
Стряхнут 
пепел 

В Омске построят 
дорогу из золы

ОМСКИЕ инженеры-
строители мостят дорогу, 
используя золошлаковые 
материалы (ЗШМ). Новая 
технология решит проблему 
утилизации отходов мест-
ных ТЭЦ, а также значи-
тельно удешевит бюджет 
стройки.

Не секрет, что строительство до-
рог влетает государству в копееч-
ку. Один километр пути среднего 
уровня обходится не менее чем в 
пятьдесят миллионов рублей, 
высокого — зашкаливает за пол-
миллиарда. Неудивительно, что 
специалисты ломают голову над 
тем, как оптимизировать эти рас-
ходы. Между тем решение про-
блемы буквально лежит под но-
гами.

Омские инженеры утвержда-
ют, что зола при копеечной цене 
отлично заменяет дорогие строи-
тельные материалы — щебенку, 
песок, грунт. Залежей ее в Ом-
ской области едва ли не Клон-
дайк — только на трех омских 
ТЭЦ более шестидесяти миллио-
нов тонн. И ее стоимость — в де-
сятки раз меньше, чем традици-
онных дорожных материалов.

Сегодня 120 тоннам золошла-
ковых отходов нашли применение 
инженеры Сибирской государ-
ственной автомобильно-дорожной 
академии (СибАДИ). Они ведут 
испытания на опытном участке 
новой трассы. Эксперимент дол-
жен лишний раз подтвердить эф-
фективность ЗШМ в сравнении с 
общепринятыми методами.

— Дорога разделена на не-
сколько зон, выполненных по 
разным технологиям, — поясняет 
заведующий кафедрой проекти-
рования дорог СибАДИ Виктор 
Сиротюк. — В насыпь заложены 
цифровые температурные датчи-

ки. Они позволят определить, как 
будет вести себя новый материал 
в период трескучих морозов, рас-
путицы. И сравнить эти данные с 
участками, построенными тради-
ционным способом.

Исследователи намерены под-
вергнуть опытный образец трас-
сы максимальным нагрузкам. 
Мало того, чтобы он основатель-
но промерз, здесь создали искус-
ственное болото. Именно эти 
факторы активизируют процесс 
вспучивания грунта, который как 
раз и ломает дорожную одежду. 
Цыплят будут считать по весне. 
Впрочем, в успехе инженеры уже 
сегодня не сомневаются.

— Мы многократно проверя-
ли новую технологию в ремонте 
и строительстве городских дорог 
и остановочных площадок. Золо-
минеральные смеси, заложенные 
в их основание, неплохо себя за-
рекомендовали, — сообщил реги-
ональный министр строитель-
ства и ЖКК Виталий Эрлих. — 
Если эксперимент еще раз под-
твердит надежность метода, бу-
дем использовать золошлаки в 
строительстве Северного обхода 
Омска.

Данная проблема актуальна 
для всех регионов России, где ра-
ботают ТЭЦ. Горы бесплатного 
сырья буквально валяются под 
ногами, однако работа по выра-
ботке дорогой щебенки и песка 
не прекращается. Только на одну 
из строек омского Левобережья 
требуется пять миллионов кубо-
метров грунта и стройматериа-
лов.

— Изменить ситуацию помо-
гут новые законы, — полагает 
профессор Виктор Сиротюк. — 
Во многих развитых странах, где 
они работают, золошлаковые от-
ходы используют на сто процен-
тов. А в Европе разработчикам 
безотходных технологий даже 
доплачивают. Сегодня только 
омских золоотвалов хватит, что-
бы обеспечить строительство 
тысячи километров дорог. Ста-
рые технологии обойдутся в пол-
тора раза дороже. Зола же, кото-
рая ляжет в их основу и в покры-
тие, в масштабах страны сэконо-
мит бюджету государства мил-
лиарды рублей. Так что игра сто-
ит свеч.

Стоимость 
золы в десятки 
раз меньше, 
чем 
традиционных 
дорожных 
материалов

Эксперимент

марина кузина

Омск

В ОМСКЕ стартовал необыч-
ный социальный проект. 
Всего за полгода построен 
кирпичный дом, компактные 
недорогие квартиры в кото-
ром полностью обустроены — 
оборудованы мебелью и 
бытовой техникой. 

Новый проект очень многим, 
наконец, даст шанс обрести соб-
ственный угол. Однокомнатную 
квартиру площадью 21 квадрат-
ный метр можно приобрести все-
го за 650 тысяч рублей. «Двушка» 
(35 «квадратов») стоит чуть более 
миллиона. Несмотря на компакт-
ный размер, новоселы чувствуют 
здесь себя довольно комфортно.

— Гениальная планировка, — 
признается молодая мама — 
участница госпрограммы «Соот-
ечественники» Марина Бортник. — 
Мебель изготовлена специально 
под размер квартиры. Холодиль-
ник утоплен в нишу. Шкаф-купе. 

Большой балкон с антресолями. 
Кухня, ванна. Здесь есть все, что-
бы прийти с одним чемоданом и 
комфортно жить.

По словам специалистов, про-
ект компактного жилья — насто-
ящий прорыв в реализации мно-
гих государственных программ.

— Мы уже который год не мо-
жем переехать в новый дом, — 
поясняет жительница двухэтаж-
ного барака на улице Дунаевско-
го Наталья Самченко. — Квар-
тирки маленькие. По закону, нам 
должны предоставить такую же 
площадь. А где ее взять? Допла-
чивать за лишние метры — доро-
го. Поэтому и пришлось отло-
жить новоселье в долгий ящик, 
хотя дом не сегодня-завтра раз-
валится.

Сейчас эту проблему можно 
решить.

— В числе потенциальных но-
воселов — не только омичи, про-
живающие в ветхих домах, но и 
молодые семьи, ветераны, воен-
ные, сироты, участники програм-
мы «Соотечественники», — сооб-
щил министр строительства и 
ЖКК Омской области Виталий 
Эрлих. 

Шанс 
на собственный угол

В Омске начали строить 
недорогие квартиры

жилье

светлана сибина

Омск
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Между тем
Помимо дорожного строи-
тельства, омичи использу-
ют золу в производстве 
кирпича и пористых 
стройматериалов. Благо-
даря новым заводам с на-
чала года гора отходов 
местных ТЭЦ «похудела» 
на 13 750 тонн. В 2012-м 
вступит в строй новый це-
ментный терминал, кото-
рый будет ежегодно по-
треблять еще 180 тысяч 
тонн золы.

ЕСЛИ УЧЕСТЬ, что в таком 
урбанизированном регионе, 
как Кемеровская область, 
основными потребителями 
природного газа являются 
промышленные гиганты, 
поставки которым в этом 
году составили 3,7 миллиар-
да кубических метров 
(на четыре процента больше, 
чем в 2009-м), то увеличение 
реализации голубого топли-
ва населению почти до деся-
ти миллионов кубометров 
(прирост к уровню прошлого 
года — десять процентов), и 
числа абонентов более, чем 
на тысячу, можно считать 
успехом года. 

ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово» действительно уникаль-
ная компания, которая отпускает 
природный газ разным категори-
ям потребителей с серьезным 
креном в промышленные постав-
ки. При этом не стоит забывать, 
что Кузбасс — исторически уголь-
ный регион, и переход населения 
с привычного вида твердого то-
плива на природный газ — это 
следствие топливно-сбытовой 
политики и изменения менталь-
ности жителей Кузнецкого края. 
Но газовой компании, кажется, 
удалось преломить и сознание 
населения и найти взаимопони-
мание с региональной властью. 
Об этом, подводя итоги года, рас-
сказала генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово» Наталья Двойнишнико-
ва. 

— Наталья Витальевна, как на-
селение Кемеровской области 

восприняло программу газифика-
ции угольного региона? 
— Не стану скрывать, что изна-
чально нам приходилось вести 
разъяснительную работу, рас-
сказывая населению о том, что 
газ — это не только комфортное 
и экологически чистое топливо, 
но и более экономичное в мате-
риальном плане. К тому же, при 
использовании его в домашней 
котельной температуру в квар-
тире можно регулировать само-
стоятельно, выбирая для семьи 
оптимально-комфортный режим, 
что в принципе невозможно сде-
лать при отоплении каменным 
углем. Плюс газ сгорает полно-
стью, в то время как с утилиза-
цией золы — очень большие 
проблемы. Теперь, когда населе-
ние ощутило реальные плюсы 
этого вида топлива, к нам с раз-
ных территорий стали поступать 
заявки. Но этот вопрос находит-
ся в компетенции региональной 
власти, которая определяет спи-
сок населенных пунктов и их 
очередность на подключение к 
природному газу. 
Понятно, что, с учетом традици-
онной угольной специфики, насе-
ление региона занимает в струк-
туре наших поставок пока скром-
ную долю. Однако за последние 
три года результаты работы по 
газификации убедительно под-
тверждают востребованность и 
эффективность природного газа 
в Кузбассе. Сегодня можно ска-
зать, что по итогам нынешнего 
года объемы поставок населению 
превысят десять миллионов ку-
бометров. Это почти на миллион 
«кубов» больше, чем в прошлом 
году. И в 2,5 раза больше, чем в 
2006-м, до начала реализации 
программы газификации регио-
нов РФ в Кемеровской области. 

— При газификации населенных 
пунктов неоднократно шла речь 

о синхронизации процесса. Что 
имелось ввиду?
— Эта работа осуществляется 
совместными усилиями «Газ-
прома» и региональной власти. 
И здесь важна слаженность дей-
ствий обеих сторон. За строи-
тельство газопроводов, ведущих 
газ в города и поселки, отвечает 
«Газпром», а за подведение го-
лубого топлива к каждому дому 
и квартире — региональные 
власти. То есть, у каждого своя 
зона ответственности. «Газ-
пром» — не только социально-
ориентированная компания, 
но и акционерное общество, ко-
торое отчитывается перед акци-
онерами за возможные убытки. 
Поэтому построенные газопро-
воды не должны простаивать 
из-за неподготовленности по-
требителей к приему голубого 
топлива. Внутрипоселковые и 
внутридомовые сети должны 
быть готовы с введением в строй 
межпоселковых газопроводов. 
В этом и заключается процесс 
синхронизации. Не надо забы-
вать, что область не должна 
иметь задолженность перед «Газ-
промом» за потребленный газ. В 
противном случае это может не-
гативно сказаться на темпах га-
зификации региона.
Надо сказать, что мы являемся 
представителем инвестора в 
Кузбассе. Начиная с 2006 года в 
рамках реализации программы 
газификации «Газпром» напра-
вил в Кемеровскую область на 
строительство межпоселковых 
газопроводов почти 286 мил-
лионов рублей. В том числе, 
100 миллионов рублей в этом 
году на газификацию поселка 
Ясногорский и села Мазурово. 
На сегодня потребителями при-
родного газа является 20,8 ты-
сячи кубассовцев и 118 про-
мышленных предприятий об-
ласти.

итоги

марина кларисс

кемерОВская Область

наталья Двойнишникова: результаты газификации показывают востре-
бованность и эффективность этого вида топлива в кузбассе.
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кузбасс ударит по газам
В угольном регионе появилась тысяча абонентов, которые предпочли 

природный газ традиционному топливу

Объявление о проведении с 06.12.2010 г. торгов 
по продаже имущества ООО «Черногорская 
автобаза» посредством публичного предложения, 
опубликованного в «Российской газете» № 272 
(5351) от 02.12.2010 г., читать в следующей 
редакции «… величина снижения цены — 10 % 
от начальной цены».

на праВах рекламы

С 1 ЯНВАРЯ 2011 года в 
Кемеровской области тариф 
на электроэнергию для насе-
ления и потребителей, при-
равненных к этой категории, 
увеличится на девять про-
центов. 

Как заявил председатель Регио-
нальной энергетической комис-
сии Александр Крумгольц, РЭК 
отстояла в Федеральной службе 
по тарифам (ФСТ) одну из самых 
низких в стране расценок на 
киловатт-час — 2,18 рубля (вклю-
чая НДС). Соответственно, для 
жителей сельской местности, а 
также городских населенных 
пунктов, дома которых оборудо-
ваны стационарными электро-
плитами либо электроотопитель-
ными установками, действует по-
нижающий коэффициент 0,7. То 
есть, платить «за свет» они будут 
по 1,53 рубля. По словам предсе-
дателя РЭК, при установлении 
тарифа учитывались сложные 
социально-экономические усло-
вия и необходимость социальной 
защиты малообеспеченных куз-
бассовцев. 

Напомним, чуть больше меся-
ца назад в регионе был определен 

возможный предел увеличения 
платы граждан за коммунальные 
услуги в новом году. Участники 
совещания в областном департа-
менте цен и тарифов останови-
лись тогда на цифре тринадцать, 
в то время как рекомендации 
правительства РФ устанавливали 
15-процентный максимум. 

Кстати, в конце прошлого 
года ФСТ обязала РЭК увели-
чить энерготарифы для населе-
ния как раз на 15,2 процента. То 
есть, жители с электроплитами 
должны были платить по 1,4 рубля, 
а все остальные, пользующиеся 
печным отоплением, — по два 
рубля за киловатт-час. Однако в 
разгар прошлой зимы, которая 
выдалась суровой, областное ру-
ководство приняло решение на 
пять месяцев ввести единый та-
риф для всех категорий населе-
ния, дав «печному контингенту» 
возможность установить и заре-
гистрировать в энергоснабжаю-
щих организациях электропли-
ты. 

В 2011 году, как и в нынеш-
нем, тарифы дифференцированы 
еще и по зонам суток. 

Дневной (действующий с 
07:00 до 23:00) будет составлять 
1,99 рубля за киловатт-час, ноч-
ной (с 23:00 до 07:00) — 1,37, а 
для жителей городских домов, 
оборудованных газовыми плита-
ми, — 1,96 рубля.

Отстояли 
расценки

В кузбассе утвердили новые тарифы 
на электроэнергию

кошелек

Юлия потапова

кемерОВО

В ПРИИРТЫШЬЕ началась 
масштабная работа по созда-
нию туристического бренда 
региона. Своя символика 
есть у многих российских 
городов. Например, логоти-
пом Вологодской области 
являются кружева, Великий 
Устюг известен как вотчина 
Деда Мороза. 

По оценкам специалистов, каким 
бы не был туристический бренд, 
он гарантирует узнаваемость ре-
гиона и приток в него посетите-
лей. В свою очередь, когда об-
ласть на слуху, она становится 
инвестиционно привлекатель-
ной. 

По данным официальной ста-
тистики, в прошлом году Приир-
тышье посетили 330 тысяч чело-
век. Примерно каждый семнад-
цатый приезжий — иностранец 
из дальнего зарубежья. Про-
блем с размещением гостей се-
годня нет. К услугам туристов и 
командировочных — примерно 
три тысячи номеров в отелях и 
загородных базах отдыха. Од-
нако если сегодня продолжать 
активно заниматься развитием 
туриндустрии, то уже завтра ре-
гион рискует столкнуться с про-
блемой дефицита номерного 
фонда. 

Для приезжих в области от-
крыто более сорока гостиниц и 
примерно столько же загородных 
пансионатов и турбаз. Около де-
сятка крупных омских отелей 
прошло процедуру добровольной 
сертификации. Сегодня их фаса-
ды украшают таблички с тремя и 
четырьмя звездами. Отелей, по 
уровню сервиса соответствую-
щих пяти звездам, в миллионном 
Омске нет. 

— Справедливости ради стоит 
отметить, что в сертифицирован-
ных отелях есть номера повы-
шенной комфортности. Но при 

этом все, что касается инфра-
структуры — организация пита-
ния, качество услуг и их разно-
образие — остается уровнем 
ниже. А это не всегда удобно для 
тех, кто готов платить за ком-
форт, — отмечает советник ми-
нистра по делам молодежи, физи-
ческой культуры и спорта Омской 
области Ирина Раннинен. — В 
миллионном городе должен быть 
отель, отвечающий по уровню 
обслуживания требованиям пяти 
звезд. Подобные гостиницы ра-

ботают на имидж региона. Во 
всех окружающих Омск городах 
такие учреждения имеются. Поя-
вятся ли пятизвездочные отели в 
Прииртышье — вопрос пока от-
крытый.

Впрочем, еще три года назад в 
Омске даже не было гостиниц 
уровня три и четыре звезды. 
Строительство новых учрежде-
ний для приезжих заставило оте-
льеров со стажем пересмотреть 
свое отношение к добровольной 
сертификации. Подавляющее 
большинство звезд в омском го-
стиничном бизнесе появилось в 

кризисный 2008 год. Непростые 
экономические условия побуди-
ли бизнесменов начать бороться 
за клиента, повышая и при этом 
официально подтверждая уро-
вень сервиса. 

Что касается гостиничного хо-
зяйства районов области, то на 
фоне областного центра выгля-
дит оно, мягко говоря, несовре-
менно. Во всех райцентрах есть 
типовые гостиницы, построен-
ные еще в эпоху Советского Сою-
за. Однако лишь в Таре и еще не-

скольких районах приюты для 
приезжих отвечают требованиям 
времени. Большинство сельских 
отелей не видело ремонта со вре-
мени постройки. О каком-то ком-
форте в виде мягких халатов, 
фена в ванной и прочих удоб-
ствах говорить не приходится. 
Более того, основную часть по-
мещений районных гостиниц 
сдают в аренду. 

За последний год номерной 
фонд пансионатов, расположен-
ных на территории области, вы-
рос всего на 207 единиц. Причем 
новые турбазы появляются преи-
мущественно в омских пригоро-
дах. Там же, где ступает нога пу-
тешественника (а это зачастую в 
нескольких сотнях километров 
от областного центра), строи-
тельство постоялых дворов прак-
тически не ведется. 

Например, сегодня остро сто-
ит вопрос дефицита современ-
ных гостиниц в райцентре Боль-
шеречье, который омские власти 
рассматривают как приоритет-
ный для развития туризма. По-
мимо расположенного здесь 
единственного в России сельско-
го зоопарка, местом паломниче-
ства туристов служит историко-
культурный центр «Старина Си-
бирская». Поскольку Большере-
чье находится в двухстах киломе-
трах от областного центра, во-
прос «где остановиться на ноч-
лег», для приезжающих сюда да-
леко не праздный. 

Недостаточно мест для разме-
щения туристов и в Крутинском 

районе, где расположены уни-
кальные озера Ик, Тенис-Салтаим, 
и в Муромцевском, деревню Оку-
нево в котором называют «цен-
тром земли». Список подобных 
объектов можно продолжать. 

— Чем больше в районах об-
ласти будет гостиниц, постоялых 
дворов, баз отдыха, рассчитан-
ных на кошелек любой толщины, 
тем активнее в регионе начнет 
развиваться туризм, — убеждена 
Ирина Раннинен. — У приезжаю-
щих посмотреть тот или иной 
объект должно быть право выбо-
ра, где остановиться на ночь. В 
свою очередь, конкуренция под-
стегнет владельцев местных го-
стиниц улучшать сервис и пони-
жать цены. В Омске мы к этому 
уже пришли, в районах области — 
пока нет. 

Региональные власти надеют-
ся, что дела в гостиничном биз-
несе Прииртышья рано или позд-
но сдвинутся с мертвой точки. 
Стимулом к тому должна послу-
жить областная программа под-
держки начинающих предприни-
мателей, по условиям которой на 
развитие собственного дела се-
годня можно получить грант в 
200 тысяч рублей. Первый при-
мер уже есть. Бизнесмен из Кру-
тинки, получив из региональной 
казны безвозмездную субсидию, 
строит там базу отдыха.

отрасль

светлана Давыдова

Омск

Звезд не хватают
Туристические места Прииртышья нуждаются в гостиницах

Еще три года назад в Омске 
не было гостиниц категории
три и четыре звезды

В омской области намерены 
делать ставку на экотуризм, но 
инфраструктура для этого еще не 
создана..

Участники программы «соотечественники» марина и евгений Бортник: 
мы и предположить не могли, что так скоро станем новоселами.
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