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С наступлением теплой погоды активизировались работы по высадке цветочных
растений на общественных территориях краевого центра. К началу лета удалось украсить 30 участков. Это клумбы в парках и скверах, автомобильные развязки, въездные
маршруты. В нынешнем году работы начались позже обычного из-за затяжной зимы
и холодных весенних месяцев.

ЦВЕТУЩИЙ КРАСНОДАР
БЛАГОУСТРОЙСТВО

— Озеленители говорят, что
пока некоторые однолетние
цветы в питомниках даже ещё
без бутонов. По объективным
причинам: из-за дождей, отсутствия солнца, холодных ночей.
Сейчас уже высаживают первые партии весенних цветов.
Сотрудники сферы озеленения
продолжали работать и в праздничные дни. Пока приводят в порядок газоны, высаживают кустарники и многолетние растения. За май все высадили в полном объёме — Краснодар был и

будет цветущим, — сказа глава
Краснодара Евгений Первышов
в своем Telegram-канале.
К ак расск аз а л д ирек тор
Центра озеленения и экологии,
заместитель председателя городского Общественного совета
по озеленению Евгений Вечерка,
работы уже выполнены на четырех участках. Это район аэропорта о ул. им. Фадеева, территория памятника «Жертвам фашизма» по ул. Воронежской,
территория памятника «Воинуосвободителю» по ул. Постовой.

Также цветы высажены в вазоны,
украшающие ул. Красную.
Сейчас выса дка идет на
в ъ е з д ном маршру те по ул.
им. Мачуги, Ставропольской,
сквер «Пограничников», транспортная развязка на пересечении ул. Ставропольская и ул.
Старокубанская. В работе задействованы 130 сотрудников
подрядных организаций.
В Краснодаре до конца мая
высадили более 330 тысяч цветов. Для украшения города используются такие сорта цветов
как Катарантус, Ипомея, Колеус,
Пет уния, Тагетес, Георгина,
Канна, Бальзамин.
Ранее сообщалось, что в рамках акции «Краснодар — 10 тысяч
деревьев» весной 2021 г. из восьми питомников края привезли и
раздали горожанам свыше 12 тысяч саженцев. Все растения предоставлены для акции на безвозмездной основе. Акция продолжится осенью.
Пресс-служба
администрации Краснодара

Как идет модернизация сочинского водоканала
– стр. 2
Фонд капремонта
помогает сберечь объекты
культурного наследия
– стр. 3
Результаты работы с
детьми и молодежью
по вопросам
энергосбережения и
экологии
– стр. 4
Итоги конкурса по охране
труда
– стр. 4

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ЕСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

Регионы смогут оперативнее расселять аварийный жилищный фонд. Председатель Правительства Российской
Федерации Михаил Мишустин подписал постановление,
благодаря которому субъекты РФ смогут с опережением
установленных сроков выполнять программы по расселению аварийного жилищного фонда.

Документом внесены изменения в порядок предоставления
субсидий Фонду содействия реформированию ЖКХ, который затем направляет финансирование
в регионы. Корректировка позволит субъектам получать средства
на расселение аварийного жилья
на перспективу благодаря тому,
что минимальным этапом региональной адресной программы будет считаться не только текущий
год, но и последующие периоды.
Переселение граждан из аварийного жилья находится на особом контроле в Минстрое. Всего

по программе за 2019-2021 годы
переселено 186 тыс. человек из
3 млн кв. м аварийного жилья. С
начала 2021 года переселено уже
более 50 тысяч человек.
Принятое постановление позволит субъектам РФ ускорить
расселение аварийного жилищного фонда в рамках федерального проекта «Обеспечение
устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».
Пресс-служба Минстроя

ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ

Водопровод между двумя микрорайонами в Геленджике закончат строить в июне
2021 года. Это один из этапов концепции решения проблемы водоснабжения на курорте,
которую поручил разработать губернатор края Вениамин Кондратьев.

ТКО

ВНЕДРЕНИЕ ЭКОПРОЕКТА

В Краснодарском крае планируют установить фандоматы для раздельного сбора пластика, алюминия и стекла.

Организацию системы сбора тары через сеть автоматов по
приёму вторичного сырья из пластика, алюминия и стекла с последующей переработкой представители краевого министерства ТЭК и ЖКХ обсудили с региональными операторами и представителями ППК «Российский
экологический оператор».
По словам сотрудника ППК
РЭО Андрея Пузика, основные функции по подготовке
эксперимента возложены на
Минпромторг РФ. Пилотные
проекты стартуют в 23 регионах
Российской Федерации, включая
Краснодарский край.
- Мы хотим, чтобы такие аппараты стали обыденностью.
Сегодня они уже находят отклик
со стороны жителей. Это эффективный инструмент для формирования экосознания и роста
культуры раздельного сбора мусора среди потребителей, - отметили в министерстве.
В ходе совещания было принято решение о создании рабочей группы, которая уже начнет прорабатывать стратегию

установки автоматизированных
приемных комплексов в крае.
Региональные операторы обозначили заинтересованность в
реализации экопроекта.
Как отметили в департаменте потребительской сферы и
регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края, в магазинах торговой сети «Пятерочка»
планируется установить 19 фандоматов до конца 2021 года.
Компания АО «Тандер» сообщила,
что готова принять участие в проекте ППК РЭО и в настоящее время обсуждает формат сотрудничества с оператором. Кроме того,
ООО «Лента» и ООО «Окей» тоже
готовы рассматривать реализацию проекта на своих объектах,
расположенных в крае.
Та к ж е и н в е с т о р О О О
«Экоплатформа» рассматривает возможность сотрудничества
с Российским экологическим
оператором о реализации проекта на придомовых территориях Краснодара.
Пресс-служба министерства
ТЭК и ЖКХ края

Новый водопровод соединит два резервуара чистой воды меж ду микрорайонами
«Южный» и «Парус» и даст возможность под авать воду от
Троицкого группового водовода
в микрорайоны при пересыхании Дивноморского водозабора. Рабочие уложили уже более
двух километров из трех запланированных.
– По состоянию на начало мая
благодаря обильным осадкам
местные источники воды пополнились до максимального дебита. Проблем с водоснабжением в
городе нет. Рассчитываем, что и
в курортный сезон их не будет. В
Геленджике подача воды наполовину зависит от собственных источников, еще половина приходится на Троицкий групповой водопровод. Сейчас там завершают строительство 11-километрового нового участка – уже уложено 10,5 километров. Планируем в
конце мая провести переключение, что увеличит объем подачи
воды абонентам, – сообщил вице-губернатор Краснодарского
края Александр Трембицкий.
Он добавил, что сейчас про-

водят капремонт
артезианских скважин Троицкого месторож дения, по
семи из них работы у же на завершающей ста дии.
Г УП КК «Ку баньводкомплекс» продолжает работы по
бурению артезианских скважин в
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
Крымском районе.
В рамках реализации производственной программы ремонтно-эксплуатационное
показателей. Сегодня она дает
управление «Троицкий групповой
более 65 кубометров качественводопровод» ГУП КК «Кубаньной питьевой воды в час», - расводкомплекс» продолжает рабосказала Ирина Москалевич, гиты по восстановлению артезиандрогеолог РЭУ «Троицкий групских скважин. Мероприятия наповой водопровод» Г УП КК
правлены на увеличение объе«Кубаньводкомплекс».
мов подачи воды и обеспечения
Р ЭУ «Тр о и ц к и й г р у п п о бесперебойного водоснабжения
вой водопровод» Г УП КК
трех муниципальных образова«Кубаньводкомплекс» крупное
ний - города Новороссийска,
ресурсоснабжающее предпригорода-курорта Геленд жик и
ятие. Водозабор осуществляетКрымского района.
ся исключительно из артезианНа днях завершены работы по
ских источников Троицкого мекапитальному ремонту артезиансторождения. На сегодняшний
ской скважины № 2 глубиной 120
день в работе 118 скважин.
м на восточном створе воКроме того, к июлю пладозабора.
нируется завершить согласо«Даже в майские праздвание расширения площади
ники ремонтные работы
Дивноморского водозабора. Это
не прекращались, и в канеобходимо для включения в синун Дня Победы 8 мая ностему водозабора новых сквавая скважина была успешжин, которые планируют пробуно запущена в работ у.
рить в районе пойм рек Мезыбь
Выполненные мероприяи Адерб.
тия позволили восстановить работоспособность
Пресс-служба
скважины до проектных
администрации края
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Власти Сочи модернизирует главные водозаборные
комплексы сочинского водоканала во всех четырех районах курорта.

ВАЖНАЯ РАБОТА
ВКХ

Надежность обеспечения населения питьевой водой в Сочи
будет повышена благодаря первой масштабной модернизации
семи крупных водозаборных комплексов, расположенных во всех
районах курорта. Стратегически
важная работа не проводилась
со времени запуска данных объектов в Сочи, многие из функционируют практически на пределе
своих ресурсов.
Усовершенствование водохозяйственного комплекса курорта инициировано при активной
поддержке главы Сочи Алексея
Копайгородского. Организованы
крупнейшие изыскательные работы по поиску запасов пресной
воды. Исследование проводит

«Росгеология» с привлечением ведущих
экспертов страны, задействованием передовых технологий.
Увеличение мощностей будет произведено на всех водозаборных комплексах в Лазаревском,
Центральном,
Хостинском и
Адлерском районах.
Везде будет устанавливаться самое современное
оборудование, способное работать в условиях экстремально высоких нагрузок, покрывать
растущие потребностей населения и помогать развитию инфраструктуры курорта. Необходимо
сделать все возможное, чтобы
воды на курорте хватило всем, и
она была неизменно высочайшего качества.
Одновременно с этим планируется развить сеть локальных
водозаборов в удаленных населенных пунктах и горной местности, жители которых, к сожалению, пока лишены централизованного водоснабжения.
А. Старцев

Жилищно–коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, дислоцирующаяся в
городе Краснодаре, подвела итоги за прошедшие праздничные дни. По Указу Президента Российской Федерации
официально страна отдыхала с 01 по 11 мая 2021 г., но экстренные службы и организации жизнеобеспечения, в том
числе работники филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ВКС, несли свою службу в независимости от цвета
даты на календаре.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
ОЗП

За майские праздники для
бесперебойного функционирования и жизнедеятельности военных городков жилищно-коммунальная служба № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России по ВКС обеспечила стабильную работу электро-, теплои газоснабжения. Режим отпуска тепловой энергии осуществлялся бесперебойно и в соответствии с температурным графиком. Все системы жизнеобеспечения работали в штатном режиме.
До праздников была проведена проверка готовности аварийно-ремонтных бригад и спецтехники к выполнению аварийновосстановительных работ, наличия аварийного запаса материалов и запасных частей, горюче-смазочных материалов и необходимых для устранения технологических нарушений материально-технических ресурсов. Проведена дополнительная проверка резервных источников электроснабжения и введен особый режим работы, устанавливающий повышенный контроль за работой оборудования,
пожарной и антитеррористической безопасности. Были сформированы графики круглосуточного дежурства с назначением
ответственных лиц для контроля
за работой персонала и принятия
мер по предупреждению и ликвидации технологических нарушений. Аварийно-диспетчерская
служба, ремонтный персонал,
руководители служб и производственных участков в праздничные дни несли круглосуточное дежурство.
ЖКС № 6 под руководством
начальника Котельникова О.В.
перевела объекты теплового хозяйства военных городков, под-

чиненных Главному командованию ВКС, на летний режим и подвела итоги отопительного сезона. В результате грамотной подготовки к зимней эксплуатации
отопительного периода 20202021 г.г., своевременного выполнения ремонтных работ, технического обслуживания оборудования и инженерных систем удалось снизить количество технологических сбоев по сравнению
с предыдущим отопительным периодом.
Отопительный сезон 20202021 гг. прошел успешно, без серьезных технологических сбоев. Особо руководство отмечает качественную работу линейного персонала объектов теплогенерации, где за отопительный период 2020-2021 г.г. сбоев в подаче коммунальных ресурсов зафиксировано не было. Проведены весенние осмотры объектов военных городков,
находящихся на обслуживании
ЖКС № 6 с составлением актов
весеннего осмотра.
В настоящее время в ЖКС №
6 началась и планово проходит
работа по подготовке к новому
отопительному периоду 20212022 г.г. В первую очередь, проведен всесторонний анализ прошедшего отопительного сезона.
Дана оценка деятельности специалистов в тех или иных ситуациях, что позволило определить
имеющиеся проблемные вопросы в эксплуатации военных городков, выявить недоработки и
слабые места.
Выполнение всех запланированных мероприятий в срок и хорошая качественная работа всего коллектива ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны
России по ВКС – залог надежной
и безаварийной эксплуатации
обслуживаемых фондов в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
А. Дротенко

В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО

В августе 2021 года РЭУ «Троицкий групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс»
отпразднует полувековой юбилей. Здесь работает немало опытных специалистов, чей
трудовой стаж измеряется десятилетиями. Особое место в этом списке занимает начальник участка водопроводной сети Леонид Николаевич Пархоменко.

Он трудится на благо абонентов ТГВ более 40 лет. От результатов его работы и работы его коллектива, которым он
руководит (а в нем трудится 23
специалиста), зависит надежность водоснабжения жителей
Крымского района и городов
Новороссийск и Геленджик.
Леонид Николаевич родился
и вырос в Крымске. Его трудовая
биография началась на крымском консервном комбинате. В
те годы это было крупное градообразующее предприятие. В сезон на комбинате работало более
четырех тысяч человек. Здесь он
в качестве слесаря-ремонтника
цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики прошел хорошую рабочую школу, получил профессиональные навыки, которые пригодились в будущем. В 1973 году его призвали на
службу в ряды Советской армии.
Служил на Камчатке. После демобилизации Леонид вернулся в
родной город. Поступил в крымский техникум пищевой промышленности, получил рабочую профессию «Техник-механик пищевых производств». В январе 1981
года устроился на Троицкий групповой водопровод мастером водопроводной сети.
«Мне очень повезло с моим
первым руководителем и наставником. В те годы на должности
начальника водопроводной сети
работал Анатолий Алексеевич
Балобанов. У него было интересно учиться. Во многом он помог мне и научил любить свою
профессию, не бояться сложностей и уметь разбираться в любой ситуации, за что я ему очень
благодарен», - делится Леонид
Николаевич.
Однако вместе проработали
они недолго, вскоре Балобанова
перевели в производственнотехнический отдел, а Пархоменко
назначили на его место. В те годы шло активное строительство
Троицкого группового водопровода - прокладывалась вторая
нитка магистрального водовода.
«Все стройки, все объекты обходил ногами, бывало, за
день по 15-20 километров пешком, да еще и по горам, нередко
в дождь, по глине, но надо было
вникнуть во все. Объем работы,
ответственность не давали мне
сидеть на месте», - вспоминает
Леонид Пархоменко.

Предприятие
быстро развивалось, буквально
росло на глазах.
Были построены
5 и 6 сборные водоводы, в строительстве которых
непосредственно принимал участие Леонид
Николаевич. Чуть
позже в начале
2000-х годов началось строительство новых
25-ти скважин на
Восточном створе водозабора,
ввод в эксплуат ац ию которы х
позволил увеличить мощность
Троицкого водозабора еще на 40
тысяч кубических метров в сутки,
установленная мощность составила более 195 тысяч кубометров
питьевой воды в сутки.
Но время шло, и из-за коррозии металла аварийность начала расти, на магистральных водоводах стали появляться первые порывы, для устранения которых требовалась остановка подачи воды.
«Чтобы не оставлять потребителей без воды, мы разработали методику устранения утечек с помощью специальных хомутов. Эта методика позволила
нам выполнять ремонтные работы на магистрали, не останавливая водоснабжение, а лишь снижая давление в трубе. Этой методикой мы пользуемся до сих
пор», - рассказывает Леонид
Пархоменко.
Иногда на устранение аварий уходит до двух суток. Все это
время Леонид Николаевич находится на месте, контролирует ход
работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. Без него не обходятся и работы по замене водопроводных сетей и их переключению. Нередко рабочий день
начинается ранним утром, а заканчивается поздним вечером.
По мнению Пархоменко, самые
сложные утечки – это так называемые «скрытые».
«Часть магистральных водоводов проходит в горах. Бывает,
что в трубе появляются свищи,
но воде сложно выйти на поверхность, особенно в скальном грунте. Тогда она ищет более легкий

КАДРЫ
путь и порой выходит на поверхность километра за полтора от
аварийного места. Чтобы найти
утечку уходит время».
Работы у Леонида
Николаевича много и зимой,
и летом. Большой опыт позволяет ему взглянуть на некоторые
возникшие проблемы шире, потому нередко вносит рационализаторские предложения, связанные с работой водоснабжения. «Полководцем» водопроводных сетей – так называют его
коллеги.
За последние годы при непосредственном участии Леонида
Николаевича заменены участки магистралей общей протяженностью около 20 км, построены десятки новых водопроводных колодцев, смонтированы
и подключены десятки новых узлов, запорной арматуры, обратных клапанов и многое другое.
Сейчас он активно участвует в
строительстве нового водопровода взамен старого аварийного от насосной станции четвертого подъема в сторону поселка
Верхнебаканский, а также строительстве третьей нитки магистрального водовода Троицкого
группового водопровода.
В 2 014 г о д у Л е о н и д
Николаевич вышел на пенсию,
но, как человек большого труда
и неуемной энергии, не смог находиться дома и вскоре вернулся на родное предприятие. В свободное от работы время занимается домом и уделяет внимание
внукам, которых у него шестеро.
Л. Попова

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев проверил работу полигона твердых коммунальных отходов в Белореченске. В рабочей поездке приняли участие прокурор края
Сергей Табельский, руководитель Южного межрегионального управления федеральной
службы по надзору в сфере природопользования Роман Молдованов, вице-губернатор
Александр Трембицкий.

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
ТКО
Белореченский полигон размещения ТКО эксплуатируют с 2017 года. Сюда поступают отходы из Белореченского,
Апшеронского районов, Сочи и
Горячего Ключа. В прошлом году здесь обновили и модернизи-

ровали систему
очистки фильтрата, которая
теперь функционирует в автоматическом реж име. К роме
того, на объекте укрепили тело полигона,
выстроили полосы грунта для
движения и разгрузки спецтехники.
На полигоне круглосуточно работают две
сортировочные линии, производительность увеличена со 150
тыс. тонн до 200 тыс. тонн в год.
– По сравнению с прошлым
годом в разы возросло количество поступающих отходов.
Работает сортировка, увеличен

штат сотрудников. Но лимиты по
приему отходов на сегодняшний
день практически исчерпаны.
И эту проблему нужно решать
уже сегодня, – сказал Вениамин
Кондратьев.
После объезда глава региона провел совещание об
ор г ани з ац ии д ея те льно с т и
Белореченского полигона.
Краснодарский край принимает участие в реализации федеральной реформы в сфере обращения с ТКО. Регион разделен
на зоны, в каждой будет действовать единый оператор по сбору и
утилизации отходов. В сфере его
ответственности – сбор, транспортировка, обработка, утилизация и обезвреживание твердых коммунальных отходов.
Пресс-служба
администрации
Краснодарского края
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30 апреля в Кубанском государственном технологическом университете состоялся историко-культурный форум «Проблемы и перспективы развития исторического наследия городов России». Мероприятие проводится в Краснодаре уже в третий раз по инициативе депутата Государственной
Думы Натальи Костенко при поддержке администрации и с участием представителей Управления Министерства культуры РФ по ЮФО и СКФО и
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края. И каждый год Форум вызывает высокий интерес. Ведь
тема для края важная, актуальная. Ей уделяется большое внимание на всех уровнях. По числу объектов культурного наследия Краснодарский край
занимает одно из первых мест в России: здесь числится около 18,5 тыс. объектов. И они, безусловно, требуют внимания…

СОХРАНЯЕМ И БЕРЕЖЕМ

КАПРЕМОНТ
Дело общее
Фору м т ра д иц ионно с обрал на одной площадке экспертов, власть, историков, общественность, волонтеров, инвесторов. Задача - прорабатывать совместные решения по сохранению культурного наследия
Кубани и по развитию уникального исторического центра столицы.
Еще в 2019 году в Краснодаре
определили границы исторического поселения. В него вошли
113 кварталов, 271 объект культурного наследия и 433 ценных
объекта историко-градостроительной среды (градоформирующие объекты, которые сохраняют подлинную историческую
среду). И все это время ведется
важная работа и по мониторингу состояния исторических зданий (в этом вопросе очень помогают волонтеры!), и по привлечению инвесторов, готовых вложиться в реставрацию исторических объектов, находящихся в
муниципальной собственности,
и по информированию собственников помещений в зданиях, вошедших в реестр ценных градоформирующих объектов. Ведь
на градоформирующие объекты распространяются ограничительные меры: обязательное сохранение уличного фасада и объемно-пространственных характеристик, к ним нельзя делать
наружные пристройки, сносить.
Об итогах этой большой и кропотливой работы и говорили на
форуме.
Лейтмотивом стало так же
обсуждение принятых и плани-

руемых изменений федерального законодательства в сфере
охраны памятников. И еще одно направление, которое активно обсуждалось на Форуме, это
реставрация и
ремонт зданий – объектов
культурного наследия. В числе
спикеров с докладом по этой
теме выст упила заместитель генерального директора
Краснодарского
краевого Фонда
капитального
р е м о н т а МК Д
Олеся Глыбочко.
Тонкости капремонта ОКН
Д ля Фон д а
тема капремонта домов – объектов культурного наследия
очень актуальна. Ведь зданияпамятники так
же, как и обычные многоэтажки, попадают в
программу капитального ремонта. При этом
попадают одними из первых (в
силу возраста),
а вот ремонт их
часто откладывается.
Так в региональной про-

ФИНАНСЫ
На капремонт многоквартирных домов на Черноморском побережье края направили порядка миллиарда
рублей.

грамме числится 76 домов с особым статусом. Из них 65 требуют
проведения ремонта до 2025 года. А на сегодня отремонтировано всего 5 (3 дома – в Кавказском
районе, 2 – в г.Краснодаре).
Причин ту т несколько. Но
первая и самая главная причина
состоит в том, что, прежде чем
приступить к ремонтным работам на таком доме, управлением государственной охраны объектов культурного наследия должен быть определен предмет охраны. Если он не утвержден, работы не могут быть начаты. Даже
если ценность представляет
только один элемент (например,
входная группа), но дом является объектом культурного наследия, то особые требования накладываются на ремонт всего
конструктива.
Отсюда вытекают две другие проблемы: проводить работы может исключительно подрядчик с определенной лицензией (таких организаций в реестре
порядка 10) и стоимость ремонта (в том числе проектных работ)
увеличивается, как минимум, в
два раза.

Но этот вопрос находится на
постоянном контроле Фонда,
подчеркнула в своем выст уплении заместитель директора Фонда Олеся Глыбочко.
Сейчас ведется активная работа совместно с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского
края по определению предметов охраны за счет бюджетных
средств. Прорабатывается механизм, который позволит выполнять работы по капитальному
ремонту в соответствии со сроками. Задача: определить предметы охраны в большинстве многоэтажных домов – ОКН в 20212022 годах.
А как же градоформирующие?
На градоформирующих объектах допускаются все ремонтные работы. Делать это может
и подрядная организация, не
имеющая специализированной
лицензии, что, например, недопустимо для объектов культурного наследия, памятников.
Естественно, работы ведутся
согласно требованиям. При этом

ремонт может вестись и внутри,
и снаружи, единственное – здание не должно видоизменяться,
прежде всего фасад. Ведь именно первоначальный, подлинный
облик фасадов и формирует нашу историческую среду. Это означает, что капитальный ремонт
многоэтажных зданий, которые
относятся к градоформирующим, проводится в соответствии
со сроками, установленными в
региональной программе.
На сегодня в краткосрочном плане 2021 года два таких объекта. Первый – по адресу Красноармейская, 71 - «Дом
Доходный», конец 19 - начало 20
века. Здесь предстоит капремонт крыши и отмостки.
Второй - Офицерская, 45.
Э тот многоквартирный дом
включен в состав предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Бульвар на ул.Красной»
(«Ростовский (Шевченковский)
бульвар»), 1890 - 1960-е годы и
относится к ценным градоформирующим объектам
С. Яновская

РАСТУТ ПОКАЗАТЕЛИ
Строительно-монтажные работы проведут в 185 домах. В 36
из них ремонт уже начали. Для
остальных объектов разрабатывают проектно-сметную документацию.
– Подрядные организации
выполнят 327 видов работ, заменят более 120 лифтов. В большинстве домов отремонтируют
внутридомовые системы электроснабжения, водоотведения,
горячего и холодного водоснабжения. Суммы, которые выделяют из фонда капремонта, определяют исходя из уровня собираемости взносов. Чем выше
этот показатель, тем больше лимит финансирования и, соответственно, больше видов работ по
капремонту можно выполнить, –
сообщил вице-губернатор края
Александр Трембицкий.

В Новороссийске в 37 домах
заменят лифты, отремонтируют
фасады и крыши. На эти работы
из фонда капремонта направили
254 млн рублей.
Более 400 миллионов выделено на масштабные работы
в Сочи. В этом году в олимпийской столице планируют отремонтировать 84 многоквартирных дома.
Остальную часть средств
распределили между Туапсе,
Геленджиком и Анапой.
Собираемость взносов на капремонт в крае увеличилась до
104%. По сравнению с мартом
текущего года показатель вырос
почти на 2%, а с февралем – на
6%.
Фонд капитального ремонта
МКД подвел итоги собираемости взносов за первый квартал

2021 года. С учетом погашения
долгов за три месяца в Фонд поступило порядка 650 млн рублей.
Лидерами по уплате взносов стали Калининский и Успенский районы.
- Так же на первых строчках Кореновский, Тихорецкий,
Славянский районы и город
Армавир. В этих муниципалитетах много имущества, которое
стоит на балансе у Министерства
обороны. В первом квартале этого года военное ведомство погасило часть долга перед Фондом.
В том числе за счет этой оплаты
и «подтянулись» показатели четырех муниципалитетов, - пояснили в региональном Фонде капремонта МКД.
Пресс-служба министерства
ТЭК и ЖКХ края

4

ЖИЛИЩНЫЙ ВЕСТНИк
¹ 5 (709) МАЙ 2021 г.

ДРУЖЕСКИЙ ПОЕДИНОК

Сотрудники Водоканала Сочи приняли участие в городских соревнованиях по теннису.

СПОРТ
Деревянные столы превратились в «поле битвы», а пластиковые мячи и ракетки - в мерило на ловкость и мастерство.
Более трех десятков жителей
Центрального района Сочи собрались в спортзале сочинского водоканала, чтобы выяснить,
кто из них сильнейший в теннисе. Титулы - в сторону. Любители
встретились лицом к лицу с профессионалами и на протяжении
трех часов боролись за пальму
первенства в «товарищеском»
турнире горожан. На усталость
соперника здесь никто не надеялся, как и на нечаянные удары
в сетку. Каждый жаждал чистой
победы, за которой следил судья
высшей категории.
- Поражает здоровый накал
состязаний. Все друг к другу относились одновременно как соперники, с другой стороны искренне по-дружески. Попасть на
турнир мечтали, наверное, половина жителей Центрального района – так он популярен среди горожан. Но в связи с пандемией, а

также возрастными ограничениями, к состязаниям были
допущены лишь 32 человека,
- говорит судья Всесоюзной
и Всероссийской категорий
Игорь Ерофеев.
По словам нача льника отдела физической культуры, спорта и молодежной
политики администрации
Центрального района г. Сочи
Татьяны Щупель, настольный теннис, в том числе «любительские поединки», всегда были любимы сочинцами.
Это прекрасная возможность
и отточить свое мастерство, и
с пользой провести время, в том
числе для здоровья. Спорт не
дает возможности закостенеть в
житейских проблемах и объятиях
дивана, а также пристраститься к
асоциальным привычкам.
Соглашается с этим и специалист водоканала Алексей
Кузнецов. Любительскому теннису он отдал четыре года своей
жизни. Регулярно участвует во
множестве соревнований и с завидной частотой занимает призовые места.
- Да, теннис – это не многоборье, легкая атлетика или силовой
спорт. Но и легкой дисциплиной
его опрометчиво считать. Это
сложный технический вид спорта. В нем масса ударов, каждый
из которых требует отшлифованных навыков, - делится Алексей
Кузнецов. – Теннис развивает
реакцию, скорость мышления,
дисциплинирует и одновременно вызывает еще больший интерес к жизни.
А. Старцев

Работник сочинского Водоканала вошел в ТОП-10 специалистов по охране труда в крае.

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
КОНКУРСЫ

Краевое министерство труда и социального развития провело финал конкурса «Лучший
специалист по охране труда
Краснодарского края». Цель:
повышение профессионального мастерства, развитие творческой инициативы, повышение
престижа профессии и статуса
специалиста по охране труда.
- Конкурс проводился в два
этапа: заочный - отборочный
этап, где участники должны были
пройти серьезное тестирование
и соревновательный – проверка
теоретических знаний на нормы
трудового права, - рассказывает участник конкурса начальник
службы охраны труда и промышленной безопасности сочинского водоканала Дмитрий Чаунин.
- Также всем предстояло продемонстрировать навыки оказания
первой помощи, решить различные ситуационные задачи,
расшифровать знаки безопасности и выступить с докладом на тему управления
профессиональным рисками.
Отметим, что Дмитрий
Владимирович регулярно участвует в профильных
конкурсах всероссийского
уровня. В этом году он занял шестое место, уверено
обойдя более 150 человек
со всего региона.
- Акцентировать особое
внимание на все актуальные вопросы охраны труда
и здоровья работников –
это первоочередная задача

любого руководителя. И во главе
угла стратегии развития предприятий должно быть снижение
производственного травматизма, развития профзаболеваний,
оценка условий их труда, проведение необходимого обучения, а
также внедрение в производство
современных средств защиты, убежден директор сочинского
водоканала Антон Денисов. – И
во многом благодаря таким профессионалам высокого уровня
мы добиваемся наилучших результатов на производстве.
По итогам конкурса победители и призеры краевого конкурса были награждены министерскими грамотами и ценными подарками. Позже на сайте ведомства будет опубликован рейтинг
ТОП-10 участников (лучших в специальности). Ну а победитель отправится представлять край на
окружные соревнования в Крым.
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Уже несколько лет в России активно реализуется план Правительства России по защите экологии и внедрению инновационных технологий в ТЭК. Ведется повсеместная
работа для повышения уровня экологической культуры населения страны и Кубани.

МОЛОДЕЖНЫЙ ВЕКТОР

Выполнение этой важной и
амбициозной миссии невозможно без популяризации и широкого обсуждения данной темы в обществе.
Именно поэтому, ГК У КК
«Агентство ТЭК» в сотрудничестве с министерством топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края и
министерством образования,
науки и молодежной политики
Краснодарского края проводит
активную работу с детьми и молодежью по вопросам энергосбережения и экологии.
Агентство уже не первый год
организует творческие детские и
молодежные конкурсы, участвует в молодежных всероссийских
мероприятиях и акциях, посвященных вопросам энергосбережения и экологии. Кроме этого,
реализуется и особенная задача - профориентация и трудоустройство молодых людей в сфере ТЭК и ЖКХ.
Еще одним из важнейших направлений борьбы за экологию
в Краснодарском крае стала мусорная реформа. Специалисты
ГКУ КК «Агентство ТЭК» разработали детские тематические видеоматериалы о порядке раздельного сбора мусора, которые доступны для просмотра любому
желающему на официальном канале ГКУ КК «Агентство ТЭК» видеохостинга Ютуб.
Совместно с коллегами из
АО «Мусороуборочная компания» организуются экскурсии
по полигону и сортировочному
комплексу в хуторе Копанской.
Школьники и студенты своими
глазами видят полный цикл приема мусоровозов на полигон, их
разгрузку и сам процесс сортировки мусора.
На экскурсии уже побывали дети из «Экологического
клуба по интересам
Горячеключевского комплексного центра социального обслуживания населения», которые разработали собственный
проект вторичного использования сортируемых отходов.
Другая ключевая задача у
ГКУ КК «Агентство ТЭК» - это популяризация энергосберегающего образа жизни и бережного отношения к природе.
Учитывая положительный
опыт прошлого года, в первом
полугодии были организованы
выездные мероприятия в школах городов и районов Кубани.
Сотрудники агентства провели открытые уроки на тему:
«Экология и энергосбережение»
и «Отходы – не мусор, а полезный
вторичный ресурс!». В занятиях
приняли участие 1342 школьника из 5-6 классов. Было проведено 48 уроков.
Формат живой беседы вызвал у ребят неподдельный интерес к теме, а также позволил закрепить на элементарном уровне знания о существующих способах рационального использования энергоресурсов, привлек
внимание к необходимости беречь окружающую нас природу.
В этом году специалисты учреждения провели первые занятия на тему «Экология и энергосбережение» с детьми в возрасте 11-12 лет во Всероссийском
детском центре «Орленок».
Благодаря этому мероприятию
ребята из разных уголков страны
смогли побывать на внеклассных
занятиях и познакомиться с су-
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ществующими способами рационального использования энергоресурсов в быту. Проведение
таких уроков запланировано на
весь летний период.
Доброй традицией стала организация ГКУ КК «Агентство
ТЭК» краевых творческих конкурсов в сфере энергосбережения и
экокультуры.
В феврале завершился конкурс «Сортируй отходы – береги
природу!», имеющий экологическую направленность и призванный обращать внимание подрастающего поколения на необходимость соблюдения простых и понятных правил раздельного сбора мусора, а также возможность
вторично использовать пластиковую упаковку в творческих целях в виде ручных поделок.
Всего в оргкомитет конкурса
поступило 1077 заявок из 38 муниципальных образований ре-

гиона, в числе которых 372 плаката и 705 поделок из пластика.
Ребята смогли воплотить в работах свои творческие задумки.
Лучшие работы были отмечены
дипломами и призами.
Уже объявлен старт краевого
конкурса «Дети Кубани берегут
энергию», который в этом году
проводится в шестнадцатый раз,
и конкурса социальной рекламы
«Береги энергию». Участниками
являются дети и молодежь в
возрасте от 6 до 30 лет, которые
должны будут изобразить в своих работах бережное отношение
к энергоресурсам, а также социальный призыв к их рациональному использованию.
В период с августа по октябрь
по всей стране, в том числе и на
территории Краснодарского
края, планируется проведение
социальной кампании в поддержку Всероссийского фестиваля экологии и энергосбережения #ВместеЯрче, в которой ГКУ
КК «Агентство ТЭК» примет непосредственное участие в составе
регионального оргкомитета.
Редколлегия: А. А. Трембицкий, заместитель главы
администрации Краснодарского края;
А. В. Ляшко, министр ТЭК
и ЖКХ Краснодарского края;
А. С. Гуйман, генеральный директор
АО «Крайжилкомресурс»;
Д. В. Трушкова, руководитель инспекции,
главный государственный жилищный инспектор
Краснодарского края.

Мероприятия социальной
кампании ориентированы, прежде всего, на детей и молодежь.
Они пройдут в муниципальных
образованиях и на предприятиях ТЭК и ЖКХ Краснодарского
края в очном и онлайн формате.
Это тематические уроки и
неделя энергосбережения в дошкольных и образовательных учреждениях. Творческие и научноисследовательские конкурсы и
квесты, а также Всероссийские
акции «Дни открытых дверей» и
молодежное производственное
совещание «Диалог на равных»
для студентов и нестандартно
мыслящих молодых людей, способных предложить инновационный подход для повышения эффективности работы предприятий, внедряя современные технологии в производственные
процессы.
Не остается без внимания и
профориентационная деятельность, направленная на популяризацию профессий ТЭК и ЖКХ,
формирование кадрового резерва квалифицированных молодых
специалистов для нужд краевых
предприятий. Здесь сотрудниками ГКУ КК «Агентство ТЭК»
совместно с краевым министерством ТЭК и ЖКХ продолжается
работа по организации взаимодействия образовательных организаций Краснодарского края и
компаний, работающих в сфере
ТЭК и ЖКХ на предмет прохождения студентами производственных и преддипломных практик
под руководством наставника с
целью получения практического
навыка работы на технологическом оборудовании конкретного структурного подразделения
и дальнейшим вопросом вхождения студента в кадровый резерв
предприятия.
Используя различные формы работы, пропаган д ируя
энергоэффективный образ жизни, культуру раздельного сбора мусора, популяризируя профессии ТЭК и ЖКХ, специалисты ГКУ КК «Агентство ТЭК» уверены, что в сознании детей и молодежи способно появится чувство ответственности за рациональное использование энергоресурсов, а также сохранение чистоты на планете. И возможно, в
недалеком будущем их профессиональная деятельность затронет сферы ТЭК и ЖКХ, где, будучи квалифицированными специалистами, они смогут реализовать свои инновационные идеи,
когда-то выраженные в детских
рисунках.
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