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ПрИорИТЕТЫ

Городская средаГородская среда

Гостям показали уже рекон-
струированный сквер «Дружбы 
народов» и Вишняковский сквер, 
работы по восстановлению кото-
рого начнутся в ближайшее вре-
мя. Основное внимание во время 
преображения кубанской столи-
цы уделяется мнению жителей, 
отметили представители крае-
вой власти. 

— В программе этого го-
да принимают участие 22 му-
ниц ипа льны х образований 
Краснодарского края. Основной 
момент этой программы - уча-
стие жителей, чтобы каждый 
мог высказаться, чтобы его го-
лос, мнение были услышаны, — 
сказал Андрей Алексеенко, за-
меститель главы администра-
ции Краснодарского края.

Нас, жителей мегаполисов, 
больших и маленьких городов - 
объединяет общая цель – соз-
дание условий для комфорта го-
родской среды на всей терри-
тории России. Мы стремимся 
сделать города и районы нашей 

В конце июня этого года Краснодар посетили руково-
дители субъектов Южного федерального округа, пред-
ставители ОНФ, Госдумы и Минстроя России.  Их интере-
совал процесс реализации программы «Формирование 
комфортной городской среды в Краснодаре».

страны уютнее, чище и привле-
кательней для жителей и гостей. 
Жизнь складывается из мело-
чей. Иногда, чтобы изменить мир 
к лучшему, достаточно сделать 
свой двор современнее, функци-
ональнее, «здоровее». Для этого 
понадобятся простые, но значи-
мые преобразования.

Правительством Российской 
Федерации принято решение о 
реализации проекта стратеги-
ческого развития Российской 
Федерации «ЖКХ и городская 
среда», в рамках которого запла-
нировано выполнение приори-
тетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
(далее – программа) на 2017 
год и период с 2018-2022 годы 
на территории Краснодарского 
края, где  предусмотрены меро-
приятия по благоустройству тер-
риторий поселений, городских 
округов Краснодарского края 
(дворовые территории, площа-
ди, набережные, улицы, пеше-
ходные зоны, скверы, парки, 

иные территории).
Краснодарский край так-

же удостоен чести участвовать 
в данном приоритетном проек-
те. На реализацию приоритет-
ного проекта в Краснодарском 
крае в 2017 году предусмотре-
но выделение средств в общем 
объеме - 1 791,8 млн. рублей, в 
том числе консолидированного 
бюджета (федеральный и кра-
евой) - 1 628,9 млн. рублей, с 
участием в софинансировании 
муниципальных образований 
Краснодарского края в размере 
- 162,9 млн. рублей.

Определены полу чатели 
субсидий в 2017 году - 22 му-
ниц ипа льны х о бра зов ания 
Краснодарского края. Это го-
рода: Армавир, Геленд жик, 
Краснод ар, Новороссийск, 
А х т ы р с ко е  г о р о д с ко е  п о -
селение Абинского района, 
Белореченское городское по-
селение Белореченского райо-
на, Гулькевичское городское по-
селение Гулькевичского района, 
Динское сельское поселение 
Динского района, Ейское город-
ское поселение Ейского райо-
на, Кропоткинское городское 
поселение Кавказского райо-
на, Кореновское городское по-
селение Кореновского 
р ай о н а,  Пол т авс ко е 
сель ское поселение 
Красноармейского райо-
на, Лабинское городское 
поселение Лабинского 
района, Славянское го-
р о д с ко е  п о с е л е н и е 
Славянского района, 
Коржевское сельское 
поселение Cлавянского 
района, Староминское 
сель ское поселение 
Староминского района, 
Темрюкское городское 
поселение Темрюкского 
района, Тихорецкое го-

родское поселение Тихорецкого 
района, Парковское сельское 
поселение Тихорецкого райо-
на, Туапсинское городское по-
селенеие Туапсинского райо-
на, Успенское сельское посе-
ление Успенского района, Усть-
Лабинское городское поселение 
Усть-Лабинского района.

К ритериями от бора му-
ниц ипа льны х образований 
Краснодарского края на 2017 
год явились: уровень расчетной 
бюджетной обеспеченности му-
ниципального образования, ко-
личество расположенных на тер-
ритории муниципальных обра-
зований многоквартирных до-
мов, включенных в региональ-
ную программу капитального 
ремонта общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах края на пери-
од 2014 – 2043 годы, а также на-
личие потребности в проведении 
работ по благоустройству терри-
торий муниципального образо-
вания.

Уже в 2017 году будут благо-
устроены 175 дворовых терри-
торий и 43 общественных ме-
ста, посещаемых населением 
Краснодарского края.

Органами местного самоу-

правления – получателями суб-
сидий в 2017 году разработаны 
и опубликованы для обществен-
ного обсуждения проекты му-
ниципальных программ на 2017 
год, а также утверждены и опу-
бликованы нормативно-право-
вые акты по взаимодействию с 
гражданами. По итогам прове-
денных общественных слуша-
ний были определены объекты 
по благоустройству дворовых и 
общественных территорий. 

Муниципальные программы 
по формированию современной 
городской среды на 2017 г. с уче-
том адресного перечня, видов и 
стоимости работ, а также ди-
зайн-проекты объектов благоу-
стройства были утверждены по 
итогам проведенных обществен-
ных слушаний.

Касаемо прогнозных планов 
на будущий период, направлен-
ных на повышение качества и 
комфорта городской среды тер-
ритории Краснодарского края, 
информируем, что для систем-
ного повышения качества и ком-
форта городской среды на тер-
ритории края будет действовать 
программа на период выпол-
нения 2018-2022 годы, включа-
ющая в себя мероприятия, на-

правленные на рекон-
струкцию и ремонт 
дворовых территорий 
многоквартирных до-
мов, территорий об-
щего пользования на-
селенных пунктов, в 
том числе центральных 
улиц, площадей, набе-
режных, скверов, пар-
ков, учитывающая опыт 
2017 года с обязатель-
ным требованием уча-
стия граждан на всех 
этапах реализации.

В. Панчешная
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ИнвестИцИИ в отрасльИнвестИцИИ в отрасль
В Краснодарском крае ввели около 120 МВт новых тепловых мощностей. Такие цифры 

были озвучены в ходе коллегии по развитию систем теплоснабжения в крае, которая 
прошла под председательством вице-губернатора Андрея Алексеенко в Кореновском 
районе.

В мероприятии приняли 
участие руководители тепло-
снабжающих предприятий ре-
гиона, представители органов 
исполнительной власти края и 
местного самоуправления, а 
также частные инвесторы.

Накануне совещания заме-
ститель главы региона проин-
спектировал котельные муни-
ципалитета. Напомним, с 2010 
года в модернизацию объек-
тов теплоснабжения террито-
рии вложено порядка 98 млн 
рублей, модернизировано де-
сять котельных, шесть из них – 
новые объекты, четыре – прош-
ли полное техническое перево-
оружение с заменой основного 
оборудования.

В м е с т е  с  гл а в о й  р а й о -
н а С е р г е е м Го л о б о р о д ь ко 
Алексеенко посетил строящу-
юся центральную котельную 
мощностью 9 МВт. Она придет 

на смену находящейся в ава-
рийном состоянии городской 
котельной. 

Участники совещания об-
судили основные стратегиче-
ские направления развития 
отрасли теплоснабжения на 
Кубани. Сейчас в крае рабо-
тают более 2,7 тыс. котельных 
и 3,5 тыс. км тепловых сетей. 
Из них более половины выра-
ботали нормативный срок экс-
плуатации и находятся в изно-
шенном состоянии. В некото-
рых муниципалитетах, таких 
как Павловский, Кореновский, 
Туапсинский районы, Армавир 
и Геленджик, реформа теплоэ-
нергетики находится в завер-
шающей стадии. За послед-
ние годы в модернизацию те-
плоснабжения этих террито-
рий привлекли более 3 млрд 
рублей инвестиций.

«Достижение положитель-

ного результата возможно там, 
где вместе с привлечением 
частных инвестиций участвуют 
и бюджетные деньги. За счет 
них осуществляется точеч-
ное финансирование наибо-
лее остро нуждающихся в мо-
дернизации отдельных источ-
ников теплоснабжения. Этот 
механизм позволяет обеспе-
чить возврат вложенных инве-
стором средств и провести мо-
дернизацию котельного обору-
дования в более короткие сро-
ки», — сказал замглавы края 
Андрей Алексеенко.

Участники коллегии опре-
делили основные направления 
развития систем теплоснабже-
ния на Кубани. Это модерниза-
ция котельных и тепловых се-
тей за счет привлечения част-
ных инвестиций и бюджетных 
денег, замена основных фон-
дов с помощью более широко-

го распространения механиз-
ма энергосервисных контрак-
тов, открытие в крае собствен-
ных компаний по производству 
необходимого оборудования.

Реализация этих мер позво-
лит привлечь в модернизацию 

ТЭК

систем теплоснабжения реги-
она более 5 млрд рублей част-
ных инвестиций и «перезапу-
стить» экономику предприятий.

Пресс-служба
администрации края

А. Алексеенко и А. Чибис во время 
осмотра кубанской столицы
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осязаемая проГраммаосязаемая проГрамма

ФестИваль #вместеярчеФестИваль #вместеярче

В городе-к урорте Анапа 
успешно завершен первый этап 
реализации краткосрочного пла-
на капремонта 2016-2017. Во всех 
многоквартирных домах, кото-
рые были включены в план 2016 
года, а таких на территории му-
ниципалитета было 11, капиталь-
ный ремонт завершен.

На проведение ремонтных 

работ муниципалитету 
был выделен лимит де-
нежных средств в раз-
мере более 22 миллио-
нов рублей. В рамках ре-
ализации плана 2017 года 
эта сумма была увеличена 
в два раза и составила бо-
лее 44 миллионов рублей. 
До конца года будет про-
веден ремонт еще 19 мно-
гоквартирных домов.

Из 11 уже отремонти-
рованных домов в 8 была произ-
ведена замена лифтового обору-
дования, а у трёх домов отремон-
тирована крыша.

Программа капитального ре-
монта становится осязаемой, и 
это отмечают все собственники 
помещений в отремонтирован-
ных домах.

- До последнего не верили, 

Главная цель Всероссийского  фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче заключается в том, чтобы обратить внимание общества на исчерпа-
емость природных ресурсов и на важность бережного отношения к энергии, которая ошибочно кажется нам бесконечной. Этот неоспоримый факт 
понимают и ресурсоснабжающие предприятия Краснодарского края, которые ежегодно участвуют в самом масштабном энергоэффективном со-
бытии Краснодарского края, организуемом министерством ТЭК и ЖКХ совместно с  ГКУ КК «Агентство ТЭК».

Началось с идеи
Старт Всероссийскому фе-

стивалю энергосбережения 
#ВместеЯрче был дан в 2016 
году в рамках Восточного эко-
номического форума мини-
с т р о м э н е р г е т и к и Ро с с и и 
Александром Новаком. Впервые 
фестиваль прошёл в 77 регионах 
России, включая Краснодарский 
край, в 2016 году при под-
держке Минэнерго России, 
Росмолодежи, Минобрнауки 
России, Госкорпорации «Фонд 
содействия реформирова-
ния ЖКХ», лауреатов премии 
«Глобальная энергия» и других 
молодежных и общественных ор-
ганизаций.

В  К р а с н о д а р е  ф е с т и -
валь #ВместеЯрче состоял-
ся 24 сентября 2016 года в пар-
ке «Городской Сад» в формате 
праздника для всей семьи и мо-
ментально обрёл славу само-
го полезного городского празд-
ника. В течение дня на площад-
ке фестиваля располагался ряд 
тематических выставочных и ин-
терактивных зон, объясняющих 
его гостям, взрослым и детям, 
преимущества и способы энер-
госбережения и рационального 
отношения к природным ресур-
сам. Согласно нашим расчётам, 
только в акции по обмену старых 
ламп накаливания на новые све-
тодиодные лампы приняли уча-
стия порядка двух тысяч горо-
жан. Завершил цикл мероприя-
тий молодежный флешмоб в пар-
ке «Городской Сад» и концерт 
творческих коллективов в честь 
Дня города на Театральной пло-
щади.

После праздничного дня в 
поддержку фестиваля на пред-
приятиях Краснодарского края 
были проведены дни открытых 
дверей, а также круглые сто-
лы на предмет возможностей и 
перспектив энергосбережения 
в регионе с участием предста-
вителей СМИ, ГКУ КК «Агентство 

ТЭК» и министерства топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Краснодарского края.

Столь масштабная акция, ор-
ганизованная в поддержку энер-
госберегающего образа жизни 
и внедрения современных без-
опасных ресурсосберегающих 
технологий, в Краснодарском 
крае прошла впервые.

Ставка на масштаб 
В 2017 году Краснодарский 

край, как один из наиболее бла-
гоприятных для внедрения энер-
гоэффективных технологий ре-
гионов, не мог не присоединится 
к фестивалю #ВместеЯрче сно-
ва. В текущем году организато-
ры делают ставку на масштаб-
ность события, переместив ло-
кацию праздника в самое серд-
це Краснодара – Театральную 
площадь и расширив програм-
му, чтобы фестиваль запомнил-
ся своим гостям надолго. К то-
му же,  мероприятия в поддерж-

ку фестиваля пройдут во всех му-
ниципальных образованиях ре-
гиона.

Так, для студентов и пре-
подавателей института неф-
ти, газа и энергетики ФГБОУВО 
«Кубанский государственный 
технологический универси-
тет» сотрудниками ПАО «ФСК 
ЕЭС» - Кубанское ПМЭС была 

организована экскурсия элек-
трической  подстанции 220 кВ 
«Витаминкомбинат».  

В ходе экскурсии студентам 
было продемонстрировано усо-
вершенствованное оборудова-
ние подстанции, позволяющее 
предотвратить потери электри-
ческой энергии, тем самым по-
высив энергетическую эффек-
тивность Краснодарского края. 

Также к мероприятиям в под-
держку всероссийского фе-
стиваля присоединились со-
т руд ник и О О О «ЛУ КОЙЛ – 
Кубаньэнерго», которые про-
вели экскурсию для студентов 
Краснодарского технического 
колледжа, обучающихся по спе-
циальности «техник-эколог». 

В рамках экскурсии специ-
алисты провели вводный ин-
структаж для студентов, проде-
монстрировали презентацию, в 
которую была заложена инфор-
мация об основах производства 
и сбережения тепловой и элек-
трической энергии, энергосбе-
регающих технологиях, приме-
няемых на Краснодарской те-
плоэлектроцентрали. Во время 
экскурсии были показаны основ-
ные производственные объекты 
Краснодарской ТЭЦ: химическая 
лаборатория, химводоподготов-
ка и продемонстрированы энер-
госберегающие технологии, при-
меняемые на разных этапах про-
изводственного процесса. 

Будущее энергетики 
С п е ц и а л и с т ы  П А О 

«Кубаньэнерго», при организа-
ции мероприятий в поддержку 
фестиваля, справедливо ориен-
тируются на школьников и сту-
дентов, ведь именно дети как ни-
кто другой понимают важность 
качества экологического следа, 
оставленного нами для них. 

Тимашевским 
филиа лом ПАО 
«Кубаньэнерго» 
прове ден день 
о т к р ы т ы х д в е -
рей для учащих-
с я  Р о г о в с к о й 
средней школы 
№15.  Детям  про-
вели экскурсию 
на Роговской се-
тевой участок и 
подстанцию 110 
кВ «Роговская», а 
также рассказа-
ли о работе со-
временного энер-

гоэффективного оборудова-
ния и труде энергетиков. После 
экскурсии на базе школы ребят 
ожидало занятие по электробе-
зопасности, на котором им про-
демонстрировали видеофиль-
мы о безопасном использовании 
электроэнергии, а также расска-
зали об опасности электротока и 
безопасном с ним обращении. 

Так же сотрудниками ПАО 
«Кубаньэнерго» проведены  дни 
открытых дверей для школьни-
ков, посещающих  подготови-
тельные курсы при  Ресурсном 
центре по энергетике в г. Сочи.  

Наиболее символическим 
событием стала высаженная со-
трудниками ПАО «Кубаньэнерго» 
«Аллея энергетиков». В целях 
под держки Всероссийского 
фестиваля энергосбереже-
ния «ВместеЯрче» сотрудники 
ПАО «Кубаньэнерго», стройо-
тряд «Энергия Кубани» и участ-
ники тематической програм-
мы «Фестиваль «#ВместеЯрче» 
высадили «Аллею энергетиков» 
на территории Всероссийского 
детского центра «Орленок». 
Основной целью мероприятия 
являлось донесение до подрас-
тающего поколения важности 
рационального использования 
энергетиче-
ских и при-
родных ре-
сурсов для 
б у д у щ е -
го родного 
края.

Н а  а л -
лее, веду-
щей к ам-
ф и т е а т р у 
«Орленка», 
появилась 
21  в е ч н о -
з е л е н а я 
т у я ,  с и м -
в о л и з и р у-
ющая каж-
дый день в 
смене. Деревья были посажены 
от имени руководства компании, 
Совета ветеранов и Совета мо-
лодежи Кубаньэнерго, а также 
студенческого отряда «Энергия 
Кубани».

Ширится круг
Администрация Апшерон-

ского района Краснодарского 
края активно поддерживает 
Всероссийский фестиваль энер-
госбережения #ВместеЯрче. 

В образовательных учреж-
дениях района с июня по июль 
прошли познавательные и ин-
тересные мероприятия в под-
держку фестиваля: организова-
на выставка детских рисунков 
«Энергосбережение глазами 
детей», создана творческая ма-
стерская «Рисуем вместе» по те-
ме «Энергосбережение», в рам-
ках проекта «Экологически чи-
стая школа» организована ра-
бота экологической площад-
ки «Радуга», проведены игры по 
энергосбережению «Вместе яр-
че», «Кто быстрее зажжет лам-
почку?», брейн-ринг «Школа гра-
мотного потребления», виктори-
ны, флешмоб «Вместе Ярче!» и 
многие другие мероприятия.

В ходе познавательного вы-

ступления агитбригады «Вместе 
ярче» в профильном лагере днев-
ного пребывания дети узнали о 
важности использования энер-
госберегающих ламп и принци-
пах бережного использования 
электроэнергии. Также правила 
использования электрических 
приборов ребятам напомнили в  
Апшеронском пожарно-спаса-
тельном гарнизоне.

Учащихся образователь-
ных учреждений района посети-
ли представители филиала ПАО 
Кубаньэнерго Адыгейские элек-
трические сети и Апшеронского 
районного отделения ВДПО. 
Инженер Кубаньэнерго Светлана 
Васильева рассказала ребятам 
об электробезопасности с де-
монстрацией видеороликов по 
обучению безопасному обра-
щению с электрическим током 
и предупреждению несчастных 

случаев. В завершении меро-
приятия специалисты ВДПО и 
Кубаньэнерго вручили учащим-
ся среднего школьного возраста 
памятки по безопасности для из-
учения в школе и дома, а млад-
шим школьникам памятки-рас-
краски.

На достигну том энерго-
эффективном уровне жители 
Апшеронского района не оста-
навливаются: с августа по но-
ябрь в районе планируется 
ряд мероприятий в поддерж-
ку Всероссийского фестиваля 
энергосбережения: молодеж-
ная акция «10 Правил энергосбе-
режения», фото-флешмоб с раз-
мещением фотографий в соцсе-
тях с хештегом #ВместеЯрче». 
МБУ ДОД «Детская художествен-
ная школа» города Хадыженска 
организует просмотр видеоро-
ликов, направленный на попу-
ляризацию рационального ис-
пользования энергоресурсов в 
быту и проведет игру для детей 
с советами по энергосбереже-
нию, разработанную специаль-
но в целях поддержки фестива-
ля «ВместеЯрче».

Ю. Паншута

ЭНЕрГоСбЕрЕЖЕНИЕ

что это может быть, - расска-
зывает старшая дома по ул. 12 
мкр, д. 11 Ключникова Наталья 
Михайловна. – Но как лифт уста-
новили, люди пошли «закрывать» 
свои долги.

И, хотя для кого-то капремонт 
стал приятной неожиданностью, 
многие собственники готовились 
к проведению ремонта.  

– В нашем доме велась се-
рьезная информационная ра-
бота, - делится председатель 
совета дома по ул. Крылова, 6 
Зеленкова Татьяна Михайловна. 
– Все решения принимались со-
вместно на общих собраниях, 
люди знали, за что они платят, 
что все средства идут на прове-
дение капремонта. У нас в доме 
самые сознательные собствен-
ники, -  гордо добавляет Татьяна 
Михайловна.

Для всех долгожданный ре-
монт был проведен, и по сло-
вам старших по дому, большин-
ство людей пришло к осозна-
нию значимости этого масштаб-
ного проекта, благодаря кото-
рому каждый может надеяться, 
что капремонт «придет» и в его 
дом. Должники погасили задол-
женность, убежденные непла-
тельщики решили пересмотреть 
свою позицию и начали оплачи-
вать взносы, а те, кому было без-
различно, стали проявлять боль-
ший интерес к подготовке капи-
тального ремонта. Позитивная 
тенденция, к сожалению, не рас-
пространяется на жителей му-
ниципального образования в 
целом. Уровень собираемости 
взносов на капремонт остается 
невысоким - 47 %.

А что самое главное? Главное, 
конечно, результат, которым лю-
ди довольны и которому рады. 
Как отметила одна из старших: 
«Самая хорошая благодарность 
– это понимание собственников».

Безусловно, как и в любом 
масштабном деле, найдутся не-
дочеты и вопросы, которые и 
представители муниципально-
го образования, и фонда, и под-
рядной организации старались 
оперативно решать. Каждое не-
совершенство в работе станови-
лось уроком на будущее. 

Однако, подавляющее боль-
шинство собственников высоко 
оценили работу подрядных ор-
ганизаций, отметили поддержку 
представителей администрации 
муниципального образования го-
род-курорт Анапа, именно муни-
ципалитет на сегодняшний день 
выступает основным организа-
тором и заказчиком работ по ка-
премонту. А мы, в свою очередь, 
хотим отметить и поблагодарить 
за работу старших по домам, ко-
торые вложили так много энер-
гии, времени и «сердца» в свои 
дома и их жителей. Спасибо Вам 
за наш совместный успех!

А. Мельникова

КАПрЕМоНТ



3ЖИЛИЩНЫЙ ВЕСТНИк
¹ 7 (664) ИЮЛЬ 2017 г.

КоНКурСЫ

лучшИй электрИклучшИй электрИк

заменИлИ башнюзаменИлИ башню

С 13 по 14 июня 2017 года в Краснодаре на учебном полигоне Энергетического института 
повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго» проводился конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуа-
тации распределительных сетей».

Конкурс инициирован ми-
нистерством топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Краснодарского края и поддер-
жан Энергетическим институтом 
повышения квалификации ПАО 
«Кубаньэнерго».

Конкурсы в сфере энерге-
тики длительное время не про-
водились на краевом уровне. 
Учитывая социальную значи-
мость профессии электроэнер-
гетика, очевидна необходимость 
возобновления традиции прове-
дения соревнования на краевом 
уровне, поскольку конкурс про-
фессионального мастерства – 
это мощный стимул для электро-
энергетиков совершенствовать 
мастерство, приобретать новые 
знания, оттачивать имеющиеся 
навыки и умения.

На торжественной цере-
монии открытия соревнова-
ний прису тствова ли заме-
ститель министра ТЭК и ЖКХ 
Краснодарского края Андрей 
Ляшко, главный государственный 
инспектор межрегионального 
отделения Северо-Кавказского 
управления Ростехна дзора 
Виктор Мирошниченко, заме-
ститель генерального дирек-
тора по техническим вопро-
сам – Главный инженер ПАО 
«Кубаньэнерго» Игорь Шишигин, 
ректор Энергетического ин-
ститута повышения квалифи-
кации ПАО «Кубаньэнерго» 
Евгений Рудь, технический ди-

ректор «НЭСК-Электросети» 
Бауыржан Сарсебаев, замести-
тель генерального директора 
«Светосервис-Кубань» Сергей 
Володин, главный энергетик «РН-
Краснодарнефтегаз» Евгений 
Катрич.

Н а  с о р е в н о в а н и я  п р и -
б ы л и  с о т р у д н и к и  А О 
«НЭСК-Элек тросети», ООО 
«Светосервис-Кубань», ООО 
«РН-Краснодарнефтегаз» и ПАО 
«Кубаньэнерго». Почти 30 специ-
алистов со всего края приехали 
в столицу региона, 
чтобы принять уча-
стие в конкурсе. 
На первом этапе 
состязаний коман-
ды доказали, что у 
них есть все необ-
ходимое для ре-
монта: оборудова-
ние и экипировка, 
а в бригадных ма-
шинах — инстру-
менты для ликви-
дации любой по-
ломки. Особо про-
веряли наличие аптечки. Уметь 
оказывать первую помощь дол-
жен каждый электрик. 

Соревнования проведены за 
два дня. В первый день энергети-
ки соревновались в общем смо-
тре бригад на соответствие пра-
вилам и нормам, в оказании по-
страдавшему первой помощи с 
использованием манекена-тре-
нажера, в проверке теоретиче-
ских знаний.

Во второй день проводилось 
4 этапа проверки практических 
навыков. Это подключение жи-
лого дома с применением ги-
дроподъемника; замена рубиль-
ника 0,4 кВ на трансформаторной 
подстанции и измерение сопро-
тивления изоляции ошиновки; за-
мена дефектного изолятора с ис-
пользованием гидроподъемника 
и тушение пожара.

Команду ПАО «Кубаньэнерго» 
на соревнованиях представила 
бригада Тихорецких электриче-
ских сетей.

– Вот уже 15 лет я работаю в 
Тихорецких электрических сетях 
Кубаньэнерго, но в соревновани-
ях такого уровня принимаю уча-
стие впервые, – делится первыми 
впечатлениями мастер сетевого 
участка Тихорецких электросе-
тей Алексей Черкасов. – Для ме-
ня этот конкурс – обмен опытом, 
новые знания. С удовольствием 
боремся за звание «лучших».

«Собирается персонал раз-
ных компаний. У каждого есть 
своя специфика, и это площад-
ка, на которой возможно обме-
няться друг с другом опытом, по-
лучить дополнительные навыки и 
умения», — отметил заместитель 
министра топливно-энергетиче-
ского комплекса Краснодарского 
края Андрей Ляшко. 

Всего в соревнованиях было 
семь этапов. По итогам конкурса 
лучшие специалисты предста-
вят край на всероссийском кон-
курсе. Подобные конкурсы сей-
час проводятся во многих реги-
онах страны, и лучшие из лучших 
примут участие в федеральном 
этапе конкурса, который прошел 
в Пензе с 19 по 28 июля 2017 года.

Д. Чемерис

Новая водонапорная башня вместо старой, находящейся в аварийном состоянии, по-
явилась в поселке Приазовском Темрюкского района.  Еще весной была произведена 
сварка конструкций ствола башни, покраска. А в июле совместными силами подрядной 
организации ООО «ЮгГазСеть» и РЭУ «Таманский групповой водопровод» были выполнены 
монтажные работы и подключение.

Взамен пришедшей в негод-
ность водонапорной башни уста-
новили новую — высотой 14 ме-
тров и емкостью бака 25 кубо-
метров воды. «Металлические 
стенки старой башни были по-
вреждены коррозией, это при-
водило к частым повреждениям. 
Из-за непригодности к дальней-
шей эксплуатации и технической 
нецелесообразности восстано-
вительного ремонта было реше-
но заменить старую конструкцию 
на новую. Водонапорная башня 
в поселке служит для накопле-
ния воды, когда водопотребле-
ние в системе небольшое, и по-
даче воды в систему в период 

наибольшего расхода. Помимо 
водонапорной функции, баш-
ня создает запас воды на слу-
чай отключения электроэнергии 
или поломки насоса», – расска-
зал начальник РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Анатолий 
Горбенко.

Помимо замены водонапор-
ной башни, силами специали-
стов производственного участ-
ка пос. Сенной РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» были вы-
полнены работы по замене участ-
ка подводящего водовода к баш-
не длиной 10 метров. Аварийные 
трубы были заменены на пласти-
ковые ПНД диаметром 90 мм и 
подключены в водопроводную 
сеть. После чего было произве-
дено заполнение водонапорной 
башни и необходимые мероприя-
тия по обеззараживанию. Работы 
выполнены в кротчайшие сроки и 
с надлежащим качеством, объект 

ФИНАНСЫ

депозИт обязателендепозИт обязателен
Сейчас нет обязательного требования хранить собран-

ные на капремонт деньги на депозите в банке. Но вско-
ре региональных операторов капремонта могут обязать 
хранить собранные с населения средства на банковском 
депозите. Соответствующий законопроект внесен на рас-
смотрение Госдумы.

Уточняется, что в настоящее 
время законом предусмотре-
на возможность хранить сред-
ства на депозите, однако это не 
обязательное требование. Так, 
в статье 176 Жилищного кодек-
са говорится, что «региональ-
ный оператор вправе разме-
щать временно свободные сред-
ства фонда капитального ремон-
та, формируемого на счете реги-
онального оператора, в россий-
ских кредитных организациях». 
Формулировку предлагается 
заменить на «обязан размещать 
временно свободные средства».

Согласно пояснительной за-
писке к законопроекту, сей-
час предусмотренная зако-
ном возможность оператора-
ми «практически не использу-
ется». «Реализуют право на раз-
мещение средств на спецдепо-
зитах менее 10% всех субъек-
тов», – отмечено в пояснитель-
ной записке. В документе также 
указано, что из 85 только 8 ре-
гиональных операторов разме-
стили средства на депозитных 
счетах. Среди них – операто-
ры Астраханской, Воронежской, 
Омской и Рязанской обла-

стей, Красноярского края, 
Республики Северная Осетия, 
С т а в р о п о л ь с к о г о  к р а я  и 
Чеченской Республики.

По мнению автора законопро-
екта, члена Комитета по жилпо-
литике и ЖКХ депутата Госдумы 
Андрея Палкина, отказ регопера-
торов от хранения денег на депо-
зитных счетах грозит обесцени-
ванием уже собранных средств. 
«Отсутствие такого норматив-
ного правового регулирования 
в условиях финансово-экономи-
ческого кризиса создает риски 
обесценивания средств граждан 
в виде взносов на капитальный 
ремонт и невыполнения в даль-
нейшем региональных программ 
капитального ремонта в заплани-
рованных объемах», – говорит он.

В Минстрое согласны, что со-
бранные на капремонт средства 
должны «работать», но полагают, 
что их нужно сразу направлять на 
оплату стройматериалов и работ.

РИА-Новости

умная технИкаумная технИка

В конце каж дого месяца 
краснодарцы сообщают комму-
нальщикам показания прибо-
ров учета. Расход нужно указы-
вать, чтобы его учли при начис-
лении оплаты за холодную и го-
рячую воду. Он же влияет на на-
числения за общедомовые нуж-
ды. Сейчас для сбора таких дан-
ных в большинстве домов уста-
новлены специальные ящики.

- Для удобства жителей до-
мов под управлением Г УК-
Краснодар разделен на 20 сек-
торов. В конце каждого месяца 
все сотрудники каждого сектора 
задействованы на внесении этих 
показаний, - рассказал дирек-
тор по информационным систе-
мам управления ГУК-Краснодар 
Александр Болтаевский. - При 
этом всегда сохраняется веро-
ятность ошибок как при снятии 
показаний жителями, так и при 
внесении данных в систему, что 
отражается на показаниях по об-
щедомовым нуждам.

Законы позволяют комму-
нальщикам проверять точность 
данных лично путем визита по 
квартирам, но не чаще одно-
го раза в квартал, причем, ес-
ли контролерам вообще откро-
ют дверь.

Чтобы избавить горожан от 
таких неудобств, самая крупная 
управляющая компания края 
ГУК-Краснодар несколько лет 
проводила переговоры с произ-
водителями счетчиков, чтобы пе-
редавать показания можно было 
автоматически. Компании могли 
решить эту задачу, однако стои-
мость такой системы была до-
статочно высокой, а цена самих 
приборов учета вдвое, а порой 
и втрое превышала расценки на 
обычные простые счетчики, что 
могло лечь непосильным бреме-
нем на собственников квартир. 

Недавно один из производи-
телей нашел решение данной 
проблемы, а эффект был под-
твержден как в теории, так и на 
практике в лабораторных усло-
виях.

-  М ы р е ш и л и п р о в е с т и 
полномасштабный экспери-
мент на конкретном много-
квартирном доме, - рассказа-
ла генеральный директор ГУК-
Краснодар Людмила Головченко. 
- Производитель взял на себя 
затраты на полную замену всех 
приборов учета по холодному и 
горячему водоснабжению. Также 
в эту систему планируем ввести 
и индивидуальные показания по 
электроэнергии. У себя в управ-
ляющей компании мы в режиме 
онлайн сможем видеть не толь-
ко уровень потребления в домах, 
но и сведения о работе лифтов, 
данные датчиков подтопления. 
Если такая модель автоматиза-
ции многоквартирного дома бу-
дет успешна, мы сможем опера-
тивно реагировать на различные 
отклонения. Параллельно будет 
действовать и старая система 
передачи показаний.

Но это не единственное нов-
шество. Уже давно жители мно-
гоэтажек просят внедрить услу-
гу «Личный кабинет». К реализа-
ции этой задачи коммунальщики 
приступили в июне. Жители смо-
гут посредством сервиса пере-
давать показания счетчиков, по-
лучать информацию о начисле-
ниях, распечатывать квитанции, 
писать заявления и пр. прямо с 
компьютера или мобильного те-
лефона. Благодаря новому сер-
вису горожане получат еще одну 
доступную возможность получе-
ния важной информации о рабо-
те управляющей компании.

Е. Егоров

ЖИЛИЩНАЯ ПоЛИТИКА

введен в эксплуатацию. 
Жители поселка с большой 

радостью встретили эту новость. 
Новая водонапорная башня бы-
ла даже освящена служителями 
Приазовского Свято-Троицкого 
храма.

«Новая водонапорная башня 
полностью соответствует тре-
бованиям экологических, сани-
тарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм, дей-
ствующих на территории России 
и обеспечивающих безопасную 
для жизни и здоровья людей экс-
плуатацию», - отметил началь-
ник производственного участ-
ка пос. Сенной  РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Андрей 
Покормяка.

Проведенные работы по-
зволят обеспечить стабиль-
ное водоснабжение в поселке 
Приазовский. 

Л. Митасова

ВодоСНАбЖЕНИЕ
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быть первымИ И в спортебыть первымИ И в спорте

реальные путИреальные путИ

В честь 80 – летия образования Краснодарского края на турбазе «Восход» в поселке 
Псебай Мостовского района Краснодарская краевая организация профсоюза работников 
жизнеобеспечения провела с 15  по 17 июня молодежный Туристического слёт.

Активные формы проведения 
досуга рассматриваются крае-
вой профсоюзной организаци-
ей работников жизнеобеспече-
ния как одно из главных направ-
лений работы профсоюза.

«Туристический слёт прово-
дится с целью популяризации ак-
тивного отдыха и здорового об-
раза жизни, развития физиче-
ской культуры, туризма и спор-
та среди членов профсоюза ра-
ботающей молодежи жизнеобе-
спечивающих предприятий края, 
- сказал в своем приветственном 
слове, адресованном участникам 
слета, председатель краевой ор-
ганизации работников жизнеобе-
спечения Геннадий Дмитриевич 
Шабунин. -. Подобные меропри-
ятия способствуют приобрете-
нию молодыми специалистами 
дополнительных теоретических 
знаний, практических навыков, 
обеспечивающих безопасность 
жизнедеятельности в природной 
среде; повышению спортивного 
мастерства, достижений наи-
высших спортивных результатов, 
укреплению в трудовых коллек-
тивах спортивно-оздоровитель-
ной работы; спортивной дружбы 
среди участников соревнований; 
формированию высоких духов-
ных, нравственных, физических 
качеств и всестороннего разви-
тия личности».

На туристический слёт был 
приглашен профсоюзный ак-
тив организаций жизнеобеспе-
чения со всего Краснодарского 
края. Возраст участников – до 40 
лет. В мероприятии приняли уча-
стие около 150 работников орга-
низаций. Помимо организато-
ров, проведению туристическо-
го слёта также помогали прибыв-
шие председатели и члены про-
фкомов профсоюза. Судейство в 
спортивных и туристических со-
ревнованиях осуществляла при-
глашенная команда независимых 
судей.

По прибытию на базу из 
участников туристического слё-
та были сформированы коман-
ды. Участники получили форму с 
профсоюзной символикой. К ве-
черу команды должны были при-
думать название команды, де-
виз, речёвку, избрать капитана 
команды и т.д. Времени на орга-
низационные мероприятия было 
совсем немного. 

На торжественном открытии 
Туристического слета все коман-
ды выстроились в шеренгу в цен-
тральной части базы «Восход». К 
этому моменту небо, обещавшее 
накануне ненастье, вдруг прояс-
нилось, выглянуло солнце, и по-
года сохранялась солнечной на 
протяжении всех дней турслё-

та. Создавалось впечатление, 
как будто веселое, бодрое на-
строение участников разогнало 
все тёмные тучи, висевшие над 
Мостовским районом уже па-
ру месяцев. После построения, 
официального открытия и при-
ветствий начались соревнования 
по дартсу. Затем команды пошли 
готовиться к Краеведческой вик-
торине.

В это время проводилось тре-
тье собрание молодежного сове-
та Крайкома профсоюза работ-
ников жизнеобеспечения, на ко-
тором были 
рассмотре-
ны вопросы 
о составе 
м о л о д е ж-
ного сове-
та, подве-
дены итоги 
за год о ме-
роприяти-
ях, прове-
денных мо-
лодежными 
с о в е т а м и 
внутри ор-
ганизаций, 
определен 
план буду-
щ е й  п р о -
фсоюзной 
работы. Члены молодежного со-
вета подготовили большой мате-
риал в виде фотографий-презен-
таций и даже видео о проведен-
ных мероприятиях.

Торжественный ужин, на кото-
ром команды поприветствовали 
друг друга и провели интеллекту-
альные конкурсы, был очень ве-
селым и шумным. Команды под-
готовили целые художествен-
ные номера с песнями, частуш-
ками и танцами, так что судьям 
было очень сложно выявить луч-
ших из лучших. А благодаря ве-
дущим - ребятам из водокана-
ла города Армавира - ГУП КК 
«СВВУК «Курганинский группо-
вой водопровод», - участники 

турслета не хотели расходиться 
до самой ночи. Ведущие провели 
Краеведческую викторину и раз-
личные конкурсы, проэкзамено-
вали команды по истории Кубани 
и раздали подарки победителям. 
Вечер закончился веселой дис-
котекой под «живой звук».

Следующий день был очень 
тяжелым для команд. С само-
го утра ребятам пришлось хоро-
шенько поработать физически: 
бегать, прыгать, стрелять и даже 
плавать. А началось всё со спор-
тивного ориентирования: участ-
ники команд проходили марш-
рут по лесу, ища нужные отметки. 

Затем на пруду, полностью 
экипировавшись, команды долж-
ны были проплыть на надувной 
лодке до противоположного бе-
рега и обратно: кто быстрее. Из-
за проигрыша особо никто не 
расстраивался: ведь в итоге по-
беждал ни кто-то один – самый 
ловкий и сильный, а победите-
лем становилась дружба. Всем 
было очень весело.

После обеда были проведены 
соревнования по пулевой стрель-
бе из пневматической винтовки. 
Эти соревнования очень сложны 
и ответственны. К участию в них 
допускалась самые подготовлен-
ные и проверенные. В итоге луч-
шие стрелки и игроки в дартс бы-

ли награждены медалями и по-
дарками отдельно в личном за-
чете, как юноши, так и девушки.

Завершила второй день со-
ревнований туристическая эста-
фета, в которой принимали уча-
стие по два юноши и по две де-
вушки от команды. Эстафета со-
стояла из четырех этапов: «го-
ризонтальная паутина»; низкая 
параллельная переправа; «ма-
ятник»; перенос негабаритных 
предметов. Это было очень тя-
желое состязание, ребята пада-
ли, но быстро вставали и продол-
жали бежать, стремясь вырвать-
ся в лидеры.

Вечером командам было 
предоставлено свободное вре-

мя. Но участ-
никам было 
не до отдыха, 
в е д ь у т р о м 
ну жно было 
сдать на кон-
курс стенга-
зет у. А так-
же велик им 
был соблазн 
пойти на оче-
редную кру-
т у ю  д и с ко -
тек у, устро-
енную арма-
вирскими ве-
дущими. Но 
участники ту-
ристического 

слета, не жалея себя, успевали 
сделать всё.

В последний день перед от-
ездом с утра были проведены 
конкурс стенгазет и конкурс  на 
лучшую фотографию. Все пред-
ставленные плакаты были сде-
ланы очень красиво. В итоге бы-
ли выбраны три лучших стенгазе-
ты, сделанных во время туристи-
ческого слета, три лучших фото-
графа получили денежное возна-
граждение.

И наконец, под занавес 
всех мероприятий состоя-
лось торжественное закрытие 
«Туристического слета-2017». 
Участники команд-победителей 
по всем видам спортивных со-
стязаний, туристических сорев-

нований и художественных кон-
курсов были награждены грамо-
тами и медалями.

Первое место по итогам всех 
состязаний в Туристическом 

слете-2017 заняла команда 
«Сборная г. Ейска»; второе ме-
сто разделили – сборная коман-
да г.Крымска, г.Тимашевска, ста-
ницы Староминской; третье ме-
сто присудили команде ООО 
«Краснодар-Водоканал». 

Каждый член команды-побе-
дителя был награжден медаля-
ми, дипломами, призовыми су-
венирами и ценными подарками. 
Остальные 11 команд не были об-
делены вниманием. Они получи-
ли памятные сувениры и подарки 
за участие в Туристическом слё-
те-2017. 

После возвращения в свои 
родные трудовые коллективы 
участники слета еще долго бу-
дут делиться своими впечатле-

ниями с коллегами и, возможно, 
продолжат начатые соревнова-
ния уже на своих предприятиях. 

А. Долгов

ПроФСоЮЗЫ

очИСТКА
В научно-исследовательском 

институте Академии комму-
нального хозяйства г. Ростова-
на-Дону создана система но-
вых типов сооружений очистки 
сточных вод для поселков, го-
родов, предприятий по произ-
водству и переработки сель-
скохозяйственной продукции 
– КС (комбинированные соору-
жения), позволяющие очищать 
сточные воды с концентрацией 
загрязнений по БПК до 1000 мг/л 
и по взвешенным веществам до 
400 мг/л. Конструктивные па-
раметры комбинированных со-
оружений определены их про-
изводительностью. По этому 
показателю различают КС 25-
100 м3/сут; 200-100000 м3/сут. 
Технологические и конструк-
тивные особенности КС впер-
вые были представлены на 
Российско-германском симпо-
зиуме в феврале 1995 года в г. 
Берлине. Экономичность КС от-
мечена золотой медалью на 45 
Международном салоне изобре-
тений в г. Брюсселе в 1996 г. 

Для очистки высококонцен-
трированных сточных вод и глу-
бокого удаления форм азота и 
фосфора технологическая схема 
может дополняться анаэробны-
ми биореакторами, биокоагуля-
торами оригинальных конструк-
тивных решений, сооружениями 
физико-химической обработки. 
Новизна решений и работоспо-
собность сооружений подтверж-
дена более 20 Российскими па-
тентами.

В настоящее время осущест-
вляется регистрация патентов в 

Америке, Канаде, Австралии, 
Европе. 

Основная особенность ком-
бинированных сооружений за-
ключается в конструктивном 
объединении в один блок био-
фильтра с плоскостной загруз-
кой и аэротенка-отстойника, а 
также в использовании для на-
сыщения аротенка кислородом 
воздуха системы водоструйной 
аэрации.

С 1985 года КС эксплуа-
тируются на ряде новых и ре-
конструированных объектов 
Подмосковья, Краснодарского 
края, Ульяновской и Ростовской 
областей. За период эксплуата-
ции с 1985 г. по 1998 г. степень 
очистки по БПК5 составляла не 
менее 98%, при этом концен-
трация органических загрязне-
ний по БПК5 в очищенной воде 
составляла 7-15 мг/л. При вклю-
чении в схему сооружений доо-
чистки (аэробных биореакторов 
с искусственной загрузкой) со-
держание органических загряз-
нений снижается по БПКп. до 3 
мг/л, по взвешенным веществам 
до 2-3 мг/л. 
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