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День энергетика.
Да пребудет с нами электросила.
Петр Куруч.
Шесть ответов на вопросы о жизни.
Спецназ.
Будни ремонтных бригад ЖКХ.
Умный город. Злободневный обзор
от рассерженного горожанина.
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40 ростовых кукол
высотой до четырех метров пройдут
парадом на открытии городка.

23 декабря на площади Советов
в Кемерове три Деда Мороза на
конях, символизируя три зимних
месяца, откроют ледовый городок
«100 лет детства».

130 кубометров льда потребовалось
на строительство зимнего городка,
горок и скульптур.
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От редакции
Уважаемые читатели!
Перед вами «Домовой эксперт» — журнал для профессионалов энергетического, жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.
Вопрос о необходимости специализированного издания в бумажном варианте
особенно актуален сегодня. Ведь новости
теперь все чаще читают в Интернете,
а социальные сети используют не только
для развлечения и деловой переписки,
но для мозгового штурма, и даже координации взаимодействия в оперативных
ситуациях. Казалось бы, печатные СМИ
в очередной раз готовятся окончательно
сдать позиции.
В данный момент #ЖКХ меняется
стало основным трендом. И наш журнал готов трансформироваться вместе
с отраслью. «Домовой эксперт» стремится стать своеобразным банком идей,
площадкой для обсуждения тенденций
и обмена опытом.

По сути это журнал как о людях труда,
простых энергетиках, коммунальщиках,
дорожниках, руководителях и ветеранах
отрасли, так и о городской среде. И на наших страницах найдется место алгоритмам действий при ликвидации аварийных ситуаций, зарисовкам о работниках
комплекса и комментариям по главным
новостям месяца. Не обойдется и без рекомендаций о том, как объяснять населению, что происходит в отрасли, как вовлекать жителей в процесс благоустройства
дворов и общественных территорий.
Декабрьский «Домовой эксперт» вышел
в свет накануне Дня энергетика. И коллектив редакции поздравляет всех вас,
дорогие читатели, с профессиональным
праздником!
Пусть в ваших домах всегда будет тепло
и уютно, а поддержка и любовь близких
освещают ваш жизненный путь. Желаем
новых идей, инноваций и безаварийной
работы.
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ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ СИЛА
ПРОГРЕССА

Развитие человеческой цивилизации неразрывно связано с изобретением
электричества и развитием энергетики, ведь нынешняя комфортная жизнь
немыслима без света и тепла.
Как отмечает замгубернатора
Дмитрий Кудряшов, возглавляющий областной штаб по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей, энергопредприятия области подошли
к профессиональному празднику
с достойными результатами. Весь
2017 год энергетики обеспечивали
устойчивую работу оборудования,
особенно при ураганах и в морозы. В итоге потребители получали
электро- и теплоэнергию стабильно,
без сбоев.
Впервые за последние годы все
станции и электросетевые компании
Кузбасса получили паспорта готовности к зиме.
Этому помогли
масштабная
модернизация
и основательная ремонтная
кампания.

В целом энергетики региона инвестировали в повышение надежности работы оборудования более
7,5 млрд рублей. Отремонтировали
основное оборудование, теплосети,
создали запасы топлива.
Крупнейшие энергетические
предприятия подписали соглашения с администрацией области по
взаимодействию при устранении
последствий аварийных ситуаций.
В Год экологии предприятия
отрасли сделали упор на природоохранную работу. Реализацию
природоохранных мероприятий
энергетики продолжат и в наступающем году.
«За достойными результатами
работы, за каждым процентом роста производства стоит повседневный, напряженный труд коллективов предприятий, — подчеркивает
Дмитрий Кудряшов, — целенаправленная работа собственников, руководителей, инженерно-технических
работников, ветеранов отрасли».

• День энергетика отмечается в России 22 декабря.
В этот день в 1920 году
VIII Всероссийский съезд
Советов принял государственный план электрификации (ГОЭЛРО), позволивший стране стать
мировым лидером энергетической отрасли.
• Энергетический комплекс
региона — ровесник Кемеровской области. Районное
энергетическое управление
«Кемеровоэнерго» было образовано 3 июля 1943 года.
• Энергосистема Кузбасса
является одной из крупнейших в стране. Ее установленная мощность — 5,5 тыс.
МВт.

ФАКТЫ
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ИЗ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
НА СОВРЕМЕННУЮ ЯНЦЗЫ
КИТАЙ НЕ ШУТИТ

ЛАМПЫ ФАРАОНА

В 1992–2012 годах построена
крупнейшая в мире ГЭС «Три ущелья» в Китае на реке Янцзы. Мощность станции — 22,5 ГВт.
Напорные сооружения ГЭС образуют крупное водохранилище
площадью более 1 тыс. кв. км и полезной емкостью 22 куб. км. При
создании водохранилища были затоплены 27 тыс. 820 га обрабатываемых земель, переселены 1,2 млн
человек. Под воду ушли два города —
Ваньсянь и Ушань.

Ученые считают, что знания
об электричестве у людей могли
зародиться еще в Древнем Египте,
Месопотамии и Южной Америке.
На стенах храмов в Египте
найдены барельефы, изображающие жрецов с огромными
лампами. А для защиты от ударов
молнии египтяне использовали
вколоченные в землю металлические мечи.

ДОНСКОЙ ЗАВЕЩАЛ
К 1389 году относится первое
упоминание об использовании
гидроэнергии в Москве. В завещании Великого князя
Дмитрия
Донского
говорится
о работе
водяных
мельниц на
реках Яузе
и Ходынке.

ЗА 20 КОПЕЕК 1,5 ЧАСА

Знаменитый русский электротехник Павел Николаевич
Яблочков изобрел электрическую лампочку и ее непосредственную предшественницу —
электрическую свечу.
С помощью свечей Яблочкова
первоначально осуществлялось
уличное освещение. Каждая свеча
стоила 20 копеек и горела 1,5 часа.
Это позволило широко применять электроосвещение на улицах и площадях крупных городов,
в театрах и магазинах.

ЗЕЛЕНАЯ ЭНЕРГИЯ С ДУШКОМ

Индийские ученые решили
использовать фрукты, овощи
и отходы от них для питания
несложной бытовой техники.
Батарейки содержат внутри
пасту из переработанных бананов, апельсиновых корок, в которой размещены электроды из
цинка и меди. От четырех таких батареек можно запустить
настенные часы, пользоваться
электронной игрой или карманным калькулятором. Новинка
рассчитана на жителей сельских
районов, которые могут сами заготавливать фруктово-овощные
ингредиенты для подзарядки.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ МОСКВЫ

Первые 100 электросветильников зажглись в Москве в 1881 году.
Из них 24 освещали площадь у Храма Христа Спасителя.
В 1883 году электросветильниками были впервые иллюминированы
Кремль и колокольня Ивана Великого. На Софийской набережной напротив Кремля для этой цели возвели передвижную электростанцию,
где работали 18 локомобилей и 40 динамо-машин.
В 1897 году заработала Московская горэлектростанция № 1 мощностью 3,3 МВт.
Она впервые стала вырабатывать переменный трехфазный ток,
что позволило использовать более высокое напряжение и передавать
мощности на далекие расстояния.

ЭНЕРГИЧНЫЙ ОРЕШЕК

На юго-восточном побережье
Австралии работает первая в мире
электросиловая установка, использующая в качестве топлива ореховую скорлупу. Станция способна
перерабатывать, как
минимум, 1,7 тонны скорлупы в час,
производя 1,5 МВт
электричества.

РАКУРС
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СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ СЕТЬ

«Кузбасская энергосетевая компания» выполнила 5033 договора
технологического присоединения за 2017 год. Среди новых потребителей
были и важнейшие для сегодняшнего Кузбасса объекты.
ЭНЕРГИЮ – ШЕРЕГЕШУ
Надежности энергоснабжения требует туристическая инфрастурктура
и жилищный сектор курортного поселка Шерегеш. Миллион туристов,
ежегодно посещающий горнолыжные трассы Кузбасса, должен быть
уверен и в уюте гостиниц, и в работе
подъемников. Поэтому специалисты
компании в этом году построли на
горе Зеленой две двухцепные линии электропередачи 35 кВ общей
протяженностью 4,5 км и разделили
электроснабжение секторов «А» и «Е».
17 ноября, к открытию горнолыжного
сезона, по новым линиям стало поступать электричество.
В поселке Шалым построено 7 км
воздушной линии электропередачи,
распределительное устройство на 15
ячеек, трансформаторная подстанция: они будут питать насосную
станцию и систему водоснабжения
поселка. На горе Мустаг построена
кабельная линия электропередачи
протяженностью 3,3 км и трансформаторная подстанция для обеспечения электричеством нового
подъемника.
Еще две воздушные линии протяженностью 14,7 км специалисты
компании проложили в поселке
Мундыбаш. Там закрылась обогатительная фабрика, и потребовалось
оптимизировать схему электроснабжения поселка.

ООО «КЭнК» имеет 24 филиала и 25 центров обслуживания клиентов по всей
области, а также call-центр
для потребителей, доступный по бесплатному номеру.

Новый диспетчерский центр «КЭнК» позволит координировать
работу филлиалов по всей области
Стоит отметить, что работать
энергетикам пришлось в сложной
гористой местности, но эти трудности никого не пугают. На следующий год новые объекты в Шерегеше тоже запланированы, например,
сдача в эксплуатацию подстанции
«Ключевая». Ее строительство уже
началось.

СДЕЛАНО В КУЗБАССЕ
Работа в этом году кипела в Белове, Осинниках, Юрге, Гурьевске, Тяжинском, Яшкинском районах — все
для повышения надежности электроснабжения населения и объектов соцкультбыта.
Так, в Новокузнецке в этом
году реконструировано 55,2 км
линий электропередач и три
трансформаторные подстанции.
В Прокопьевске реконструкцию
претерпели 30 трансформаторных
подстанций.

Численность работников
компании составляет 4344
человек.
Основная часть оборудования,
которую энергетики устанавливают на распредпунктах и трансформаторных подстанциях, изготовлена собственными силами
работников компании на предприятии «Энергосеть г. Кемерово».
Гордостью наших разработчиков
стало совмещение трансформатора тока с изоляторами. В итоге
наши умельцы на 40% уменьшили
габариты высоковольтного модуля
и снизили его массу в два раза. Серебряная медаль выставки «Уголь
России и Майнинг», а также приз
конкурса «100 лучших товаров
и услуг Кузбасса» за это изделие —
признание новаторского таланта
энергетиков.
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«ЕСЛИ РАБОТАТЬ, ТО НА СОВЕСТЬ»

В преддверии профессионального праздника гендиректор ООО «КЭнК» Петр
Куруч ответил в блиц-интервью на вопросы «Домового эксперта» о своей
личной жизни и увлечениях.
— Как проводите свободное время?
— Его практически нет. Если получается, люблю
бывать на природе.
Раньше за грибами
выбирался, сейчас
на рыбалку, но редко, раз в год.

— Какую книгу сейчас читаете?
— Рассказы
Шукшина.
— Какое путешествие вам больше всего
запомнилось?
— Лет восемь-десять назад
ездил в Горный Алтай. Конечно, можно и на море ездить,
но дольше пяти дней я там не
выдерживаю.
— Любимая музыка?
— Болгарская, я ведь на ней
вырос.
— Самый приятный подарок
в жизни?
— Две дочери, которых мне подарила супруга.
— Ваше кредо?
— Делиться знаниями, делать добро
людям и, конечно же,
на совесть работать.

Работа на избирательном округе в Мысках для депутата облсовета Петра Куруча неожиданно затянулась
на несколько часов. Проезжая по центральной улице,
он увидел, как городские коммунальщики устраняют
последствия аварии. Неравнодушие и принципиальное
желание помочь коллегам сделало свое дело. Он вышел из
машины и присоединился к рабочим, чтобы оказать им
методическую помощь, благо профессионального опыта
у Петра Ивановича за плечами четыре десятка лет.
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СПЕЦНАЗ ЖКХ НАРЯД ПРИНЯЛ
Аварийные бригады,
которые губернатор
Аман Тулеев назвал
отрядом специального
назначения ЖКХ,
перешли в режим
повышенной
готовности.

Основная задача: чем быстрее люди и техника прибудут
к месту аварии и устранят ее, особенно в морозы, тем лучше.
Синоптики прогнозируют на конец декабря — начало января сорокаградусные морозы. И задача
коммунальщиков — максимально
сократить время устранения технологических нарушений, возможных
при резких перепадах температуры.
Тогда кузбассовцы встретят праздник в хорошем настроении — с теплом, светом и водой в домах.

ИЗУЧИТЬ И ПРЕДОТВРАТИТЬ
Как считают сами сотрудники
оперативных служб ЖКХ, страшнее
всего, если при аварии пострадают
люди. Особенно это касается магистральных теплопроводов диаметром более 300 мм.

Внутри магистральных
теплосетей температура
доходит до 130 градусов.
Малейшая пробоина — кипяток с паром вырывается
наружу и взрывной волной
сносит все на своем пути.

1 декабря в Красноярске прорвало трубопровод диаметром
600 мм. Кипяток хлынул на дорогу.
Из-за густого пара водители почти ничего не видели, не успевали
среагировать. Один внедорожник
попал капотом в яму с кипятком.
Как пишет «Комсомольская правда», к машине бросились все, кто
был рядом, чудом из внедорожника достали водителя и пассажирку — его беременную жену.
К счастью, женщина не пострадала, а мужчина получил незначительные ожоги.
29 ноября в Москве в результате разрыва тепломагистрали диаметром 800 мм проезжую часть
подтопило кипятком. Пострадали
восемь человек, в том числе два
водителя автобусов. Один из пострадавших был в крайне тяжелом
состоянии и через неделю скончался в больнице, хотя медики боролись за его жизнь до последнего,
сообщил «Интерфакс».
Такие аварии, в каком бы регионе они ни произошли, службы
ЖКХ Кузбасса всегда разбирают до

мельчайших деталей, чтобы постараться предотвратить подобное.

МОРАЛЬНО ГОТОВЫ
В Кузбассе два областных аварийно-восстановительных отряда. Оба
входят в состав областной службы
оперативного контроля за работой
систем жизнеобеспечения. Также
действуют 800 аварийных бригад.

При необходимости группировка сил и средств усиливается до 1 тыс. 300 бригад
за счет людей, техники,
оборудования энергетиков,
угольщиков, железнодорожников, промпредприятий.
Бойцы аварийных бригад, случись что, трудятся в тяжелейших
условиях: в непогоду, ночью. Делают все, чтобы технологический
инцидент не отразился на жизнедеятельности города или поселка.
Главное, чтобы люди были с теплом.
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Организацию работы оперативных служб ЖКХ Аман Тулеев затронул на традиционном декабрьском
селекторном совещании с главами
администраций, посвященном подготовке территорий
к новогодним каникулам.
Губернатор напомнил,
что причина аварий на
сетях, прежде всего,
кроется в их высокой изношенности,
доходящей
до 70–80%,
и вины
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аварийных бригад в этом нет. А, поскольку число аварий можно и нужно свести к минимуму, но нельзя
исключить совсем, устранение инцидентов должно быть налажено
грамотно и эффективно.

Аман Тулеев: «Аварийные
бригады должны быть у нас
в ЖКХ как спецназ, обеспечены всем необходимым.
Мы потеряем больше, если
заморозим жилые дома,
подорвем здоровье населения».
Как считает руководитель региона, муниципалитеты должны решать все вопросы оперативных служб, и не
только по оснащению
техникой и оборудованием. Специалистам нужна достойная
зарплата, обмундирование, при необходимости — надо
помогать жильем.

ЧЕТКО РАБОТАЮЩИЙ
МЕХАНИЗМ

Бойцы бригад работают, сменяя друг друга,
чтобы усталость не снизила скорость выполнения задач.

Мало сформировать
подразделения, нужно
слаженное и грамотное взаимодействие
всех — аварийных
бригад, ресурсников,
жилищников, муниципальных
властей.
Те п е р ь п о
решению Амана Тулеева при
любой аварии
на любой территории действует
одна и та же схема.
Общее оперативное
руководство осуществляет областной штаб — первый

По возможности на время устранения
аварии потребители запитываются по
резерву.
замгубернатора Владимир Чернов и замгубернатора Дмитрий
Кудряшов — вместе с советником
губернатора по теплоснабжению
Петром Куручем и муниципальным
штабом.

«Ещё раз повторяю, случиться может что угодно
и где угодно. Главное — оперативность устранения», —
Аман Тулеев.
При этом территории должны
активнее привлекать в отрасль высококвалифицированных теплотехников: набирать с промышленных
предприятий тех, кто хорошо знает
свой город. Плюс необходимо в экстренном порядке наладить обучение в колледжах, техникумах по
специальностям, которых остро не
хватает в жилищно-коммунальном
комплексе.

ДЕЖУРСТВО
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Конец ноября — начало декабря испытали дорожников и жилищников на прочность.
В отдельные дни выпало от трети до половины декадной нормы осадков, но
работники отрасли оперативно справились с последствиями природной стихии,
обеспечив нормальную жизнедеятельность городов и поселков.
БРОСАТЬ МАШИНУ ДОРОГО
В Службе оперативного контроля
за работой систем жизнеобеспечения отмечают, что со снегом справляются все территории. Самая напряжённая обстановка в Кемерове,
и обостряется она за счет большого
количества машин на дорогах, пробок и нарушений правил парковки.
К тому же, рассказывает директор
областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения (ГКУ КО «СОКРСЖ») Сергей Муранов, водители становятся
все более дисциплинированными,
с пониманием относятся к тому, что
машина не должна мешать работать
дорожникам, и чаще соблюдают требования знаков, запрещающих стоянку на главных улицах города.
Тем не менее, по данным областной ГИБДД, в Кемерове ежедневно
приходится эвакуировать 8–12 автомашин, оставленных в неположенных местах. И обходится это

По данным СОКРСЖ, на борьбу со снегом в декабре
выходило до 1,7 тыс. единиц техники за сутки.
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автовладельцам минимум в 2,5 тыс.
рублей (1 тыс. — оплата эвакуатора, 1,5 тыс. — штраф за нарушение
правил ПДД). Так что бросать свою
машину еще и довольно дорого.

Основную работу снегоуборщики делают ночью, когда
дороги свободны.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ЧАСТНИКЕ
Основное количество жалоб, касающихся уборки снега, от населения поступает из частного сектора
городов области. Местные власти,
как правило, больше внимания
уделяют расчистке основных магистралей, подходов к социально значимым объектам, а частный сектор
откладывают на потом. И получается, что в самые снежные периоды
узкие улицы, удаленные от центра,
натурально заваливает снегом. Если
учесть, что крупная техника туда
попасть не может, то людям приходится ждать, когда освободятся
трактора.
Муниципалитеты могут решить
проблему, например, активнее используя «спонсорский» сценарий
уборки снега, когда шефство над
улицей за какие-то преференции
берет крупный или малый бизнес.
В противном случае, местные депутаты могут принять закон, обязывающий жителей частного сектора
оплачивать уборку снега на улицах
самостоятельно, если в бюджете нет
денег, а в округе нет предприятий,
готовых помочь властям в борьбе
со снегом.

С началом снегопадов заработали «горячие» линии. По
областным трассам обращения принимает центр управления Дирекции автодорог
Кузбасса: (8-384-2) 36-81-83,
по дворам Госжилинспекция:
(8-384-2) 36-93-32, по будням.

Очистка общественных пространств от снега — важный элемент обеспечения
жизнедеятельности территории.

Основная помеха для дорожников – неудачно припаркованный транспорт.
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ИНВЕСТОРУ ПОНРАВИТСЯ
Новокузнецк — типичный российский город.
И проблемы его типичны для всей России.

Любой инвестор понимает: там, где нужна стройка, будет и прибыль! И отрасль ЖКХ
нужно сделать такой же привлекательной для вложений. Пилотный проект будет
реализован в Новокузнецке.
Глава города Сергей Кузнецов говорит, не таясь, что изношенность
коммунальной инфраструктуры
достигает в Новокузнецке 70–80%,
у дотационного бюджета есть перед
коммунальщиками немалые долги,
некоторые теплоисточники родом
из 30-х годов прошлого века, а самым молодым котлам перевалило
за 30 лет.

ЗОЛОТОЕ ЗАВТРА
Мудрый инвестор увидит в этом
большие перспективы, потому что
здесь можно и нужно строить кучу
всего. Но тот же инвестор с ужасом
открестится от таких планов, по-

тому что бюджет ни за что не потянет приведение коммунальной
инфраструктуры города в порядок,
а потребители не дадут больше того,
что дают ежемесячно. Где же брать
деньги?
Модель альтернативной котельной, которую сейчас внедряют в нашей стране, предполагает
утверждение для региона или муниципалитета максимальной цены
на тепловую энергию. Она будет
равна той, которая потребовалась
бы, чтобы окупить строительство
новой котельной с применением новейших доступных технологий для
отопления района. Сколько это будет
для того же Новокузнецка, судить

Президент России Владимир Путин подписал в июле
2017 года изменения в федеральный закон о теплоснабжении, а Минэнерго сейчас
готовит около 40 подзаконных актов к нему, которые
призваны создать базу для
работы новой модели рынка
тепла и позволят регионам
менять систему расчета
стоимости тепловой энергии, делая это по модели
альтернативной котельной.
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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ.
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

пока сложно. Но, например, многие
застройщики уже частично применяют этот метод: не подключают
новый квартал к городским сетям,
а строят во дворе газовую котельную.
Новую цену власть будет устанавливать в регионе с учетом общественного мнения и предложений
энергетиков. Не обязательно цена
будет максимальной. Ниже предела
она может быть и будет. В любом
случае, для инвестора важно, что
он будет знать, сколько денег получит в ближайшие 10–20 лет. Сможет
привлечь кредиты, распланировать
свою работу и спокойно трудиться,
получая обещанное.
(продолжение на стр. 14)
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Межрегиональная конферен- торые вложат значительные средция «Обеспечение энергетической ства. Это поможет содержать сети
безопасности и развитие Сибири. в хорошем состоянии, комплексно
Новые вызовы», организованная решить основные проблемы термежрегиональной ассоциацией риторий.
«Сибирское соглашение», прошла
Есть разные варианты, наприв Новосибирске.
мер, концессии. У нас уже заклюПредставители Правитель- чено около 200 концессионных
ства России, полпред Президен- соглашений.
та в СФО, руководители органов
Также мы рассматриваем возгосвласти сибирских регионов можности новой системы расчета
и крупнейших энергетических стоимости теплоэнергии по мокомпаний страны обсудили на дели альтернативной котельной,
ней вместе с общественниками призванной решить основной
и журналистами вопросы модер- вопрос потенциальных инвестонизации систем теплоснабжения. ров — возврат вложений. Теперь
Замгубернатора Кемеровской инвестор реально видит варианобласти Дмитрий Кудряшов в сво- ты работы с крупными объектами
ем выступлении рассказал о не- инфраструктуры.
обходимости создания условий
Активно работаем по ДПМ‑2.
для привлечения в сферу ЖКХ На подобной конференции в Нокрупных инвесторов:
вокузнецке в конце ноября ген— Кузбасс каждый год основа- директор «Сибирской генерируютельно готовится к зиме, и осо- щей компании» Михаил Кузнецов
бых вопросов по прохождению заявил, что в случае подписания
отопительного сезона в регионе соглашения с администрацией
нет. Но нам хочется на 100% быть области компания готова зайуверенными в своих сетях.
ти в Новокузнецк и вложить до
Проблема в том, что мелкие 5 млрд рублей, чтобы привести
собственники, которые работа- сети в надлежащий порядок.
ют в коммунальном хозяйстве В 2018 году СГК планирует, как
в небольших городах, часто пе- минимум, заместить две неэфреоценивают надежность обслу- фективные котельные — Байдаживаемых. А заложниками могут евскую центральную и Зыряновоказаться жители и руководители скую районную. Еще хотелось бы,
этих поселений, отвечающие, в со- чтобы они взяли в аренду все сети
ответствии с законодательством, «Сибирской сбытовой компании».
за надежность электро-, водо-, И задача максимум — замещение
тепло- и газоснабжения.
Центральной ТЭЦ дополнительОсновными задачами адми- ными мощностями Кузнецкой ТЭЦ.
нистрация области видит целе- Это положительно скажется на
направленное развитие благо- экологической ситуации в городе,
приятного инвестклимата. Мы позволит увеличить КПД Кузнецзанимаемся поиском и привле- кой ТЭЦ и снизить издержки при
чением крупных инвесторов, ко- производстве теплоэнергии.
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ру станет дешевле, чем платить за
центральное отопление.
Генеральный директор СГК
Михаил Кузнецов выразил уверенность, что цены на тепловую
энергию могут быть ниже сегодняшних. Сэкономить можно, если
отказаться от привычных методов
расчета затрат на строительство
мощностей с солидным запасом
прочности «на всякий случай». Ведь
даже климат на планете меняется,
и к морозам в минус 60 в наших
сибирских широтах готовиться уже
не надо. Значит, и потребителю нет
нужды содержать более мощную
котельную или ТЭЦ, если можно
обойтись менее мощной.

Этим летом часть теплосетей Новокузнецка готовили к зиме в последние полтора месяца, потому что
компания, обслуживавшая их,
оказалась банкротом - результат работы по методу
«Затраты плюс».

ВОПРОС НА МИЛЛИАРД
Устаревшие генерирующие мощности – особенность новокузнецкой теплоэнергетики.
(«Инвестору понравится»
Окончание. Начало на стр. 12)

ДОРОГО НЕ БУДЕТ?
Новую модель рынка тепла на
примере Новокузнецка в ноябре обсудили депутаты Госдумы, представители Минэнерго, региональных
и муниципальных властей, энергетики, коммунальщики, а также
общественники. За круглым столом
прозвучали разные мнения. Главное из них: сделать централизованное теплоснабжение выгоднее
децентрализованного. Как резонно
заметил замдиректора департамента развития электроэнергетики

Минэнерго РФ Алексей Храпков, сегодня уровень развития технологий
достиг таких высот, что потребитель
может выйти в магазин и спокойно
купить себе индивидуальную электростанцию. Чебоксарский опыт
показывает: люди предпочитают
покупать квартиры с индивидуальными газовыми бойлерами, а опыт
зарубежных коллег — латышей, быстро «проевших» советский запас
прочности системы ЖКХ,— вообще
свидетельствует, что можно обойтись буржуйками. То есть заламыванием цен проблему решать нельзя
ни в коем случае. Коммунальщики
останутся без потребителей, если
поставить газовый котел в кварти-

Еще один денежный вопрос заключается в том, что, к примеру,
новокузнечане платят за ЖКУ лишь
до 70% их стоимости, независимо
от доходов. Остальное доплачивает
бюджет. Переход на 100-процентную оплату жилищно-коммунальных услуг и систему адресных субсидий для малоимущих — решение
проблемы, которое оживит отрасль
даже без роста цен. Это решение
вопроса миллиардных долгов, которые сейчас есть перед коммунальщиками.
Все участники процесса эту
озабоченность разделяют, и слова
депутата Госдумы от Кузбасса Дмитрия Исламова выражают общий
настрой: «Кузбасс всегда славился
социальной поддержкой населения,
и для тех, кто нуждается, ее нужно
сохранить».

ВОДА
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ВОТ ГДЕ ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Северо-Кузбасская энергетическая компания в завершение года ввела в строй два
важных для области объекта, которые делают нашу жизнь чище и безопаснее.
СРОЧНО МЕНЯТЬ
В ноябре на левом берегу Томи
в Кемерове компания сдала в эксплуатацию после реконструкции
первую очередь очистных сооружений для Рудничного и Кировского
районов. В пуске объекта приняли
участие первый замгубернатора
Владимир Чернов, начальник департамента природных ресурсов
и экологии Сергей Высоцкий, глава
Кемерова Илья Середюк, представители отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского
бассейнового водного управления,
активисты «ЭКОдесанта», что только подчеркивает, насколько важную
работу проделали коммунальщики.

Левобережные очистные принимают и очищают 90% всех городских стоков. Но 50 лет назад
они строились под один объем
стоков, теперь сюда поступает
совершенно иной поток.
И неудивительно, что часть сектора биологической очистки, прослужившая больше полувека, была
выведена из эксплуатации из-за
аварийного технического состояния.
Оставшиеся мощности, конечно,
стали работать в более напряжен-

ном режиме, еле справляясь с растущими границами жилого сектора областной столицы. Кроме
того, в последние годы изменилось
законодательство, и новые, более
жесткие нормы по обеспечению качества очистки сточных вод сделали
вопрос модернизации очистных
сооружений еще более актуальным.

ПЕРСПЕКТИВА ОТКРЫТА
Первую очередь очистных было
решено реконструировать в 2014 году
и применить там технологии глубокого удаления соединений азота
и фосфора. Компания инвестировала
в это дело 280 млн рублей.
За три с половиной года сотрудники СКЭК, АО «КемВод» и «РСУ
СКЭК» (предприятия компании)
привели в порядок электрическое
хозяйство первой очереди. Смонтировали технологическое и насосное оборудование: илозаборные
комплексы и лотки во вторичных
отстойниках, мешалки системы
аэрации в аэротенках. Восстановили железобетонные конструкции
вторичных отстойников (резервуаров, где с помощью активного ила
происходит биологическая очистка
сточных вод), иловых камер, колодцев, камер переключения и резервуаров, в которых очищенные
стоки освобождаются от активного

ила. При этом больше 80 % приобретенного оборудования — российского производства.
Пропускная способность очистных сооружений увеличилась до
175 тыс. куб. м в сутки и открыла
резерв для развития города на ближайшие 15–20 лет.

ЗАПАС СЕТЕЙ НЕ ТЯНЕТ
А в декабре коммунальщики ввели
в строй станцию очистки подземной
воды в деревне Уфимцево Промышленновского района. Все знают, что
в родниках вода самая чистая, но
требования к качеству воды на законодательном уровне непререкаемы,
поэтому даже для воды из подземных источников потребовалась блочно-модульная станция стоимостью
2,4 млн рублей. Средства выделены
из районного бюджета.
Станция работает в автоматическом режиме. Вся информация о состоянии систем и технологических
параметрах оборудования поступает
в онлайн-режиме в диспетчерскую
службу коммунального предприятия. Ее пропускная способность
составляет 144 куб. м в сутки. Это
в 1,4 раза выше, чем требуется деревне даже самым жарким летом,
когда все поливают огороды. Но запас водопроводных сетей не тянет,
так что пусть остается.

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ

ТЕХНОЛОГИИ

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ ДЛЯ БЕЛОВА
Шахтерский город минимум на пять лет решил
проблему роста, которая была связана с нехваткой
тепловых мощностей.

Автоматизированная котельная
мощностью 12,9 Гкал/ч, которую
ввели в эксплуатацию в Сосновом квартале, даст построить еще
100 тыс. кв. м жилья. Кроме того,
она уже получила нагрузку, забрав
часть потребителей котельной № 10.
Это уже существенно улучшило
гидравлический режим в системе
теплоснабжения муниципалитета
и повысило качество коммунальных услуг горожанам.

ПЕРВЫЙ ТУТ И ТАМ
Белово первым среди территорий Кузбасса получил финансовую
поддержку Фонда содействия ре-

Стоимость проекта по модернизации системы теплоснабжения города превысила 315 млн рублей.
Были введены в строй две
котельных и теплотрасса.

формированию ЖКХ на строительство именно котельных. И первым
в области возвел теплоисточник,
точнее, сразу два — в Сосновом
и микрорайоне Бабанаково — вместе с концессионером. Стоимость
проекта по модернизации системы
теплоснабжения города превысила
315 млн рублей: 189 млн выделил
фонд, 46,5 млн — областной бюджет,
еще 79,5 млн направил концессионер — ООО «Теплоэнергетик». В том
числе котельная в Сосновом вместе
с инженерными сетями обошлась
почти в 233 млн рублей.
Объекты построили в сжатые сроки. «В 2014 году, когда мы определяли перспективы жилищного строительства с переселением людей
с подработанных территорий и из
аварийного жилья, с выделением
квартир для детей-сирот, молодых
семей, мы поняли, что их, к сожалению, немного,— рассказывает глава
г. Белово Алексей Курносов. — Нужно было строить новые котельные,
нужны были средства, и в 2016 году

Большое внимание при оснащении
котельной уделено ее экологической
безопасности.
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по решению губернатора Амана
Тулеева наш город подал заявку
в фонд, чтобы поучаствовать в целевой программе. Мы определили,
что необходима реконструкция двух
старых котельных, давно отработавших свой срок, построенных еще
в 1954 году, чьи паровозные котлы
были признаны аварийными».
При поддержке областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса город
заявку отстоял и получил финансирование. Котельную в Сосновом
нужно было сдать к 31 декабря. Акт
ввода на нее власти получили уже
13 октября благодаря слаженной
работе подразделений администрации, ООО «Теплоэнергетик» и подрядчиков: «Монтажэнергострой»,
«Сибтеплострой» и «Монолит».

ЖЕЛЕЗНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Котельная построена с применением наилучших доступных
технологий. Автоматизировано
всё, что можно. Щиты управления
с сенсорными экранами, топливный склад и участок загрузки угля

ТЕХНОЛОГИИ
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Участок топливоподачи, как и механизм золоудаления, находится в закрытом ангаре
и «не пылит».
находятся в ангаре, что предотвращает рассеивание угольной пыли.
Отгрузка золы тоже производится
в закрытом помещении и не влияет на окружающую среду. Главное,
на трубах котельной установлены
современные фильтры.

На котельной созданы и все условия для персонала вплоть до бытовых удобств, сравнимых с офисными.
Новый объект теплоснабжения даст возможность построить
в Сосновом 16 многоквартирных
домов и школу. И именно это обоснование помогло территории
получить федеральные средства.
Грамотная работа с концессионером помогла привлечь средства
частного бизнеса. Концессионер от
такого сотрудничества планирует
получить прибыль, ведь скоро котельная получит множество новых
потребителей.

НА ГРАДУСНИКЕ ЛЕТО

С вводом новой котельной в микрорайоне Сосновый
стало заметно теплее.

Многодетная семья врачей Чештановых живет в доходном доме
и сюжет о вводе котельной в их
квартале смотрела по центральным
новостям. Для Чештановых — это
не рядовое событие, ведь теперь
в квартире стало теплее.
За пять лет котельная позволит
построить в этом микрорайоне еще
около 100 тыс. кв. м жилья — таких
же теплых и уютных квартир для
молодых семей беловчан.

ГЕОГРАФИЯ

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ
В регионах страны учатся своевременно обнаруживать
сосульки с помощью видеонаблюдения, открывают
«умные» велодорожки и красят дома по методу
Тома Сойера, то есть «за интерес».

МОСКВА

Работники ЖКХ при помощи
видеонаблюдения контролируют уборку снега и наледи
с кровель в центре столицы,
пишут «Известия». В поле
зрения — почти 600 офисных
и административных зданий.
В определенное время камера
делает скриншоты, и оператор видит на мониторе,
очищена крыша или нет. Сеть видеонаблюдения расширяется. Этой зимой количество контролируемых
объектов планируется удвоить.
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ТОМ СОЙЕР

ПОДМОСКОВЬЕ

В Химках пережили
«нашествие» гиппопотамов. На набережной канала имени Москвы у нового
жилого комплекса появилась зона отдыха
длиной 800 метров,
для которой в мастерской Церетели изготовили композицию «Бегемоты» с исполинами, словно всплывающими из-под тротуарного покрытия.
На аллее есть кафе и детская площадка. За порядком
следят сотрудники частного охранного предприятия,
сообщает РИА Новости.

Москва

Чебоксары

ХантыМансийск

Самара
Оренбург
Грозный

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Грозный задал моду на «умные» велодорожки.
Их создают из нескользящего и сверхпрочного
материала, подсвечивают. Каждый маршрут оборудован подставками для ног, счётчиком, урнами
на уровне велосипедиста и велокафе. Как сообщает
ТАСС, вблизи перекрестков действует сигнальная
система, позволяющая велосипедистам
вовремя сконцентрироваться. Подобные
дорожки также заработали в Татарстане
и Москве.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Волонтерское движение «Том
Сойер Фест» набирает обороты
по всей стране, пишет паблик
«ЖКХ меняется» в соцсети «Вконтакте». Суть проекта в том, что
активисты собираются в выходные и восстанавливают фасады
исторических зданий (администрация помогает материалами).
Начиналось все с Самары пару
лет назад, а теперь в движении
уже 11 городов. Восстановленных
фасадов — десятки.
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МЕНЯЕТ ЖКХ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

Региональные власти по-новому решили стимулировать работу муниципальных коммунальщиков, сообщает Regnum.
С 2018 года города будут поощрять единой
нецелевой субсидией.
Единые коммунальные субсидии практиковались и раньше, но выделялись на
конкретные мероприятия: реконструкцию
объектов жизнеобеспечения, благоустройство и прочие надобности городского хозяйства. Новая мера поддержки
станет стимулирующей для лучших, так как в ней заложено правило:
навел порядок — можешь использовать высвобожденные средства на
другие цели в системе ЖКХ.

ЧУВАШИЯ

В энергоклассе «РусГидро» лицеистам-старшеклассникам Новочебоксарска
помогают освоить основы инженерной профессии и познакомиться с энергетической отраслью, сообщает сайт республиканского правительства.
Занятия бесплатные и проводятся в свободное от основной учебы время.
Обучение ведут специалисты-практики Чебоксарской ГЭС и университетские преподаватели.
Ученики углубленно изучают математику и физику, необходимые для поступления в энергетические вузы. Знакомятся с историей гидроэнергетики,
гидравликой, гидрологией и геологией, основами технического проектирования и создания прикладных проектов.
Учебная программа построена так, чтобы
сформировать у школьников научное мировоззрение и зрелую профессиональную
мотивацию. Учащихся седьмых-восьмых
классов готовят к программе энергокласса
на факультативных занятиях по теории решения изобретательских задач.

ОРЕНБУРЖЬЕ

Двор размером с футбольное поле
реконструировали в областном
центре по приоритетному проекту «Формирование комфортной
городской среды». Новое общественное пространство площадью
7 тысяч квадратных метров стало
местной достопримечательностью,
сообщает РИА «Оренбуржье».
Опоры освещения, мощенные
плиткой прогулочные зоны, асфальтовые велодорожки, игровые городки
с резиновым покрытием, спортивные корты, эстрада — все это органично
вписалось в ландшафт двора-парка.

ДЕНЬ ШАХТЕРА

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ
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ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ ДО ПРАЗДНИКА

Новый мост через реку Кондому в Таштаголе
стал первым из объектов, заготовленных
к главному кузбасскому празднику.
НАЗВАНИЕ ПРИРОСЛО
Два берега реки Кондомы теперь
соединяет Золотой мост. Собственно, и раньше старый мост люди
тоже называли Золотым, но имя
было от противного. Местные жители шесть десятков лет наблюдали,
как каждую весну и осень мост трещит под натиском набравшей силу
горной речки. Он и сам еле держался, и воду задерживал, а река разливалась, подтапливая весь «старый»
город. И нельзя сказать, что ктото в этом был не виноват. Строили
тогда так: боролись с дефицитом
материалов лишь смекалкой и находчивостью. Скрепили честным
словом, так он и простоял больше
полувека.
Золотой мост не давал схлынуть
воде, и она подтапливала жилые
дома, центральную больницу, поликлинику, детский сад. Сам мост
на время паводка, конечно, перекрывали, потом ремонтировали.
А в 2004 году дошло до того, что
потребовалась целая спецопера-

ция, чтобы мост удержать на месте. Тогда во время паводка на него
впервые загнали трал с гусеничными вездеходами и гружёные КамАЗы. Вот и выходило, что местному
бюджету мост обходился словно
золотой.
Новый мост Золотым называется
в прямом смысле. Если бывали на
Кондоме, то знаете, что на солнце
она блестит золотом, и мост под
стать реке. Видимо, поэтому люди
решили оставить народное название. Летом по инициативе одного
из таштагольцев в газете, на радио
и телевидении проводили опрос,
и 86 % откликнувшихся жителей
предложили оставить, как есть: мол,
звучит и запоминается. А теперь
мосту еще и оправдать свое имя
придется. Знаете, как человеку
говорят: «Золотой ты мой!», если
человек хороший.
Новый мост будет надежно связывать два берега круглый год, без
перерывов на паводок и существенно облегчит жизнь таштагольцев
и их гостей.

ГУЛЯТЬ, ТАК ВСЕМ ВМЕСТЕ
Областная программа подготовки к Дню шахтера действует в области с 2001 года и стала за полтора
десятка лет уникальным средством
развития городской среды. Учредил этот порядок губернатор Аман
Тулеев. И ни для кого не секрет его
замысел, который состоит в том,
что в какой бы город или поселок
праздник ни пришел, там должно
царить обновление: новые больницы, центры спорта, стадионы,
детские сады, школы, дороги — все
это обязательно будет, если населенный пункт провозгласят столицей шахтерского праздника. И так
некоторые города уже по два раза
пережили, говоря современным
языком, полноценную реновацию, в Междуреченске, например,
ко Дню шахтера — 2017 около 200
объектов построили и отремонтировали. А Таштагол в этом списке
в первый раз.
Усилия местных властей, федерального бюджета, спонсоров из
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числа крупных угольных компаний направлены на то, чтобы за год
привести территорию муниципального образования в порядок, сделать что-то новое и очень важное,
на что в обычный год не хватит ни
сил, ни финансирования.

УПОР НА ЖКХ
В 2018 году столице областных
торжеств исполнится еще и 55 лет
как райцентру. И пусть наш Таштагольский район все чаще заявляет
о себе, как о курорте, его горнорудная промышленность тоже вписана
золотыми буквами в историю развития металлургии и угледобычи
страны. Программа подготовки
к горняцкому торжеству охватит
райцентр, курорт и несколько
крупных поселков. Это даст новый импульс развитию всей территории.
Среди основных задач, которые
стоят перед властями района, числится реконструкция
системы водоснабжения поселка Темиртау и завершение строительства
насосно-фильтро-

« – Предварительно мы провели статическое и динамическое наблюдение за мостом,
рассказывает глава Таштагольского района Владимир Макута. — Расчеты показали, мост
готов взять на себя проектную нагрузку при движении транспорта».

вальной станции «Тельбес» в поселке Мундыбаш. Глава района Владимир Макута резонно рассуждает,
что не должно все внимание достаться исключительно городу, ведь
праздник будет для всего района.
Перед праздником капитальный ремонт ждет множество жилых домов в Таштаголе, Шерегеше, Казе и Мундыбаше. Для этого
планируется привлечь средства
по программе капремонта многоквартирных домов, областного и местного бюджетов. Будет продолжено
обустройство детских
площадок в городе
и поселках.
«Предварительно на мероприятия к главному областному празднику
в 2018 году планируется направить от 700 млн до
1 млрд рублей из
разных источников», — сказал на
выездном совещаСтатую Ольгудека из бронзы сейчас отливают в Подмосковье.
нии первый заме-

ститель губернатора Кемеровской
области Владимир Чернов.
Но кроме как на ремонт, строительство и приобретение техники
для дорожных и коммунальных
предприятий, эти деньги пойдут
и на то самое благоустройство, которое радует глаз и дарит праздничное настроение. Как на один
из дней шахтера в Междуреченске построили фонтан, ставший
достопримечательностью города,
как на последний День шахтера
в Кемерове у здания государственной филармонии торжественно
открыли фонтан со скульптурами
горняков, так и в Таштаголе одним
из центральных объектов благоустройства станет фонтан. На ул.
Ноградской под него уже залили
фундамент.
Еще в Таштаголе строители
установят бронзовую скульптуру
богатыря Ольгудека, которую сейчас отливают в Подмосковье. Эта
скульптура — дань шорским традициям, ведь местные жители считают богатыря своим прародителем
и защитником. И на праздник, по
закону жанра, его обязательно нужно пригласить.

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ

УМНЕЙ, ГОРОД!
В ситуации с умным
городом главное, чтобы он
оказался не умнее горожан.
Иначе все будет без толку.

ОБЗОР
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В декабре в Кемерове состоялся
форум «Город: настоящее и будущее». В качестве модератора на нем
выступил урбанист, преподаватель
МГУ и Московской школы управления «Сколково» Святослав Мурунов.
Гость из Москвы рассказал кемеровчанам об опыте городов, которые уже могут считаться умными,
о «работе с возражениями» горожан и научил собравшихся слушать
и слышать друг друга. Однако о том,
что нас ждет в ближайшем будущем,
узнать удалось совсем немного.
Создалось впечатление, что сегодня урбанистика — это некое подобие
библиотеки. Прибегнув к ней, можно
найти интересные идеи, какие-то
ответы, но нельзя найти сколько
бы то ни было конкретного плана
действий, который был бы реально
исполнимым. На бумаге и на словах
всегда все гладко. Когда доходит до
дела, начинается кавардак, потому
что не берут в расчет наши исследователи особенностей города будущего человеческий фактор, забывают
про то, кто будет устанавливать видеокамеры, датчики, умные дорожные знаки и светофоры, солнечные
батареи и прочее.
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в поле зрения камеры, та передала
картинку, программа определила
номера и контуры и вынесла решение: пропустить.
В Белово, на участке дороги, где
запрещён проезд грузовых машин,
такая умная камера уже работает.
Она определяет габариты автомобилей и считывает номера нарушителей. Те, кто получил квитанции со
штрафами, по этой дороге больше
не ездят.
Дело разработчиков — создать
для всего этого приложения.
И в компании Good Line уверены,
что на цифровизацию любой услуги нужно всего два-три месяца.
И в принципе, за это дело может
взяться любая IT-контора, цифровизация услуг — новый рынок,
который должен двигать частник.
Властям это не по силам, как показывает практика.

ЭТО УЖЕ ГДЕ-ТО БЫЛО!

Умная техника требует заботы.

дистанционного управления «завести» на смартфон, то это осуГород Кемерово уже довольно ществимо: все соединено между
умный. И нередко можно услышать собой, все в Интернете. Лишь бы
на троллейбусной остановке от за- связь не оборвалась, а так можно
мерзшего горожанина, посмотрев- и шлагбаум поднять, и другу подъшего в телефон: «О! Показывает, езд открыть, не вставая с дивана.
что семёрка идет!» В своем смарт- А еще специалисты предлагают
фоне сегодня можно разместить активнее пользоваться услугами
кучу сервисов, которые помогут видеонаблюдения: едешь с работы,
найти дорогу, записаться к врачу, посмотри с помощью смартфона,
вызвать такси, заплатить налоги… какие места во дворе свободны; уеКомпания Good Line предлагает хал в отпуск, наблюдай, как часто
идти еще дальше: управлять с по- «нянька» приходила кошку кормить.
мощью смартфона умным домом, Камерами можно оборудовать все,
умным двором, обеспечивать свою и они будут включаться, реагируя
безопасность и сохранность своего на звук и движение, будут посыимущества, передавать данные со лать картинку на смартфон. Еще
счетчиков в свою управляющую они смогут различать очертания
компанию и встречать гостей с по- предметов, лица. Так можно решить
проблему проезда полиции и «скомощью умного домофона.
Если все свои многочислен- рой помощи» во дворе со шлагбаные электронные ключи и пульты умом: подъехала машина, встала

СМАРТФОН, КТО ТАМ?

ОБЗОР

Властям не по силам путь в будущее, не потому что сил мало
или средств не хватает. Там схема
работы принципиально другая.
С умными технологиями надо
работать, они требуют заботы
и внимания.
Несколько лет назад в Кемерове на автобусных остановках уже
работали электронные табло, которые оповещали горожан о том,
какой и когда прибудет автобус
или троллейбус. Сломались, исчезли, стерлись из памяти. Теперь на
остановках стоят обычные справочные стенды, на которых почему-то
даже не все номера проходящих
маршруток указаны.
Властям стоило бы обратить внимание и на организацию движения
пассажирского транспорта. В Кемерове снова начинаются гонки маршрутчиков, к одной остановке в одно
время могут подъехать четыре автобуса и троллейбус, идущие в одном
направлении. Еще два проедут мимо,
пока эти занимают остановку.
На солнечных батареях, питающих умные дорожные знаки с под-

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ
светкой, шапкой лежит снег. Поэтому каждый служащий, каждый
коммунальщик, каждый монтер
должен понимать, почему снега на
солнечной батарее быть не должно,
почему камеру видеонаблюдения
надо установить объективом во
двор, а не в стену.
И самое главное, умнеть пора самим жителям. Если ты смотришь
в смартфон и желаешь видеть, как
по карте к твоей улице в частном
секторе зеленой точкой движется
мусоровоз, не надо выбрасывать
в мусорный контейнер горячую
золу, потому что умный мусоровоз
сгорит по пути на умный полигон
бытовых отходов.

ЛИЧНАЯ ЛУЖА ВАЖНЕЕ?
При желании все эти проблемы
можно решить. И сил, и средств
у властей хватит. Но решающим
всегда оказывается исполнитель!
Что-то откладывается. Где-то не договорились. Еще бывает, что несовершенство законов делает что-то
трудноисполнимым. В итоге на внедрение умной системы оплаты проезда в общественном транспорте
в Кемеровской области ушли годы,
хотя в других городах техника уже
давно продвинулась далеко вперед:
так, у Москвы есть «Социальная
карта москвича», с которой можно

и в магазине за покупки заплатить
и в автобусе прокатиться. А когда
будет карта кемеровчанина или
новокузнечанина?
Святослав Мурунов как раз говорил о помехах, о том, что мешает городам умнеть. Он приводил в пример изменения в работе
московских библиотек. Молодежь
говорила, что не ходит туда, потому что там плохо пахнет, она рано
закрывается, там нет книг, которые интересны. Тогда в библиотеках убрали ковры, чтобы не воняло
пылью, продлили часы работы до
23.00, чтобы молодые люди успевали туда зайти, поставили кофейные аппараты и ввели услугу
«Книга на заказ». Библиотека стала
пространством, которое интересно
молодежи.
Наш подход способен шокировать любого урбаниста. Нарисовать
посредине тротуара белую линию,
истратив десяток миллионов рублей на краску, и сказать, что с одной
стороны теперь велосипедная дорожка, а с другой — пешеходная —
это вряд ли хорошая идея. Люди
толкаются, конфликтуют… А сама
дорожка скоро кончается ничем,
грязью, травой. В этих дорожках все
выдает советский подход к работе:
побыстрее сляпать, погромче отчитаться, забыть, как страшный сон.
Или взять дворы. В последние

Как только люди осознали, что есть частная
собственность, сразу нагородили заборов.

ОБЗОР
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Владелец молзавода Юрий
Окунев прославился в Интернете, сделав в Екатеринбурге «умный» газон по
швейцарской технологии за
50 тысяч рублей. Окунев уверен, что, если бы все деньги
на благоустройство использовались с умом, города
избавились бы от грязи.
годы их начали рьяно ремонтировать, приводить в порядок. И это
радует. Но повсеместно еще висят
цепи между деревьями, напоминая,
что тут, в грязной луже под кленами, парковка кого-то из обитателей «хрущобы». Это подход совка, не знавшего никогда частной
собственности, владевшего лишь
частной: «Жигулями», хрусталем,
норковой шапкой. Он потратил
копейки на цепь и замок, и ставит свою подержанную «Тойоту»
в лужу, конечно, со зла. Потому что
не знает, как сделать лучше. Потому что не хочет тратить деньги на
обустройство парковки. Потому что
считает, что ему местная власть все
должна дать. А потом ругается на
вечную грязь в городе, которую сам
же и растаскивает колесами своей
«Тойоты» из своей личной лужи под
кленами.
Культура первостепенна, как
следует из выступления Святослава Мурунова. И с ним трудно
не согласиться. Делать по уму мы
пока не умеем. Нам нужно этому
учиться. И нам нужно учиться понимать, зачем делать все по уму.
Нужно эту культуру воспитывать
в себе и в подрастающем поколении. И понятно после лекции и рассуждений о культуре, что молодежь
пойдёт в библиотеки и вырастет
образованной. Но как отучить курильщиков бросаться окурками
с балконов — не понятно. Тот, кто
окурками бросается, в библиотеку
точно не пойдет, если там нет балкона и автомата с сигаретами.
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ЛУЧШУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
ВЫБИРАЕМ САМИ
Там, где централизованное отопление недоступно, за погоду в доме
отвечают небольшие
котельные, такие,
как котельные
АО «Теплоэнерго».
С ЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ГАЗ
На ул. Подстанция 220 в Кемерове стоит одна небольшая электрокотельная. Она отапливает всего два
двухэтажных дома жилого района
Ягуновский. Но, несмотря на такой объем отпуска тепла, который
несравнимо меньше, чем в одной
городской 12-этажке, даже сюда
приходят наилучшие доступные
технологии.
Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Константин Недосекин
говорит, что котельную предприятию передали в экстренном порядке, чтобы привести в порядок
и повысить надежность ее работы,
ведь она дает тепло в квартиры людей. И котельная работает без сбоев,
но себестоимость выработки тепла
из электроэнергии очень высокая.
А когда Ягуновка получила газ,
появились надежды перевести котельную на более экономичный вид
топлива. Филиал ООО «Газпром газораспределение Томск» построил
газопровод, и весной этого года
АО «Теплоэнерго» приступило
к строительству блочно-модульной
газовой котельной. Сдать ее в эксплуатацию планируется в 2018 году.
Новая котельная будет работать еще
надежнее, а главное, газовое топли-

Константин Недосекин уверен, что будущее малой теплоэнергетики в ее автоматизации.
во будет в разы дешевле, что позволит экономить бюджетные средства.

БЕЗЛЮДНЫЙ ПРОЦЕСС
По словам Константина Недосекина, для таких котельных с небольшим количеством потребителей
газ — идеальное топливо. Тем не
менее, газ не везде доступен, поэтому компания пробует разные
технологии на угольном топливе,
чтобы выбрать лучшую.
Так, «Теплоэнерго» начало испытывать автоматические безлюдные
котельные на угле. Участие человека там требуется раз в четыре-пять
дней. В остальное время машина
сама отмеряет нормы топлива, регулирует режимы работы в зависимости от погоды. Машина работает
выверенно и точно, экономично
расходуя ресурсы, а значит, экономя деньги и топливо.
«Это небольшие котельные, которые отапливают, к примеру, одну
школу, детский сад, расположены
на окраинах города, где не достает
централизованное теплоснабжение, — говорит Константин Викторович. — Но люди там живут, дети
учатся, ходят в садик, и жизнь не
останавливается. Вместе с тем, нам
приходится эксплуатировать и такие котельные, где по старинке работают кочегары, и это влияет на
величину тарифа».
Сейчас компания тестирует три
технологии, а четвертую запустит ко

дню энергетика. Какая технология
покажет себя лучшей, такая и станет основной для обеспечения теплоснабжения потребителей компании. Константин Недосекин уверен,
что будущее в отрасли теплоснабжения за безлюдными технологиями
и делится планами, что намерен
перевести в автоматический режим
девять котельных «Теплоэнерго».
Работа с теплосетями — тоже
важная составляющая труда теплоэнергетика. В этом году компания отремонтировала около
5 км тепловых сетей и продолжает реконструкцию магистрального трубопровода по пр. Шахтеров.
В ремонте теплотрасс энергетики
также применяют наилучшие доступные технологии. Новые материалы и технологии требуют меньше затрат на эксплуатацию, срок
их службы более 50 лет, что в итоге
положительно сказывается на экономике предприятия и комфорте
потребителей.

Накануне Дня энергетика
и Нового года
АО «Теплоэнерго»
поздравляет своих коллег
с праздником!
Желаем Вам крепкого
здоровья, безаварийной
работы, успехов в делах!
Счастья, удачи, благополучия
Вам и Вашим близким!

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ
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КАЛТАН И ОСИННИКИ О ПОГОДЕ
МОГУТ НЕ ВОЛНОВАТЬСЯ
Южно-Кузбасская ГРЭС и все 19 котельных,
находящихся под ее управлением, в срок начали
отопительный сезон и греют батареи горожан
по установленному графику.
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
ГОТОВЫ КО ВСЕМУ
Подача тепла идет стабильно,
запасы топлива превышают нормативы. Это значит, что горожанам
не стоит волноваться о погоде на
улице. На юге области не бывает
морозов, непривычных для сибиряка, а было б даже –40 °C, всегда
можно отогреться дома.
«На подготовку станции к работе
в отопительный период компания
потратила 325 млн руб. собственных средств. Освоение капитальных вложений составило 212 млн
руб. Накануне подачи тепла в муниципальные округа на станции
прошло заседание штаба по проКалтан легко узнать по трем
110-метровым трубам Южно-Кузбасской ГРЭС, которые впервые
задымили в апреле 1951 года. С
тех пор каждая калтанская семья
так или иначе связана с работой
на предприятии.

верке готовности оборудования
с участием представителей городских и областной администраций.
Был отмечен большой объем выполненных нами работ. Отопительный сезон начат в соответствии
с распоряжениями глав городов
Осинники и Калтан», — рассказал управляющий директор ПАО
«Южно-Кузбасская ГРЭС» Сергей
Мирошников.

НА ГРЭС РАБОТАЛИ ПОДВОДНИКИ
Одним из важнейших мероприятий по подготовке к зиме для ЮК
ГРЭС стал ремонт бетонных пролетов водосливной плотины турбинного цеха. Они обошлись компании
в 8,8 млн рублей.
Специалисты подрядной организации работали согласно проекту,
выполненному экспертной организацией по результатам обследования. Монтажники приступили к ремонту плотины 22 мая и завершили
его в сентябре 2017 г. За несколько
месяцев они отремонтировали два

Каждому весеннему паводку на станции предшествует заблаговременная
подготовка, она уже началась.
пролета плотины шириной 30 метров каждый. Поверхность пролетов пришлось восстанавливать как
выше уровня реки, так и ниже, на
глубине до трёх метров. Монтажники активно использовали оборудование для подводной работы,
которое позволяло выполнять бурение и сварку.

ПРАЗДНИК НА БОЕВОМ ПОСТУ
В рамках подготовки к зиме
на ГРЭС сформированы бригады
с круглосуточным режимом работы,

№ 11 (156) | ДЕКАБРЬ 2017
которые в любой момент готовы
приступить к аварийным работам
как на оборудовании электростанции, так и на городских объектах
(тепловых сетях, оборудовании
центральных тепловых пунктов,
котельных Осинниковского и Калтанского городских округов).
На предприятии имеется весь
запас материалов и оборудования для ликвидации последствий
внештатных ситуаций. Аварийные
бригады обеспечены необходимы-

МОНОГОРОДА
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Дорогие коллеги, уважаемые работники
и ветераны энергетики Кузбасса!
Примите самые теплые и искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником!
Энергетики — представители самой
теплой и светлой профессии. И неслучайно свой профессиональный праздник
вы отмечаете 22 декабря — в самый короткий световой день в году, когда ваша
работа становится особенно заметной.
Это вы согреваете людей длинными
зимними вечерами, благодаря вашим
усилиям освещаются дома и улицы, стабильно работают предприятия.
Пусть же и в ваших домах всегда будет
тепло и уютно, пусть поддержка и любовь
близких освещают ваш жизненный путь. Пусть и впредь неизменным остается ваш профессионализм, растет ваш вклад в развитие
и процветание нашей области. Особо хочется поблагодарить ветеранов отрасли за переданный опыт, мудрость, терпение и готовность
оказывать помощь новым поколениям энергетиков.
Желаю всем доброго здоровья, семейного благополучия, стабильной
и безаварийной работы, успехов во всех личных и профессиональных
начинаниях. С праздником!
Управляющий директор ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»
Сергей Мирошников

На станции регулярно проводятся Дни
охраны труда. Члены цеховых комиссий
каждый раз меняют объекты проверок,
чтобы получить полную картину соблюдения правил промбезопасности.

ми инструментами и приспособле- приходится на профессиональный
ниями, а также транспортом и спец- праздник — День энергетика. ЮК
техникой. Разгар отопительного се- ГРЭС традиционно встречает его
зона для работников предприятия «на боевом посту».

ЭКОЛОГИЯ
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«ЗЕЛЕНОЙ» ЭНЕРГЕТИКЕ –
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
Экологичность производства все прочнее
закрепляется в числе приоритетов
крупнейших компаний Кузбасса.

Беловская ГРЭС завершает рекультивацию золоотвала № 1, законсервированного в 1978 году.
«Главными задачами для энергетического комплекса были и остаются обеспечение надежности электрои теплоснабжения промышленных
производств, соцобъектов и жилых
кварталов, — отмечает директор
Кузбасского филиала Сибирской
генерирующей компании (СГК)
Юрий Шейбак. — Но работа наших
предприятий уже немыслима без
природоохранных мероприятий,
позволяющих обеспечить комфортность проживания не только для нынешнего поколения кузбассовцев,
но и для наших детей и внуков».
Ежегодно электростанции филиала
реализуют крупные экологические
проекты. В уходящем 2017-м, объявленном в России Годом экологии,
этому направлению уделялось особое внимание.

БУДЕТ, КАК БЫЛО
Беловская ГРЭС СГК продолжила рекультивацию 70 га земель
законсервированного золоотвала № 1, на котором накопилось

6,2 млн тонн золошлаков. Проект
получил положительное заключение экологической экспертизы Росприроднадзора. На первом, техническом, этапе убрали бытовой
и строительный мусор, сухостой.
Затем были масштабные трудоёмкие работы по выравниванию
поверхности центральной части
золоотвала до проектных отметок.
Завезли суглинок (потенциально
плодородный слой), на котором
распределили слой плодородной
почвы — всего около 200 тысяч
кубометров земли.
После завершения технического
этапа подрядчики посеют многолетние травы, а по периметру высадят
26 тысяч деревьев и кустарников.
Площадь посадок превысит 40 га.
«Эта внушительная площадь земель использовалась под складирование золошлаков четверть века,
с 1964 по 1978 год, — говорит Юрий
Шейбак. — А теперь мы возвращаем этому участку первоначальный
природный облик, превращая его
в большую зеленую зону».

СДЕЛАЕМ ОТХОДЫ ПОЛЕЗНЫМИ!
В этом году Кузбасский филиал
СГК интенсивно работал над проектами по получению безопасных
золошлаковых материалов из смеси
золы и шлака, образующейся в результате сжигания угля в котлах
теплоэлектростанций. Технология
предусматривает намыв, в течение
минимум двух лет исходных золошлаковых отходов при помощи систем золоудаления электростанций,
затем год уходит на обезвоживание
золошлаков. Полученные материалы могут применяться не только
при отсыпке котлованов и выемок,
вертикальной планировке территорий, в дорожном хозяйстве и производстве строительных материалов,
но и при рекультивации земель,
нарушенных угольными предприятиями.
Кузнецкая ТЭЦ СГК получила положительное заключение экологической экспертизы и уже опробует
новый материал при рекультивации
земель площадью 23,7 га в Орджо-

ЭКОЛОГИЯ
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никидзевском районе Новокузнецка.
За 2017–2022 годы ТЭЦ намерена
использовать 1,5 млн куб. метров
произведенных материалов, что
позволит освободить ёмкость действующего золоотвала электростанции и решить вопрос складирования
золы и шлака на 12–13 лет.
Осенью молодой специалист компании — эколог Кузнецкой ТЭЦ СГК
Елена Севостьянова — представила
проект рекультивации на «Днях технологий», первом областном конкурсе инженерно-технических проектов
работающей молодежи Кузбасса.
«Проблемы, которые призван решить этот проект, заинтересовали
меня не только как эколога, но и жителя региона. В России ежегодно образуется около 30 млн тонн золошлаковых отходов от сжигания угля на тепловых электростанциях,— поясняет
Елена Севостьянова.— Строительство
новых золоотвалов проблематично,
потому что станции чаще всего находятся в черте населенных пунктов.
С другой стороны, в Кузбассе десятки тысяч гектаров нарушенных
угледобычей земель.
Решение сразу двух
проблем — ре культивация при
помощи золошлаковых
материалов
станций».
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ПЕРЕРАБАТЫВАЙ, КОМПЕНСИРУЙ!
Для снижения воздействия ТЭЦ
и ГРЭС на окружающую среду СГК
ремонтирует оборудование, улучшает экологические параметры
котлов. Налажен сбор лома черных
и цветных металлов для вторичного использования — ежегодно на
предприятиях компании образуются тысячи тонн таких отходов. На
переработку идут использованное
масло, отработанная транспортёрная лента, автошины. Организован
сбор и сдача в специализированные пункты отработанных батареек,
причем элементы питания принести в офис филиала может любой
кузбассовец.
Одним из основных направлений природоохранной деятельности
энергохолдинга остаётся охрана водоёмов, вода которых используется
в производственном процессе на
электростанциях филиала. Самые
крупные из них — Томь и Беловское водохранилище на реке Ине.
Энергетики в постоянном режиме
наблюдают за состоянием главной
водной артерии Кузбасса, Беловского моря, гидротехнических сооружений, проводят очистку водоохраной зоны и выпускают в реку сотни
тысяч мальков разных пород. В Беловское водохранилище, состояние
которого всегда было на особом
контроле у руководства компании, выпускаются растительноядные виды подводных
обитателей — белый амур,
толстолобик. Это помогает
естественной биологической очистке водоёма от
растительности.

РОДНЫЕ РОДНИКИ

Приём батареек и макулатуры в своём офисе или
магазине под силу организовать любой компании. Их не
сложно собирать, а потом отдавать на переработку.

В конце лета 2017 года
СГК благоустроила по
просьбе жителей три
родника — в Рудничном
районе, поселке Кедровка и жилом районе Промышленновский областного центра. Природный

Экологичная, или как еще ее называют
«зеленая», энергетика из возобновляемых
источников – дело будущего. Но уже
сегодня природоохранная составляющая
все более важна для энергопредприятий.
источник, расположенный в Кедровке, пользуется неизменной популярностью у местных жителей вот уже
четыре десятка лет. Доступ к нему
был затруднен особенно в межсезонье и летом во время дождей. Энергетики вкопали отводящую трубу,
сделали дренаж, построили надежный навес, а главное, на тропе, ведущей к роднику, уложили деревянный
настил с небольшим мостиком через
ручей. Вокруг родника получилась
небольшая зона отдыха. Второй
родник — в Промышленновском —
расположен в логу с крутым спуском,
по которому людям приходилось
буквально скатываться. После дождя
добраться до него было практически
невозможно. Теперь к подземному
ключу ведет удобная безопасная
лестница, а сам источник защищен металлической конструкцией
с прочным настилом. Сделан желоб
для подачи воды, дренаж.
«Реализация природоохранных
мероприятий — одно из ключевых
направлений работы Кузбасского
филиала. Компания стремится минимизировать неизбежное воздействие на окружающую среду, связанное с работой энергопредприятий,— подчеркивает Юрий Шейбак.—
Но важной частью корпоративной
политики остаётся экологическая
дисциплина самого коллектива
компании».

ПРЕДПРИЯТИЕ
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В ТЕМИРТАУ БУДЕТ ТЕПЛО
ДАЖЕ В МОРОЗЫ

Каждый житель горняцкого поселка Темиртау в Таштагольском районе
знает, что за горячую воду и централизованное отопление в его доме
отвечает котельная ООО «Теплоснабжение».
Предприятие обслуживает 46
многоквартирных домов общей
площадью более 46 тысяч кв. метров. Коллектив котельной сформировался давно. В его составе —
профессионалы, которые, по сути,
отвечают за создание тепла и уюта
в каждой квартире с начала осени
и почти до самого лета.
— Главная задача для работников
котельной — не допускать аварийных ситуаций в технологическом
процессе и оградить жителей от
неудобств,— отметил гендиректор
ООО «Теплоснабжение» Анатолий
Попов.— Уверенному прохождению
отопительного периода помогает ремонтная кампания, которую
предприятие проводит своими силами каждое лето.
К осенне-зимнему сезону отремонтировали бойлер и осуществили обмуровку котлов, заменили
силовые трансформаторы. Машинисты бойлерной и топливопода-

чи очистили газоходы к дымовой
трубе. Ремонтная бригада привела
в исправное состояние всю технологическую цепочку и энергетическое оборудование. Уделяется
внимание и созданию комфортных
условий для работников, потому
бытовки тоже обновили. В общей
сложности предприятие направило
на подготовку объекта теплоснабжения к зиме около 4 млн рублей
собственных средств.
По предписанию экспертной
организации «Сибэнергочермет»
также в машинном зале котельной
укрепят полы, уложив в основание
26,1 тонны металлоконструкций.
Работы завершаются. Сметная стоимость работ — 3,5 млн рублей.
Котельная работает по графику
и готова нести пиковые нагрузки.
Сформирован нормативный запас
угля.
Зима едва вступила в свои права,
но на предприятии уже прораба-

тывают планы на следующее лето.
Подготовка обещает быть жаркой
с учетом проведения в Таштагольском районе областного Дня шахтера. Компания наметила ремонты
на сумму более 4 млн рублей.

В преддверии Дня энергетика от всего сердца хочу
поздравить коллектив
котельной ООО «Теплоснабжение» пгт Темиртау
с предстоящим праздником,
пожелать всем крепкого
здоровья, семейного благополучия, оптимизма, удачи
в делах!
С уважением, генеральный
директор ООО «Теплоснабжение» Анатолий Попов
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С ДНЕМ ЭНЕРГЕТИКА, КОЛЛЕГИ!
Уважаемые работники энергетического комплекса
Кемеровской области, дорогие ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником!

на правах рекламы

Энергетика — одна из ключевых отраслей экономики, от которой зависит бесперебойная работа промышленных предприятий,
школ, больниц и детских садов, тепло и уют каждого дома, а значит,
качество жизни каждого человека.
Работники отрасли несут трудовую вахту в самых непростых
условиях, в любую погоду и любое время суток. И даже профессиональный праздник многие встретят на рабочих местах, чтобы
другим было комфортно и уютно. Это заслуживает самого глубокого
уважения и признательности.
Благодарим всех работников отрасли за бесперебойную работу
энергетических объектов, своевременную и стабильную подачу
электро- и теплоэнергии кузбассовцам. Желаем вам профессионального роста, успехов в любых начинаниях, крепкого здоровья, благополучия, счастья вам, вашим родным и близким! Пусть
и в вашем доме, и у вас на сердце всегда будет тепло!
С уважением, коллектив ООО «ЮКЭК»

«ДОМОВОЙ» ИЩЕТ ЭКСПЕРТОВ
Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
Наш журнал пишет о вас и для
вас, и нам важно ваше мнение
о происходящих в отрасли переменах.
Как вы оцениваете итоги 2017
года, какие первоочередные задачи необходимо решить в 2018 году
и в ближайшие три-пять лет? Обо
всем этом мы будем говорить в следующем году и приглашаем вас
к сотрудничеству.
Звоните нам, присылайте анонсы ваших публичных мероприятий,
сообщайте о главных событиях
месяца, внедренных вами новых

технологиях, мерах по снижению
затрат, об инвестиционных проектах и ремонтной кампании, природоохранных и энергосберегающих
мероприятиях.
Рассказывайте о налаженном
взаимодействии с другими предприятиями отрасли и муниципалитетами, мерах по обеспечению промышленной безопасности и охране
труда, о повышении уровня оплаты
труда, деятельности профсоюзов,
социальных программах для ваших
коллективов и жителей населенных
пунктов, в которых вы работаете.
Ждем информацию о ваших ветеранах, передовиках производства,
подрастающей смене.

Нам интересны фоторепортажи как о буднях производства, так
и об организованных с вашей помощью массовых мероприятиях
для горожан либо о корпоративных соревнованиях и конкурсах
профмастерства.
«Домовой эксперт» готов принять участие в организации и проведении обучающих семинаров
и заседаний за круглым столом
по проблематике, актуальной для
энергетики и ЖКХ.
Электронный адрес:
DomExpert2018@yandex.ru,
телефоны в Кемерове:
31–12–51, 31–71–28.

ГОРСРЕДА

ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ

32

ЗИМНЮЮ СКАЗКУ МОЖНО
ПОСТРОИТЬ
Предприниматели и обычные кемеровчане сами создают себе комфорт
и развлечения из самых податливых стройматериалов: снега и льда.
У властей подход более основательный.
ДОСУГ ОТ ВЛАСТЕЙ
Один из первых открытых объектов, где зимой каждому найдутся развлечения, это обновленный
бульвар Строителей. Глава Кемерова Илья Середюк даже назвал буль-

Пример неравнодушных
горожан может перенять
любой желающий не только
для радости окружающих.
С 1 по 21 декабря в Кемерове
прошел традиционный конкурс «Снежный калейдоскоп»,
в котором любой желающий
или коллектив авторов
могли показатьо формительские способности во дворе
или подъезде и выиграть
денежный приз. Тематика —
100 лет детства. Только за
первые десять дней районные
комиссии получили более 350
заявок от 1 624 участников.

вар «живым», потому что один из
самых крупных линейных парков
в Сибири все время будет трансформироваться под новые потребности
самих горожан. Зоны отдыха, на которые разбит парк, будут постоянно
пополняться арт-объектами, площадками для отдыха, спортивными тренажерами и аттракционами.
Здесь можно погулять по дорожкам
под светом фонарей, покататься
на велосипеде с зимними шинами,
а в новогодние каникулы — сводить
детей в ледовый городок и на горки,
размяться на лыжах.
Завотделом спорта управления
культуры, спорта и молодежной политики горадминистрации Эдуард
Загайнов добавляет, что 6 января на
бульваре пройдут веселые старты
«Зимний переполох», организованные клубом по месту жительства.
Крупные мероприятия состоятся
в эти же дни в Сосновом бору на
базе спортивной школы № 3 —
анонсы заранее разместят на сайте управления культуры и спорта
кемеровской администрации.
«Если вы хотите организовать
праздник сами, нужно выбирать

места, куда любят ходить люди.
Вопросы по поводу организации,
инвентаря, оборудования можно
задать как клубам, так и отделу
спорта нашего управления по номеру 36–74–36. Недавно мы помогали организации, которая хочет
популяризировать спортивное ориентирование (прохождение маршрута по карте) и провести несколько
мероприятий на бульваре», — рассказывает завотделом.
Почти в каждом районе областного центра заработали бесплатные ледовые катки. На один
такой, в ДЮСШ № 3 на
ул. Гагарина, может
прийти со своими конька-

№ 11 (156) | ДЕКАБРЬ 2017

ГОРСРЕДА

33

ми любой желающий в будни с 18
до 21 часа, а в выходные — с 14 до
21 часа. Директор школы Артем Лысак отмечает, что уже несколько
зим подряд сюда приходит детвора
со всей округи, чтобы покататься
по ровному светлому льду.

НЕРАВНОДУШНЫЕ ЛЮДИ
Но есть районы и улицы, где зимнее благоустройство взяли в свои
руки горожане. Снег, лед и фантазия позволяют организовывать
пространство для прогулок и отдыха без особых усилий и денежных
затрат.
Несколько лет подряд, к примеру, члены уличного комитета на ул.
Декабристов, 1а Кировского района строят горки. Им хочется, чтобы
мальчишки и девчонки с улицы,
которых уже все соседи, наверное,
воспринимают как своих, не ходили далеко от дома, а развлекались рядом, на глазах у взрослых.
Председатель уличного комитета
Галина Цветкова рассказала, что
долгое время дружные соседи
строили ледяные горки,
но получались они плохо.
В этом году пять семей
собрали по две тысячи
рублей и поставили

небольшую, но крепкую и долговечную деревянную горку. Вечерами она мигает («декабристы»
обклеили ее световой
иллюминацией) и вызывает восторг у детей
с соседних улиц.

Сказочные герои делают каждый снежный городок неповторимым и остаются в памяти,
даже когда растают окончательно.

Восторг у маленьких жителей
Кировского района вызывает
и «Тридевятое царство» во дворе
улицы Севастопольской, где три
активистки-коммунальщицы, живущие в доме № 3, слепили пару
десятков снежных фигур и разукрасили их. Вылепили царя Берендея, Русалку, Кота ученого и Змея
Горыныча — героев сказки «Иван
Царевич и Серый Волк». Одна из
активисток Любовь Кодинцева со
смехом вспоминает первые неказистые фигуры и с гордостью делится,
что сейчас соседи их благодарят за
снежное царство. Не обходится без
вандалов, но каждое утро жители
проверяют свои творения и, если
нужно, «доклеивают» им снежные
уши, лучи и глаза. «На фигуры у нас
ушло семь дней. Конечно, уставали, лепить их тяжело: сначала снег
размачиваешь в воде, затем формируешь основу и вырезаешь из
нее фигуру. Но зато теперь каждый
день после школы к нам заходят
ребятишки, а взрослые фотографируются со сказочными героями», —
улыбается кемеровчанка.

БИОГРАФИЯ
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РОК ЭНЕРГЕТИКИ МАНИТ

Многие знаменитые музыканты и актеры прошли закалку большой
и коммунальной энергетикой. Начинали простыми электриками
и кочегарами и некоторые бизнесмены, которые сейчас входят в список
богатейших людей России и мира.
ВИКТОР ЦОЙ

ходили неофициальные концерты,
а в 1987 году снимали фильм «Рок».
Сейчас «Камчатка» — клуб-музей Цоя.

ОЛЕГ МИТЯЕВ

Представителей русского рока
1980-х часто называют «поколением дворников и сторожей». Во
время действия в стране статьи «За
тунеядство» музыканты «красной
рок-волны» часто устраивались на
коммунальные предприятия, чтобы выкраивать время для занятий
любимым делом. Самый известный
кочегар тех лет — Виктор Цой. Котельную в Санкт-Петербурге, где он
проработал с 1986 по 1988 год, прозвали «Камчаткой». В этом здании
на улице Блохина зачастую про-

Бард, написавший «Изгиб гитары
желтой…», окончил в 1975 году Челябинский монтажный техникум по
специальности «Техник-электрик»
(«Монтаж электрооборудования
промпредприятий»). По его признанию, песня «Марш монтажников»
стала толчком для этого решения.
«Я тогда подумал: вот это работа!
вот это жизнь! Но потом, когда
столкнулся с сопроматом, другими точными науками, загрустил, —
вспоминает Олег Митяев.— К тому
же, ездить на занятия приходилось
к восьми утра через весь морозный
Челябинск. Но тут я для себя сформулировал: надо брать себя в руки.
Если я сейчас не привыкну работать,
то все пойдет прахом». Пусть в дальнейшем в энергетической отрасли
у барда не сложилось, благодаря ему
в День энергетика можно сказать
и даже спеть «как здорово, что все
мы здесь сегодня собрались».

ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ
Выдающийся советский актер театра и кино, окончив семилетку, пошел в 1941 году в электромонтеры.
Как он вспоминал позже, это был
тяжелый труд с короткой передышкой на сон. «Рядом со мной работали взрослые люди и много моих
ровесников — такие же подростки
в замасленных тужурках, худые,
полуголодные, с не по-детски серьезными глазами, в которых часто
таилась и грусть, и боль: с фронта
приходили невеселые новости, кто-
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то получал похоронки, — вспоминал Евгений Евстигнеев. — Но все
работали, потому что понимали
тогда — так надо».

БИОГРАФИЯ
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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

Российский предприниматель,
в 2017 году занявший 315-е место
в списке миллиардеров по версии
Forbes, в 11 лет начал работать помощником электрика на заводе,
где трудилась его мать. Учиться не
забывал, но для гуляний времени
не оставалось. Дед, прошедший военное лихолетье, учил его: хочешь
есть — иди и зарабатывай.

ОЛЕГ ВИДОВ
Известного актера часто вспоминают по фильму «Джентльмены
удачи». После переезда в США он
снимался в «Красной жаре» вместе
с Арнольдом Шварценеггером. А начинал Олег Видов, после получения
школьного аттестата, электриком
на строительстве Останкинской
телебашни. «Был грузчиком, кладовщиком, таскал кирпичи, мешал
раствор, тогда в башне было всего
шесть метров, — рассказывал Олег
Видов. — Затем меня перевели
в электрики».

ВЛАДИМИР ЛИСИН
Трудовая деятельность одного
из самых богатых людей в стране
тоже началась с энергетики. Первой
для Владимира Лисина стала должность электрослесаря на предприятии «Южкузбассуголь» в 1975 году.
Как признается предприниматель,
работу свою любил и гордился ею,
а полученные знания потом использовал для развития бизнеса.

КОШЕЛЕК
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Минстрой России подготовил в помощь регионам и муниципалитетам наглядный материал для жителей о том, из чего складывается платежка ЖКХ, кто контролирует
тарифы и кто имеет право на субсидии. Все ответы даны в одной инфографике.

Плата за ЖКХ
1

2

ЖИЛИЩНЫЕ
УСЛУГИ

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Содержание и текущий ремонт
ОДН*
Уборка
Управление бюджетом
Консьерж и доп.услуги
переехал + ограничен нормативом
Общедомовые нужды
и сократился на 30%
(ОДН)

Холодная/ горячая вода,
водоотведение
Теплоснабжение
Электричество
Газоснабжение

* в 2017 году ОДН перешел из коммунальных услуг в жилищные и ограничен нормативом, в результате средний ОДН сократился на 30%

12,91

КОНТРОЛЬ РОСТА ПЛАТЫ
ВВЕДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
РОСТА ПЛАТЫ
контроль динамики
муниципальных тарифов на
жилищные услуги
снижение нормативов на ОДН
ежеквартальный мониторинг
изменений платы за жкх
уголовная ответственность за
подделку протоколов решений
собственников жилья
ШТРАФЫ В ПОЛЬЗУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

5,38

4,2 %

2014

2015

уровень инфляции
в России

4%

2016

4,1 %

(прогноз)

перерасчет

4%

от суммы
завышения

2017

индекс роста платы за
коммунальные услуги

+ 50%=

компенсацию потребителю
выплачивает поставщик услуг

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Если расходы гражданина превышают
максимально допустимую норму расходов
на оплату жилищно-коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи (22%), ему в
качестве помощи предоставляется субсидия

22%
СТОИМОСТЬ
1 ВАННЫ
ТЕПЛОЙ ВОДЫ

при выставлении завышенной
квитанции

8,7 %

ДОСТУПНОСТЬ
УСЛУГ ЖКХ

!

ШТРАФЫ В ПОЛЬЗУ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

11,36

= 25,9
РУБЛЕЙ

СОЦПОДДЕРЖКУ
ПОЛУЧАЮТ

ВЫДЕЛЕНО

34,7

359,4

МЛН
ЧЕЛОВЕК

СТОИМОСТЬ
1 ВАННЫ
ХОЛОДНОЙ
ВОДЫ

=7

РУБЛЕЙ

МЛРД
РУБ
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ЭНЕРГОСИСТЕМА ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВЛЕНА
12 ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ, РАЗВЕТВЛЁННОЙ СЕТЬЮ
ЭЛЕКТРОЛИНИЙ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ ПОЧТИ 53 ТЫСЯЧИ КМ,
ЧТО БОЛЬШЕ ДЛИНЫ ЭКВАТОРА ЗЕМЛИ.
БОЛЕЕ 23 ТЫСЯЧ КУЗБАССОВЦЕВ РАБОТАЮТ В ОТРАСЛИ.

