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Тепло ждёт инвестора
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Пора ли Кузбассу переходить на новую модель рынка тепла?
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Одна из самых актуаль-
ных тем для Сибири с 
наступлением холодов 
– организация тепло-
снабжения. Возможные 
пути повышения его 
надежности и качества 
эксперты и обществен-
ники обсудили накану-
не в Кемерове.

Публичные слушания 
прошли на площадке Обще-
ственной палаты Кемеровской 
области. В дискуссии участвова-
ли депутаты облсовета, руково-
дители энергетических компа-
ний, предприятий ЖКХ, пред-
ставители обладминистрации, 
муниципалитетов, Региональ-
ной энергетической комиссии 
(РЭК), Государственной жи-
лищной инспекции.

Замгубернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожно-
му комплексу Дмитрий Кудря-
шов, говоря о современном со-
стоянии системы теплоснабже-
ния в Сибири и Кузбассе, отме-
тил, что запас прочности, зало-
женный еще в советские време-
на, с каждым годом исчерпыва-
ется. Износ тепловых сетей и 
котельного оборудования со-
ставляет порядка 70-80%. Сфе-
ра недофинансирована. «Один 
из вариантов, которые сегодня 
предлагает государство, – это 
концессия, – говорит Кудря-
шов. – Концессионер по дого-
вору с муниципалитетом под 
гарантии субъекта федерации 
в течение определенного срока 
будет эксплуатировать тот или 
иной объект. При этом вкла-
дываются инвестиции – как за 
счет средств собственника, так 
и за счет тарифа». На сегодня в 
Кемеровской области заклю-
чено 59 концессионных согла-
шений. Из них 51 – в сфере те-
плоснабжения. Привлечено 2,2 
млрд рублей инвестиций.

Альтернатива  
нашлась

Директор Кузбасского фи-
лиала Сибирской генерирую-
щей компании (СГК) Юрий 
Шейбак рассказал об опыте ра-
боты компании в проблемных 
городах, где требуются боль-
шие и быстрые вложения. Ис-
ходная ситуация везде при-
мерно одна и та же. «Источни-
ки тепла – ТЭЦ и котельные с 
высокой степенью износа, ко-
торые либо не работают, либо 
сократили выработку тепла, – 
поясняет энергетик. – Как пра-
вило, на них существует избы-
ток тепловой мощности, и они 
вынуждены закладывать это в 
тариф, что приводит к его уве-
личению. 70-80% износ тепло-
вых сетей, особенно внутри-
квартальных. Банкротство или 
предбанкротное положение те-
плоисточников».

В этом году СГК как инве-
стор зашла в город Рубцовск 
Алтайского края и вложила в 

модернизацию ТЭЦ и тепло-
сетей около двух миллиардов 
рублей. «Для того чтобы вло-
жить эти деньги, необходимы 
были новые правила, благода-
ря которым, на мой взгляд, и 
удалось сработать», – отметил 
Юрий Владимирович.

Рубцовск, в соответствии с 
принятыми в июле 2017 года 
изменениями к закону «О те-
плоснабжении», только пла-
нирует перейти на новую мо-
дель рынка тепла. Но этот го-
род уже являет пример эффек-
тивного взаимодействия регио-
нальных властей и инвесторов 
по модернизации теплосетево-
го комплекса муниципалитета.

Напомним, новая модель 
рынка тепла предусматрива-
ет добровольное применение 
цены, при которой стоимость 
тепла от ТЭЦ отталкивается от 
предельного уровня себестои-
мости производства тепла со-
временной котельной, постро-
енной с нуля. Но если новую ко-
тельную строить не нужно, со-
ответственно, и цена рассчиты-
вается ниже. Главное, что инве-
стор берет на себя обязатель-
ства по модернизации оборудо-
вания и получает гарантии, что 
сможет через 10-15 лет вернуть 
потраченные средства. Сегодня 
же у него такой заинтересован-
ности нет, так как по существу-
ющему методу формирования 
тарифа любая полученная эко-
номия вырезается регулятором.

«Тариф, который в Рубцов-
ске несколько лет был заморо-
жен, безусловно, повысился, но 
к начавшемуся осенне-зимне-
му периоду ситуация с тепло-
снабжением в городе измени-
лась в корне: благодаря модер-
низации сетей и теплоисточни-
ка люди наконец-то живут с го-
рячей водой нормальной тем-
пературы и отоплением, – под-
черкнул Юрий Шейбак. – Ме-
тод альтернативной котельной 
как раз позволяет установить 
понятный для населения, для 
власти, для компаний уровень 
цены за гигакалорию».

В Кузбассе в качестве проек-
та по улучшению качества и на-
дежности теплоснабжения СГК 
предлагает переключить потре-
бителей Байдаевской и Зыря-
новской котельных в Новокуз-
нецке, а также заместить неэф-

фективную Центральную ТЭЦ 
мощностями Кузнецкой ТЭЦ.

«Мы готовы решать про-
блемы Новокузнецка и в части 
эксплуатации всех сетей Сибир-
ской сбытовой компании, но 
имея гарантии возраста инве-
стиций, – отметил Юрий Вла-
димирович. – Существующая 
же сегодня система формиро-
вания тарифов и, главное, си-
стема расчётов за тепло, сво-
дят на нет любые инициативы 
вложения средств в теплосете-
вой комплекс».

Не ждать,  
пока рванёт

По мнению председате-
ля РЭК Кемеровской области 
Дмитрия Малюты, метод аль-
тернативной котельной «может 
и должен применяться при реа-
нимации убитых систем тепло-
снабжения»: «Мы сделали рас-
четы, рассматриваем предель-
ную величину тарифа – рост 
около 30%, но убитых систем 
в Кемеровской области, исхо-
дя из отчетных данных (они 
могут быть правильные, могут 
быть неправильные), мы не на-
блюдаем».

Тем не менее генеральный 
директор СГК Михаил Кузне-
цов называл ситуацию в Ново-
кузнецке, пожалуй, самой про-
блемной из всех территорий 
присутствия компании. В авгу-
сте по обращению властей Но-
вокузнецка (на повестке стоял 
вопрос подготовки к зиме) СГК 
взяла в аренду на одиннадцать 

месяцев 319,5 км квартальных 
муниципальных теплотрасс. В 
подготовку арендованных объ-
ектов к зиме компания вложи-
ла 14,5 млн рублей.

По мнению Дмитрия Ку-
дряшова, даже без критиче-
ской ситуации недофинанси-
рование сферы чревато по-
следствиями. «Взять тот же 
город Кемерово: мы меняем 
1,5% труб при нормирован-
ных 2,5%, – поясняет замгу-
бернатора. – Понятно, что мы 
делаем диагностику, работа-
ем, у нас надежность доста-
точно хорошая. Но тем не ме-
нее это недовыполнение мо-
жет в какое-то время сказать-
ся и рвануть, как в Улан-Удэ (9 
ноября там произошла авария 
на канализационном коллекто-
ре. – Прим. авт.). Там всё, го-
ворят, делали по этому кана-
лизационному коллектору, и в 
итоге 100 тысяч человек оста-
лось без водоснабжения поч-
ти на сутки».

Тариф под плитой
«Думаю, необходимо соз-

дать рабочую группу и рассмо-
треть возможность пилотного 
внедрения новой модели рын-
ка тепла на одной из террито-
рий Кузбасса», – подытожила 
выступления спикеров предсе-
датель Общественной палаты 
области Ирина Рондик.

Однако применять новую 
модель рынка тепла без отмены 
кузбасской практики компенса-
ции выпадающих доходов осо-
бого смысла нет, отметил Шей-
бак: разрыв между экономиче-
ски обоснованным тарифом на 
тепло и платежом для населе-
ния только увеличится, вырас-
тет и без того большая нагруз-
ка на бюджет. «Сверху мы за-
жаты одной бетонной плитой 
– это индекс платы граждан, 
– также говорит о сдерживаю-
щем факторе Дмитрий Малюта. 
– Наша задача все-таки выйти 
на то, чтобы потребитель пла-
тил за то, сколько потребляет – 
и сколько должен».

По итогам публичных слу-
шаний Общественная палата 
выработает свои рекоменда-
ции и направит их в органы 
власти Кемеровской области.

Ольга СМИРНОВА.

nПубличные слушания на площадке Общественной палаты 
Кемеровской области.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ДМИТРИЙ КУДРЯШОВ, заместитель губернатора Кемеровской 
области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу:
– Нам нужен инвестор, который бы зашел в область и сделал бы 
соответствующим нормативным документам всё оборудование 
как в тепловом хозяйстве, так в водном и в энергетическом. У нас 
есть куда инвестору приложить свои силы.

ЮРИЙ ШЕЙБАК, директор Кузбасского филиала СГК:
– Отсутствие гарантированных условий возврата инвестиций 
и формирование тарифа на тепло по методу «Затраты 
+» отпугивает потенциальных инвесторов либо не 
заинтересовывает компании во вложении крупных средств в 
развитие теплоснабжения. На наш взгляд, поправки в закон 
«О теплоснабжении» этого года дают возможность привлечь 
крупного инвестора туда, где это нужно.
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Ну и, конечно, приняли рапорт о готов-
ности к работе отряда спасателей, рабо-
тающих на горе. В поисково-спасатель-
ный отряд Таштагольского района вхо-
дят представители МЧС, скорой меди-
цинской помощи, полиции. В их числе 
и кинолог отдела МВД Таштагольского 
района Оксана Рябова с немецкой овчар-
кой Ичи (патрульной собакой) и спани-
елем Блэйзи, которая специализируется 
на поиске взрывчатки. «Мы сегодня уже 
проверили здесь всю территорию, – объ-
ясняет хозяйка «длинношерстных со-
трудников». – И постоянно работаем во 
время проведения массовых мероприя-
тий – во всех участвуем!»

И вот, наконец, самая торжествен-
ная минута: по поручению Амана Ту-
леева гостей Шерегеша поздравил пер-
вый заместитель губернатора Владимир 
Чернов. Будущие спортивные звезды – 
воспитанники местных школ олимпий-
ского резерва по горным лыжам и сно-
уборду – подготовили свое приветствие: 
спустились с Зеленой красивой змейкой 
с флагами. А Снежный человек объявил 
сезон открытым!

Сезон этот обещает стать очень инте-
ресным и насыщенным, тем более что в 
будущем году Таштагольский район ста-
нет центром всекузбасских торжеств в 
честь главного праздника региона.

«Уже сейчас сформирована програм-
ма по реконструкции объектов, строи-
тельству новых, – подчеркивает Влади-
мир Чернов. – Это закроет многие со-

циальные вопросы, будут созданы зоны 
отдыха в Таштаголе, Шерегеше и здесь. 
Мы активно проводим работу с бизне-
сом, который присутствует на горе Зе-
леной, в секторе Е, и с теми, кто будет 
заходить в сектор Б, в плане наведения 
порядка. Это благоустройство, ренова-
ция отелей, формирование пешеходных 
прогулочных зон».

Кроме того, по словам первого заме-
стителя губернатора, планируется при 
поддержке Министерства экономики РФ 
построить объекты водоснабжения, до-
полнительные дороги, открыть так на-
зываемый «Золотой» мост в Таштаго-
ле, ввести в эксплуатацию предприятие 
по глубокой переработке древесины. А 
также запустить еще целый ряд проек-
тов, ведь интерес к Горной Шории растет 
не только у туристов, но и у инвесторов.

Обещают, в частности, создать еще 
больший выбор развлечений для при-
езжающих на курорт. «Все рекорды, ко-
торых мы добились, будем увеличивать, 
– говорит глава района Владимир Маку-
та. – Будет много развлекательных ме-
роприятий, сектор Е мощно работает в 
этом плане. Будем проводить и спуски 
в купальниках, и спортивная програм-
ма у нас большая. Минимум шесть со-
ревнований российского уровня прой-
дет в Губернском центре горных лыж и 
сноуборда».

В общем, в Шерегеше надеются, что 
в новом сезоне география туристов здесь 
станет еще богаче.

Оксана СОХАРЕВА.

АКТУАЛЬНО

Отопительный  
сезон на пике
окончание. начало на 1-й стр.

Для ликвидации проблем в любой момент в течение 
двух часов мы можем собрать в любой точке сначала 
100 человек, еще через два часа – 200».

По данным Кудряшова, в распоряжении энергети-
ков и коммунальщиков сегодня все необходимые силы 
и средства: более 800 аварийных бригад ЖКХ и два об-
ластных аварийно-восстановительных отряда приведе-
ны в повышенную готовность. Сформирован неснижа-
емый аварийный запас и нормативный запас угля (246 
тыс. тонн – 149% от плана). Оперативная обстановка на 
объектах энергетики и ЖКХ в круглосуточном режи-
ме отслеживается информационно-диспетчерским цен-
тром ЖКХ Кузбасса, который работает в тесном взаи-
модействии с оперативными службами, ведомствами, 
муниципалитетами.

«Ноябрь, я говорил с синоптиками, получился до-
статочно переменчивый, – отмечает замгубернатора. – 
Если первая половина – на 6 градусов теплее, то вторая 
ожидается на те же 6 градусов ниже нормы. Декабрь – 
в каждой декаде ожидаются морозы до 30-35 градусов 
с подъемом температуры до 0. Но в целом ниже нормы 
на градус. Январь – прогнозируют на 2-3 градуса ниже. 
Как всегда, коммунальщики и энергетики готовятся к 
самым худшим условиям. И еще раз подчеркну: все го-
товы». Пиковый период продлится до середины марта.

Ольга СМИРНОВА.

БУДЬ В КУРСЕ

Аварийного жилья 
меньше не становится…

В департаменте строитель-
ства уточнили, что эта новость 
актуальна для тех регионов 
РФ, где не были выполнены 
программы по переселению 
граждан из жилья, признан-
ного аварийным на 1 января 
2012 г. Их немного, и Кузбасс 
в их число не входит. На тер-
ритории Кемеровской области 
программа была выполнена в 
полном объеме к 31 октября 
2017 года. 

«На эти цели из бюджетов 
всех уровней было направле-
но 14355,9 миллиона рублей, 
– конкретизирует и.о. началь-
ника департамента строитель-
ства Ирина Ниткина. – В том 
числе из средств государствен-
ной корпорации «Фонд содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства» – 7113,17 миллиона ру-
блей. Это позволило обеспе-
чить новым благоустроенным 
жильем 10803 семьи (25842 
человека). Расселено более 

440 тысяч квадратных метров 
аварийного жилья». 

Впрочем, жилой фонд име-
ет свойство ветшать без огляд-
ки на какие бы то ни было про-
граммы. С 1 января 2012 года 
по 1 октября 2017-го в Куз-
бассе были признаны подле-
жащими сносу еще 1557 мно-
гоквартирных домов общей 
площадью 552,52 тыс. кв. м. 
Это на 25% больше, чем уда-
лось расселить в рамках завер-
шившейся программы. 

По данным департамен-
та, для расселения «новых» 
аварийных домов потребует-
ся более 18 млрд руб. (Исходя 
из стоимости одного «квадра-
та», установленной Минстро-
ем России на второй квартал 
текущего года. По Кемеров-
ской области она равна 33057 
руб. за кв. м.) На что могут 
рассчитывать проживающие 
здесь кузбассовцы? 

«Президент Владимир Пу-
тин дал поручение правитель-

ству РФ совместно с регио-
нами разработать постоян-
но действующие механизмы 
расселения аварийного жи-
лого фонда и запустить их с 1 
января 2019 года, – уточняет 
и.о. начальника департамента 
строительства Ирина Нитки-
на. – Новые подходы должны 
будут учитывать возможности 
бюджетов всех уровней и мак-
симально использовать дей-
ствующие механизмы привле-
чения внебюджетных средств. 
На федеральном уровне будет 
разработана новая норматив-
но-правовая база. Эти меры 
должны способствовать соз-
данию четких, понятных, по-
стоянно действующих меха-
низмов выявления и пересе-
ления граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Соответствующая регио-
нальная программа будет раз-
работана после установления 
механизмов переселения и 
источников финансирования 
на федеральном уровне. Кон-
кретные сроки переселения и 
необходимые объемы финан-
сирования возможно будет ут-
вердить только после приня-
тия соответствующих измене-
ний в законодательстве».

Подготовила  
Валентина АКИМОВА.

Вступил в силу закон, продлевающий работу 
Фонда содействия реформированию ЖКХ еще 
на год – до 1 января 2019-го. Фонд, как извест-
но, контролирует выполнение программ по рас-
селению аварийного жилья в регионах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Губернатор Аман Тулеев поручил усилить межве-
домственную работу по профилактике ДТП. Осо-
бое внимание при этом требуется уделить детской 
безопасности на дорогах.

После серии ДТП, происшедших в этом месяце на до-
рогах области (в том числе резонансного случая в Берё-
зовском, когда водитель «БМВ 735» совершил наезд на 
68-летнюю женщину, ведшую в школу четырех детей), 
было решено организовать в учебных заведениях допол-
нительные занятия и инструктажи с детьми. «Начинайте 
учебный процесс с пятиминуток, посвященных Прави-
лам дорожного движения», – подчеркнул Аман Тулеев.

Стоит отметить, что в Кемерове профилактические 
мероприятия, посвященные вопросам безопасности де-
тей на дорогах, проводятся систематически. Так, с 23 
октября по 10 ноября сотрудники ГИБДД провели опе-
рацию «Каникулы». Ребятам напомнили о правилах 
поведения на пешеходном переходе, а также о пользе 
световозвращающих элементов в осенне-зимний пери-
од. Школьников среднего звена на мастер-классах учи-
ли изготовлению фликеров, а первоклассников торже-
ственно посвятили в Пешеходы!

Профилактическую работу провели и с родителя-
ми, законными представителями детей.

Ольга МИХАЙЛОВА.

Внимание: 
на дороге 
ребенок!

nВ кузбасских школах пройдут пятиминутки  
по дорожной безопасности для детей.  
Фото Федора Баранова.

К 75-ЛЕТИЮ ОБЛАСТИ

Сам себе патриот
К 75-летию Кемеровской области в Тисульском 
районе готовят конкурс видеофильмов среди 
документалистов-любителей «Свет малой Ро-
дины».

Этот конкурс уже десять лет проводит Центр ис-
кусств Тисульского района, нынче решили посвятить 
его областной юбилейной дате. «В конкурсе нет воз-
растных ограничений, продолжительность фильма не 
должна превышать 20 минут, – рассказала директор 
центра Ольга Долгова. – И, конечно, он должен соот-
ветствовать тематике».

В районе работает один кинотеатр (в Тисуле) и 
пять киноустановок в сельских домах культуры в 
Белогорске, Тамбаре, Комсомольске, Кайчаке и Ку-
ликовке, благодаря чему жители территории всег-
да могут посмотреть кинопремьеры одновременно 
с жителями больших городов. «Перед началом кон-
курса я соберу всех своих сельских киномехаников, 
расскажу им об условия конкурса, – пояснила Оль-
га Долгова. – А они уже объявят об этом у себя в се-
лах. Конкурс поможет привлечь людей к изучению 
краеведения и сделать элитарное искусство кино бо-
лее доступным». 

Необходимо добавить, что к 75-летию региона в 
январе тисульский Центр искусств проедет по школам 
с кинохроникой «Летопись Кузбасса». А сейчас гото-
вится кинообозрение «Семь чудес Кузбасса», которое 
покажут во всех пяти клубах Тисульского района, где 
есть киноустановки.

Катерина СПАСОВА.

ТРАНСПОРТ

Поезда пойдут на Восток 
С декабря восстанавливается прямое железно-
дорожное сообщение Новокузнецка с Владиво-
стоком.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской 
железной дороги, с 10 декабря Федеральная пасса-
жирская компания запускает беспересадочные ваго-
ны по маршрутам Томск – Владивосток и Новокуз-
нецк – Владивосток. «Теперь жители Западной Сиби-
ри смогут без дополнительных пересадок доехать до 
крупных городов, расположенных на востоке нашей 
страны, – Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы, 
Хабаровска и Владивостока», – отмечается в сообще-
нии. 

Из Новокузнецка беспересадочные вагоны будут 
отправляться по четным дням в 13.01 (время москов-
ское) в составе поезда №609И Новокузнецк – Томск. 
На станции Тайга-1 они будут входить в состав поез-
да №8 Новосибирск – Владивосток.

Из Владивостока вагоны будут курсировать по не-
четным дням, начиная с 15 декабря, в составе поез-
да №7 Владивосток – Новосибирск. На станции Тай-
га их будут отцеплять от основного состава и отправ-
лять с поездами №392 (в Томск) и 609Н (в Новокуз-
нецк).

По данным сайта РЖД, стоимость поездки в од-
ном направлении из Новокузнецка – от 3943 руб. в 
плацкартном вагоне и от 12331 руб. – в купейном. 
Время в пути – четверо суток. Отметим, что прямого 
авиасообщения с Дальним Востоком у Кузбасса нет. 
Стоимость авиабилета на прямой рейс Новосибирск 
– Владивосток, который выполняет авиакомпания 
S7, стартует от 11950 руб.

Кира АФАНАСЕНКО.

КРИМИНАЛ

Нарвался на клона
Кемеровские полицейские устанавливают лич-
ность мошенника, обманувшего местного жи-
теля при оформлении полиса ОСАГО.

В полицию обратился житель Ленинского райо-
на Кемерова, которого обманули на 5800 рублей. Он 
решил в интернете оформить страховой полис на ав-
томобиль. Зашел на сайт, посчитав его сайтом из-
вестной страховой компании (адрес был очень по-
хож). Ввел свои личные данные и номер карты с 
пин-кодом, откуда следовало перечислить день-
ги для оплаты полиса. После этого пришло СМС-
уведомление о том, что его банковская карта подклю-
чена к мобильному банку и все находившееся на ней 
средства списаны.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают лич-
ности аферистов. Уже известно, что это был так на-
зываемый сайт-клон, адрес которого только одной 
буквой отличался от сайта популярной страховой 
компании. Возбуждено уголовное дело.

Напомним: с нынешнего года любой автовладе-
лец может оформить электронный полис ОСАГО. 
При этом полицейские напоминают, что полный пе-
речень «легальных» организаций содержится на сай-
те Российского Союза Автостраховщиков http://
www.autoins.ru. Там же приведены адреса официаль-
ных сайтов страховых компаний.

Оксана ЮРЬЕВА.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ

Проверки  
на ледовых дорогах
Сотрудники МЧС объявили о начале межве-
домственной профилактической акции «Без-
опасный лёд».

С ноября и до весны под особым контролем бу-
дут находиться зимние водоемы, места массового вы-
хода людей на лед. Уже определены места, где высок 
риск провала людей и техники под лёд – это традици-
онные места лова рыбы (на территории области вы-
явлено 60 мест), самостоятельно проторенные доро-
ги по льду водоёма и участки береговой линии у на-
селённых пунктов. В таких зонах планируется прове-
дение патрулирований с применением беспилотных 
летательных аппаратов, бесед с вручением памяток, 
установка предупредительных знаков и информаци-
онных стендов.

В местах массового скопления людей на льду 
организуют временные спасательные посты. Осо-
бое внимание будет уделено ледовым дорогам. 
Движение по замерзшему водоёму возможно толь-
ко по официально открытой переправе. Акция 
привлечёт не только специалистов в области без-
опасности на водных объектах, но и представи-
телей органов власти различного уровня, обще-
ственности.

Вера СКВОРЦОВА.
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