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ВВ
канун Дня энергетика в Белгороде про-

шел Всероссийский семинар-совещание

по коммунальной реформе, организован-

ный Госстроем РФ. Представители более 20 Рос-

сийских регионов собрались в современном вме-

стительном конференц-зале Белгородской тех-

нологической академии стройматериалов. 

Насыщенной была и программа совещания —

доклад заместителя председателя Госстроя РФ

Л.Н. Чернышова, выступления хозяев и предста-

вителей регионов, заседание Координационного

совета руководителей коммунальных комплексов

регионов Юга РФ, осмотр достижений академии,

выезд в Борисовский район, где гостям предста-

вили работу коммунальных служб, традиционное

знакомство с достопримечательностями Белго-

родчины.

С большим интересом участники семинара

выслушали доклад зампреда Госстроя России

Леонида Чернышова, содержащий в общих чер-

тах основные контуры второго этапа коммуналь-

ной реформы в стране. Проблемы коммунально-

го комплекса настолько серьезны для государст-

ва именно потому, что это проблемы основных

фондов: зданий, сетей, инженерной инфраструк-

туры. Ясно, что для самой большой в мире и са-

мой северной страны это играет жизненное зна-

чение.

Основные элементы концепции коммунальной

реформы в принципе не претерпели сильных из-

менений, по-прежнему основные усилия направ-

лены на поэтапный переход к полной оплате ком-

мунальных услуг. Кстати, белгородцы платят уже

практически 80%, об этом говорили в своих вы-

ступлениях руководители РЭК Валентин Коло-

дезный и Управления ЖКХ области Иван Жиха-

рев. Для нуждающихся граждан, а их, по расче-

там, около 7-8%, работает механизм дотаций.

Красной строкой в выступлениях подчеркива-

лась мысль о необходимости привлечения инвес-

тиций в коммунальное хозяйство, поскольку из-

ношенность достигла критического предела, в

особенности в сетевом хозяйстве. И права инве-

стора должны быть защищены — не только дого-

ворными отношениями или гарантиями админис-

трации региона, но и законодательством. Поэто-

му принципиально важным после «расчистки» и

реструктуризации задолженности энергоснаб-

жающих предприятий является изменение как

федерального, так и регионального законода-

тельства. Это — изменение схемы предоставле-

ния льгот, то есть переход к системе субсидий

для тех категорий граждан, которые нуждаются в

такой помощи со стороны государства или мест-

ного бюджета. Окончательно законодательство

должно быть приведено в соответствие с замыс-

лом в 2003 году.

Кроме того, принципиальным моментом явля-

ется отказ от системы прямых расчетов населе-

ния с предприятиями коммунально-энергетичес-

кого комплекса, т.к. в этом случае энергоснабжа-

ющие организации никоим образом не заинтере-

сованы в энерго- и ресурсосбережении. Средст-

ва будет собирать уполномоченная компания —

РЭУ или ДЭЗ, отвечающая за состояние комму-

нального комплекса и его бесперебойное функ-

ционирование на своей территории. Тарифное

регулирование предполагается осуществлять

постановлениями Правительства РФ в рамках оп-

ределенных «коридоров» цен на основные энер-

гоносители — уголь, нефть, газ, электроэнергию,

воду.

Практически по всей стране претерпевают су-

щественные изменения имущественные отноше-

ния в коммунальном хозяйстве, предполагается с

2005 года осуществлять акционирование сете-

вых компаний. Существенное влияние на этот

процесс окажет проводимая «реструктуризация»

комплекса РАО «ЕЭС».

В идеале разработчики скорректированной

Программы коммунальной реформы полагают,

что потребитель сможет финансовым образом

влиять на качество коммунальных услуг. Конечно,

до этого далеко, да и совершенно неясно, к при-

меру, как финансы смогут заставить поднимать

давление теплоносителя в изношенных до преде-

лах теплосетях. Дешевле окажется при существу-

ющих тарифах на газ просто строить свои котель-

ные, и неважно — в подвале или на крыше зда-

ния.

Пожалуй, куда более важным вопросом, опре-

деляющим собственно успешность всей рефор-

мы в целом, является то, насколько население и

власть именно на муниципальном уровне смогут

Инфраструктурный кризис

или коммунальная катастрофа
Заметки с Всероссийского семинара-совещания

по коммунальной реформе 13-15 декабря, г. Белгород

к.т.н. Е.Г. Гашо, докторант МЭИ
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найти оптимальные формы взаимодействия, уче-

та взаимных интересов и отстаивания прав. Кста-

ти сказать, не только инвесторов, но и потреби-

телей услуг, которыми являются граждане всех

возрастов, национальностей, вероисповеданий,

профессий и степени доходов.

Механизмом обеспечения такого взаимодей-

ствия разработчики программы считают актив-

ное создание кондоминиумов, товариществ соб-

ственников жилья, других форм коммунального

самоуправления, активно проводящих политику

отстаивания прав населения. Не следует забы-

вать и сложившиеся формы работы обществ и

союзов защиты прав потребителей, которым на-

растание коммунальных перемен только добавит

клиентов.

Инфраструктурный кризис, пик которого про-

гнозируется на 2003-2005 годы, связан не столь-

ко с порочностью централизованных систем

энергообеспечения, о которой сейчас стало мод-

но рассуждать. А в первую очередь с тем, что за

истекшее «пятнадцатилетие» прошлых «реформ»

в реконструкцию сетевого хозяйства вкладыва-

лись крохи средств, которых едва хватало на за-

мену проржавевших труб, когда теплоснабжаю-

щим организациям стали выгодны аварии, по-

скольку под их ликвидацию выделялись хотя бы

минимальные средства. Леонид Чернышов в сво-

ем выступлении специально подчеркнул, что этот

этап коммунальных преобразований добавляет к

простой реформе еще и модернизацию комму-

нального хозяйства.

Еще раз отметим, что для самой большой в

мире и самой северной страны это действитель-

но имеет колоссальное значение. Собственно,

оно определяет вообще возможность нормаль-

ного функционирования технологического ком-

плекса страны и дееспособность государства в

целом. Размеры и климат родных просторов и яв-

ляются главной причиной того, что мы вынужде-

ны существенно снижать цену на топливо внутри

страны, тем самым дотируя приемлемое обеспе-

чение нормальной жизнедеятельности страны в

сложившихся территориально-климатических ус-

ловиях.

Принципиально важно в коммунальном хозяй-

стве добиться взаимопонимания между энерге-

тиками и строителями, это не просто две разные

профессии, это разные технические идеологии.

Строители проектируют и создают незыблемое,

капитальное сооружение, энергетики имеют де-

ло с переменными режимами эксплуатации сис-

тем энергообеспечения, различными энергоно-

сителями.

Отечественные морозы быстро избавляют от

иллюзий и вылечивают от мифов, правда, порой

очень дорогой ценой. Следует отдать должное

редакции журнала «Новости теплоснабжения»,

которая способствует активному обсуждению

этой жизненной проблематики, предоставляет

свои страницы для различных мнений. Срочно

необходимо публиковать Национальный доклад

«Теплоснабжение Российской Федерации» боль-

шим тиражом, проводить обсуждения «за круг-

лым столом» в регионах, на федеральном уровне.

Глобальное потепление не превратит нашу стра-

ну в субтропики, оно лишь немного  снизит моро-

зы и сократит отопительный период.

Активное энергосбережение начинается с

энергопортрета собственного дома, с плотно за-

клеенных на зиму окон и закрытых кранов. Энер-

гетика — это серьезно. Это не только урчащий

холодильник и уютный торшер в доме. Это — от-

ветственность. За теплые батареи в детском са-

ду, за исправный лифт в больницах, за точность и

скорость поездов и электричек. Энергетика не

прощает расхлябанности и неосторожности, она

может вырваться наружу.

Оптимальные механизмы функционирования

гигантского и сложного коммунального хозяй-

ства — продукт тесного сотрудничества строи-

телей и энергетиков, экономистов и юристов,

власти и населения. Коммунальная катастрофа

— это когда люди не могут договориться, как им

жить вместе...
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