Из статьи «Тепло должно объединять людей» Опубликованной в газете
«Кореновские вести» № 17 (12214) от 27.04.2017г, стр. №14
В соответствии с ФЗ №261 «Об энергосбережении и энергетической
эффективности»
разработана
программа энергосбережения и энергетической
эффективности ОАО «Теплосервис» на 2017 - 2023 гг. Программа зарегистрирована в РЭК
- департаменте цен и тарифов Краснодарского края и получила положительное
заключение. И предприятие уже начало действовать в рамках этой программы
энергосбережения. На основании требований ФЗ № 223 « О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» были проведены торги на изготовление и поставку
в г. Кореновск новой блочно - модульной энергосберегающей котельной мощностью 9 МВт,
которая заменит старую, 1983 года постройки центральную городскую котельную. По
итогам проведённых торгов заключён контракт с победителем. Трудно переоценить
необходимость проводимой работы. Новая котельная будет давать тепло трем школам,
трем детским садам, тридцати четырем многоквартирным домам и множеству
юридических лиц. В настоящий момент эти объекты отапливает котельная, которая
выработала все мыслимые и немыслимые ресурсы и каждый её пуск в новый отопительный
период это очень серьёзная головная боль для предприятия. Я уже не говорю о
потребляемых ею объёмах энергетических ресурсов. Они просто чудовищны. Именно
поэтому и стоит в нашей программе энергосбережения первым пунктом - строительство
центральной блочно – модульной энергосберегающей городской котельной. Важность
этой работы прекрасно понимает и руководство района и города. Город уже выделил
необходимый участок для строительства. Вместе с главой района С.А.Голобородько
программу энергосбережения предприятия мы представили заместителю губернатора
Краснодарского края А. А. Алексеенко. Программа получила всестороннюю поддержку на
всех уровнях власти. В министерстве промышленности и энергетики Краснодарского
края самым положительным образом отнеслись к работе, проводимой в Кореновском
районе в этом направлении и ждут начала выполнения мероприятий, предусмотренные
нашей программой. Нам так прямо и говорят - вы первые в крае пошли таким путем.
Посмотрим, как вы отработаете, и на вашем примере, возможно, будут приниматься
решения по Краснодарскому краю в целом.
Ведь что такое программа энергосбережения? Можно разработать схему замены
лампочек на предприятии и это тоже будет мероприятие по энергосбережению. Но мы
пошли другим путем - не затратные лампочки будем менять, а старые прожорливые и
обветшалые котельные выводить из промышленной эксплуатации. Иначе завтра они
неминуемо принесут беду. Да мы и не против, чтобы на примере Кореновского района была
продемонстрирована возможность замены котельных через разработанную программу
энергосбережения предприятия. И так можно действовать не только на территории
района, но и в целом по краю в соответствии законодательством РФ по теплоснабжению.
Вот и трудное, но необходимое решение злободневного вопроса. Конечно, систему
теплоснабжения невозможно привести в соответствие за неделю, за месяц или за год.
Нужны годы, но заниматься этим необходимо. И заниматься вплотную.
Программа энергосбережения, которую мы разработали - доступна всем, она
абсолютно прозрачна и мы очень надеемся, что наше начинание будет подхвачено и в
других районах края. И ещё хочу сказать добрые слова в адрес главы района
С.А.Голобородько и главы г. Кореновска Е.Н. Пергун. Могу с уверенностью заявить, что
выполнение таких сложных мероприятий, которые запланированы и уже начали
выполняться в программе энергосбережения ОАО «Теплосервис» невозможно без тесного
взаимодействия с местной властью. А когда такое взаимодействие есть - обязательно
будет и положительный результат. В нашем районе власть понимает важность решения
подобных задач и полностью поддерживает. Также необходимо сказать, что из - за
строительства новой центральной городской котельной тариф на теплоснабжение
увеличен не будет. Это является обязательным условием РЭК - департамента цен и
тарифов Краснодарского края и этот пункт прописан в программе предприятия.

