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ИнвестИцИИ бесценныИнвестИцИИ бесценны
Через пять-семь лет реформирование отрасли теплоснабжения в Краснодарском 

крае должно быть полностью завершено.

В Краснодарском крае в ак-
тивную фазу вступило рефор-
мирование системы теплоснаб-
жения. В этом процессе важ-
ная роль отводится использова-
нию механизма государствен-
но-частного партнерства. За по-
следние годы в регион привлече-
но более 3 млрд. частных инве-
стиций, за счет этих средств по-
строено порядка 120 МВт новых 
тепловых мощностей. Полностью 
завершить реформирование от-
расли теплоснабжения планиру-
ется через пять-семь лет.

В Краснодарском крае дей-
ствуют в общей сложности 59 
специализированных тепло-
снабжающих предприятий, ко-
торые относятся к разным орга-
низационно-правовым формам. 
Теплоснабжение обеспечивают 
более 2,7 тыс. котельных и 3,3 
тыс. км тепловых сетей (в двух-
трубном исчислении). На газо-
образном топливе работают - 
2267 источников, на жидком то-
пливе - 179, на твердом топливе - 
256, на прочих видах топлива 93. 
В регионе действует 332 тепло-
вых пункта.

 Специализированными те-
плоснабжающими организация-
ми эксплуатируется 1519 котель-
ных, остальные эксплуатируют-
ся собственными силами учреж-
дений культуры, здравоохране-
ния, образования и социальной 
защиты. Практически все объ-
екты теплоэнергетики, эксплу-
атируемые теплоснабжающи-

ми предприятиями, находятся в 
муниципальной собственности. 
Установленная мощность ко-
тельных теплоснабжающих ор-
ганизаций составляет 6779 МВт, 
присоединенная нагрузка - 4767 
МВт.

Средний коэффициент ис-
пользования установленной 
мощности котельных составля-
ет 70%.

«Самая острая проблема – 
это уровень износа объектов те-
плоэнергетики, который в неко-
торых муниципальных образо-
ваниях достигает 90%, - считает 
вице-губернатор края Андрей 
Алексеенко. - Средний коэффи-
циент полезного действия (КПД) 
котельных составляет 75% при 
рекомендуе-
мых 90-92%. 
И з н о с  о с -
новных фон-
дов в тепло-
снабжении 
существен-
но повышает 
с т о и м о с т ь 
у с л у г  т е -
плоснабже-
ния для по-
требителей, 
снижает ка-
чество и на-
д е ж н о с т ь 
предостав-
ляемых ус-
луг, увели-
чивает опас-
ность воз-

никновения аварийных 
ситуаций на объектах те-
плоснабжения и подры-
вает финансовое состо-
яние теплоснабжающих 
предприятий. Решение 
этой проблемы являет-
ся для администрации 
Краснодарского края 
первоочередной зада-
чей».

Постановлением гу-
бернатора от 12 октя-
бря 2015 года № 961 
утверж дена государ-
ственная программа 
Краснодарского края 
«Развитие ТЭК», одним 
из разделов которой яв-
ляется подпрограмма 
«Модернизация систем 
теплоснабжения», рас-
считанная на 2016-2021 
гг. Предусмотренный 
объем финансирования 

подпрограммы составляет более 
120 млн. руб. в год.

В 2016 году за счет бюджет-
ных средств было осуществле-
но строительство и техническое 
перевооружение котельных в ст. 
Кавказской Кавказского района, 
п. Ахтырском Абинского района, 
пос. Кубанском Новопокровского 
района, Отрадненском районе. 
Суммарный объем новых тепло-
вых мощностей составил 7,95 
МВт.

В  р а м к а х  п о д п р о г р а м -
мы «Модернизация систем те-
плоснабжения», например, в 
Кореновском районе проведе-
на модернизация и техническое 
перевооружение четырех источ-
ников теплоснабжения. Помимо 

этого, введено 
в эксплуатацию 
более 14,5 МВт 
новых тепловых 
мощностей, ка-
питально отре-
монтировано 5,2 
км тепловых се-
тей.

В Павловском 
районе проведе-
на реконструк-
ция подземной 
теплотрассы в 
микрорайоне № 
8 ст. Павловской 
протяженностью 
1478 м и стои-
мостью 7,8 млн. 
руб., капиталь-
ный ремонт те-
плотрассы СОШ 
№3 протяженно-
стью 541 м и сто-

имостью 1,1 млн. руб. Также за 
счет бюджетных средств осу-
ществлена реконструкция те-
плотрассы котельной СОШ №2 
ст. Павловской протяженностью 
482 метров и стоимостью 2,4 
млн. рублей.

В рамках подпрограммы в 
2017 году планируется реализо-
вать несколько проектов, пред-
усматривающих установку пол-
ностью автоматизированных 
блочно-модульных котельных. 

В  ч а с т н о с т и ,  в  с т . 
С т а р о д е р е в я н к о в с к о й 
Каневского района будут мо-
дернизированы три котель-
ные с реконструкцией тепло-
вой сети. Планируется так-

темпы вырослИ темпы вырослИ 
КАпРЕМОНТ

В 2017 году запланирован ре-
монт не менее чем в 45 тысячах 
домов на всей территории стра-
ны, в которых живет более 6,5 
млн человек. Общая стоимость 
ремонта превысит 207 млрд ру-
блей. По данным на начало сен-
тября, уровень выполнения это-
го плана на 20% выше показа-
теля прошлого года. Об этом 
сообщил замглавы Минстроя 
России Андрей Чибис в ходе 
Всероссийского съезда регио-
нальных операторов капремон-
та в Екатеринбурге. 

За 3,5 года функционирова-
ния капремонта отремонтиро-
вано более 81 тыс. многоквар-
тирных домов, общей площадью 
266,0 млн кв. метров. Это 11% от 

общего числа домов, включен-
ных  в региональные программы 
капремонта. При этом скорость 
контрактования и выполнения 
работ, а также объемы ремонта 
растут ежегодно. 

«В 2014 году мы начали с 8116 
домов в год, план 2017 года - вы-
ше в 6 раз. Мы вышли на плано-
вый уровень, и наша общая за-
дача - сделать капремонт по-
настоящему энергоэффектив-
ным и качественным», - проком-
ментировал Андрей Чибис. По 
словам замминистра, акцентом 
2018 года станут энергоэффек-
тивные технологии, в том числе, 
энергосервис в рамках капре-
монта. Сейчас на счетах регопе-
раторов накоплено 120 млрд ру-
блей, ещё 60 будет собрано до 
конца текущего года.

Пресс-служба Минстроя

же модернизировать котель-
ные в ст. Новощербиновской 
Щ е р б и н о в с к о г о  р а й о -
на, в г. Белореченске, в ст. 
Темижбекской Кавказского 
района, в с. Агой Туапсинского 
района, в ст.  Бат уринской 
Брюховецкого района, в ст. 
Новосергиевской Крыловского 
района, в ст. Калниболотской 
Новопокровского района, в ст. 
Выселки, в п. Краснофлотский г. 
Ейска.

За последние годы в модер-
низацию отрасли были привле-
чены частные инвестиции объе-
мом более 3 млрд. руб., введено 
порядка 120 МВт новых тепло-
вых мощностей в Павловском, 
Кореновском, Туапсинском 
районах, в городах Армавир, 
Геленджик, Кропоткин.

Общеизвестно, что тепло-
снабжение - это работа, соци-
альная ответственность, благо-
творительность и все, что угод-
но, но только не бизнес. 

Предприниматели заинтере-
сованы в получении прибыли, но 
ЖКХ отличается длительным пе-
риодом окупаемости вложенных 
инвестиций. Считается, что срок 
окупаемости проектов в отрас-
ли составляет в среднем 15-20 
лет. Конечно, при таких услови-
ях инвестор скорее придет в жи-
лищное строительство или сель-
ское хозяйство, где возвратность 
обеспечивается гораздо раньше. 
Инвестор, безусловно, должен 
быть уверен в условиях, на кото-
рых он осуществляет капиталов-
ложение в проект, способах воз-
врата инвестиций и доходности. 
Для органов власти же, которые 

стоят на страже интересов граж-
дан, важно, чтобы услуги в сфере 
ЖКХ оказывались качественно и 
бесперебойно, а целевые пока-
затели улучшались. Поэтому ин-
вестиционные вливания являют-
ся бесценным стимулом модер-
низации теплоснабжения.

Очевидно, что для привлече-
ния частных средств в сферу те-
плоснабжения необходимо со-
кратить сроки возврата до 5-7, 
максимум - 8 лет, совместив ин-
тересы частных лиц и органов 
местного самоуправления и не 
допустив при этом значительно-
го роста тарифов для населения.

Механизмом такого сниже-
ния срока окупаемости являет-
ся точечное (ограниченное) фи-
нансирование модернизации ча-
сти объектов по государствен-
ной программе за счет краевых 
и местных средств (они все рав-
но остаются в муниципальной 
собственности). Подобный ме-
ханизм также позволит косвенно 
компенсировать затраты инве-
стора на погашение просрочен-
ных задолженностей за энерго-
ресурсы (по договорам цессии).

Следовательно, наиболее оп-
тимальным и целесообразным 
становится механизм государ-
ственно-частного партнерства, 
при котором отдельные муни-
ципальные объекты точечно мо-
дернизируются за бюджетные 
средства в рамках подпрограм-
мы «Модернизация систем те-
плоснабжения в Краснодарском 
крае» Государственной програм-
мы Краснодарского края.

А. Бобарико

ОЗп

Вице-губернатор А. Алексеенко считает инвестиции 
одним из главных способов модернизации отрасли
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вода – тоже товарвода – тоже товар

детИ КубанИ 
берегут энергИю

детИ КубанИ 
берегут энергИю

альтернатИваальтернатИва
В Краснодарском крае в первые дни сентября счастливыми обладателями новень-

ких квартир в апшеронской новостройке по улице Ленина, 245 стали сотни жители не-
большого городка Нефтегорска, что расположен в пятнадцати километров от Апшерон-
ска. Ключи новоявленным хозяевам вручил глава Апшеронского района Роман Герман. 
Строительство этих домов производилось за счет средств федерального, краевого и 
местного бюджетов.

Даже по-осеннему прохлад-
ный дождь не смог испортить ра-
достного события. Промокший, но 
улыбающийся Роман Герман, вру-
чая ключи от квартир, тепло и ис-
кренне пожелал новоселам об-
новленной счастливой и здоро-
вой жизни на новых квадратных 
метрах. Вместе с главой района 
новоселов поздравил от имени за-
стройщика Альберт Ашикарян, ко-
торого жители благодарили за ка-
чественно выполненную работу. 

В 2017 году  на территории 
Апшеронского городского посе-
ления в рамках завершения про-
граммных мероприятий по пере-
селению граждан из аварийного 
жилищного фонда были сданы в 
эксплуатацию три многоквартир-
ных дома, в которых приобрете-
ны квартиры для переселения 

граждан из ава-
рийных домов в 
Нефтегорском 
г о р о д с к о м 
п о с е л е н и и 
Апшеронского 
района. В новые 
квартиры пере-
селены 207 че-
ловек из 91 жи-
лого помеще-
ния общей пло-
щадью  3,8 тыс.
кв.метров. На 
эти цели выделе-
но средств 178,4 
млн.ру блей, в 

том числе средств Фонда – 106,2 
млн.рублей, средств краевого 
бюджета – 71,9 млн.рублей, мест-
ного бюджета – 0,361 млн.рублей.

Нефтегорцы, получившие бес-
платные квартиры по программе 
переселения из ветхого и аварий-
ного жилья, рады были особен-
но, так как некоторые из них жда-
ли этого счастливого момента не 
один год. В частности, супруги 
Ротовы — Некрасовы готовились 
к этому событию с 2010 года. «Но 
мы почему-то были уверены, что 
все будет хорошо, - признается 
Людмила. - Нам дали «двушку», как 
и обещали. Из окон - неплохой вид. 
Разве что, хотелось второй этаж, а 
достался первый. Но это мелочи. 
Зато у нас будет новая квартира».

И самое настоящее счастье 
светилось в глазах Христины 

Зайцевой, вместе с мужем ожи-
дающей получения уведомления 
о предоставлении собственного 
жилья. Всего несколько дней назад 
супруги стали счастливыми роди-
телями. «Если честно, мы и не ве-
рили уже, - признается Христина, 
опираясь на руку мужа Георгия. - 
Ждали восемь месяцев. Уже сми-
рились, сняли квартиру. А теперь 
наша малышка будет расти в соб-
ственной. Мы, конечно, очень ра-
ды. Не терпится приняться за под-
готовку к переезду».

Новоселы, получившие клю-
чи и уведомления на предостав-
ление жилья, с радостным вол-
нением разошлись по теперь уже 
своим квартирам.

Апшеронский район не впер-
вые участвует в программе пе-
ре селения из аварийного жи-
лья. По программе 2015 года в 
Нефтегорском городском посе-
лении уже переселено 181 человек 
из 11 аварийных многоквартирных 
домов. На реализацию программ-
ных мероприятий тогда было вы-
делено 180,87 млн. рублей, в том 
числе средства Фонда – 94,2  млн. 
рублей, средства краевого бюд-
жета – 86,24 млн. рублей, местно-
го бюджета – 433,38 тыс. рублей. 
Программа переселения успеш-
но реализовалась и в других четы-
рех муниципальных образованиях 
Краснодарского края.

Т. Зотова

ТЕхНОЛОГИИ

КОНКуРСЫ

«Кубаньводкомплекс» пресекает незаконные 
подключения к сетям.

С п е ц и а л и с т ы  г о с уд а р -
ственного унитарного пред-
приятия Краснодарского края 
«Кубаньводкомплекс» за два по-
следних месяца лета выявили на 
Таманском полуострове 12 не-
санкционированных подключе-
ний к централизованным систе-
мам водоснабжения. Из них 10 
нелегальных врезок и два случая 
вмешательства в работу прибора 
учета с использованием магни-
та. Среди нарушителей юриди-
ческие лица и физлица.

«К сожалению, для некоторых 
жителей соблазн пользовать-
ся питьевой водой, при этом, не 
оплачивая ее стоимость, очень 
велик. Люди не задумываются 
о том, что эти действия являют-

ся противоправными и влекут 
за собой  весьма серьезные по-
следствия. Законом определе-
ны достаточно суровые штраф-
ные санкции в отношении лиц, 
самовольно подключившимся к 
инженерным сетям. Не зря в на-
роде говорят, что скупой платит 
дважды», - рассказала начальник 
службы сбыта РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Татьяна 
Фарыга. 

Самовольным считается не 
только присоединение, которое 
было произведено без участия 

технического над-
зора со стороны во-
доканала, но и пере-
устройство без ве-
дома службы сбыта 
«Таманского группо-
вого водопровода» 
водопроводных вы-
пусков, вводов, во-
домерных узлов и самовольное 
снятие и замена приборов уче-
та, отсутствие договора на во-
допользование.

 Самовольные врезки, при-
водящие к бесконтрольному ис-
пользованию  питьевой воды, на-
носят существенный материаль-
ный ущерб предприятию, а также 
негативно влияют на работу во-
допровода. Самовольный мон-
таж, как правило, ведется без 
необходимых в таких случаях 
промывки и дезинфекции сетей. 
Попавшая в водопровод грязь, 
может стать причиной ухудшения 
качества питьевой воды. К тому 
же незаконные подключения соз-
дают дополнительную непредус-
мотренную нагрузку, что приво-
дит к авариям на водоводах, сни-
жению давления подачи воды.  

Выявить факты безучетно-
го водопотребления, то есть по-
просту хищений воды в произ-
водственном, административ-
ном и коммунально-бытовом 
секторах позволяют периоди-
ческие плановые и внеплановые 
проверки. Они проводятся регу-
лярно с привлечением предста-
вителей местного самоуправле-
ния и правоохранительных орга-
нов. По выявленным фактам со-
ставляются акты, производятся 
отключения нелегальных потре-
бителей, а с «самовольщиков» 
взыскивают причиненный пред-
приятию ущерб. Таким образом, 
нарушителям грозит не только 

штраф за незаконное присоеди-
нение к водопроводным сетям, 
но и плата за хищение воды в те-
чение длительного времени. Так, 
например, «экономному» жителю 
поселка Кучугуры Темрюкского 
района за нелегальную врезку 
трубы придется раскошелиться 
более чем на 90 тысяч рублей. 

«Все должны понимать, что 
за водопроводную воду нуж-
но платить так же, как за любой 
товар, который покупаем в ма-
газине. РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» Г УП КК 
«Кубаньводкомплекс» получа-
ет воду из поверхностных ис-
точников – реки Кубань и реки 
Казачий Ерик. Чтобы эту воду 
подать на станцию очистки во-
ды, очистить и доставить в дома 
и учреждения 28 населенных пун-
ктов Таманского полуострова, 
необходимо специальное обо-
рудование, сложная система со-
оружений и коммуникаций, мно-
гокилометровые водопроводы. 
Все это требует немалых расхо-
дов на химреагенты, эксплуата-
цию оборудования и поддержа-
ние всей системы водоснабже-
ния в рабочем состоянии. Но это 
еще не все. Себестоимость воды 
определяют и неучтенные поте-
ри. Поэтому чем больше хищений 
воды, тем дороже она обходится 
законопослушным потребите-
лям», - пояснила Татьяна Фарыга. 

Л. Митасова

Госкорпорация «Росатом» планирует возвести в Адыгее 
новую электростанцию.

Первую очередь ветропарка 
собираются строить весной 2018 
года. Работой по данному на-
правлению займется компания, 
входящая в состав «Росатома», 
— «ВетроОГК». О планах корпо-
рации на выставке Husum Wind 
2017 в Германии рассказал Эмин 
Аскеров — директор по разви-
тию и международному бизнесу 
«ОТЭК», управляющей компании 
«ВетроОГК». 

— Сейчас идут геодезические 
изыскания. Окончание проекти-
рования запланировано на ян-
варь-февраль следующего го-
да, — пояснил Эмин Аскеров. — 
Соответственно мы начнем стро-
ительство весной следующего 
года. 

Вет рян у ю э л е к т р о с т ан-
цию в Адыгее рассматривают в 
«Росатоме» как перспективный 
альтернативный ядерному про-
ект. По планам, ветропарк раз-
местится на территории двух 
муниципалитетов республики 
— Шовгеновском и Гиагинском. 
Станцию возведут в три очере-
ди. Мощность первой составит 
32МВт, второй — 70 МВт, а тре-
тьей — 48 МВт. 

В реализацию проекта инве-
стируют порядка 20 миллиардов 
рублей. 

РИА «Новости»

В рамках открытия Всероссийского фестиваля энергос-
бережения #ВместеЯрче в городе Краснодаре состоялась 
торжественная  церемония награждения победителей 
краевого конкурса детских рисунков «Дети Кубани берегут 
энергию». Чествовал победителей заместитель министра 
ТЭК и ЖКХ  Краснодарского края Вадим Якушев.

Юным участникам предла-
галось поразмышлять не только 
на тему рационального исполь-
зования традиционных энерге-
тических ресурсов, но и пофан-
тазировать о возможностях аль-
тернативной энергетики.  

Из всех работ, представлен-
ных на конкурс, конкурсной ко-
миссией было отобрано 9 побе-
дителей, занявших первые, вто-
рые и третьи места в трёх воз-
растных категориях от 6 до 18 лет.  
Призовой фонд для победителей 
составил графические планшеты, 
3D ручки, беспроводные заряд-
ные станции для гаджетов и кар-
тины для рисования по номерам.  

Помимо номинации «Лучший 
рисунок», в этом году на кон-
курс были заявлены спонсор-
ские номинации: «Лучший рису-
нок по мнению ООО «ЛУКОЙЛ-
Кубаньэнерго», «Лучший рису-
нок по мнению ПАО «ТНС Энерго 
Кубань», «Лучший рисунок по 

мнению АО «НЭСК». 
Целью краевого конкурса яв-

ляется формирование в созна-
нии подрастающего поколения 
ответственности за рациональ-
ное использование энергетиче-
ских и природных ресурсов, вос-
питание нового энергоэффектив-
ного образа жизни. За всю исто-
рию конкурса в нём приняло уча-
стие около 6 000 ребят, которые 
на протяжении 12 лет делятся со 
взрослыми удивительно просты-
ми идеями о том, как сделать этот 
мир лучше.

Конкурс организован ГКУ КК 
«Агентство ТЭК» при поддерж-
ке Законодательного Собрания 
Краснодарского края, админи-
страции Краснодарского края и 
министерства топливно-энерге-
тического комплекса и жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Краснодарского края. 

Ю. Паншута

пЕРЕСЕЛЕНИЕ

ВОдОСНАБЖЕНИЕ

Уважаемые читатели “Жилищного вестника”!Уважаемые читатели “Жилищного вестника”!

Нашу газету в электронном виде и ряд других статей, 
информаций и методических материалов вы сможете 
отыскать на сайте: www.gkh-kuban.ru. Здесь же вы по-
лучите возможность задать интересующие вас вопро-
сы специалистам жилищно-коммунального комплекса 
края и получить исчерпывающие ответы.

 Заходите к нам на сайт!
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Тёплым сентябрьским днём в поселке Черноморском 
Северского района Краснодарского края сразу 22 семьи 
получили ключи от новых квартир. Переезд в новое жилье 
- давняя мечта этих жителей.

ИсКлючИть рИсКИИсКлючИть рИсКИ

«плохая вода» - не поКазатель«плохая вода» - не поКазатель

счастлИвая ИсторИясчастлИвая ИсторИя

Силами специалистов бри-
г а д ы  п р о и з в о д с т в е н н о г о 
участка РЭУ «Таманский груп-
повой водопровод» Г УП КК 
«Кубаньводкомплекс» проведе-
ны работы по замене аварийно-
го участка водопроводной сети 
протяженностью 145 метров в пе-
реулке Верхнем поселка Сенной 

Темрюкского района. Часть тру-
бы, а именно 45 метров, предо-
ставила администрация Сенного 
сельского поселения.

«Это были плановые работы, 
на их выполнение нам потребо-
валась неделя. Предварительно 
специалисты «Таманского груп-
пового водопровода» провели 
обследование старого водовода. 
По его итогам было решено пол-
ностью заменить аварийный уча-
сток с изношенными стальными 
трубами на современные из по-
лиэтилена низкого давления со 
сроком эксплуатации не менее 
50 лет. Заранее были выполнены 
земляные работы, подготовле-
на траншея, произведен монтаж 
нового трубопровода. В течение 
одного рабочего дня было про-
изведено подключение нового 
участка с необходимыми в таких 
случаях работами по промывке 
и дезинфекции. Одновременно 
было проведено переключение 
абонентов со старого водовода 
на вновь уложенный», - расска-
зал начальник РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» Анатолий 
Горбенко.

С  н а ч а л а  р е а л и з а ц и и 
адресной программы посёлок 
Черноморский вошел в краевую 
программу переселения из ава-
рийного жилья.  Только здесь, по 
Черноморскому городскому по-
селению, начиная с 2014 года, 
было переселено 342 человека в 
131 квартиру. 

На это затрачено из всех 
уровней бюджетов: федераль-
ного, краевого и местного нема-
лые средства: в 2014-2015 годах 
в Черноморском городском по-
селении переселено 175 чело-
век из 74 жилых помещений об-
щей площадью 2945,5 кв. ме-
тров, находящихся в 9 аварийных 
многоквартирных домах. Общий 
объем финансирования соста-
вил 118,4 млн. рублей, в том чис-
ле средства Фонда 
– 62,7 млн. рублей, 
средства краевого 
бюджета – 55,4 млн. 
рублей, из местного 
бюджета – 278 тыс. 
рублей.

В 2015-2016 годах 
в Черноморском го-
родском поселении 
переселено 55 чело-
век, проживающих в 
16 жилых помещени-
ях общей площадью 

900,5 кв. метров в 3 аварийных 
многоквартирных домах.

Общий объем финансирова-
ния составил 35,5 млн. рублей, в 
том числе средства Фонда – 18,5 
млн. рублей, средства краевого 
бюджета почти 17 млн. рублей, 

местного бюджета – 85 тыс. ру-
блей.

В 2016-2017 годах переселе-
но 112 человек из 41 жилого по-
мещения общей площадью 19,6 
тыс.кв. метров расположенных в 
4 аварийных домах. 

Общий объем финансирова-
ния составил 80,4 млн. рублей, в 
том числе средства Фонда – 47,8 
млн. рублей, средства краевого 
бюджета  32,4 млн. рублей, мест-
ного бюджета – 163 тыс. рублей.

В торжественной обстанов-
ке главы семей получили ключи 
от новых современных благоу-
строенных квартир из рук замми-
нистра ТЭК и ЖКХ края Вадима 
Александровича Якушева и гла-
вы Северского района Адама 
Шахметовича Джарима. 

Ленточка в новую жизнь пе-
ререзана, и новосёлы устреми-
лись в свои квартиры. Вместе с 
новым жильем большинству из 
них достались дополнительные 
квадратные метры. В этом новом 
многоквартирном доме расселе-
ны жители из четырех аварийных. 

- Закончилась старая жизнь 
в старом деревянном доме, где 
комнаты обогревались с помо-
щью газовой горелки, рушился 
фундамент и крыша, ведь дому 
более 60 лет, - делится своей ра-
достью новосёл Ольга Курилова. 
– Теперь начнётся новая счастли-
вая история – в теплом и уютном 
доме!

Прежние аварийные дома 
пойдут под снос, а бывшие сосе-
ди смогут вместе отпраздновать 
новоселье и совместно налажи-
вать свой быт.

Т. Зотова

Из наших кранов к нам приходит чистая питьевая вода. Или же должна приходить? 
Иногда жители жалуются на некачественную воду, которой приходится пользоваться. 
Как же определить качество и чистоту потребляемой воды? Какую подготовку она про-
ходит на водоканалах, прежде чем попасть к нам в дом. Об этом рассказывает генераль-
ный директор одного из ведущих предприятий отрасли - ГУП КК «СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод» Сергей Аветисович Абрамов.

– Что это значит – вода, 
соответствующая нормам 
СанПиНа? 

– Это значит, чистая, не со-
держащая вредных элемен-
тов. Любой лабораторией, на-
ходящейся в ведении водока-
нала, проводится контроль ка-
чества воды по 46 показателям 
в соответствии с требованиями 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования 
к качеству воды централизован-
ных систем питьевого водоснаб-
жения». Естественно, цветность 
и запах – в числе критериев, по 
которым можно определить не-
соответствие. Например, жел-
тый цвет, как правило, говорит о 
повышенном содержании в воде 
железа. 

– Обычный житель города 
может на глаз определить, что 
вода некачественная? 

– На глаз – это всегда спор-
но. Потребитель может засо-
мневаться в том, что вода чи-
стая, но утверждать что-то мо-
гут только специалисты. Если 
житель не удовлетворен резуль-
татами лаборатории водокана-
ла, то он может обратиться за 
параллельным отбором проб в 
Роспотребнадзор или в любую 
другую независимую профиль-
ную организацию. 

– Расскажите, как прохо-
дит очистка воды на предпри-
ятии. 

–  Н ач н е м  с  и с т о ч н и к а . 
Например, у города Армавира 
два источника водоснабже-
ния – водозабор из реки Кубань 
и Константиновский водоза-
бор из подземного озера в 
Курганинском районе. На водо-

заборе Кубани 
стоит несколь-
ко очиститель-
ных соору же-
ний – вода про-
ходит очистку в 
первичных от-
стойниках, за-
тем во вторич-
ных с приме-
нением хими-
ческих реаген-
тов и после это-
го ее направля-
ют в фильтры 
с песчаной за-
грузкой. На вы-
ходе мы полу-
чаем абсолют-

но чистую воду. Каждый час на-
ша лаборатория мониторит весь 
этот процесс: отбирает пробы 
«сырой» воды из реки и той во-
ды, что уходит к потребителям. 

Что касается Константи-
новского водозабора – богатей-
шего месторождения артезиан-
ской воды, то здесь она добыва-
ется из скважины на глубине 470 
м. По трубам протяженностью 
45 км она приходит в Армавир 
и из насосной станции №7 по-
ступает абонентам. Вода, ко-
торая «приходит» 
из Курганинского 
района, имеет бо-
лее высокую жест-
кость, чем вода из 
реки, но она без-
опасна и соответ-
с т в у е т  н о р м а м 
СанПиНа. 

– Трубы, по ко-
торым течет во-
да, влияют на ка-
чество воды? 

– Естественно, 
трубы имеют свой 
износ, происхо-
д и т  к о р р о з и я . 
Безусловно, при-
сутствуют и продукты коррозии. 
Но все работает в постоянном 
режиме, и мы следим за процен-
том износа, он у нас составляет 
примерно 60-65%. Достоверно 
определить его невозможно, но 
мы ежегодно вычисляем балан-
совый износ, подсчитывая амор-
тизацию. 

– В редакцию иногда обра-
щаются читатели, утверждав-
шие, что из кранов течёт пло-
хая вода. Как вы прокоммен-
тируете это заявление? 

- Я лично пью воду из кра-
на. Мнение, что вода «плохая», 
не показатель. Показатель – это 
степень ее воздействия на орга-
низм. 

Советский ГОСТ, по которо-
му мы ранее работали, даже еще 
более ужесточился в последнее 
время в нормах СанПиНа. Из на-
ших очистных сооружений одно-
значно выходит качественная пи-
тьевая вода, которая безопасна 
для здоровья граждан. 

А вот сказать то же самое про 
бутилированную воду я не могу. В 
нашей лаборатории неоднократ-
но проводились исследования 
состава этой воды. Результаты 
показали, что она прошла че-
рез обычный водопроводный 
фильтр и специальную умягчи-
тельную установку. Ее сделали 
менее жесткой, она стала кри-
стально прозрачной и, возмож-
но, более приятной на вкус, но 
все это не говорит об ее полез-
ности. Скорее наоборот. 

Все знают, что в воде долж-
ны содержаться микроэлемен-
ты: кальций, магний, железо – и 
еще целый набор полезных ми-
нералов.

Дистиллированная вода их не 

содержит. Попадая в организм 
человека, она буквально раство-
ряет все соли. Это опасно. А бу-
тилированная вода многих про-
изводителей смягчена настоль-
ко, что ее можно называть почти 
дистиллированной. 

Вода, которая проходит по 
специальным очистным соору-
жениям, содержит все необходи-
мые человеку микроэлементы в 
сбалансированных дозах. 

Т. Петрова

пРОГРАММЫ 
ЧИСТАЯ ВОдА

ВКх

Выполненные работы позво-
лят повысить качество предо-
ставляемых услуг по водоснаб-
жению, а также минимизировать 
риски возможных повреждений 
на данном участке водопрово-
дных сетей.

Л. Попова

ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ПРЕДРИЯТИЙ 
И СПЕЦИАЛИСТАМ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА КРАЯ!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА I ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА. 
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ЖИЛИЩНЫЙ
ВЕСТНИкЖИЛИЩНЫЙ
ВЕСТНИк

в штатном режИмев штатном режИме

ФестИваль на славуФестИваль на славу
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Летний сезон 2017 года ГУП КК «Кубаньводкомплекс» от-
работал в штатном режиме.

Лето – жаркая пора для ГУП КК 
«Кубаньводкомплекс» не только в 
прямом, но и переносном смыс-
ле слова. Потребность в питьевой 
воде значительно увеличивается 
за счет многомиллионного при-
тока отдыхающих на побережье 
Черного и Азовского морей. А со-
ответственно возрастает и нагруз-
ка на системы водоснабжения.

Напомним, в структуре ГУП 
КК «Кубаньводкомплекс» три ре-
монтно-эксплуатационных управ-
ления: РЭУ «Троицкий групповой 
водопровод», РЭУ «Таманский 
групповой водопровод» и РЭУ 
«Ейский групповой водопровод». 
«Троицкий групповой водопро-
вод» по магистральному водо-
проводу поставляет питьевую во-
ду в  город Крымск, а также в го-
рода Новороссийск и Геленджик, 
поселки побережья Черного и 
Азовского морей.

Сегодня более 700 работни-
ков предприятия обеспечивают 
чистую воду и комфортные ус-
ловия проживания для 800 ты-
сяч постоянных жителей, а в ку-
рортный сезон и для 1,5 миллио-
нов отдыхающих.

Только за два месяца, июль и 
август, в города Новороссийск, 

Геленджик и Крымск, а также на-
селенные пункты Таманского по-
луострова и Ейского направления 
было подано свыше 12,5 миллио-
нов кубометров чистейшей питье-
вой воды, что превышает среднее 
значение на 15-18% больше, чем в 
зимние месяцы. Пиковые нагруз-
ки на систему водоснабжения бы-
ли зафиксированы на Таманском 
полуострове. Водопотребление 
воды в жаркие летние дни здесь 
возросло почти на 40%. 

« Л е т н и й  с е з о н  Г У П  К К 
«Кубаньводкомплекс» отработал 
в штатном режиме. Крупных по-
вреждений на сетях водоснабже-
ния не было. Возникающие ава-
рийные ситуации устранялись в 
течение рабочего дня в норма-
тивные сроки, во многих случа-
ях без ограничения или прекра-
щения подачи воды потребите-
лям. Со своей главной задачей 
– свести к минимуму неудобства 
для жителей – специалисты пред-
приятия справились на отлично», - 
поделился заместитель директо-
ра ГУП КК «Кубаньводкомплекс» 
Владимир Середенко.

В настоящее время струк-
т у р н ы е  п о д р а з д е л е н и я 
«Кубаньводкомплекса» заверша-
ют плановые работы по подготов-
ке насосных станций и водопрово-
дных сетей, зданий и сооружений 
к работе в зимних условиях. 

Л. Митасова

В центре города участники 
обустроили несколько темати-
ческих площадок, где были пред-
ставлены инновационные проек-
ты молодых ученых.

Н а  п л о щ а д ке  Э ко л о г о -
биологического центра гостям 
фестиваля продемонстрирова-
ли макеты энергоэффективного 
дома и рассказали о принципах 
энергосбережения. 

Экспозиция Кубанского госу-
дарственного аграрного универ-
ситета состояла из студенческих 
разработок: прибора электроо-
зонатора, позволяющего очи-

щать воздух в помещениях и бо-
роться с плесенью, а также ана-
лизатора качества напряжения 
энергосети.

Представители Кубанского 
государственного университе-
та показали электрогазон, кото-
рый в ближайшем будущем мо-
жет появиться во многих дворах 
края. Этот газон насыщен специ-
альными организмами, которые 
вырабатывают электричество.

Кубанский государственный 
технологический университет 
представил проект модерниза-
ции пылегазоочистных установок 
и оптимизации режима их рабо-
ты в производственных условиях.

Перед началом празднично-
го концерта, который был орга-
низован при содействии управ-
ления по делам молодежи горо-
да Краснодара, к зрителям обра-
тились почетные гости фестива-
ля, в том числе руководитель на-
правления микробных техноло-
гий для альтернативной энер-
гетики в Кубанском государ-
ственном университете Никита 

доступный потребИтелямдоступный потребИтелям
В Уфе построен целый энергоэффективный жилой квартал. ЖК «Четыре сезона» стал 

одним из первых подобных проектов бизнес-класса.

Первая очередь ново-
го жилого комплекса биз-
нес-класса сдана в 2016 
году. По стоимости ква-
дратного метра ЖК с со-
временной европейской 
концепцией управления 
микроклиматом и гори-
зонта льной дву х тру б-
ной системой отопле-
ния дост упен широко-
му кругу потребителей. 
Собственники жилья в 
«Четырех сезонах» получат воз-
можность самостоятельно ре-
гулировать потребление тепла 
в каждой квартире. Это не толь-
ко обеспечит им индивидуаль-
ный температурный режим, но 
и позволит экономить до 40% 
на платежах за отопление.

«С каждым годом в России 
появляется все больше подоб-
ного жилья в средней и ниж-
ней ценовых категориях, до-
ступных широкому кругу по-
требителей. Это позволяет го-
ворить о реальном прогрессе 
в жилищном строительстве и 
об успехе реформы ЖКХ, стар-
товавшей примерно десять 
лет назад», — комментирует 
Евгений Игнатьев, региональ-
ный представитель компании 
«Данфосс», обеспечившей но-
вый ЖК необходимой для под-
держания работы современ-
ной системы отопления тепло-
вой автоматикой.

Как объясняет эксперт, в 
двухтрубной горизонтальной 
системе нет привычных боль-
шинству россиян отопитель-
ных стояков, проходящих че-
рез каждую комнату. Вернее, 

они расположены в общих хол-
лах, а в квартиры теплоноси-
тель подается через распреде-
лительные шкафы. Внутри них 
установлены коллекторы (гре-
бенки) наподобие водопрово-
дных, которые разделяют об-
щий поток по комнатным ради-
аторам.

И м е н н о  т а к и е  ш к а ф ы , 
спроектированные компани-
ей «Данфосс», монтированы в 
межквартирных холлах ново-
го ЖК. Помимо гребенок, в них 
установлены балансировочные 
клапаны, благодаря которым 
каждая квартира получает нуж-
ное ей количество тепла неза-
висимо от того, сколько потре-
бляют соседи. Также здесь есть 
запорные краны, позволяющие 
перекрыть подачу воды (напри-
мер, при ремонте). Кроме того, 
на каждой батарее в квартирах 
установлены автоматические 
радиаторные терморегулято-
ры для поддержания индиви-
дуальный температурный ре-
жим во всех помещениях.

И конечно, в шкафах есть ин-
дивидуальные теплосчетчики. 
Поэтому каждый собственник 

будет платить только за то ко-
личество тепла, которое реаль-
но потребляет, и сможет регу-
лировать его подобно тому, как 
это сейчас происходит с водой.

Система отопления жило-
го комплекса также управля-
ется автоматикой. Для каждо-
го здания уфимские инженеры 
спроектировали индивидуаль-
ные тепловые пункты. Они за-
бирают из тепловой сети толь-
ко необходимое жильцам коли-
чество тепла и регулируют его 
в зависимости от колебаний 
уличной температуры, измеря-
емой непосредственно на тер-
ритории ЖК. Поэтому комфорт 
и расходы на отопление обита-
телей комплекса не зависят от 
того, как нагреют воду город-
ские теплоснабжающие орга-
низации.

«Такая технология регули-
рования соответствует наибо-
лее прогрессивному подходу к 
организации теплоснабжения, 
который применяется сегодня в 
Европе и успешно внедряется в 
России», — объясняет эксперт.

Д. Борисов 

ЭНЕРГОЭффЕКТИВНОСТЬ

ВКх 

пИлотный городпИлотный город
Краснодар может войти в число пилотных городов рос-

сийско-японского сотрудничества.

Краснодар за-
интересован во-
йти в число горо-
дов России, в ко-
торых в пилотном 
р еж им е р е а ли-
зуются японские 
проек ты в рам-
ках работы рос-
сийско-японской 
рабочей группы 
по благоустрой-
ству. Об этом со-
общил Министр 
строительства и 
жилищно-комму-
нального хозяйства Российской 
Федерации Михаил Мень в 
р а м к а х д е л о в о й п р о г р а м-
мы Восточного экономиче-
ского форума 6 сентября в г. 
Владивостоке. 

Министр отметил, что рос-
сийско-японская рабочая груп-
па по вопросам городской сре-
ды успешно работает уже более 
двух лет. «География сотрудни-
чества расширяется, все боль-
ше регионов, отмечающих по-
ложительную динамику развития 
двусторонних отношений, выра-
жают заинтересованность в со-
трудничестве с японской сторо-
ной. Город Краснодар выразил 
желание стать третьей пилот-
ной площадкой российско-япон-
ского сотрудничества», - проком-
ментировал Михаил Мень.

В двух первых пилотных горо-
дах - Воронеже и Владивостоке 
- уже успешно реализуются со-
вместные с японскими коллега-
ми проекты. Как символ россий-
ско-японского сотрудничества в 
рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование 

комфортной городской сре-
ды» во Владивостоке появился 
«Японский сад».

Министр подчеркнул, что в 
первую очередь в пилотных го-
родах тестируются технологии, 
уже признанные перспективны-
ми в рамках деятельности рабо-
чей группы: 

• развитие высокофункци-
онального деревянного домо-
строения и строительство ум-
ных домов, 

• борьба с износом водопро-
водов и канализации путем бес-
траншейного восстановления, 

• устранение дорожных за-
торов за счет внедрения адап-
тивной системы «умных» свето-
форов, 

• повышение уровня градо-
строительства за счет внедре-
ния японских методов девелоп-
мента, в частности, метода тран-
зитно-ориентированного про-
ектирования при переосмысле-
нии концепции развития пилот-
ных городов. 

РИА-Новости

БЛАГОуСТРОЙСТВО

Волченко.
– Научное сообщество Кубани 

одним из первых осознало про-
блему дефицита энергии и вно-
сит свой замечательный вклад в 
то, чтобы с одной стороны энер-
гию экономить, а с другой – соз-
давать новые возобновляемые 
источники, – подчеркнул Никита 
Волченко.

Участники городского меро-
приятия стали свидетелями на-
граждения победителей реги-
ональных конкурсов, организо-
ванных в рамках Всероссийского 
ф е с т ив а ля #Вме с те Яр че. 
Особых наград удостоились и 
победители конкурса детских 
рисунков на тему энергосбере-
жения.

Н а п о м н и м ,  ф е с т и в а л ь 
#Вместеярче проходит по всей 
стране и завершится в Сочи 14-
22 октября в рамках Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов.

Пресс-служба администра-
ции Краснодарского края

Награды нашей газеты


