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На территории микро-
района РосНИИТиМ  
г. Новокубанска прошла 
туристическая квест- 
игра под девизом «Мы за 
здоровый образ жизни».

Участниками меропри-
ятия стали учащиеся шко-
лы № 4 имени А.И. Мирго-
родского. 

Для молодежи были под-
готовлены задания разной 
направленности и сложно-
сти, такие как «эрудит», ве-
ревочный курс, викторина 
на тему «ГТО», «слепой» 
футбол. На каждой стан-
ции участникам выдава-
лись конверты с QR-кодам, 
в котором была зашифрова-
на следующая по очередно-
сти точка прохода квеста. 

Команды отлично справ-
лялись со всеми заданиями 
и показали себя с наилуч-
шей стороны. Все можно 
было увидеть - ум, лов-
кость, скорость и сноров-
ку. Такие мероприятия 
способствуют активному 
участию молодежи в про-
цессе игры и их сплочен-
ности.

К. ГУЗЕНКО

Поздравляя жителей Ново-
кубанска от имени губернатора 
края Вениамина Кондратьева, 
Анатолий Вороновский подчер-
кнул, что это один из примеров 
успешной реализации краевой 
программы, когда вместо изно-
шенной построена новая совре-
менная котельная, где исключен 
человеческий фактор, расходы 
на эксплуатацию сведены к ми-
нимуму, а потребление энерго-
ресурсов сокращено на треть. 
Она позволит району сэконо-
мить существенные средства,  
которые можно будет направить 
на решение важных для муни-
ципалитета задач. Заместитель 
губернатора поблагодарил вла-
сти района, специалистов ЖКХ 
и строителей за проведенную 
работу.

Депутат ЗСК Вячеслав 
Сбитнев отметил, что  район 
не только участвует в краевых 
программах, но и активно рабо-
тает с инвесторами. Благодаря 
такому подходу в муниципали-
тетах и краевой поддержке во-
прос теплоснабжения в крае бу-
дет решен положительно уже в 
ближайшие годы.

Глава района Александр Го-
модин подчеркнул значимость 
программы для муниципали-
тетов и выразил уверенность, 
что блочно-модульная котель-
ная в Новокубанске  является 
стартом в техническом перевоо-
ружении всех сетей района. Он 
поблагодарил за поддержку, 
оказанную району, губернатора 
Кубани, администрацию края, 
министерство ТЭК и ЖКХ и За-
конодательное Собрание Крас-
нодарского края, всех специа-
листов и строителей, которые 
трудились на этом объекте.

Эдуард Мнацаканян, дирек-
тор муниципального предпри-
ятия «Тепловое хозяйство», 
поздравляя присутствующих, 
отметил, что установка блоч-
но-модульной транспорта-
бельной котельной позволит 
значительно снизить расходы 
уменьшить затраты на ремонт 
и содержание. А главное – по-
требители круглосуточно, бес-
перебойно будут  обеспечены 
тепловой энергией.

Эдуард Мнацаканян пока-
зал, как функционирует котель-
ная. В настоящий момент там 
находятся операторы, которые 
будут работать по сменам в пе-
риод пуско-наладочных работ. 
А уже в новом отопительном 
сезоне котельная будет пода-
вать тепло без оператора. 

САНИ ГОТОВЯТСЯ 
ЛЕТОМ: ПОДГОТОВКА 

К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ 

СЕЗОНУ  
УЖЕ НАЧАЛАСЬ

О новом отопительном сезо-
не шла речь на выездном засе-

дании краевой межведомствен-
ной комиссии по координации 
хода подготовки жилищно-ком-
мунального комплекса и объ-
ектов социальной сферы края 
к работе в осеннее-зимний пе-
риод 2019-2020 годов, участ-
никами которого стали главы 
районов края и их заместители 
по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства, руководи-
тели предприятий и организа-
ций, главы сельских поселений.  

Казалось бы, еще тепло 
и светло, пока не хочется за-
бывать о весне и о прибли-
жающемся лете, но мудрость 
народная про сани и телегу ак-
туальность не утратила. Важ-
ный разговор начался  с до-
кладов о том, как готовятся  к 
работе в зимних условиях пред-
приятия систем водоснабжения, 
электроэнергии, тепловых  и га-
зовых сетей.

Начиная заседание, заме-
ститель губернатора Анатолий 
Вороновский отметил, что ад-
министрация края уделяет боль-
шое внимание подготовке к зи-
ме систем жизнеобеспечения. 
Три прошедших года показали 
серьезный уровень готовности 
региона. Отопительные сезоны 
прошли относительно спокой-
но. Конечно, существует мно-
жество проблем, но их можно 
решить, если ответственно под-
ходить к подготовке к зиме, сво-
евременно и качественно про-
водить все работы. От этого, в 
свою очередь, зависят благопо-
лучие и комфорт жителей. 

ДЛЯ КОМФОРТА  
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА

Первым со своим докладом 
об итогах завершающегося ото-
пительного сезона и вопросах, 
связанных с предстоящим, вы-
ступил Александр Гомодин:

- Подготовка основных си-
стем жизнеобеспечения рай-
она к отопительному перио-
ду 2018-2019 годов прошла в 
штатном режиме и задача вой- 
ти в него подготовленными, 
была выполнена. Жители Но-
вокубанского района в данном 
отопительном периоде получа-
ли коммунальные услуги над-
лежащего качества, а муници-
пальное образование  по итогам 
проверок к отопительному пе-
риоду 2018-2019 годов получи-
ло положительные заключения 
от министерства топливно- 
энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Краснодарского края, 
Государственной жилищной 
инспекции Краснодарско-
го края и Северо-Кавказского 
управления Ростехнадзора. 

В срок до 20 мая 2019 года 
планируется утвердить Ком-
плексный план по подготовке 
Новокубанского района к осен-
не-зимнему периоду 2019-2020 

годов  с указанием источников 
финансирования запланирован-
ных мероприятий, включая ме-
роприятия всех коммунальных 
служб, учреждений, городского 
и сельских поселений Новоку-
банского района.

Основным решением задачи 
в сфере модернизации систем 
теплоснабжения Новокубанско-
го района является замена изно-
сившегося и морально устарев-
шего оборудования. Котельная 
на  территории 23-го микрорай-
она г.Новокубанска была  по-
строена в 1974 году.  Ее износ 
составил 85%. Практически все 
оборудование выработало свой 
нормативный срок эксплуата-
ции.  Новая котельная надежно 
обеспечит качественной тепло-
вой энергией 13 пятиэтажных 
многоквартирных жилых дома, 
1 детский сад, школу. Также, 
предусмотрена мощность  для 
подключения  планируемого 
объекта – школы на 1100 мест 
и спортивной школы «Олимп». 

Для участия в 2019 году в  го-
сударственной программе «Раз-
витие топливно-энергетическо-
го комплекса», а также в рамках 
краевой подпрограммы «Мо-
дернизация систем теплоснаб-
жения в Краснодарском крае» 
на условиях  софинансирова-
ния, в 2018 году разработана 
проектно-сметная документа-
ция, прошедшая государствен-
ную экспертизу, на строитель-
ство котельной 1-ой категории 
надежности по адресу: г.Ново-
кубанск, ул. Нева, 49А, общей 
стоимостью  65,264 миллиона 
рублей, подана заявка на уча-
стие в программе по финанси-
рованию. Указанная котельная 
обеспечит тепловой энергией  
Новокубанскую центральную 
районную больницу, объекты  
социальной сферы и население. 

НАДЕЖНОСТЬ  
И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ – 
ГЛАВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Глава района Александр Го-
модин отметил, что в рамках 
поручения губернатора Крас-
нодарского края по замене 5% 
от общей протяженности те-

пловых сетей, для подготовки 
к осенне-зимнему периоду 2019 
-2020 годов будет произведена 
закупка 3 километров труб в 
пенополиуретановой изоля-
ции, что составляет 6% от об-
щей протяженности тепловых 
сетей, на сумму 3,7 миллиона 
рублей. Замена тепловых сетей 
будет произведена силами пред-
приятия  «Тепловое хозяйство» 
до начала отопительного перио-
да 2019-2020 годов.

Для приведения в соответ-
ствие требованиям коммерче-
ского учета газа и ГОСТ  на ше-
сти муниципальных котельных 
проводится замена существую-
щих некоммерческих узлов уче-
та газа на коммерческие узлы 
согласно нормативной доку-
ментации. 

Для модернизации и уве-
личения мощности котельной 
школы № 23 в связи со стро-
ительством дополнительного 
корпуса школы на 400 мест ве-
дется работа по разработке про-
ектно-сметной документации 
для участия в государственной 
программе «Развитие топлив-
но-энергетического комплек-
са», а также в рамках краевой 
подпрограммы «Модернизация 
систем теплоснабжения в Крас-
нодарском крае» в 2020 году. 

Важный момент, на кото-
рый акцентировал внимание 
глава района в своем докладе, 
– это отсутствие  просроченной 
задолженности за энергоресур-
сы у предприятий коммуналь-
ного комплекса Новокубанско-
го района. 

Александр Гомодин под-
робно остановился на вопро-
се водоснабжения. Он расска-
зал, что на территории района 
подачу питьевой воды населе-
нию осуществляет 10 организа-
ций: восемь предприятий  и два 
сельхозпредприятия. Во все на-
селенные пункты подача воды 
осуществляется круглосуточно. 

За прошедший 2018 год бы-
ло выявлено и устранено 552 
порыва и утечек, 10 несанкци-
онированных врезок, на артези-
анских скважинах произведена 
замена насосного оборудования  

в количестве 39 штук, заменено 
и отремонтировано 26,9 кило-
метров водопроводной сети, что 
составляет 4% от общей протя-
женности и 1,55 километров 
канализационной сети. Своев-
ременное выполнение меропри-
ятий позволило сократить поте-
ри до 36%.   

На 2019 год утвержден ком-
плексный план «По подготовке 
муниципального образования  
Новокубанский район к весен-
не-летнему периоду на 2019 
год». В план включены меро-
приятия по замене 5% сетей во-
доснабжения и водоотведения, 
а также регламентные работы 
на объектах коммунального хо-
зяйства на общую сумму 21,84 
млн рублей  из которых 6,87 
млн рублей из средств местно-
го бюджета, 13,53 млн рублей из 
средств предприятий, 1,44 млн 
рублей планируется привлечь из 
иных источников.

- На территории муници-
пального образования электро-
сетевыми организациями явля-
ются Новокубанский РЭС ПАО 
«Кубаньэнерго» и АО «НЭСК-э-
лектросети» «Новокубанскэлек-
тросеть». 

Все объекты электроснаб-
жения соответствуют их кате-
горийности. План капитально-
го ремонта электрохозяйства 
выполняется ежемесячно, со-
гласно утвержденному годово-
му плану капитальных и теку-
щих ремонтов. Поврежденного 
электротехнического оборудо-
вания  нет.

Техническое состояние ка-
бельных и воздушных линий 
электропередач, трансформа-
торных подстанций – удовлет-
ворительное, – отметил глава 
района.

В 2019 году АО «НЭСК- 
электросети» «Новокубанск- 
электросеть» планирует  стро-
ительство трансформаторных 
подстанций и линий электро-
передач на территории бывше-
го садоводческого товарищества 
«Рассвет» в г.Новокубанске, 
а также строительство линии 
электропередач от подстанции 
«КНИИТИМ».

ГАЗО- 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ  

СТАНЦИИ НУЖНА  
РЕКОНСТРУКЦИЯ

На сегодняшний день Но-
вокубанский район газифици-
рован на 82%. За два года газ 
пришел в два хутора Стеблиц-
кий и Красная Звезда. Для до-
ведения этого уровня до 100% 
необходимо обеспечить сете-
вым газом такие хутора, как: 
Раздольный, Новокарский, 
Горькая Балка, поселок Весе-
лый, село Камышеваха, стани-
цу Косякинскую. В этих ше-
сти населенных пунктах пока 
нет сетевого газа.

Проблемы, связанные с 
газификацией хуторов  Зорь-
ка, Дальний и Теплый, с ко-
торыми столкнулся район,  
доведены до руководства га-
зоснабжающих и газорас-
пределяющих организаций 
края и находятся на контро-
ле в министерстве топливно- 
энергетического комплекса 
и жилищно-коммунально-
го хозяйства Краснодарского 
края. Решение данной пробле-
мы упирается в технические 
особенности газораспредели-
тельных станций. Необходима 
реконструкция газораспреде-
лительной станции  станицы 
Советской и города Новоку-
банска. По информации ООО 
«Газпром трансгаз», инвести-
ционной программой рекон-
струкция газораспределитель-
ных станций Новокубанского 
района для увеличения произ-
водительности до 2020 года не 
предусмотрена.

Глава района подробно оз-
накомил с планом мероприя-
тий при подготовке к новому 
отопительному сезону в газо-
вом хозяйстве. 

Со своими докладами вы-
ступили также главы и за-
местители других муници-
пальных образований. Они 
рассказали об итогах отопи-
тельного сезона 2018-2019 го-
да и сообщили о ближайших 
планах. 

Г. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ местное самоуправление

Новая котельная – старт  
в техническом перевооружении всех сетей
Торжественное открытие модульной котельной в  
23-м микрорайоне Новокубанска состоялось в минув-
шую пятницу.  Со знаковым событием новокубанцев 
поздравили заместитель главы администрации Крас-
нодарского края Анатолий Вороновский, депутат За-
конодательного Собрания Краснодарского края член 
комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного 
хозяйства Вячеслав Сбитнев, глава Новокубанского 
района Александр Гомодин, глава Новокубанска  Рус-
лан Кадыров и руководитель муниципального пред-
приятия «Тепловое хозяйство» Эдуард Мнацаканян. 

После торжественного открытия заместитель главы администрации Краснодарского края Анатолий 
Вороновский, министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края Евгений  Зименко, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член комитета по вопросам 
ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Сбитнев, глава Новокубанского района Александр Гомодин и 

руководитель муниципального предприятия «Тепловое хозяйство» Эдуард Мнацаканян осмотрели новую котельную.  


