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9-го марта Луганское региональное представительство Украинского фонда Социальных
инвестиций провело в Горловке энергоресурсоаудит восьми объектов коммунального
хозяйства, куда входят больницы, учреждения образования и культуры. Данная работа
проводится в рамках Программы Европейского союза в Украине ТАСИС – в разделе
Программы поддержки Угольного Сектора (оценка социально-экономических условий в
угледобывающих регионах).
Проходит эта программа в трех областях: Луганской, Донецкой и Львовской, всего в нее
входит порядка 70 объектов, 8 из которых принадлежат Горловке и относятся к
социальной сфере.
Работа включает в себя: исследование зданий, опрос местных органов власти и
руководителей социальной сферы. На этом этапе оценивается инвесторская стоимость
работ, данные отправляются в Киев, где будет создан банк инвестиционных проектов по
энергосбережению зданий. Учитывая, что уже несколько лет у нас не ведется
строительство, то, решая проблему энергосбережения, приоритет отдается проблеме
утепления уже существующих зданий. На первое место при выборе вышли
социально-значимые объекты, среди которых памятник архитектуры КП «Центр
культуры и досуга» (бывший ДК ордена Ленина шахты «Кочегарка»), кинотеатр
«Шахтер», городская больница №2 и др. Координацию этой работы осуществляет
управление экономики, промышленности, транспорта и связи.
На следующем этапе после оценки инвесторской стоимости работ будут производиться
ремонтно-строительные работы за счет фонда (90%) и местного бюджета (10%) по
подведению помещений к европейским стандартам, что значительно уменьшит затраты
на отопление и повысит энергосбережение зданий. Сюда входят работы по сбережению
самих зданий (замена кровли, усиление фундамента, ремонт отмостки, цоколя), а также
энергосберегающие работы (замена окон, внутренних систем отопления). Интеграция
идей энергосбережения и энергоэффективности в зданиях должна обеспечить в
будущем снижение общего уровня энергопотребления, повышение надежности
энергоснабжения, снижение зависимости от импортируемого топлива и уменьшение
вредного воздействия на окружающую среду. Важность этой проблемы вытекает из
того, что в настоящее время в мире на отопление и вентиляцию зданий всех видов
расходуется до 40% всей потребляемой энергии.
Надо отметить, что Украинский фонд социальных инвестиций (УФСИ) только в 2009
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году реализовал более 200 проектов по развитию социальной инфраструктуры в
Луганской и Донецкой областях, а также в Автономной Республике Крым. Целью таких
проектов была разработка рекомендации регионального социального развития и
стратегии реструктуризации угольного сектора Украины, а так же содействие
долгосрочного развития малых городов и сельских районов.
Пресс-служба городского исполнительного комитета
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