштагольском 
районе около 40 поселков, кото-
рые отрезаны территориально 
от электросетей, а  протягивать 
туда сети электроснабжения 
очень затратно и  нерентабель-
но в принципе, — поясняет Вла-
димир Макута, глава Ташта-
гольского района. — А  людям 
свет все равно нужен. Мы долго 
думали, оценили несколько тех-
нологий. Так, приняли решение 
отказаться в поселке Эльбеза от 
дизельгенератора. Начали ис-
кать технологию, рассматрива-
ли и вариант ветрогенераторов. 
Но, как все знают, Солнце бо-
лее стабильно, чем ветер, здесь 
можно спрогнозировать, какова 
продолжительность солнечного 
дня — это уже гарантированная 
энергия. Таким образом, было 
решено смонтировать солнеч-
ную генерацию.

Если данный пилотный про-
ект покажет свою эффектив-
ность, в  Кузбассе может быть 
разработана отдельная про-
грамма, в  рамках которой все 
удаленные и  труднодоступные 
поселки будут электрифици-
роваться по такой технологии. 
Ведь кроме Таштагольского 
района в регионе есть еще тер-
ритории, где в домах тоже меч-
тают сказать: «Да будет свет!».

поселков 
в Таштаголь-
ском районе 
территориально 
отрезаны от 
электросетей 
и нуждаются 
в постоянных 
надежных 
источниках 
электроэнергии.

40

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ФАКТ
Для обслуживание сол-
нечных батарей требуется 
самый минимум знаний 
и навыков. Единственная 
забота — очистить их от 
снега, если в безветренную 
погоду солнечные генерато-
ры засыплет осадками.
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ГОРИ, ГОРИ ЖАРЧЕ!
Лесная отрасль Кузбасса, как и всей страны, стоит сегодня перед 
вопросом создания предприятий переработки низкосортной древесины, 
не востребованной большой экономикой. В Таштагольском районе 
решение этому вопросу нашлось. Открытие производства пеллетов — 
современного экологичного топлива — проект полезный как для развития 
отраслей лесоперерабатывающей промышленности, так и для жилищно-
коммунальной сферы.

Один из кузбасских пионеров 
в  сфере переработки древе-
сины  — ООО «Таежный». Это 
предприятие уже не первое де-
сятилетие производит древес-
ную щепу для ферросплавного 
производства.

— За 25 лет работы наше 
предприятие от тысячи кубо-
метров заготовки низкосорт-
ной древесины дошло до 110 
тысяч, — рассказывает Ген-
надий Рыков, генеральный 
директор ООО «Таежный». — 
Низкосортная древесина начи-
нает быть востребованной, мы 
не открываем никакого ноу-хау. 
Весь Запад уже давным-давно 
работает на этом.

Производство щепы  — толь-
ко одно из направлений пере-
работки, на которое ориенти-
ровано предприятие. Следуя 
этому курсу, год назад, в ноябре 
2013-го, «Таежный» открыл ли-
нию для производства пеллет — 
топливных спрессованных гра-
нул цилиндрической формы, 
изготовленных из высушен-
ного и  измельченного сырья 
растительного происхождения. 
Это топливо весьма популярно 
на Западе и  в  Прибалтике, где 
энергетики не готовы платить 
высокий налог за вредные вы-
бросы в атмосферу, поэтому де-
лают свой выбор в  пользу наи-
более экологичного вида топли-
ва, каким и являются пеллеты.

— Наш Таштагольский район 
подошел для реализации дан-
ного проекта альтернативной 

котельных 
в Ташта-
гольском 
районе прошли 
модернизацию 
и оснащены 
пеллетно-уголь-
ными котлами 
с возможностью 
перенастройки 
с одного вида 
топлива на 
другое.

5

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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энергетики идеально, — делит-
ся Сергей Малыгин, замести-
тель главы района по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству. — Во-первых, определяю-
щим экономическим фактором 
является тот факт, что пеллеты 
требуют размещать источни-
ки тепла поближе к  производ-
ству, тогда сокращаются транс-
портные расходы и  технология 
становится экономически эф-
фективной. У  нас как раз пред-
ставлены и  объекты лесной 
промышленности, есть инве-
стор, который готов развивать 
данный проект. И во-вторых, 
немаловажным фактором яв-
ляется экологическая привле-
кательность данного вида то-
плива. В Таштагольском районе 
сегодня активно развивается 
туризм, мы привлекаем гостей 
нашей природой, горнолыж-
ными белоснежными склонами, 
и  наша задача  – сохранить все 
это в первозданном виде.

Одним из препятствий для 
внедрения этого нового для 
Кузбасса вида топлива стали 
технические сложности, для 
того, чтобы пеллеты горели, 
нужна специальная конструк-
ция котла с подачей воздуха. То 

есть, по сути, необходимо стро-
ить новую котельную. Однако 
в  Кузбассе активно идет про-
цесс реконструкции котельных, 
и  вполне реально при выводе 
из строя старых (за  последние 
несколько лет было закрыто 
порядка 400. — Прим. ред.) уже 
изначально ставить пеллетные 
котлы.

В Таштагольском районе по-
добную модернизацию прошли 
уже пять котельных. Это старые, 
небольшие, отслужившие свой 
срок угольные кочегарки в отда-
ленных поселках, которые ота-
пливают социальные объекты, 
имеют небольшие мощности 
и  стали экономически неэффек-
тивными. Такие теплоисточники 
и перевели на новый вид топли-
ва, установив там пеллетно-у-
гольные котлы с  возможностью 
перенастройки с одного топлива 
на другое. Из преимуществ нель-
зя не упомянуть и  автоматиче-
скую подачу топлива, что сни-
жает затраты на обслуживание 
котельных. Но все-таки, главным 
фактором в пользу этой техноло-
гии альтернативной энергети-
ки должна стать экология. Ведь 
в  Горную Шорию туристы, без 
преувеличения, едут за белым 
снегом и чистым воздухом!

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

КОММУНАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
Пеллеты — топливные спрессованные 
гранулы цилиндрической формы, изготов-
ленные из высушенного и измельченного 
сырья растительного происхождения.
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СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ

метана из угольных пластов 
и  его утилизации. Совместив 
два этих блока (добычу мета-
на в  Кузбассе и  политику пра-
вительства, направленную на 
развитие рынка газомоторно-
го топлива. — Прим. ред.), три 
года назад мы пришли к выво-
ду, что конечным звеном в этой 
цепочке должны стать машины, 
работающие на газе. Соответ-
ственно, приступили к  реали-
зации идеи. Основные работы 
были произведены в  прошлом 
году. Сейчас мы имеем на руках 
не только технологию произ-
водства таких машин, но и все 
необходимые разрешения от 
контролирующих органов, про-
извели опытные образцы и  го-
товы в любой момент наладить 
серийный выпуск мусоровозов 
нового поколения.

— Александр Владимирович, рас-
скажите, как зародилась идея 
создания коммунальной техники, 
работающей на метане?

— Несколько лет назад Пра-
вительство Российской Феде-
рации начало осуществлять 
поступательные шаги по реше-
нию проблем эффективности 
использования энергоресурсов, 
удешевления транспортных 
перевозок, а  также улучше-
ния экологической ситуации. 
По этому вопросу в  прошлом 
году вышло соответствующее 
распоряжение правительства, 
в котором утверждён комплекс 
мер по стимулированию ис-
пользования газа в  качестве 
моторного топлива.

Наряду с этим в Кемеровской 
области с  начала 2000-х годов 
реализуется проект по добыче 

— Почему было принято решение выпускать 
именно мусоровозы, работающие на метане, а  не 
другую технику?

— Не все виды техники рационально исполь-
зовать на газомоторном топливе. Одной заправ-
ки метана КамАЗу хватает всего на 200 км пути. 
А  заправочных станций на сегодняшний день 
в  сибирских городах единицы, на загородных 
трассах их нет вообще. Поэтому техника, рабо-
тающая, например, на трассе, здесь не подойдет. 
Мусоровозы же перемещаются на сравнительно 
небольшие расстояния и  работают в  городе, на 
придомовых территориях, во дворах, где востре-
бованы экологически чистые машины.

Кроме того, так совпало, что примерно в это 
же время перед нами была поставлена задача, – 
разработать новый вид продукции в рамках про-
граммы импортозамещения. По данным депар-
тамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области, предприятиям 
муниципальных образований Кузбасса в период 
2014–2016 годов потребуется 200 новых мусоро-
возов. При этом производителей мусоровозов 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ МАШИНЫ
Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (КОРМЗ) 
в 2014 году освоил выпуск новых мусоровозов, работающих на 
газомоторном топливе. По своим качествам продукция завода не 
уступает европейским аналогам, при этом значительно их дешевле. По 
мнению генерального директора ОАО «КОРМЗ» Александра Сляднева, 
использование газа в качестве моторного топлива сегодня актуально 
именно для коммунальной сферы, в которой энергоэффективность имеет 
не только экономическое, но и социальное значение.
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разница в цене 
между мусо-
ровозами на 
газовом и ди-
зельном шасси. 
Несмотря на то, 
что машины на 
метане немного 
дороже, уже че-
рез год эксплуа-
тации экономия 
полностью 
компенсирует 
эту разницу.

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ

во всей Сибири и  на Дальнем 
Востоке нет. Техника закупает-
ся в  основном в  европейской 
части России, а  это дополни-
тельные транспортные расхо-
ды. Поэтому и  было принято 
решение наладить на нашем 
заводе выпуск принципиально 
новых мусоровозов, которые 
по своим техническим харак-
теристикам в  значительной 
степени превышали бы все 
оте чественные аналоги.

— Расскажите немного о  са-
мой технике, в чем ее особенно-
сти, кроме того, что она работает 
на метане?

— Сегодня мы предлага-
ем две машины на газобал-
лонном оборудовании. Это 
мусоровоз DUSTMAN серии 
ЭКО-МБ18к и  мусоровоз ЭКО-
МЗ15к. Обе машины на шас-
си КамАЗа 53605–32, которое 
изготавливает для нас по ин-
дивидуальному заказу ООО 
«РариТЭК». А  мы уже, в  свою 
очередь, устанавливаем на 
него свое оборудование. Наши 
мусоровозы по всем параме-

трам стоят в одном ряду с ев-
ропейскими аналогами, но 
при этом они значительно 
дешевле и разработаны с уче-
том сибирских климатиче-
ских условий.

Например, мусоровоз 
ЭКО-МБ18К имеет увеличен-
ный объем кузова (18 куб.  м) 
и  позволяет загружать зна-
чительно больше мусора, чем 
другие отечественные анало-
ги. Коэффициент уплотнения 
составляет 1:6. Рабочее дав-
ление, создаваемое гидрав-
лической системой, порядка 
180–200 бар, что позволяет 
формировать усилие на 30  % 
больше, чем у  машин отече-
ственных производителей. 
Загрузочное пространство 
расположено таким образом, 
что машина стала более ком-
пактной, значительно по-
высилась ее маневренность. 
Новая конструкция поворот-
ного манипулятора позволяет 
осуществлять работу со всеми 
видами контейнеров. Нали-
чие автоматического режима 
уплотнения дает экономию 

времени при загрузке. Приме-
нение такой машины позво-
ляет получить экономический 
эффект за счет не только со-
кращения расходов на топли-
во (метан значительно дешев-
ле солярки), но и  повышения 
производительности.

— Кстати, об экономическом 
эффекте. В какие сроки окупают-
ся затраты на мусоровоз, работа-
ющий на метане?

— Капитальные затраты на 
приобретение такой машины 
окупаются за год. Мусоровоз 
на газовом шасси стоит на 500 
тысяч рублей дороже, чем на 
дизельном. Уже через год его 
эксплуатации, только за счет 
экономии на топливе, вы по-
лучаете полмиллиона рублей 
обратно.

— Вы намерены дальше раз-
вивать это направление?

— Конечно. Мы сейчас разра-
батываем новую комплексную 
дорожную машину (КДМ), ко-
торая будет на шасси КамАЗа 
65115 и  будет работать на ме-
тане. Задачей КДМ будет со-
держание дорог в  городской 
черте. В  зимнее время  — это 
уборка снега, рассыпка про-
тивогололедных материалов, 
а  летом — полив проезжей ча-
сти и  прочее. Мы развиваем 
направление по использова-
нию газа в  качестве моторно-
го топлива на коммунальной 
технике и  верим, что именно 
за ним будущее. Газомотор-
ное топливо позволит сделать 
наши города более чистыми, 
а  экономику коммунальных 
хозяйств  — более эффектив-
ной.

500тыс.
руб.

ФАКТ

Сегодня на предприятии разрабатывается новая комплексная дорожная машина 
(КДМ), которая будет установлена на шасси КамАЗа 65115 и будет работать на ме-
тане. Задачей КДМ будет содержание дорог в городской черте. В зимнее время — 
это уборка снега, рассыпка противогололедных материалов, а летом — полив 
проезжей части и прочее.

650021, г. Кемерово. ул. Грузовая, 19Б
тел/факс: (3842) 57-01-52, 57-14-29
e-mail: kormz@kormz.ru
сайт: www.kormz.ru
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«ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» – ТЕРРИТОРИЯ 
КОМФОРТА И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Новое жилье — это не просто стены, но и качественно новый уровень 
комфорта и жизни. Кемеровский город-спутник «Лесная Поляна» — проект 
Ассоциации строительных организаций «Промстрой» — яркий пример того, 
как комплексный подход к вопросу ресурсосбережения в строительстве 
становится основой для повышения качества жизни людей.

ИЗ «ПИЛОТОВ» — В ЛИДЕРЫ
Строительство жилого района 
«Лесная Поляна» в  Кемерове 
началось в  2007 году. Имен-
но тогда вышло Постановле-
ние Правительства РФ от 
05.05.2007 г. № 265 «Об экспе-
риментальных инвестицион-
ных проектах комплексного 
освоения территорий в  целях 
жилищного строительства». 
В  результате конкурсного от-
бора проект попал в  число 
экспериментальных инвести-
ционных проектов и  получил 
федеральный статус и  финан-
совую поддержку из бюджетов 
всех уровней.

Сегодня город-спутник вы-
годно отличается от других 
проектов своей продуманной 
концепцией возведения жи-
лья  — современной, комфорт-
ной, максимально приближен-
ной к  природе. Неслучайно 
проектировщиками было отда-
но предпочтение комплексной 
малоэтажной застройке.

В проекте широко исполь-
зуются механизмы государ-
ственно-частного партнерства. 
За государственный счет ве-
дется строительство объектов 
социальной инфраструктуры, 
а  также внешние инженерные 
сети и дороги. За счет частных 
инвестиций — жилье и объекты 
коммерческой инфраструкту-
ры, а  также внутриплощадоч-
ные инженерные сети, дороги, 
объекты благоустройства.

ЗНАК КАЧЕСТВА

За годы реализации проек-
та, благодаря использованию 
механизмов государствен-
но-частного партнерства, 
в  «Лесной Поляне» были по-
строены автомобильная доро-
га первой категории, введено 
в  эксплуатацию 260 тысяч ква-
дратных метров жилья, создана 
с  нуля коммунальная инфра-
структура, которая включает 
в себя сети электро-, газо-, водо- 
и  теплоснабжения, а  также оп-
тико-волоконную связь. Кроме 
того, запущена цифровая шко-
ла с  бассейном и  спортивны-
ми площадками, работают три 
детских сада, территориальное 

управление, спортивный центр 
«Спортград», городской парк, 
система мини-парков, торго-
вые центры, магазины, почто-
вое отделение, Общая врачеб-
ная практика, детский куль-
турно-образовательный центр, 
опорный пункт полиции, кафе, 
рестораны, отделение банка 
и многое другое.

Значительное внимание 
уделяется строительству жилья 
для молодых семей и льготных 
категорий граждан в  рамках 
реализации областных соци-
альных программ.

Развивается малый и  сред-
ний бизнес, создаются новые 

современного 
и комфорт-
ного жилья 
возведено 
в городе-спут-
нике «Лесная 
Поляна» за 
годы реализа-
ции проекта.

260 тыс.
м2
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рабочие места. Организова-
на система общественного 
транспорта.

Разработана и  внедряется 
концепция развития туристс-
ко-рекреационной зоны для 
отдыха и занятий спортом всех 
жителей региона.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 
ВО ГЛАВУ УГЛА
Сегодня все многоквартирные 
дома, возводимые компани-
ей, максимально приближены 
к  понятию «умный» энергос-
берегающий дом. Уже на этапе 
строительства используются 
современные теплосберегаю-
щие материалы. В  частности, 
широкое применение получи-
ли теплые фасады. Кроме того, 
каждый дом в  обязательном 
порядке оснащается коллек-
тивными и  индивидуальными 
приборами учета энергоресур-
сов. А  окна применяются толь-
ко пластиковые с трехслойным 
остеклением.

Помимо этих, широко при-
меняемых в строительстве мер 
по энергосбережению, «Пром-
строй» уделяет внимание и  то-
чечным мерам. К  примеру, 
в  каждом подъезде специали-
сты устанавливают датчики 
движения, а  внешнее освеще-
ние включается от реле време-

ни. При этом во всех светиль-
никах устанавливаются только 
энергосберегающие лампы.

Что же касается теплоснаб-
жения домов, то на выработку 
теплоносителя в  городе-спут-
нике работают 15 котельных. 
Все они автономны и  оборудо-
ваны современным высокотех-
нологичным оборудованием. 
Отопление в  домах регулиру-
ется в  соответствии с  погод-
ными условиями, а управление 
котельными осуществляется 
удаленно с  единого диспет-
черского пункта. Позаботились 
застройщики и  о  том, чтобы 
на сетях не было теплопотерь. 
Для этого все трубопроводы 
прокладываются исключитель-
но в  теплой части цокольного 
этажа. Сохранению тепла спо-
собствуют и  современные изо-
лирующие материалы.

Время не стоит на месте. 
В  отрасль приходят новые тех-
нологии и материалы. За всеми 
ноу-хау в  энергосбережении 
домов тщательно следят инже-
неры компании. Самые инте-
ресные разработки компания 
уже начала осваивать. Правда, 
пока в  тестово-эксперимен-
тальном режиме. Среди них, 
к  примеру, удаленное снятие 
показаний индивидуальных 
приборов учета энергоресур-

ЗНАК КАЧЕСТВА

Энергоэффективные 
жилые дома, возводимые 
«Промстроем», стали по-
бедителями профильного 
регионального конкур-
са «Энергосбережение 
и энергоэффективность».

сов. Сейчас такая система установлена в трех до-
мах. Все поквартирные данные в  режиме реаль-
ного времени выводятся на диспетчерский пульт 
и поступают в обработку.

Еще один пример — использование альтерна-
тивных источников энергии. Так, в одном доме 
для освещения подъезда применяется солнечная 
батарея. Войдет ли этот эксперимент в  повсе-
местную практику, будет зависеть от его резуль-
татов.

Кузбасский проект города-спутника уже не раз 
получал высокую оценку и за пределами региона. 
Так, в 2013 году в рамках петербургского Между-
народного экономического форума «Лесная По-
ляна» была признана лучшим проектом по ком-
плексному развитию территорий в РФ и удостое-
на государственной награды «Премия развития». 
Все это еще раз подчеркивает, что направление 
взято верное. А то, что Ассоциации строительных 
организаций «Промстрой» под силу справиться 
с  поставленными задачами, доказывает более 
чем 55-летний опыт и десятки успешно реализо-
ванных проектов.

Ассоциация строительных организаций 
«ПРОМСТРОЙ»

г. Кемерово, ул. Дзержинcкого, 29.
Тел. (3842) 75–59–76

Факс: (3842) 36–16–39
www.kps42.ru
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УПРАВДОМ

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Новокузнецкие дома с номерами 46 и 48, что на Кузнецкстроевском 
проспекте, с виду самые обычные. Две похожие, как близнецы, 
девятиэтажки, парковка с автомобилями, уютный дворик. Их жители, 
как и большинство горожан, ежемесячно оплачивают коммунальные 
счета. Только суммы за ОДН в их платежках значительно меньше, чем 
у соседей по кварталу. И дело не в жесткой экономии. Просто эти дома 
в Новокузнецке считаются образцовыми в отношении энергосбережения.

Первыми положительный при-
мер подали жильцы 46-го дома 
по проспекту Кузнецкстроев-
скому. Председатель совета 
жильцов этого дома Андрей 
Мамаев давно и  успешно за-
нимается жилищными делами. 
Это не осталось незамеченным 
соседями из 48-го. Теперь ре-
шать проблему с  начислением 
ОДН Андрей Иванович помога-
ет жителям двух домов.

— А никаких особых секре-
тов тут нет, — делится новокуз-
нечанин Андрей Мамаев, — 
просто дело нужно выполнять 

правильно. Во всем должен 
быть системный подход. Все 36 
квартир в  одном доме и  столь-
ко же в другом оборудованы со-
временными приборами учета 
и  показания с  них мы переда-
ем строго 26-го числа каждого 
месяца. Никаких проблем по 
части начисления ОДН поэтому 
у нас и нет. 26-го вечером пока-
зания все сняли, а  утром 27-го 
я уже знаю, какие данные будут 
за общедомовые нужды.

И действительно, в  доме 
на первом этаже установлен 
специальный ящик. Он не для 

писем, газет и рекламы. Жильцы каждый месяц 
в  назначенный день опускают в  него бумажки 
с  показаниями приборов учета электроэнергии. 
Председатель дома Андрей Мамаев сразу же за-
бирает листочки. Все просто.

Пунктуальность и  скрупулезность  — главные 
качества, которые и помогают Андрею Ивановичу 
и жителям двух домов держать все под контролем. 
Беречь тепло, электроэнергию и  платить в  итоге 
намного меньше, чем другие новокузнечане.

Кроме того, чтобы грамотно решать вопрос 
с ОДН, в доме установили общедомовые приборы 
учета, которые позволяют рассчитывать начисле-
ние.

И здесь не обошлось без точности, которая по-
могает современно подойти к  начислению ОДН. 
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Жители не платят за организа-
ции, которые могут потребить 
энергию подъезда: магазины 
первых этажей, провайдеры. 
С ними заключен специальный 
договор, и  собственники квар-
тир платят только за то, что 
потребили сами: подъездное 
и  подвальное освещение, до-
мофон, прочее электрообору-
дование, которое необходимо 
для комфортных условий про-
живания. Так, не приходится 
платить за чужие счета. Тоже 
экономия!

Кстати, Андрей Иванович 
добился, чтобы в каждом доме 
стоял электросчетчик. Борь-
ба с  «нормативщиками» — это 
еще одна действенная мера, 
которая помогла рационально 
решить проблему с  начисле-
нием ОДН. Возьмем, к  приме-
ру, квартиру, где собственники 
платят по нормативу. За расхо-
дом электроэнергии там, как 
правило, не следят. И  потра-
тить могут больше, чем запла-
тят в  итоге по нормативу. Но 
киловатты никуда сами по себе 
не уйдут. Разница идет в зачет 
общедомовых нужд, которые 
оплачивают все жильцы дома. 
На Кузнецкстроевском, 46 и 48 
жильцов-нормативщиков нет. 
А  добился этого председатель 
совета дома просто. На собра-
нии однажды предложил всем 

коллективно кому поменять, 
а  кому установить новые элек-
тронные счетчики. Затем уз-
нал, где можно приобрести их 
оптом, подешевле, съездил на 
личном автомобиле и  закупил 
для всех. Уже через десять дней 
все было установлено в  квар-
тирах. И  даже на учет в  ресур-
соснабжающую организацию 
с  новыми приборами встали 
все дружно. Правда, сам Андрей 
Иванович не придает большого 
значения своим заслугам.

— Соседи мои – люди нерав-
нодушные. На контакт всегда 
идут. Мы словно на одной вол-
не, — рассказывает Андрей 
Мамаев, — все жилищные дела, 
в  том числе сбережение элек-
троэнергии, — это наше общее 
дело. Кроме того, у  нас все во-
время платят за коммуналку. 
В общем, жильцы подобрались 
сознательные. И  я считаю, что 
экономия нашей общей элек-
троэнергии начинается с  каж-
дого.

Одна из собственниц — Оль-
га Рожненко это мнение раз-
деляет. Живет на Кузнецкстро-
евском, 48 уже более двадцати 
лет. Признается, что лично ей 
экономно и целесообразно рас-
ходовать электроэнергию даже 
приятно. Особенно когда по-
лучаешь квитанцию об оплате 
электроэнергии и ОДН.

В доме на первом этаже установлен специ-
альный ящик. Он не для писем, газет и 
рекламы. Жильцы каждый месяц в назна-
ченный день опускают в него бумажки с 
показаниями приборов учета электроэнер-
гии. Председатель дома Андрей Мамаев 
сразу же забирает листочки.

— Скинуть показания в  ящик, вовремя опла-
тить счет. Это же несложно. И в итоге не платить 
больше. И  когда люди понимают, что это хоро-
шо, что можно и экономить, платить меньше, то 
охотно выполняют все правила. И на собрания хо-
дить, — подытожила Ольга Петровна.

На собраниях, кстати, тоже частенько выносят-
ся вопросы, как сберечь общую энергию. Андрей 
Мамаев старается идти в ногу со временем и ин-
формировать обо всех новинках. Так, в планах за-
менить нынешние энергосберегающие лампочки 
на светодиодные. Они, конечно, дороговаты, но 
со временем все окупится. А после в планах и во-
обще перейти на солнечную энергию. Это очень 
современно и вполне возможно, — уверен предсе-
датель совета дома.

А еще жильцы следят за состоянием жилищ-
ного фонда. Стараются вовремя ремонтировать 
подъезды — лишнее тепло тогда не уйдет и элек-
троэнергия сохранится. Так, недавно заменили 
систему отопления, проводку.

Вроде и  несложные секреты раскрыл Андрей 
Иванович. Он уверен, что каждый житель Ново-
кузнецка, Кузбасса, да и  России в  целом должен 
соблюдать эти нехитрые правила. И  тогда жить 
правильно войдет в  привычку. Как получилось 
с  домом 48 по проспекту Кузнецкстроевскому. 
Пример соседей из 46-го понравился его жиль-
цам. И  теперь эти две многоэтажки похожи не 
только внешне. Их жители знают, как беречь свет 
и тепло и не тратить их попусту.
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НЕ КОПИТЬ, А СТРОИТЬ! 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Проблема утилизации золошлаковых материалов — побочных продуктов 
сжигания угля на теплоэлектростанциях — для энергетиков была 
и остается одной из наиболее острых. На предприятиях Кузбасского 
филиала Сибирской генерирующей компании ее решением занимаются 
уже не первый год. За последние 5 лет годовая реализация золошлаков 
возросла в 8 раз, в 2013 году в хозяйственный оборот было вовлечено 
около 190 тысяч тонн золошлаковых отходов.

Ежегодно на золоотвалах пред-
приятий Кузбасского филиала 
Сибирской генерирующей ком-
пании (6 станций в Кемеровской 
области) образуется около 2 млн 
тонн золошлаковых материалов 
(ЗШМ), а их общий объем дости-
гает 80  млн тонн. Задача сокра-
щения накопления золошлако-
вых отходов связана не только 
с  вопросами энергоэффективно-
сти, включающими затраты на 
отведение золошлаков, содержа-
ние и  строительство золоотва-
лов, не менее важный — вопрос 
экологии.

Перспектив и  вариантов вов-
лечения ЗШМ в  хозяйственный 
оборот множество, и  положи-
тельных примеров немало, как 
зарубежных, так и отечественных. 
Конечно, встает вопрос безо-
пасности использования этого 
техногенного материала. Для 

этого Кузбасский Центр дорож-
ных исследований выполнил на-
учно–исследовательскую работу 
по изучению золошлаковых ма-
териалов угольных электростан-
ций Сибирской генерирующей 
компании. Заключение экспер-
тов: золошлаки можно без огра-
ничения и безопасно применять 
во всех областях строительства. 
Центр разработал и  практиче-
ские рекомендации по примене-
нию золошлаков в строительстве, 
реконструкции, ремонте и содер-
жании дорог.

В 2010 году более 70 тысяч 
тонн золошлаков Беловской ГРЭС 
были использованы в  качестве 
составной части технологиче-
ского грунта при рекультивации 
разреза «Майский». В  2013 году 
около 125 тысяч тонн золошлаков 
Беловской ГРЭС были использо-
ваны при реконструкции золоот-
вала электростанции.

Но энергетики заинтересова-
ны, прежде всего, в  крупнотон-
нажной реализации золошлаков. 
К  таким проектам можно отне-
сти автодорожное строительство, 
рекультивацию земель, в  том 
числе открытых горных вырабо-
ток, а также использование в ка-
честве изолирующего материала 
на полигонах ТБО и т. д.

Сибирская генерирующая ком-
пания выступила с  предложени-
ем к  Федеральному дорожному 
агентству использовать золошла-
ковые материалы Кемеровской 
ГРЭС и  Ново-Кемеровской ТЭЦ 
при строительстве так называе-
мого «Северного обхода» г. Кеме-

рово — федеральной трассы М-53 
«Байкал». По мнению специали-
стов энергохолдинга, использова-
ние золошлаков позволит сэконо-
мить бюджету до 120 млн рублей, 
а энергетикам на 800 тысяч тонн 
сократить общее накопление зо-
лошлаков в областном центре.

Стоит отметить, что в  Кузбас-
се есть пример инновационного 
использования золошлаков. Речь 
идет о  производственном под-
разделении «Специальные мате-
риалы», которое перерабатыва-
ет легкую фракцию золы уноса 
в высококачественный продукт — 
алюмосиликатные микросферы. 
Этот уникальный материал ис-
пользуется во многих отраслях 
промышленности, в  том числе 
в  нефтегазовом секторе, как 
в России, так и за рубежом.

легкой фракции 
золы уноса 
собирается 
с золоотвалов 
кузбасских 
станций СГК за 
сезон. В тече-
ние года из 
этого сырья на 
производствен-
ной площадке 
«Специальных 
материалов» 
производит-
ся порядка 
16 тысяч тонн 
микросферы.

22

К СЛОВУ
«Специальные материалы» 
Сибирской генерирующей 
компании – самый крупный 
производитель микросферы 
в мире! Покупатели –  про-
мышленные, строительные, 
нефтедобывающие предприя-
тия России и зарубежных стран. 
Продукцией заинтересовались 
производители лакокрасочных 
материалов из США.

тыс.
тонн
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Берёзовский в 2015 году отмечает своё 50-летие. Сегодня город растёт, 
развивается. Появляются новые дома, районы, возрастает и потребность 
города в тепле. По расчетам специалистов, чтобы удовлетворить 
возросшие потребности в тепле, городу лет через десять придётся 
создавать ещё одну котельную… И оптимизировать работу существующих.

Сейчас в  городскую систему 
котельных, которые обслужи-
ваются ООО «Березовские ком-
мунальные системы», входит 
четыре котельных. Они ота-
пливают весь Берёзовский го-
родской округ, а  это централь-
ный район и  поселки шахты 
«Южная», шахты «Берёзовская», 
Барзас.

Чтобы повысить энергоэф-
фективность котельных, ру-
ководство ООО «Берёзовский 
коммунальные системы» наце-
лено на внедрение новых энер-
госберегающих технологий.

— Два года назад на котель-
ной № 6, отапливающей по-
селок шахты «Южная», ввели 
в  эксплуатацию котел с техно-
логией «Торнадо», — рассказы-
вает Али Дудак, генеральный 
директор ООО «БКС». — По-
добных котлов в  области нет. 
Сразу объясню принцип дей-
ствия. Угольная пыль, которая 
всегда присутствует в топливе, 
в  обычной топке практически 
не сгорает и  за доли секун-
ды вытягивается в  атмосферу. 
Это  потери с  уходящими га-
зами. И конечно же, угольная 
пыль в  атмосфере  — не очень 
хорошо для экологической 
ситуации в  целом. В  топке 
«Торнадо» создается допол-
нительный воздушный вихрь, 
который помогает удержи-
вать угольную пыль в  топке 
на протяжении двух и  более 
секунд. За это время пыль сго-
рает, и  в  атмосферу она уже 

не выходит. Эту печь на заказ 
для нас делали специалисты 
Барнаула. Вот уже третий год 
пошёл, как мы используем эту 
печь. Надо сказать, что реаль-
но видим экономию.

На котельной № 7, которая 
отапливает поселок Барзас, 
введена в  эксплуатацию си-
стема, работающая на водо-
угольном топливе. Это отходы 
обогатительной фабрики, по 
сути — смесь воды и угольный 
пыли. Если на обычном кот-
ле 7 тонн угля хватает на трое 
суток, то при использовании 
печи, работающей на водоу-
гольном топливе, такого же ко-

личества угля хватит на семь дней. То есть эконо-
мия в угле — почти вполовину.

В следующем году планируется внедрять на 
центральных котельных, которые отапливают 
центральный район города, котлы, работающие 
по технологии «кипящего слоя». Также модерни-
зации подвергнется сама трубная система котла, 
которая позволит увеличить производительность 
на 5 дополнительных Г/калорий. В будущем году 
планируется запустить на центральных котель-
ных один такой котел, а  впоследствии заменить 
и  все котлы центральных котельных. Это даст 
возможность значительно повысить мощность 
теплоисточников, не увеличивая при этом ни 
количество обслуживающего персонала, ни ко-
личество используемого топлива. Для растущего 
города, потребность в  теплоснабжении которого 
с каждым годом растет, это очень важно.
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СЛУЖБА РАДИ ЖИЗНИ
«Жизнь» и «вода» — эти два понятия неразделимы. Постоянную 
работу по повышению качества подготовки и подачи питьевой воды 
междуреченцам, а также возвращением в природу очищенных городских 
стоков занимается МУП «Водоканал».

В состав муниципального уни-
тарного предприятия «Водока-
нал» г. Междуреченска входит 
13 структурных подразделений. 
Основными производствен-
ными объектами, обеспечива-
ющими забор, очистку и  по-
дачу воды потребителю, сбор 
и  очистку сточных вод, явля-
ются водозабор, артезианские 
скважины, сети водоснабжения, 
сети водоотведения, канали-
зационные насосные станции, 
городские очистные сооруже-
ния канализации.

Цикл водоснабжения Меж-
дуреченска начинается с  во-
доочистных сооружений Ка-
райского водозабора на реке 
Томи. Вода здесь проходит 
двухступенчатую технологи-
ческую схему очистки на насо-
сно-фильтровальных станциях. 
Для обеспечения качественной 
водоподготовки на предприя-
тии не так давно выполнена ре-
конструкция насосно-фильтро-
вальной станции № 1 с  заме-
ной дренажно-распределитель-
ной системы и загрузки скорых 
фильтров. В планах выполнить 
такие же работы на второй 
фильтровальной станции.

В дополнение к  классиче-
скому методу водоподготовки 
в  2010 году на Карайском во-
дозаборе при участии адми-
нистрации Междуреченского 
городского округа было уста-
новлено современное обо-
рудование, позволяющее на 
базе данных круглосуточного 
контроля качества воды спро-
гнозировать и  предотвратить 
ухудшение процесса очистки. 
За счет рационального исполь-
зования реагентов их расход 
сокращается примерно на 10%. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

В  будущем после выполнения 
работ по реконструкции за-
планирована установка такого 
оборудования и на вторую оче-
редь очистных сооружений.

Вода после обеззараживания 
насосной станцией II подъема 
подается на напорно-регули-
рующие резервуары на Сырка-
шинской сопке. В 2012 году был 
заключен муниципальный кон-
тракт на сумму более 8 млн ру-
блей для выполнения работ по 
реконструкции этой насосной 
станции. Теперь здесь установ-
лено насосное оборудование 
с  частотным регулированием 
и  с  выводом информации на 
персональный компьютер ма-
шиниста насосных установок 
и  диспетчера. Это позволит 
увеличить ресурс работы насо-
сов и  запорной арматуры, обе-
спечит стабильное давление 
и  оперативность управления. 
Благодаря переоборудованию, 
экономия затрат на электроэ-
нергию в год составляет до 25%.

Реконструкция подкачива-
ющей насосной станции Усин-
ская, находящейся в эксплуата-
ции с 1968 года, позволила обе-
спечить надежное бесперебой-
ное водоснабжение жителей 
близрасположенных к  Между-
реченску поселков Ольжерас, 
Широкий Лог и  промышлен-
ных предприятий Северного 
промрайона. Работы начаты 
в  прошлом году, и  уже в  октя-
бре 2014 года насосная станция 
была запущена в работу. Рекон-
струкция позволит сократить 
эксплуатационные расходы на 
2750 тыс. руб. в год.

В целом вопрос об обеспече-
нии качественной питьевой во-
дой жителей поселков Между-

реченского городского округа начал активно раз-
решаться с 2007 года. За это время было выведено 
из работы две скважины, качество воды из кото-
рых не отвечало нормативным требованиям. Те-
перь поселки Таежный и Усинский обеспечивают-
ся водой из городского водопровода. Из года в год 
планомерно выполняется замена ветхих сетей 
в частном секторе. В поселках Сыркаши, Чебал-Су, 
Майзас проложен новый водопровод, что снизило 
неучтенные расходы, потери при транспортиров-
ке. За этот период на улучшение водоснабжения 
жителей частного сектора было направлено бо-
лее 25 млн руб., в том числе средств из городского 
бюджета — 16,8 млн руб. В целом на балансе пред-
приятия находится 137  км водопроводных сетей, 
ежегодно от 7  до  11  км выполняются работы по 
капитальному ремонту ветхих водопроводов.

Все приложенные усилия  — инвестиции, ре-
конструкция, модернизация — в конечном счете 
дают результат, который сложно недооценить: 
питьевая вода для междуреченцев сегодня со-
ответствует всем российским стандартам, а  ка-
нализационные стоки проходят тщательную от-
чистку прежде чем попадают обратно в реку.

было на-
правлено на 
реконструкцию 
насосной стан-
ции в рамках 
финансиро-
вания, преду-
смотренного 
муниципальным 
контрактом.

8 млн.
руб
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ТАКАЯ НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
В 60-х годах прошлого века шло бурное строительство города Кемерово. 
Частный сектор, который занимал большую часть областного центра, 
постепенно сменяли пятиэтажки. Появлялись новые дороги, возводились 
административные здания. Чтобы успевать за быстрыми темпами 
городской стройки, были необходимы квалифицированные специалисты 
в коммунальной сфере. Задачу по подготовке таких нужных кадров 
стало решать новое учебное заведение — Кемеровский коммунально-
строительный техникум. Его возглавил Александр Николаевич Зорин, 
который совсем недавно отметил свой 80-летний юбилей.

Александр Николаевич родился 25  октября 
1934 года в селе Дворине Новосибирской области. 
После окончания школы работал учителем. А  в 
1954 году поступил в Кемеровский горный инсти-
тут (сейчас КузГТУ. — Прим. ред.). Получив специ-
альность горного инженера, Александр Николае-
вич устроился на работу на шахту «Полысаевская». 
Но желание учиться и получать новые знания не 
пропало, и вскоре молодой специалист поступает 
на заочное отделение Московского всесоюзного 
инженерно-строительного института.

Новая специальность — «Теплогазоснабжение 
и  промвентиляция»  — внесла свои коррективы 
в жизнь Александра Николаевича. И в 1964 году 
он становится начальником теплосетей Кемеро-
ва. «В этой должности я проработал 7 лет, отапли-
вал почти весь город, кроме Рудничного района, — 
рассказывает Александр Николаевич. — И  мне 

очень нравилась моя работа. 
Но я всегда хотел развиваться, 
учиться и  учить других людей 
чему-то новому. Поэтому, ког-
да мне предложили возглавить 
коммунально-строительный 
техникум, я не раздумывал».

Новое учебное заведение со-
здавали с нуля. Строили здание 
и  общежитие техникума, за-
купали станки, оборудование, 
искали преподавателей, вели 
набор студентов.

И в  1971 году в  аудиториях 
начали читать первые лекции. 
К  изучению основ коммуналь-
но-строительного хозяйства 
приступили 340 студентов. Тог-
да в  техникуме существовало 
три специальности: «Водоснаб-
жение, канализация, очист-
ка промышленных и  сточных 
вод», «Санитарно-технические 
устройства зданий» и  «Техни-
ческая эксплуатация зданий».

Преподавательскую дея-
тельность вёл и  директор тех-
никума. Александр Николаевич 
читал студентам курс по сан-
техническому устройству зда-
ний. «Мне, как и любому препо-
давателю, хотелось, чтобы мои 
ученики не просто запомнили 
теорию, но и прониклись любо-
вью к  профессии. Ведь только 
в  этом случае работать чело-
век будет с  ответственностью 
и  аккуратностью, без которых 
в  коммунальном хозяйстве ни-

как не обойтись», — вспомина-
ет первый директор техникума.

Александр Николаевич 
проработал в  этой должности 
11  лет. За это время техникум 
встал на ноги, в  регионе на-
конец исчез острый дефицит 
специалистов коммунальной 
сферы. Выпускники этого учеб-
ного заведения стали очень 
востребованы и  в  других угол-
ках страны. Постепенно рас-
ширялась материально-техни-
ческая база техникума, откры-
лись новые специальности: 
«Газовое хозяйство», «Эксплу-
атация, ремонт и  энергосбере-
жение горэлектротранспорта», 
«Садово-парковое и  ландшафт-
ное строительство», «Экономи-
ка, бухгалтерский учет и  кон-
троль».

О годах, проведенных в  тех-
никуме, Александр Николаевич 
Зорин вспоминает с  большой 
теплотой. «Меня постоянно 
приглашают на праздники, да 
и  в  гости ко мне регулярно за-
глядывают мои выпускники, — 
делится он. — К  примеру, на 
каждый день рождения соби-
рается весь курс, поступивший 
в техникум в год открытия. Все 
эти студенты  — уже пенсионе-
ры, но это не повод отклады-
вать встречи, на которых они 
вспоминают о  времени, когда 
учились своей любимой про-
фессии».

ЛЮДИ ЖКХ
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ЧЕЛОВЕК УКРАСИТ МЕСТО
Угольные котельные — это далеко не всегда кочегарки, покрытые копотью 
и грязью. Иногда случается и так, что они готовы похвастаться не только 
чистотой и порядком, но и красотой. Кочегар междуреченской котельной 
украшает свое рабочее место пейзажами, цветами, портретами животных 
и сказочных персонажей. А на творчество художницу вдохновляет… работа.

Но даже несмотря на такую 
неженскую работу, у  Людми-
лы Ворошиловой, кочегара 
из Междуреченска, остаются 
силы на творчество. И  творит 
она здесь же — в котельной, во 
время обеда. Все стены неболь-
шого коммунального предпри-
ятия украшены её работами. На 
лестнице встречает тигр, возле 
котлов поселились сказочные 
герои.

Коллеги такой художествен-
ной перемене только рады. Го-
ворят, рисунки только радуют.

— Работа очень сложная, ру-
тина, когда мы приходим на 
смену, рисунки эти настроение 
поднимают, — делится мастер 
участка Петр Бойко.

Вдохновение у  женщины от-
крылось год назад, тогда после 
смены в  котельной она взяла 
в  руки кисть и  краски и  стала 
рисовать. Начинала с  неболь-
ших рисунков на бумаге, холсте, 

теперь расписывает стены. Ког-
да в  родной котельной не оста-
лось свободного места, рисовать 

стала даже на стенах в подъездах. Кстати, заказов 
на такой эксклюзивный «ремонт» лестничных 
площадок у Людмилы хоть отбавляй, было бы вре-
мя, работа эта очень трудоемкая. Чтобы украсить 
один подъезд уходит как минимум 6 часов. Но, по 
словам художницы, она не замечает, как проходит 
время. Рисовать на стенах намного сложнее, чем 
на холсте. Сначала нужно пройтись грунтовкой 
и только потом браться за краску. Но сложности не 
пугают, руки словно сами тянутся творить.

— Я и  на даче у  соседа на гараже нарисовала, 
и у тётки в Омске тоже в подъезде. Я свет везде 
свой оставляю, — делится Людмила Вороши-
лова  — Хочется ещё попробовать в  3D себя, на 
асфальте рисуют когда. Аэрографию хочется по-
пробовать.

Сегодня после трудовой смены в  котельной 
Людмила спешит на вечерние курсы в  художе-
ственную школу, записалась совсем недавно, хо-
чет стать профессиональным художником. Так 
что если после работы остаются силы и желание 
творить, значит, и  работа на творчество тоже 
вдохновляет.

ЛЮДИ ЖКХ
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