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25 специалистов 

180 кубометров льда 

принимали участие в создании ледового городка. 

для фигур заготавливали на озере Красном. Он идеально подхо-
дит для создания композиций – прозрачный, чуть голубоватый 
оттенок позволит оценить новую новогоднюю подсветку.



В этом году ледовый городок, который давно стал неотъ-
емлемым атрибутом новогодних праздников, оформлен 
по сказкам Александра Сергеевича Пушкина. Кемеровчане 
и гости областного центра могут увидеть горку «Царство 
славного Салтана», лабиринт «Лукоморье», декоративные 
скульптуры и композиции. 
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Праздник Нового года мы всегда отмечаем с надеждой и верой на лучшее. 
Уходящий год для страны был насыщен событиями.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
в своём Послании Федеральному Собранию РФ выразил полную уверенность 
в том, что, опираясь на лучшие традиции нашего народа, используя самые 
современные идеи и эффективные способы развития, мы решим стоящие 
перед нами задачи и  обязательно добьемся успеха. Но для этого надо 
каждому реализовать весь талант, профессиональный опыт и работать, не 
жалея сил.

Специалистам нашей отрасли не привыкать работать в  экстремальных 
условиях. Труд работников жилищно-коммунальной и  дорожной сферы 
всегда был нелегким, а зачастую и неблагодарным. Тем не менее, от грамотной, 
профессиональной работы каждого из вас зависят комфорт и  уют в домах 
и квартирах наших земляков. Жизнь современного человека невозможна без 
качества и разнообразия услуг, а жилищно-коммунальные услуги всегда были 
и будут на первом месте. И требования к ним со стороны населения с каждым 
годом только возрастают. Зимой и летом жители области с надеждой смотрят 
и  на дорожников, работающих в  непростых сибирских условиях. От их 
своевременных усилий и принятых мер зависит транспортная доступность 
всех объектов Кузбасса, а  также выходы в  соседние регионы. Необходимо 
отметить, что работники и специалисты ЖКХ и дорожного комплекса всегда 
оправдывали ожидания земляков. Сегодня в  области сложилась четкая 
система по повышению качества жилищно-коммунальных услуг, призванная 
своевременно отвечать на запросы и пожелания кузбассовцев. Результатом 
этой планомерной работы являются самые низкие в  Сибири тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги.

Одним из основных направлений нашей деятельности является 
модернизация объектов коммунального комплекса. Так, в  текущем 
году построены, капитально отремонтированы и  реконструированы 32 
коммунальные котельные, параллельно закрыто 14 старых, неэффективных, 
отслуживших свой век кочегарок. Заменено 674 километра ветхих тепловых 
сетей и  водоводов. Новым для нашего региона направлением является 
строительство современных газовых котельных. Только за последние 7 лет 
введено в  эксплуатацию 14 новых автоматизированных котельных. Их 
строительство позволило повысить надежность теплоснабжения жилого 

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожного комплекса Кузбасса!



№ 1 (124)  |  ЯНВАРЬ 2015 5

фонда, объектов социальной сферы, улучшить экологическую ситуацию 
в населенных пунктах.

Значительная работа проведена по экономии энергоресурсов. По году 
сэкономлено: электроэнергии  — 3  млн. кВт·ч; топлива  — 8 тыс. тонн 
условного топлива; тепловой энергии — 2,9 тыс. Гкал; воды — 720 тыс. куб. 
метров. В финансовом выражении экономия составит 119,5 млн рублей. Все 
это результат последовательной социальной и  экономической политики 
в Кузбассе и совместных усилий отраслевых трудовых коллективов.

В  Новом году желаю всем работникам ЖКХ и  дорожного комплекса, 
здоровья, мира, удовлетворения от работы, удачи во всех начинаниях. Пусть 
добрые свершения, успех и признание населения сопровождают вас в вашем 
благородном труде!

Ветеранам отрасли желаю крепкого здоровья и востребованности вашего 
профессионального опыта. Пусть ученики, дети, внуки ежедневно радуют 
вас своими успехами.

Я уверен в  наших людях, и,  как говорит Губернатор области Аман 
Гумирович Тулеев, всё у нас получится!

С Новым годом!
С уважением, Заместитель Губернатора Кемеровской области А. А. Лазарев
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Бюджетные средства, направленные на развитие отрасли, должны 
использоваться максимально эффективно, подчеркнул заместитель губернатора 
Кемеровской области по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу, 
подводя предварительные итоги года.

ДЛЯ ОБЛАСТИ И ЖИТЕЛЕЙ
— Анатолий Анатольевич, 

от того, какие изменения 
происходят в  жилищно-ком-
мунальной отрасли, напря-
мую зависит качество жизни 
почти 3 миллионов кузбас-
совцев. Удалось в  2014 году 
сохранить объемы финанси-
рования?

— Действительно, мы пони-
маем, какая ответственность 
на нас лежит, поэтому продол-
жаем развивать отрасль. В этом 
году на ремонт и  модерниза-
цию объектов ЖКХ областью 
было направлено более 14,5 
млрд рублей. Для сравнения: 
в 2013 году эта сумму составила 
13,3 млрд рублей. Капитально 
отремонтированы и  реконстру-
ированы 32 котельные, закры-
ты 14 маломощных, нерента-
бельных кочегарок, заменено 
400 километров ветхих тепло-
вых сетей и  водоводов, почти 
700  километров аварийных ли-
ний электропередачи.

— Ежегодно в Кузбассе про-
водятся специальные учения, 
во время которых не только 
отрабатываются и  «шлифу-
ются» навыки совместной 
работы разных служб в чрез-
вычайных ситуациях, но 
и попутно решаются многие 
проблемы муниципалитетов. 
Это работа продолжается?

— Да, в  этом году в  рамках 
проведения тактико-специ-

альных учений была проведе-
на значительная работа. Всего 
учениями было охвачено во-
семь муниципалитетов. Так, 
в  начале лета в  городе Тайга 
выполнены работы по замене 
водовода протяженностью 1,2 
километра и  очистке водопро-
водной системы от ржавчины 
и  инородных предметов. Го-
род получил экономию бюд-
жетных средств в  результате 
сокращения аварийных ситу-
аций и воду лучшего качества. 
В  Юрге выполнены работы по 
замене водовода протяжен-
ностью 1,4 километра, отре-
монтировано общежитие, где 
размещаются вынужденные 
переселенцы из юго-восточ-
ных районов Украины. В  Про-
копьевске заменен участок 
водопровода, опиловано 650 
деревьев и  полностью выру-
блено 900 аварийных тополей, 
снесено два ветхих аварийных 
дома. В  первую очередь, это 
позволило обеспечить безо-
пасное пребывание людей на 
улицах города, ну и,  конечно, 
на него стало просто приятно 
смотреть. В пгт Яя выполнены 
работы по замене 1,5 кило-
метра водопровода, сразу три 
котельные теперь обеспечены 
надежным и  стабильным во-
доснабжением, что очень важ-
но в  зимний период. А  в  пгт 
Промышленная заменено 400 
опор ЛЭП с  деревянных на 
бетонные, натянуто более 10 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

километров новых линий электроосвещения. 
В  Юргинском районе выполнены работы по 
строительству линий искусственного освещения 
разгрузочных платформ на железнодорожных 
путях для разгрузки и  выгрузки специальной 
боевой техники, а также уложен один километр 
кабеля и  установлено 14 светильников. В  Чебу-
линском районе выполнены работы по благо-
устройству на территории деревни Шестаково, 
где были найдены останки динозавров: заме-
нены заборы общей протяженностью один ки-

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЖКХ
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В нынешнее время город стал основным местом жизни 
людей, поэтому финансированию  ЖКХ уделяется особое 
внимание. Для Кузбасса это тоже немаловажный вопрос, 
ведь 85  % населения области живут именно в городах. 
Поддержка отрасли из года в год не только сохраняется, 
но и увеличивается. Так, в 2014 году на ремонт и модерни-
зацию объектов ЖКХ было направлено более 14,5 млрд 
рублей – это на 1,2 млрд рублей больше, чем в 2013 году.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

лометр и вырублено около 300 
больных деревьев. Надо ска-
зать, что деревня сразу пре-
образилась, и  это важно, ведь 
скоро сюда будут приезжать 
туристы. В  Анжеро-Судженске 
в  этом году были выполнены 
работы по строительству ли-
ний освещения, ремонту до-
роги и опиловке деревьев. Все 
это было необходимо городу, 
о  чем свидетельствовали мно-
гочисленные обращения жите-
лей.

— Анатолий Анатольевич, 
уже много говорилось о том, 
что область активно реали-
зует различные программы 
в  области энергосбережения. 
Они коснулись коммуналь-
ного сектора?

— Конечно. Ежегодно мы 
расходуем значительные сред-
ства на поддержку коммуналь-
ного комплекса области. В этом 
году на эти цели было направ-
лено 1  млрд 755  млн рублей. 
При этом есть понимание, что 

в  условиях бюджетного дефицита мы не имеем 
право на расточительность, поэтому наша ос-
новная задача сегодня  — это энергосбережение 
и повышение эффективности системы ЖКХ. Если 
говорить о  крупных проектах, реализованных 
в 2014 году, то проведена реконструкция котель-
ной в поселке Темир-Тау Таштагольского района. 
Значимость проведенных работ объясняется тем, 
что котельная обогревает полностью весь по-
селок — это порядка 6 тысяч жителей. Во время 
реконструкции старые изношенные котлы заме-
нены на новые, высокопроизводительные. Эко-
номия угля, по подсчетам специалистов, составит 
до 40 %, то есть порядка 750 тонн в год, а эконо-
мия электроэнергии  — до 25  %. Но самое глав-
ное — обеспечено бесперебойное и качественное 
теплоснабжение поселка.

В 2014 году мы начали реконструкцию ко-
тельной в  поселке Белогорске, расположенной 
в  Тисульском районе. Котельная (единственная 
в области!) сегодня работает на мазуте, а это не-
эффективно. Судите сами: чтобы обогреть не-
большой поселок с численностью населения 3,3 
тысячи человек и дать людям горячую воду, да 
и то не круглогодично, а в период отопительно-
го сезона, котельная потребляла более 10 тысяч 
тонн мазута в  год. В  пересчете на деньги это 
160 млн рублей. Таких средств хватит на отопле-
ние таких городов, как Калтан или Тайга. В связи 
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с этим было принято решение 
построить новую угольную ко-
тельную, а  старую законсерви-
ровать как резервный источ-
ник тепла. Затраты на топливо 
составят уже не 160 млн рублей, 
а 30 млн рублей — почти в 6 раз 
дешевле. А  обеспечение жите-
лей поселка горячей водой бу-
дет круглогодичным. Всего на 
эти цели в 2014 году направле-
но 150 млн рублей, из которых 
100  млн рублей область полу-
чила от Министерства энерге-
тики РФ, а  оставшуюся сумму, 
несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, смогла 
изыскать сама. Первая оче-
редь новой котельной будет 
запущена в феврале 2015 года, 
в  мае 2015  года планируется 
запустить вторую. Новая ко-
тельная обеспечит снижение 
расходов бюджета на приоб-
ретение топлива и  повыше-
ние надежности и  качества 
теплоснабжения потребителей.

Сегодня нам необходимо 
активно осваивать альтерна-
тивные источники энергии. 
Например, в  Таштагольском 
районе, в  отдаленном поселке 
Эльбеза, впервые был исполь-
зован источник солнечной 
энергии. Раньше жизнь посел-
ка зависела от единственного 
дизель-генератора, который 
работал лишь несколько часов 
в  сутки. После установки сол-

нечных батарей электричество 
в домах жителей будет в любое 
время суток.

— А что сегодня происхо-
дит с  неэффективными ко-
тельными?

— На сегодняшний день в об-
ласти еще есть 18 котельных, 
которые работают на электри-
ческой энергии, и 4 котельные, 
использующие дизельное то-
пливо. Мощность этих котель-

ных незначительна, чуть более 1 % от суммарной 
мощности всех котельных на территориях. Од-
нако зачастую они  единственный теплоисточ-
ник для отдаленных изолированных микрорай-
онов или даже нескольких зданий. Стоимость 
гига-калории тепла здесь, конечно, значительно 
выше, чем в  среднем по области. В  итоге и  на 
бюджет, и  на плечи жителей ложатся немалые 
затраты. Считаю, что к каждому такому объекту 
нужно подходить индивидуально и  принимать 
решение о его дальнейшей судьбе с учетом всех 
факторов. Возможно где-то, как в  Анжеро-Суд-
женске, неэффективную котельную придется 
ликвидировать. Так, электрокотельная № 21 
раньше отапливала всего три двухэтажных дома 
и  10 частных домовладений. Мы нашли другое, 
менее затратное решение: построено около 
двух километров новой теплотрассы и объекты 
запитаны от ближайшей угольной котельной. 
Иная ситуация в  городе Кемерово. Здесь элек-
трокотельные № 60 и  61, расположенные в  по-
селке Ягуновском, обогревают по два небольших 
жилых дома и одно помещение, принадлежащее 
индивидуальному предпринимателю. Угольной 
котельной поблизости нет, а переводить действу-
ющие котельные на данный вид топлива очень 
затратно. В этом случае единственный вариант — 
строительство газовой котельной. В  областном 
центре есть еще одна проблемная котельная 
в  поселке Комиссарово. Котельная № 56 рабо-
тает на дизельном топливе, что неэффективно, 
но переключить потребителей тепла на другие 
источники пока нет возможности. Непростая 
ситуация сложилась и  в  Тисульском районе, где 
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10 электрокотельных подают 
тепло в  три отдельно стоящих 
многоквартирных дома и  со-
циально-культурные учреж-
дения. Аналогичная ситуация 
в  Тяжинском районе, где пять 
электрокотельных обеспечива-
ют теплом жителей семи мно-
гоквартирных и  трех частных 
домов.

Отмечу, что сэкономить на 
теплопотерях позволяют со-
временные технологии и  мате-
риалы. Так, в поселке Степном 
Новокузнецкого района в этом 
году заменено 4,7 километра 
изношенных коммуникаций на 
гибкие полимерные теплоизо-
лированные трубы, срок служ-
бы которых составляет более 
50 лет. На этом мы планируем 
сэкономить более 2 млн рублей 
в  год. Сейчас при замене вет-
хих сетей должны использо-
ваться только новые, энергоэф-
фективные материалы.

ДЕРЖИМ ПЛАНКУ
— Не последнюю роль в со-

циально-экономическом 
развитии региона и повыше-
нии качества жизни людей 
играют хорошие дороги. По-
этому их строительству, ре-
конструкции, ремонту и  со-
держанию уделяется самое 
пристальное внимание. Что 
в  этом направлении было 
сделано в 2014 году?

— Вопрос транспортной 
обеспеченности для Кемеров-
ской области, как и  для дру-
гих регионов Сибири, сегодня 
является одним из самых ак-
туальных. В  настоящее время 
большая часть перевозок осу-
ществляется автомобильным 
транспортом. В  текущем году 
в  Кемеровской области было 
отремонтировано почти 150 
километров дорог, а  также 
32 моста и  путепровода. Мы 
по-прежнему входим в тройку 

регионов России с  лучшими автодорогами. Во 
многом такую высокую планку удается держать 
благодаря постоянной модернизации дорожной 
сети. Если говорить о масштабных проектах, то 
мы продолжаем строительство автомагистрали 
Кемерово  — Ленинск-Кузнецкий протяженно-
стью 67 километров. На участке длиной 49 ки-
лометров уже открыто движение. Отмечу, что 
это первая в  Сибири высокоскоростная трасса, 
разрешенная скорость на ней составляет не 110 
километров в час, как было раньше, а 130 кило-
метров. Таких магистралей в России всего семь, 
и  все они сосредоточены в  европейской части 
страны. На данный момент нам осталось постро-
ить последний участок протяженностью 17,6 
километра. Реализация данного проекта имеет 
принципиальное значение, поскольку с вводом 
в  эксплуатацию последнего участка будет от-
крыто сквозное движение по автомагистрали, 
время в  пути от Кемерова до Новокузнецка со-
кратится на полтора часа. А самое главное — по-
высится трудовая мобильность населения. Не-
редки случаи, когда человек живет, например, 
в  Ленинске-Кузнецком, а  работает в  Кемерове. 
Или наоборот. Это неудобно, но вызвано необ-
ходимостью, особенно если речь идет о матери-
альном благополучии семьи, а работу в родном 
городе найти не получается. Ввод в  эксплуата-
цию скоростной магистрали позволит обеспе-
чить занятость жителей моногородов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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В 2014 году 694 млн 510 тысяч рублей было направлено на ремонт объектов 
коммунального комплекса, еще 549 млн 692 тысячи рублей — на капитальный 
ремонт элементов общего имущества многоквартирных домов.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ 
ЗАДАЧАМИ СПРАВИЛИСЬ

В 2014 году в  областном 
центре капитально отремон-
тировано 166 придомовых 
территорий. Общая стоимость 
работ составила более 175 млн 
рублей. Больше всего дворов 
приведены в  надлежащее со-
стояние в Кировском районе — 

41, далее следует Центральный 
район, где отремонтировано 33 
дворовые территории, 28 дво-
ров привели в  порядок в  Ле-
нинском районе, 25 — в Завод-
ском районе, 13 — в Рудничном 
районе. Не остались без вни-
мания и  отдаленные районы 
города: 16 дворов отремонти-
ровано в  ж. р. Ягуновский, ж. р. 
Пионер, еще 10  — в  ж. р. Ке-

В КЕМЕРОВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
РЕМОНТНОЙ КАМПАНИИ

Из 549 млн 692 тысяч рублей, направлен-
ных в  этом году на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, средства город-
ского бюджета составили 251  млн 124 
тысячи рублей, из областного бюджета 
выделено 37 млн 25 тысяч рублей, из фе-
дерального бюджета — 36 млн 859 тысяч 
рублей. Еще 224 млн 684 тысячи рублей — 
средства собственников.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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В период ремонтной кампании органи-
зациями коммунального комплекса было 
освоено 694 млн 510 тысяч рублей, из ко-
торых 14  млн 400 тысяч рублей — сред-
ства областного бюджета; 128 млн 740 ты-
сяч рублей — целевое финансирование из 
средств местного бюджета; 402 млн. 594 
тысячи рублей — средства предприятий; 
148  млн 771 тысяча рублей  — средства 
арендной платы, вносимой специализи-
рованными организациями.

дровка, ж. р. Промышленнов-
ский.

Обычно больше всего на-
реканий со стороны собствен-
ников вызывает состояние 
крыш, особенно это становит-
ся актуальным при неблаго-
приятных погодных условиях. 
В  уходящем году на капиталь-
ный ремонт крыш на 32 до-
мах было направлено свыше 
86  млн рублей, большая часть 
из которых  — средства город-
ского бюджета. Не забыли го-
родские власти и  о  создании 
условия для отдыха и  занятий 
спортом: в 10 дворах Кемерова 
появились детские площадки 
и  новые уличные тренажеры. 
Они расположились на улице 
Марковцева, 12а, 12б, 18, 24, 
Проспекте Ленинградском, 49, 
51, 38а, 40б, проспекте Комсо-
мольском, 67, проспекте Шах-
теров, 83.

Большое внимание уде-
ляется замене устаревшего 
лифтового оборудования, вы-
работавшего 25-летний срок 
эксплуатации. В 2014 году в 13 
многоквартирных домах мо-
дернизировано 60 лифтов на 
общую сумму 84 млн рублей.

Участие в  ремонтной кам-
пании принимают и  собствен-
ники. За счет их средств был 
выполнен частичный капи-
тальный ремонт объектов на 
общую сумму свыше 185  млн 
рублей, в  том числе ремонт 
крыш, системы отопления, си-
стем горячего и  холодного во-
доснабжения, системы водоот-
ведения, системы электроснаб-
жения с заменой оборудования, 
межпанельных швов.

Также продолжилась рабо-
та в  рамках исполнения Фе-
дерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и  о  по-
вышении энергетической эф-
фективности и  о  внесении 
изменений в  отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации». До конца года 
планируется установить в  701 
муниципальной квартире 1402 
прибора учета на холодную 
и  горячую воду на общую сум-
му 1 млн 898 тысяч рублей.

ЛЕТНИЕ «САНИ» 
С ПРИЦЕЛОМ НА ЗИМУ

Что касается объектов ком-
мунального комплекса, то 
в  текущем году предприятия-
ми выполнен большой объем 
работ по техническому пере-
вооружению и  капитальному 
ремонту объектов жизнеобе-
спечения, при этом основная 
доля всех запланированных 
мероприятий была выполнена 
в  рамках подготовки города 
к отопительному сезону.

В период ремонтной кам-
пании капитально отремонти-
ровано основное и  вспомога-
тельное технологическое обо-
рудование на муниципальных 
и  ведомственных котельных, 
к  работе в  осенне-зимний пе-
риод подготовлено 556,122 
километра и  заменено 15,14 
километра трубопроводов те-
пловых сетей. В  общей слож-
ности на техническое перево-
оружение и  капитальный ре-
монт объектов производства, 
транспорта и  распределения 
тепловой энергии направлено 
290 млн 490 тысяч рублей. Еще 
69 млн 460 тысяч рублей город 
направил на капитальный ре-
монт и  реконструкцию объек-
тов водоснабжения и  водоот-
ведения. На эти средства при-
ведены в  порядок водозаборы, 
насосные станции и  очистные 
сооружения, выполнены рабо-
ты по ремонту запорной арма-
туры, контрольно-измеритель-
ных приборов и  автоматики, 
произведена реконструкция 
и  замена магистральных, рас-
пределительных сетей. В  сек-
торе электроснабжения в  пе-
риод ремонтной кампании 
подготовлено 277 трансформа-
торных подстанций, заменено 
36,6 километра электрических 
сетей. В  общей сложности на 
капитальный ремонт и  рекон-
струкцию электрооборудова-
ния и  кабельных линий потра-
тили 216 миллионов 840 тысяч 
рублей.

В рамках программы энер-
госбережения город проводит 
мероприятия, направленные 

на снижение затрат при производстве и  пере-
даче тепловой энергии, а  также в  секторе водо- 
и  электроснабжения. Одним из направлений 
является замена устаревшего технологического 
оборудования, имеющего большое энергопо-
требление, на более эффективное. На объектах 
осуществляется замена слоя тепловой изоляции, 
замена насосных агрегатов, внедрение частот-
но регулируемого привода, замена экранных 
поверхностей, внедрение двухконтурных схем 
циркуляции на котельных. Всего на эти цели 
в 2014 году направлено 159 млн 310 тысяч рублей.

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 12СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ

В 2014 году в Кемеровской области на за-
мену морально и технически устаревшего 
лифтового оборудования было направлено 
323,6 млн рублей.

ЖИЗНЬ ДЛИНОЮ В ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА. 
А ЧТО ПОТОМ?
В Кузбассе продолжается работа по замене лифтов, выработавших 
25-летний срок эксплуатации. 

Обновление устаревшего 
лифтового парка  — одна из 
важных задач, стоящих перед 
руководством крупных городов 
и  урбанизированных регионов, 
к  которым относится и  Кеме-
ровская область. Ежедневно 
вертикальный транспорт пере-
возит больше пассажиров, чем, 
например, автомобили или 
поезда, поэтому его поломка 
и  неисправности доставляют 
жителям многоэтажных домов 
массу неудобств, особенно если 
речь идет о пенсионерах, моло-
дых мамах или инвалидах.

На сегодняшний день в  об-
ласти свой ресурс выработали 
и  требуют замены 650 единиц 
лифтового оборудования. В свя-
зи с  непростым положением 
была создана специальная об-
ластная программа, в  рамках 
которой за период с  2012 по 
2013 год было заменено 352 
лифта, в  2014 году заменено 
238 подъемников. Больше всего 
подъемников заменено в  Но-
вокузнецке  — 140 единиц, 60 

лифтов реконструировали в  Ке-
мерове, 14 — в Прокопьевске, 7 — 
в Белове, 5 — в Междуреченске. 
Такая разница в  цифрах объ-
ясняется тем, что в  некоторых 
муниципалитетах жилой фонд 
относительно новый и нет боль-
шого количества многоэтажных 
домов, где требуется массовая 
замена лифтового оборудова-
ния. На сегодняшний день уста-
новка одного лифта, включая 
строительно-монтажные и  пу-
сконаладочные работы, в  сред-
нем составляет 1,4 млн рублей. 

Программа по замене уста-
ревших лифтов продолжится 
и  в  2015 году. Пока еще рано 
говорить о  конкретных циф-
рах, ведь мониторинг ситуации 
в  муниципалитетах происхо-
дит постоянно. Но уже с  уве-
ренностью можно говорить 
о том, что в следующем году ко 
Дню шахтера в  Прокопьевске, 
который уже второй раз станет 
столицей главного областного 
праздника, планируется заме-
нить 54 лифта.

Сегодня лифтовое оборудование, которое по-
является в  многоквартирных домах, произво-
дится непосредственно в  Кузбассе. Обходятся 
такие лифты в среднем на 30 % дешевле, чем те, 
которые поставляются из-за пределов региона. 
У  подъемников собственного производства есть 
немало и  других достоинств. В  частности, ис-
пользование современных технологий при их 
производстве позволяет снизить шумовые харак-
теристики, обеспечить плавный ход. Кроме того, 
нынешние лифты энергоэффективные, а значит, 
ежемесячные платежи собственников на их со-
держание ниже, чем раньше. Кроме того, сегодня 
подъемники учитывают нужды людей с  ограни-
ченными возможностями здоровья. Например, 
в кабине устанавливаются удобные поручни, есть 
кнопки для слабовидящих, предусмотрено зву-
ковое сопровождение. Кроме того, собственное 
производство — это рабочие места и  налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней.
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ЛЕД – ДЕЛО ТОНКОЕ
Каждый год сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам 
МЧС России по Кемеровской области проводят масштабную работу по 
освидетельствованию и допуску к эксплуатации ледовых переправ, чтобы не 
допустить происшествий на водных объектах зимой.

Организация ледовых пе-
реправ предусматривает 
несколько этапов создания 
и  функционирования  — это 
проектирование, само строи-
тельство, проведение испыта-
ний, техническое освидетель-
ствование, сдача в  эксплуата-
цию, открытие ледовой пере-
правы и  ее ремонт. Во время 
функционирования ледовой 
переправы вся ответствен-
ность за безопасность людей 
ложится на плечи владельца 
переправы, а  также местные 
органы власти, на чьей тер-
ритории есть такие перепра-
вы, территориальные органы 
ГИБДД МВД России, долж-
ностных лиц ГИМС МЧС Рос-
сии.

Для того чтобы ледовая пе-
реправа была допущена к  экс-
плуатации, она должна быть 
построена в  соответствии 
с  определенными правилами. 
Если речь идет о  пешеходной 
переправе, то толщина льда 
должна быть не менее 20 сан-

тиметров, если же переправа 
автогужевая, то лед в  таких 
местах должен быть минимум 
35 сантиметров. Кроме того, 
должны быть выставлены до-
рожные знаки, на которых от-
ражены: максимальная разре-
шенная масса транспортного 
средства, ограничение скоро-
сти движения, приоритет, ми-
нимальное расстояние между 
транспортными средствами 
и  др. Также обязательны про-
пускные посты, щиты со спаса-
тельными средствами, инфор-
мационные щиты с правилами 
пользования, инструкциями 
по оказанию помощи и  спа-
сению, телефонами обслужи-
вающих организаций в  случае 
ЧС. Только в  случае соблюде-
ния всех вышеперечисленных 
требований инспекторы ГИМС 
МЧС России дают разрешение 
пользоваться переправой.

В течение всего времени 
работы переправы специали-
сты ГИМС проверяют ее рабо-
тоспособность, замеряют тол-

щину льда, определяют соответствие реального 
порядка эксплуатации ледовых дорог установ-
ленным нормам.

По словам инспекторов ГИСМ МЧС России 
по Кемеровской области, с  каждым годом ко-
личество ледовых дорог в  Кузбассе увеличива-
ется, что, безусловно, способствует повышению 
уровня безопасности на водных объектах. Так, 
с  2009  года количество ледовых дорог в  регио-
не увеличилось на 14, то есть практически в два 
раза. Стоит отметить, что происшествий на во-
дных объектах, оборудованных переправами, 
в области не зафиксировано.

Кроме этого, инспекторы ГИМС выявляют 
и  несанкционированные ледовые переправы, 
чтобы не допустить выхода на них людей и тех-
ники.

В этом году в Кузбассе планируется запустить 
30 переправ, 18 из которых — пешеходные.
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ЭКЗАМЕН ПРИМУТ ХОЛОДА
Каждый год  зимние праздники становятся настоящей проверкой на прочность 
для жилищно-коммунального хозяйства. 

Зима в  Сибири всегда не-
предсказуема, поэтому регион 
к  ней всегда готовится с  осо-
бой тщательностью. Этот год 
не стал исключением.

— Главная задача, которая 
стоит перед нами, — обеспе-
чить безопасность в  комму-
нальной отрасли, — говорит 
директор ГКУ КО «СОКРСЖ» 
Сергей Муранов. — Причем ра-
бота в  праздничные и  выход-
ные дни не должна отличаться 
от той, которую мы проводим 
в остальное время.

Чтобы праздничные дни 
не омрачались неприятными 
сюрпризами, а  все объекты 
функционировали стабильно, 
во всех муниципалитетах со-
ставлены графики дежурств, 
определены ответственные 
лица по каждому водозабору, 
подстанции, котельной. Се-
годня в  области действует 537 
аварийных бригад штатной 
численностью почти 2,5 ты-
сячи человек, на вооружении 
которых находится свыше 900 
единиц современной техники. 
Бригады работают в  круглосу-
точном режиме и готовы свое-
временно отреагировать на 
любую внештатную ситуацию. 
Дополнительно к  этим силам 
сформированы дежурные бри-
гады, которые придут по пер-
вому звонку, а также работает 
четыре областных аварий-
но-восстановительных отряда.

Сегодня для обеспечения 
готовности к  возможным ава-
рийным ситуациям на элек-
трических сетях по террито-
риям Кузбасса рассредоточены 
173 дизель-генераторные уста-
новки. Каждая из них прошла 
пробный запуск и  проверку 
комплектации, поэтому ис-
правность оборудования со-

мнений не вызывает. Большую 
помощь оказывают специа-
листам и  три мобильные ко-
тельные. Они служат как вре-
менный источник тепла на 
период аварийного ремонта 
теплотрасс или вынужденной 
остановки стационарной ко-
тельной. Мобильные котель-
ные подвижны, могут опе-
ративно прибыть на объект 
и подключиться.

Стоит отметить, что ни одна 
авария не станет сюрпризом 
для областных и  муниципаль-
ных бригад, потому что уме-
ние действовать слаженно 
и  оперативно отрабатывается 
постоянно.

— В этом году совместно с  муниципалите-
тами, ресурсоснабжающими организациями, 
специалистами МЧС мы провели ряд такти-
ко-специальных учений, в  рамках которых 
отрабатывалось взаимодействие по ремонту 
и  восстановлению систем тепло-, водо- и  элек-
троснабжения, — рассказывает Сергей Анатолье-
вич. — Считаю, что работа и должна проводить-
ся таким образом — не на бумаге, а в реальных 
условиях. Цель совместных учений — отработать 
со всеми службами совместные действия в  слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
а  также параллельно решить актуальные про-
блемы муниципалитетов. К примеру, спилить те 
же самые старые деревья, которые при сильном 
ветре могут повредить линию электропередачи.

Особое внимание при подготовке к зиме уде-
ляется созданию неснижаемого аварийного за-
паса оборудования и  материалов для ликвида-
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ции последствий внештатных 
ситуаций на объектах ЖКХ  — 
это трубы, задвижки, электро-
двигатели, насосы и др. Сегод-
ня такие запасы есть в каждом 
муниципальном образовании, 
если вдруг по каким-либо 
причинам под рукой у  ава-
рийно-восстановительной 
бригады не окажется нужных 
комплектующих, всегда можно 
воспользоваться теми ресурса-
ми, которые есть в распоряже-
нии соседних муниципалите-

тов. Такое сотрудничество на-
лажено уже давно и  помогает 
ликвидировать аварии намно-
го быстрее.

Также сегодня склады ре-
сурсоснабжающих организа-
ций обеспечены нормативным 
15-суточным запасом угля. 
Топливо поступает в  террито-
рии строго по графику и  в  не-
обходимом количестве  — за 
этим специалисты Службы 
оперативного контроля за ра-
ботой систем жизнеобеспече-

При возникновении аварийных ситуаций 
звоните в единые дежурно-диспетчерские службы городов и районов:

Анжеро-Судженск — (384–53) 6–20–77
Белово — (384–52) 6–12–68
Березовский — (384–45) 3–69–11
Калтан — (384–72) 3–00–05
Кемерово — (384–2) 36–27–93
Киселевск — (384–64) 2–19–58
Краснобродский (384–52) 7–77–05
Ленинск-Кузнецкий — (384–56) 7–15–16
Междуреченск — (384–75) 2–39–31
Мыски — (384–74) 2–17–68
Новокузнецк — (384–3) 32–17–17
Осинники — (384–71) 4–43–47

Полысаево (384–56) 4–22–05
Прокопьевск — (384–6) 61–10–26
Тайга — (384–48) 2–46–03
Юрга — (384–51) 5–33–83
Беловский район — (384–52) 2–88–22
Гурьевский район — (384–63) 5–06–98
Ижморский район — (384–59) 2–33–56
Кемеровский район — (384–2) 75–36–53
Крапивинский район — (384–46) 2–27–73
Ленинск-Кузнецкий район (384–56) 3–05–02
Мариинский район — (384–43) 5–21–10
Новокузнецкий район — (384–3) 77–98–41

Прокопьевский район — (384–6) 62–24–93
Промышленновский район — (384–42) 
7–43–90
Таштагольский район — (384–73) 3–32–37
Тисульский район — (384–47) 2–15–62
Топкинский район — (384–54) 4–61–01
Тяжинский район — (384–49) 2–85–25
Чебулинский район — (384–44) 6–12–22
Юргинский район — (384–51) 4–04–40
Яйский район — (384–41) 2–11–55
Яшкинский район — (384–55) 5–54–28

ния тоже следят. Под пристальным вниманием 
находится и  работоспособность как основного, 
так и  резервного оборудования коммунальных 
объектов. На контроле — ремонт вышедших из 
строя механизмов обеспечения бесперебойной 
работы.

— Опыт прошлых лет подтверждает, что 
такая масштабная и  комплексная подготов-
ка к  возможным аварийным ситуациям себя 
оправдывает, — подчеркнул Сергей Муранов. — 
Мы живем в  Сибири, поэтому намного проще 
преду предить внештатную ситуацию в  системе 
жизнеобеспечения, чем потом устранять ее по-
следствия.

Уходящий год стал для нас годом плодотворной работы, 
он открыл новые горизонты, подарил встречи с интересными 
людьми. Сейчас, подытожив пройденное, мы готовы двигаться 
дальше, строить планы на будущее и,  конечно, воплощать их 
в жизнь.

Желаю всем крепкого здоровья, хорошего настроения, 
счастья и  процветания, добрых вестей и  радостных событий, 
а работникам жилищно-коммунальной отрасли — стабильной 
и безаварийной работы, оптимизма, успехов в достижении на-
меченных планов и уверенности в завтрашнем дне!

Директор ГКУ КО «Служба оперативного контроля за рабо-
той систем жизнеобеспечения», председатель Совета ветера-

нов ЖКХ КО Сергей Анатольевич Муранов

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны ЖКХ! 
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством!
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РАСКЛАДЫВАЕМ ТАРИФЫ 
«ПО ПОЛОЧКАМ»
Ежемесячно собственники получают квитанции на оплату жилищно-
коммунальных услуг. Как правило, в «платежке» содержится много строк 
и цифр, поэтому читать ее умеют не все. Отсюда зачастую у людей возникают 
сомнения, правильно ли произведены расчеты и нет ли где подвоха. 
Попробуем детально разобраться, за что и сколько мы платим.

Начать стоит с того, что в Ке-
меровской области никогда не 
стремились решить проблемы 
ЖКХ за счет кошелька населения. 
Именно поэтому мы еще до сих 
пор не перешли на 100 процент-
ную оплату коммунальных услуг, 
иными словами, кузбассовцам 
до сих пор не выставляются 
к оплате счета по экономически 
обоснованным тарифам. Сегод-
ня в  Кузбассе при оплате ком-
мунальных услуг по-прежнему 

сохраняется соотношение «70 на 
30», при котором жители опла-
чивают потребленные ресурсы 
лишь на 70  % от начисленной 
суммы, остальную нагрузку бе-
рет на себя бюджет. Это соотно-
шение в  муниципалитетах мо-
жет различаться, но факт остает-
ся фактом — область поддержи-
вает собственников. Кроме того, 
для малообеспеченных кузбас-
совцев продолжают действовать 
субсидии на оплату услуг ЖКХ, 

Кемерово 3518,84 

Барнаул 5292,56

Новосибирск 5179,21

Омск 5124,99

Томск 5902,57

Красноярск 5942,81 

СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В РУБЛЯХ
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Расчеты платежей по нормативам на 01.01.2015 для семьи из трех человек, проживающей 
в городе Кемерово в квартире площадью 60 кв. метров.

то есть адресная денежная по-
мощь из областного бюджета, 
которая напрямую увязана с до-
ходом конкретной семьи. Сегод-
ня в  регионе семь социальных 
групп малообеспеченных людей, 
которые получают такие субси-
дии. Они платят за ЖКУ от 5 до 
22 % от совокупного дохода всей 
семьи. Также сохраняются льго-
ты для пенсионеров, инвалидов, 
ветеранов, многодетных семей. 
И  это при том, что тарифы на 
коммунальные услуги в Кузбассе 
и без того являются самыми низ-
кими в Сибирском федеральном 
округе. Плата за капитальный 
ремонт в  регионе тоже являет-
ся одной из самых демократич-
ных. Она установлена в размере 

3,9 рубля за 1 кв. метр, в то время 
как, например, в Томске 6,15 ру-
бля, в Алтайском крае — от 4,5 до 
5,5 рубля, в Хакасии — 5,2 рубля.

С 1 января 2015 года тарифы, 
вопреки слухам, не изменятся 
(за  что и  сколько мы платим — 
в  приведенных таблицах.  — 
Прим.ред.). Повышение ожи-
дается с  1  июля 2015  года, как 
и  было запланировано, но кос-
нется оно не только Кемеров-
ской области, но и  всех осталь-
ных регионов страны. Тем не 
менее, судя по опыту прошлых 
лет, перед тем, как новые пра-
вила оплаты будут окончатель-
но приняты, они пройдут стро-
гую проверку и получат оценку 
на областном уровне.

ГВС 
261,24 рубля

Водоснабжение 
и канализация 
709,80 рубля

Электроснабжение 
460,80 рубля

Отопление 
767,40 рубля

Содержание жилья 
1127,40 рубля

Капитальный 
ремонт 
192 рубля
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На Кубани появился спрос на энергоэффектив-
ное жилье, хотя соответствующего предложения 
на рынке пока нет. Несмотря на то, что большая 
часть застройщиков до сих пор делает упор на 
снижение ценовой политики, граждане готовы 
платить больше за «зеленые» технологии стро-
ительства. Это неудивительно, ведь даже если 
такое жилье и стоит дороже, оно имеет и более 
низкую по сравнению с обычными домами 
стоимость владения. Например, за те же комму-
нальные услуги жильцы «зеленого» дома платят 
меньше. Энергоэффективные технологии в стро-
ительстве появляются пока точечно. Например, 
в Сочи в рамках эксперимента в домах, подклю-
ченных к двум котельным, были установлены ин-
дивидуальные тепловые пункты. Они позволили 
контролировать количество потребляемой домом 
горячей воды в зависимости от температуры воз-
духа, при этом платежи собственников снизились 
на 27 %.

Строить дороги в столице поможет «Яндекс» – 
новый  генеральный план города разрабатыва-
ется с учетом современных информационных 
систем. В частности, данные системы «Яндекс 
Пробки» позволят специалистам изучить пере-
движение транспорта и понять, где именно об-
разуются проблемные участки на дорогах и куда 
в первую очередь необходимо направить усилия. 
Еще одним источником данных станет город-
ской общественный транспорт, оснащенный 
системой ГЛОНАСС, который сможет предостав-
лять информацию о ситуации на дорогах. 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МОСКВА

КОММУНАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Конец 2014 года для предприятий 
жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса выдался богатым на события. 
Пока одни регионы реализуют социально 
значимые проекты и осмысливают 
изменения в законодательстве, другие 
пытаются справиться с внештатными 
ситуациями. О самом интересном читайте 
в январской «Коммунальной географии».

1

3

ЖКХ-апокалипсис — так характеризуют сегодня 
ситуацию, которая сложилась в Ставрополь-
ском крае. За последние время здесь произошло 
несколько крупных коммунальных аварий. Так, 
в краевой столице из-за взрыва на высоковольт-
ной подстанции без света остались 100 тысяч 
человек. В Невинномысске затопило подвалы 
и дворы домов, в которых проживает 15 тысяч че-
ловек — канализационный коллектор не заменен 
до сих пор. Здесь же позже произошло аварийное 
отключение электроэнергии, под которое попа-
ли 20 пятиэтажных домов и городская больница. 
В Кисловодске за неделю дважды прорвало водо-
провод — более 3 тысяч человек сутками сидели 
без воды, а в Железноводске из-за порыва трубы 
без воды остались 1200 человек — жители четы-
рех улиц, средняя школа, санатории. В середине 
декабря в Пятигорске также случилось крупное 
ЧП — из-за аварии на водоводе практически сутки 
без воды оставались более 75 тысяч человек.

СТАВРОПОЛЬЕ2

СОСЕДИ
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Откуда в квартире берутся 
тепло, свет и вода? Как эконо-
мить ресурсы в квартире? Что 
делать, если прорвало трубу 
или сломался лифт? Жилищные 
и коммунальные услуги – это 
одно и то же? На эти вопросы не 
все взрослые знают правильный 
ответ. Зато теперь на них могут 
легко ответить учащиеся школы 
№31 города Чебоксары – для 
них были организованы первые 
ЖКХ-уроки в рамках проекта 
«Школа грамотного потребите-
ля». Занятия прошли в игровой 
форме: ребята представили себя 
соседями, взрослые провели 
собрание дома, придумали 
название товариществу соб-
ственников жилья и выбрали 
председателя.

Департамент городского хозяйства мэрии Тольят-
ти решил провести семинар для собственников 
многоквартирных домов по вопросам реализа-
ции программы капитального ремонта. Жителям 
представили доклады о деятельности и функции 
регионального оператора Самарской области по 
капитальному ремонту, об итогах реализации 
программы капремонта в этом году и планах на 
2015 год. Не последнее место в программе семи-
нара заняли и тема общественного контроля  за 
качеством и сроками проведения капремонта.

ЧЕБОКСАРЫ4

ТОЛЬЯТТИ5

В Красноярске предложили 
ремонтировать дороги ночью. 
По словам местных властей, 
это позволит минимизиро-
вать негативные последствия 
и сократить пробки, которые 
возникают днем в связи с ре-
монтом и содержанием дорог. 
При этом стоимость работ 
останется той же. Жители дан-
ную инициативу поддержали.

Во второй половине 2015 года 
планируется начать стро-
ительство автомобильного 
моста и уникальной канат-
ной дороги, которые свяжут 
через реку Амур российский 
город Благовещенск и китай-
ский Хэнхэ, расположенный 
в провинции Хэйлунцзян. 
Проект включает не только 
возведение моста через эту 
реку длиной свыше километра 
и шириной 15 метров, но и 
моста через протоку Каникур-
ганская длиной 265 метров, а 
также строительство подъезд-
ной автодороги общей протя-
женностью 11,5 километра. По 
обеим сторонам моста будут 
выделены пешеходные до-
рожки. По экспертной оценке, 
стоимость проекта – свыше 
8,2 миллиарда рублей. Мост 
станет основным элементом 
для создания особой экономи-
ческой зоны, на территории 
которой планируется создать 
агропромышленный, лесопро-
мышленный, инновационный 
производственные комплексы. 

На неудовлетворительную работу коммуналь-
щиков этой зимой жалуются практически все 
города. Свои наблюдения жители подкрепляют 
фотографиями снежных заносов, из-за кото-
рых образуются пробки, и комментариями в 
социальных сетях. Около 3,5 тысячи жителей 
Новосибирска оценили уборку городских 
магистралей словом «отвратительно» – такие 
данные приводит новосибирская служба эваку-
ации АСТ-54, опираясь на данные социального 
опроса. Почти 2 тысячи человек поставили 
уборщикам снега оценку «неудовлетворитель-
но», и только тысяча осталась довольна рабо-
той коммунальщиков. В середине декабря на 
одной из улиц застрял даже самосвал «КамАЗ». 
Большой общественный резонанс вызвали 
и видео, на котором медики скорой помощи 
толкают в горку свой реанимобиль. 

БЛАГОВЕЩЕНСК

НОВОСИБИРСК

КРАСНОЯРСК7

8

6

5
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СОСЕДИ
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ОБУЧАЯ ДРУГИХ, УЧИМСЯ САМИ
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ» продолжило в 2014 году работу 
по подготовке и переподготовке кадров для отраслей жилищно-
коммунального хозяйства Кемеровской области.

В основу образовательно-
го процесса, организованного 
учреждением, лег мониторинг 
востребованности обучения 
специальностей дополнитель-
ного образования на рынке 
труда. В результате на 2014 год 
были разработаны и  утвержде-
ны образовательные програм-
мы по 30 дополнительным на-
правлениям обучения.

Позитивный опыт получен 
в  обучении «старших по до-
мам», которые, согласно пункту 
3 статьи 165 Жилищного кодек-
са, являются председателями 
советов многоквартирных до-
мов, уполномоченными лица-
ми собственников помещений 
и  председателями ТСЖ. Такое 
обучение с  выдачей именных 
свидетельств прошли 623 чело-

века. Также с  целью реализации Постановления 
Правительства РФ от 28.10.2014 г. № 1110 «О  ли-
цензировании предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными дома-
ми» и  для успешной сдачи квалификационного 
экзамена проведено обучение руководителей 
и  специалистов управляющих компаний по про-
грамме «Управление многоквартирными дома-
ми», в котором приняли участие более 80 человек.

С 2014 года в учреждении отработана практика 
организации выездных занятий в городах и райо-

НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА БРЕУСОВА, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНОЙ 
ЧАСТИ ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»:

ОКСАНА АНАТОЛЬЕВНА ИБРАГИМОВА, И. О. ДИРЕКТОРА 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»:

Уходящий год запомнился той работой, которую мы начали в рамках подготовки 
к лицензированию управляющих компаний и ТСЖ, а именно — было организо-
вано обучение по 72-часовой программе, которое должно помочь им достойно 
ответить на изменения в жилищном законодательстве. В октябре у меня роди-
лась внучка Дарья — даренная Богом, это большое и радостное событие в семье. 
А что касается планов на 2015 год, то хотелось бы привлечь к обучению как мож-
но больше представителей рабочих профессий, а  также усилить нашу работу 
в рамках контрактов, заключенных с центрами занятости населения.

В 2014 году было заключено соглашение о сотрудничестве между нашим учре-
ждением и Байкальским государственным университетом экономики и права 
в сфере дополнительного профессионального образования — для нас это зна-
чимое событие. Большое внимание в течение года уделялось работе по про-
паганде энергосбережения, мы запланировали и провели большое количество 
мероприятий, разработали листовки и плакаты, выпустили сказку и игру для 
детей, которые просто и понятно объясняют подрастающему поколению, как 
и зачем нужно беречь энергию. Наше ноу-хау в этой сфере — интерактивные 
рекламные конструкции, с  помощью которых мы можем демонстрировать 
информационные материалы по пропаганде энергосбережения. Думаем даже 
снять мультфильм с участием героев нашей сказки, но это уже, скорее всего, 
планы на будущий год.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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нах Кузбасса с  целью обучения 
рабочих профессиям машини-
стов котлов, рабочих подъем-
ников (вышек), стропальщиков. 
Появилось в  этом году в  про-
грамме обучения новое направ-
ление  — «Проведение семина-
ров для руководящих работни-
ков и  служащих сферы ЖКХ». 
Они проводились с  привлече-
нием ведущих специалистов из 
городов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Рязани, Кемерова по наи-
более актуальным темам, таким 
как: «Регламентированные за-
купки в  соответствии с  Феде-
ральным законом от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ. Новый порядок ра-
боты» №44-ФЗ «О  размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнении работ, оказании 
услуг для государственных 
и  муниципальных нужд». Для 
руководителей и  специалистов 
администраций муниципали-
тетов, курирующих сферу ЖКХ, 

генерирующих и  ресурсоснаб-
жающих организаций Кемеров-
ской области и других регионов 
были организованы конферен-
ции по темам: «Актуальные 
вопросы ресурсоснабжения: 
Договоры — Оплата — Тарифы», 
«Новые правила предоставле-
ния земельных участков и  зем-
лепользования, в  связи с  при-
нятием Федерального закона 
№ 171-ФЗ от 23 июня 2014 года 
и иных законов», «Прибор учета 
как инструмент цивилизован-
ных взаимоотношений ресурсо-
снабжающей организации и по-
требителя. Выполнение меро-
приятий по установке приборов 
учета в  рамках №261-ФЗ», «По-
вышение качества и  эффектив-
ности оказания государствен-
ных и муниципальных услуг».

Сегодня в  учреждении соз-
даны все необходимые условия 
для качественного обучения 
специалистов. Работают пять 

специализированных аудиторий, оснащенных 
учебно-наглядными пособиями и  техническими 
средствами обучения  — это аудитории газового 
хозяйства; теплотехники и  сосудов, работающих 
под давлением; грузоподъемных механизмов; ох-
раны труда и промышленной безопасности, а так-
же компьютерный класс, оборудованный в  соот-
ветствии с современными требованиями. Одна из 
аудиторий, в  соответствии с  задачами реформи-
рования и  модернизации жилищно-коммуналь-
ной сферы, оборудована современными телеком-
муникационными средствами связи для осущест-
вления дистанционного обучения, проведения 
вэбинаров. Сегодня ТЕТРАКОМ является регио-
нальным Центром дистанционного обучения ру-
ководящих лиц и специалистов. Занятия проводят 
лучшие работники Минпромэнерго России, Фе-
дерального агентства по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, Мин образования, 
Российской Академии Госслужбы.

По сложившейся традиции в конце года специ-
алисты подводят итоги работы. Редакция «Домо-
вого Эксперта» узнала у сотрудников учреждения, 
чем им запомнился уходящий 2014 год в профес-
сиональной сфере и личной жизни, а также какие 
планы уже есть на 2015 год.

ОКСАНА ДМИТРИЕВНА СНЕГИРЕВА, ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»:

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТКАЧЕНКО, 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ»:

Ярких и запоминающихся моментов в финансовой сфере всегда много. Вы-
делить что-то сложно. Всю работу, которую нам поручает департамент жи-
лищно-коммунального и  дорожного комплекса Кемеровской области в  от-
ношении обучения работников муниципалитетов, мы провели в  обычном 
режиме. Все заявленные суммы были освоены на 100 %, и это хороший по-
казатель. Будем поддерживать стабильные показатели по всем позициям 
и в будущем году. 

Акцент в  своей работе в  2014 году мы сделали на мероприятиях по пропа-
ганде энергосбережения и результатами очень довольны. В следующем году 
одной из основных задач станет работа по обучению руководящих кадров 
отрасли ЖКХ, специалистов в сфере закупок и подготовка экспертов в этой 
области, а  также комплексное развитие нашего учреждения и  укрепление 
внутренних связей между отделами. В личной жизни громких событий в этом 
году не было, но считаю, что стабильность — это тоже достижение.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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ДОРОГИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
При строительстве дорог в скором времени планируется применять 
нанотехнологии — соответствующий документ подписал глава 
Федерального дорожного агентства Роман Старовойт в рамках 
«Транспортной недели — 2014».

БЫСТРОТА 
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Реализация программы, 
направленной на обновле-
ние технологий дорожного 
строительства, намечена на 
2015–2020 годы. Она предпо-
лагает, что при строительстве 
дорожных конструкций будут 
использоваться композитные 
материалы. Это позволит уве-
личить срок службы трасс за 
счет того, что композиты об-
ладают повышенной устойчи-
востью к коррозии. Еще одним 
несомненным достоинством 
нанотехнологичного подхода 

к строительству дорог является 
сокращение времени, которое 
необходимо для ввода объек-
тов в эксплуатацию. Специали-
сты отмечают, что при произ-
водстве сложных полимерных 
композитов можно заложить 
в  них определенный набор 
технических характеристик, 
например, таких как повышен-
ная прочность, жесткость, ма-
лый вес, невосприимчивость 
к агрессивным факторам извне 
и др.

Стоит отметить, что многие 
регионы активно внедряют 
новые технологии в дорожном 
строительстве, не дожидаясь 

инициатив сверху. Так, в  Кемеровской области 
разработана и действует трехлетняя программа 
научно-исследовательских и  опытно-конструк-
торских работ, направленная на совершенство-
вание и обновление технологий дорожных работ, 
внедрение новых материалов и механизмов. На 
данный момент Кузбасским центром дорожных 
исследований разработаны рекомендации по 
устройству верхних слоев асфальтобетонных 
покрытий с использованием полимернобитум-
ных вяжущих в  условиях региона; проведено 
исследование условий применения материала 
«Сибдор» для ведения ямочного ремонта ас-
фальтобетонных покрытий при пониженных 
температурах; разработана методика оценки 
морозостойкости цементобетона дорожных 
конструкций на основе электромагнитной эмис-
сии и ряд других работ.
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ЕДИНСТВЕННАЯ ЗА УРАЛОМ
Ярким примером использо-

вания новых технологических 
решений является скоростная 
автомагистраль. При строи-
тельстве автомобильной дороги 
Новосибирск  — Ленинск-Куз-
нецкий  — Кемерово  — Юрга 
на участке Кемерово  — Ле-
нинск-Кузнецкий были при-
менены технологии, которые 
позволили повысить качество 
и  надежность объекта, а  так-
же сделать более безопасной 
его эксплуатацию. На участках 
с  плохими грунтовыми услови-
ями для обеспечения устойчи-
вости земляного полотна и дре-
нажа использовался геокомпо-
зит «Гидромат-Техполимер 3 
Д», в  других случаях в  основа-
нии насыпи были уложены ге-
орешетка «Славрос-Композит», 
заполненные щебнем, и  гео-
синтетический материал («Кан-
валан») производства кемеров-
ского завода КОАО «Ортон». На 
участке дороги, проходящем 
через пруд, для стабилизации 
основания насыпи был исполь-
зован новый геосинтетический 
материал Stabilenka немецкой 
фирмы HueskerGeosynthetics. 

Для предотвращения распро-
странения отраженных трещин 
при устройстве бетонного осно-
вания на швах сжатия была ис-
пользована плоская георешетка 
SamiGrid XP 50S. В соответствии 
с  требованием ГОСТ Р 52399–
2005 для укрепления обочин 
использовалась специальная 
пропитка ПС-1. При устрой-
стве прикромочных водоот-
водных лотков на этой дороге 
был применен бетоноукладчик 
GOMACO COMMANDER III. Он 
хорошо зарекомендовал себя 
при устройстве монолитного 
бортового камня на улицах го-
рода Кемерово. Данная техно-
логия имеет ряд преимуществ 
по сравнению с традиционным 
монолитным и  сборным бето-
ном, в  их числе  — сокращение 
сроков строительства, высо-
кие показатели долговечности 
и высокое качество отделки.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В 2013 году в  Кузбассе при 

устройстве асфальтобетонных 
покрытий начали применятся 
современные импортные ас-
фальтоукладчики и  дорожные 
фрезы в  сочетании с  навесной 
бесконтактной ультразвуковой 
системой нивелирования, ко-
торая позволяет значительно 
улучшить ровность покрытия. 
Начаты работы по внедрению 

3D технологий при устройстве выравнивающих 
слоев дорожной одежды.

В настоящее время в  Кемеровской области 
даже такие, на первый взгляд, казалось бы, обыч-
ные работы, как ямочный ремонт, выполняются 
не только по классической схеме, которая требу-
ет значительных затрат труда и  механизмов, но 
и  эмульсионно-минеральной смесью с  исполь-
зованием машины инжекторного типа «Dura 
Patcher».

Продолжаются работы и  по устройству шеро-
ховатой поверхностной обработки с  использо-
ванием битумощебнераспределителя «Чепси-
лер». Широко применяется, особенно в  городах, 
и  устройство поверхностной обработки техноло-
гии «Сларри-Сил». Начаты работы по устройству 
покрытия из вибролитого асфальтобетона и  по-
верхностной обработки по методу «Кейп-Сил».

Новые технологии пришли в  проектирова-
ние и  строительство. Так, почти все подрядные 
организации перешли на разбивку планово-вы-
сотной основы с использованием высокоточных 
электронных тахиометров и двухчастотной спут-
никовой системы Trimble 5700. При обработке ре-
зультатов инженерно-геодезических работ и при 
проектировании широко используются програм-
мы CREDO, AutoCAD.

Для ремонта мостов в Кузбассе с  2012  года 
стали широко использоваться смеси ремонт-
ные EMACO Nanocrete AP, EMACO Nanocrete R3, 
EMACO Nanocrete R4, EMACO 90. Для усиления 
железобетонных пролетных строений приме-
няются композитные материалы: тканые хол-
сты MBRАCE FIBER Ламели, MBRАCE LAMINATE, 
грунтовка MBRАCE PRIMER.

Таким образом, можно сделать вывод, что но-
вовведения в дорожном строительстве не станут 
для Кузбасса неожиданностью, идти в  ногу со 
временем для региона — дело привычное.

ФАКТ

Для увеличения ре-
альных масштабов 
внедрения в практику 
дорожного строитель-
ства современных тех-
нологий и материалов 
ГКУ КО «Дирекция ав-
тодорог Кузбасса» уже 
на стадии подготовки 
проектной докумен-
тации рассматривает 
различные варианты 
применения новых тех-
нологий и материалов 
с тем, чтобы они были 
заложены в проекте.
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ИНТЕЛЛЕКТ В ПОМОЩЬ

Внедрению ИТС в последнее время уделяется все больше внимания. В конце 
года в Санкт-Петербурге прошел семинар «Развитие интеллектуальных 
транспортных систем в системе Федерального дорожного агентства», который 
определил ряд направлений развития «умных» дорог. Многие из них уже 
сегодня реализуются в Кузбассе.

На автомобильных дорогах 
Кемеровской области активно 
ведутся работы по внедрению 
элементов интеллектуальной 
транспортной системы начи-
ная с 2010 года.

АКЦЕНТ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
Главная задача инновацион-

ного проекта, направленного на 
модернизацию транспортного 
комплекса региона, — повыше-
ние безопасности пассажирских 
перевозок, безопасности дви-
жения транспортных средств, 

а  также оптимизация работ по 
содержанию магистралей в  ре-
гионе. Именно для этих целей 
в 2010 году в ГКУ КО «Дирекция 
автодорог Кузбасса» был создан 
Центр Управления Автомобиль-
ными Дорогами, приоритетным 
направлением деятельности ко-
торого является не только со-
здание и  развитие комплекса 
ИТС, но и поддержание его в ра-
ботоспособном состоянии. На 
сегодняшний день в  комплекс 
входят системы спутникового 
мониторинга (система опера-
тивного контроля работы ме-

ханизмов и  транспорта подрядных организаций 
на основе навигационных систем GPS/ГЛОНАСС — 
GSM), погодного мониторинга (система раннего 
обнаружения зимней скользкости на основе ме-
теостанций фирмы VAISALA); видеонаблюдение; 
системы мониторинга дорожной сети и  транс-
портных показателей.

Оборудованием ИТС в  регионе оснаще-
ны такие автомобильные дороги, как: Ке-
мерово  — Ленинск-Кузнецкий; ул. Терешко-
вой  — город-спутник «Лесная Поляна»; Но-
восибирск  —  Ленинск-Кузнецкий  —  Кемеро-
во — Юрга; Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — 
Новокузнецк; обход города Новокузнецка; 
Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуре-
ченск; Бийск  — Мартыново  — Кузедеево  — Но-
вокузнецк; Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол; 
Кемерово  —  Елыкаево  —  Старочервово; Кеме-
рово — Анжеро — Судженск; «Алтай — Кузбасс»; 
Кемерово —  Промышленная; Кемерово —  Яшки-
но — Тайга; Анжеро — Судженск — Яя — Ижмор-
ский; Томск —  Мариинск; Тяжинский —  Тисуль; 
Белово  —  Гурьевск  —  Салаир; Тисуль  —  Солдат-

Протяженность дорожной сети, охваченной интеллектуаль-
ными транспортными системами в области, составляет более 
1600 километров при общей протяженности сети 6857 кило-
метров.
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кино; Тисуль — Комсомольск — 
Большая Натальевка  — Цен-
тральный; подъезд к  пгт Тя-
жин; Турочак  —  Таштагол; Чу-
гунаш — СТК «Шерегеш».

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Места для установки эле-

ментов ИТС выбираются очень 
тщательно. Прежде всего, вни-
мание обращается на важность 
транспортного направления, 
потом определяются основ-
ные узловые точки, например, 
начало или конец трассы, пе-
ресечение, примыкание, бли-
зость объектов сервиса. В  пре-
делах придорожной полосы 
должно быть электропитание 
и  устойчивая GSM-связь. Все 
оборудование работает в  авто-
матическом режиме. Данные 
с  метеостанций, видеокамер, 
электронных табло, электрон-
ных знаков и  датчиков интен-
сивности поступают на сервер 
ГКУ КО «Дирекция автодорог 
Кузбасса» по GSM-каналу, по-
сле чего информация архиви-
руется и  выкладывается в  Ин-
тернет на сайт www.kuzdor.ru. 
Информация по состоянию 
проезда и  метеоданным по-
зволяет пользователям дорог 
принимать решения, связан-
ные с загородными поездками, 
а  подрядным эксплуатацион-
ным организациям своевре-
менно выполнять работы по 
содержанию дорог. Частота об-
новления информации состав-
ляет для ДАМС — 1 раз в 60 мин, 
для ДВК — 1 раз в 10 мин. При 
необходимости в ручном режи-
ме ее можно запрашивать в лю-
бой момент времени.

Что касается работы инфор-
мационно-электронных та-
бло и  электронных дорожных 
знаков, то она предусмотрена 

в  двух режимах  — автомати-
ческом и  ручном (полуавто-
матическом). В  первом случае 
она зависит от сопоставления 
метеопараметров и  выбора 
главного критерия предупреж-
дения и рекомендации. Во вто-
ром — от ряда факторов: посту-
пления данных от подрядных 
организаций о возникших ДТП, 
о планируемой работе техники 
на участке установки информа-
ционного табло, о проводимых 
ремонтных работах и т. д.

В свою очередь датчики ин-
тенсивности позволяют полу-
чать стандартные характери-
стики транспортного потока: 
объем потока, среднюю ско-
рость, занятость дороги, интер-
вал следования транспортных 
средств и  количество длинно-
мерного транспорта. Особенно 
эта информация актуальна для 
обоснования объемов бюджета, 
выделяемого для своевремен-
ного ремонта и содержания до-
рожной сети.

С целью расширения возможностей системы 
руководством ГКУ КО «Дирекция автодорог Куз-
басса» принято решение об оснащении дорог 
региона вандалозащитными шкафами под уста-
новку систем фотофиксации нарушений ПДД, 
позволяющими фиксировать нарушения ПДД 
и  снижать аварийность в  местах концентрации 
ДТП. В 2014 году выполнены работы по установ-
ке пяти таких шкафов по автомобильной дороге 
ул. Терешковой – город-спутник «Лесная Поляна», 
в I квартале 2015 года 10 таких шкафов будет уста-
новлено по автомобильной дороге Ленинск-Куз-
нецкий — Прокопьевск — Новокузнецк. Данные 
мероприятия проводятся совместно с  органами 
ГИБДД по Кемеровской области.

РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ!
Специалисты отмечают, что точно оценить 

экономический эффект от внедрения ИТС прак-
тически невозможно, но тем не менее результаты 
есть и проявляются они в усилении оперативного 
контроля за состоянием сети дорог, усилении опе-
ративного контроля за работой эксплуатационных 
подразделений, в  своевременной обработке по-
крытий противогололедными реагентами с учетом 
заблаговременного предупреждения об изменени-
ях погодных и климатических условий, снижении 
количества ДТП на сети дорог общего пользования, 
снижении затрат на перевозку грузов и пассажиров, 
снижении уровня смертности на сети дорог общего 
пользования, уменьшении износа автомобильной 
дороги от перегруза транспортных средств, а также 
в экономии материалов посредством более четких 
рекомендаций, разработанных для эксплуатацион-
ных предприятий, занятых работами по зимнему 
содержанию автомобильных дорог.

В региональный комплекс ИТС входят: 20 дорожных авто-
матических метеостанций, 2 поста определения зимней 
скользкости, 71 дорожная видеокамера, 15 информацион-
но-электронных табло, 16 электронных дорожных знаков, 
5  радиолокационных датчиков учета интенсивности дорож-
ного движения СПЕКТР 1, 2 детектора транспортного потока 
серии «ИНФОПРО».
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БЕЗОПАСНОСТЬ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Детство – это для маленького человечка пора открытий, обретение новых 
навыков, познание и развитие собственных возможностей. Поэтому для ребенка 
так важно, чтобы место для игр было интересным. Для родителей актуальнее 
безопасность. Всем этим условиям отвечает продукция «КСИЛ-Кузбасс».

«КСИЛ»  — это крупнейшее 
российское предприятие в  об-
ласти изготовления оборудова-
ния детских площадок, вклю-
чающее в  свою структуру раз-
работку, все этапы производ-
ства, а  также продажу и  обслу-
живание. «КСИЛ» гарантирует 
не только качество продукции, 
но и  самое важное  — безопас-
ность ребенка. Это не пустые 
слова. Достаточно сказать, что 
в  1999 году «КСИЛ» совмест-
но с  другими организациями 
под методическим контролем 
Госстандарта начал разработку 
национального стандарта РФ 

по безопасности оборудования 
детских игровых площадок. 
Учитывая то, что «КСИЛ» име-
ет собственные структуры для 
тестирования и  исследования 
оборудования, а  также опыт 
применения европейских стан-
дартов и сотрудничества с меж-
дународным сертификацион-
ным центром, в  2003 году Гос-
стандарт РФ утвердил «КСИЛ» 
как базовую организацию Тех-
нического Комитета № 455 по 
стандартизации оборудования 
детских площадок. В 2014 году 
«КСИЛ» получил сертификаты 
соответствия новым ГОСТам 

ФАКТ

ООО «КСИЛ-КУЗБАСС» постоянно 
разрабатывает и выпускает 
новую продукцию, поэтому даже 
в непростой экономической ситуации 
и ограниченного бюджета предприятие 
готово предоставить заказчикам 
как можно больше функционала — 
естественно, при сохранении высокого 
уровня качества и безо пасности.
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ООО «КСИЛ-Кузбасс» 
от всей души поздравляет 

с Новым годом коллег и партнеров!

Желаем, чтобы наступивший год принес с собой только яр-
кие эмоции, позитивное настроение, новые идеи и начинания. 
Продукция, предлагаемая ООО «КСИЛ-Кузбасс», в этом помо-
жет. На детских игровых и  спортивных площадках, где уста-
новлено оборудование КСИЛ, всегда звучит детский смех, нет 
места скуке и унынию. Малыши, играя на свежем воздухе, ра-
стут здоровыми и жизнерадостными, а это самое большое сча-
стье для всех родителей. Занимаясь на спортивных площадках, 
подростки тренируют ловкость, силу, выносливость. Крепкая, 
энергичная молодежь — светлое будущее нашего государства.

Так пусть же в новом году не будет места огорчениям и пе-
реживаниям, а всегда и в любом деле нам всем сопутствуют 
радость, безопасность и надежность.

ООО «КСИЛ-Кузбасс»

по безопасности оборудования, 
включившим в себя более жест-
кие требования.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
ООО «КСИЛ-КУЗБАСС»  — 

официальный представитель 
ЗАО «КСИЛ» (г. Санкт-Петер-
бург) работает на территории 
Кемеровской области уже 12 лет. 
За эти годы установлены сотни 
детских площадок практически 
во всех муниципальных образо-
ваниях региона. Выбор предла-
гаемой компанией продукции 
способен удовлетворить даже 
самого взыскательного кли-
ента: горки, качели, карусели, 
турники, качалки, песочницы, 
домики, детские игровые ком-
плексы, спортивное оборудова-
ние, безопасное ударопоглоща-
ющее покрытие, садово-парко-
вая мебель, малые архитектур-
ные формы. Детские площадки 
«КСИЛ» отлично подходят для 
обустройства детских игровых 
зон в парках, скверах, дворовых 
территориях, на частных дач-
ных или приусадебных участках.

Скругленные углы конструк-
ций игрового оборудования, 
бортики достаточной высоты, 

защитные перекладины, на-
дежные крепления, экологиче-
ски безопасные материалы  — 
гарантия того, что с  малышом 
на прогулке не произойдет не-
приятностей, даже если мама 
отвлеклась на разговор по те-
лефону с лучшей подругой. До-
статочно сказать, что уровень 
травматизма на детских пло-
щадках, оборудованных про-
дукцией КСИЛ, снижен до нуля. 
С увеличением количества пло-
щадок КСИЛ снижается общий 
уровень детского травматизма, 
и  за последний год он умень-
шился почти на треть.

— С каждым годом все боль-
ше укрепляется в  сознании 
руководителей жилищных 
и  строительных организаций 
понимание того, что детская 
площадка – это очень важный 
элемент благоустройства, на-
правленный на развитие под-
растающего поколения. И это не 
может не радовать, — рассказы-
вает директор ООО «КСИЛ-Куз-
басс» Юрий Папенин. Посколь-
ку на заводе-производителе 
постоянно ведутся разработка 
и выпуск новой продукции, мы 
готовы даже в условиях кризиса 
и  ограниченного бюджета пре-

доставить как можно больше функционала нашим 
заказчикам — естественно, при сохранении высо-
кого уровня качества и безопасности.

В воспитании и развитии детей не бывает ме-
лочей. Специалисты КСИЛ это знают и понимают.
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Дорогие друзья! 
Примите самые теплые 

поздравления с самым светлым 
и долгожданным праздником —  

Новым годом!

С двенадцатым ударом курантов мы перевернем еще одну 
страницу истории нашей страны, области, страницу жизни 
каждого из нас. Обернувшись назад, мы можем смело ска-
зать: уходящий год был непростым, но со всеми поставлен-
ными задачами мы справились, многого добились и  готовы 
сделать следующий шаг.

Новый год — это не только возможность отдохнуть в кругу 
близких людей, но и точка отсчета для будущих достижений, 
и уверен — они у нас обязательно будут!

Морозные месяцы — период особенно напряженной рабо-
ты специалистов ЖКХ, поэтому желаю подойти к нему ответ-
ственно, чтобы зимние сюрпризы оказались для работников 
отрасли и жителей Кемеровской области только приятными. 
Пусть наступающий 2015 год войдет в  дом каждого из вас 
с миром и теплом, оправдает надежды и ожидания, подарит 
приятные встречи, откроет новые горизонты и возможности. 
Счастья, благополучия и добра вам и вашим семьям!

Заместитель главы города Ленинска-Кузнецкого 
по жилищно-коммунальному хозяйству 

Сергей Дмитриевич Кнутарев

ГП КО «Центр технической инвентаризации Кемеровской области»  
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год — это не просто смена дат в календаре, это то 
время, когда оцениваем приобретенный опыт и думаем о бу-
дущем. Для каждого человека — это всегда обновление и на-
дежда на лучшее. Но позитивные перемены не приходят сами 
собой, они — результат наших совместных усилий. Главное — 
не быть равнодушными к  своему профессиональному долгу, 
к своим близким, к судьбе своего города и области. Тогда мы 
обязательно добьемся всего, к чему стремимся.

Пусть трудолюбие и созидание станут надежной основой 
для успешной работы в  новом году! И  пусть он не обеща-
ет только удач, но будет справедливым ко всем, кто честно 
и упорно трудится, кто стремится улучшить свою жизнь, жизнь 
других людей, жизнь родного края! Счастья, семейного благо-
получия, крепкого сибирского здоровья и удачи во всех на-
чинаниях!

Генеральный директор ГП КО «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области» 

заслуженный работник ЖКХ России 
Сергеев Михаил Никифорович

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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В настоящее время перед нами стоят важные и  ответственные зада-
чи по повышению эффективности работы, использованию на практике 
передовых технологий, внедрению новых форм управления и обслужи-
вания населения. В сфере ЖКХ Кузбасса сегодня происходят позитивные 
изменения, и это не может не радовать. Мы с оптимизмом встречаем сле-
дующий год и готовы к решению сложных задач, ведь в приоритете — ка-
чество жизни людей.

Искренне желаю всем успехов в  покорении новых вершин, благопо-
лучия, сил и  энергии! Пусть во всех начинаниях вам сопутствует удача, 
осуществляются намеченные планы, а  работа приносит только радость 
и удовлетворение! Счастья, крепкого здоровья и удачи вам и вашим близ-
ким!

Генеральный директор ООО «Молодежный» 
Байдулкина Галина Анатольевна

Уважаемые коллеги, труженики и ветераны 
самой важной и нужной для людей отрасли — 

жилищно-коммунального хозяйства! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с Новым годом!

По традиции для нас эти праздничные зимние дни будут 
как всегда ответственными, ведь суровая сибирская зима 
не терпит небрежности.

Пока кузбассовцы беззаботно окунаются в праздничную 
атмосферу веселья, коммунальщики будут прилагать уси-
лия для того, чтобы Новый год не омрачился досадными 
ситуациями, а был веселым, легким и беззаботным.

Мы гордимся тем, что стараниями и трудом коммуналь-
щиков отрасль ЖКХ, несмотря на трудности, развивается 
и  держится. Желаю, чтобы в  новом году в  свой адрес вы 
слышали больше заслуженных теплых слов, добрых благо-
дарных улыбок, уважения и внимания.

Пусть Новый 2015 год станет одним из самых удачных 
в вашей жизни, принесет успех и много радостных момен-
тов. Вам и вашим семьям желаю не терять оптимизма, веры 
в будущее, удачи и счастья! С Новым годом!  

Заместитель главы города Прокопьевска по жилищ-
но-коммунальному хозяйству Роза Николаевна Исупова

Уважаемые коллеги и работники жилищно-коммунального хозяйства 
Кузбасса! Примите самые искренние и теплые поздравления 

с Новым годом 2015 и Светлым праздником Рождества!
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Вот и прожит еще один год. Он был богат и на трудности, 
и на радости, но если смотреть на все события позитивно, 
то трудности нас только закаляют, а  радости придают сил 
и уверенности в завтрашнем дне.

Благодарим всех коллег и партнеров, председателей советов 
домов и всех неравнодушных жителей, проживающих в обслу-
живаемом нашими компаниями жилфонде, которые трудятся 
с нами бок о бок, выполняя ежедневную кропотливую работу по 
созданию комфортных условий для жизни новокузнечан.

На пороге нового года хочется пожелать всем трудовых 
успехов, достижения новых профессиональных и  личных 
высот, успешного выполнения всех,  даже самых трудных 
задач, полета творческой мысли. Пусть все нововведения 
в  законодательстве, которые несет с  собой наступающий 

2015 год, только сплотят наши коллективы, помогут осво-
ить новые рубежи и улучшить качество оказываемых услуг. 
В конечном счете, все мы работаем ради того, чтобы сделать 
жизнь человека лучше, чтобы в доме и на душе у него стало 
уютно, спокойно и тепло.

Счастья вам и благополучия, уважаемые коллеги и жите-
ли. Благодарим вас за плодотворное сотрудничество и наде-
емся, что оно продолжится и в дальнейшем. С праздником!

Группа управляющих компаний Заводского района г. Новокузнецка: 
ООО «ЖКУ-1», ООО «ЖКУ-3», ген. директор Т.Н. Сайкова; 

ООО «ЖКУ-4», ген. директор Л.Н. Буксбаум; 
ООО «ЖКУ-РемСервис», ген. директор Т.А. Шалыгина;  

ООО «АС», ген. директор Н.М. Братчишин; 
ООО «Электра», ген. директор И.В. Воробьёв 

Дорогие кузбассовцы! Коллеги! 
Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!

Новый год — это время перемен, но все мы хорошо понимаем, что 
преобразования невозможны без профессионализма, живого участия 
в жизни региона, заинтересованности в конечном результате. От все-
го сердца благодарим вас за поддержку и понимание. Уверены, что 
и в дальнейшем нам удастся добросовестно и  успешно делать свое 
дело, обеспечивая бесперебойную работу систем жизнеобеспечения.

От всей души желаю вам дальнейших успехов в  достижении на-
меченных планов и плодотворной работы на благо жителей нашего 
края! Пусть благодарностью откликаются сердца всех, кому вы в лю-
бое время приносите уют, свет и тепло в дома! Счастья, благополучия 
и  крепкого здоровья вам и  вашим семьям, хорошего праздничного 
настроения!

С уважением, генеральный директор 
ООО УК «Доверие» Коринов Сергей Иванович

ООО «УК «Доверие» сердечно поздравляет администрацию и жителей 
Центрального района города Новокузнецка, коллег и партнеров, 
всех кузбассовцев с наступающим Новым годом и Рождеством!
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Уважаемые коллеги! Дорогие кузбассовцы! 
От всей души поздравляем вас 
с наступающими Новым Годом 

и Рождеством!
Совсем скоро 2014 год станет частью наших воспоминаний, 

каждому он принес что-то свое — новые победы, радость встреч, 
личные и  профессиональные успехи, новые знания и  открытия. 
Конечно, были и  разочарования, но без них нельзя представить 
себе жизнь, ведь мы приобретаем новый опыт, становимся сильнее 
и продолжаем двигаться вперед к намеченным целям.

Встречая Новый год, все мы становимся оптимистами, загадываем 
желания и надеемся на перемены к лучшему. Но при этом каждый 
человек хорошо понимает, что его будущее во многом зависит от него 
самого. Сил вам, терпения и мудрости, успехов в любых начинаниях — 
и личных, и профессиональных. Пусть праздники пройдут в теплой, 
домашней атмосфере, среди самых дорогих и близких людей, прине-
сут много счастливых и незабываемых мгновений! Желаю вам креп-
кого сибирского здоровья, семейного счастья, достатка и благополу-
чия, тепла и уюта в доме, реализации самых смелых планов и идей!

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
коллектив УК «ГОРОД»

По традиции, оценив в предновогодние дни все собы-
тия уходящего года, мы можем с уверенностью сказать: 
он прожит достойно! Мы вместе много и  плодотворно 
работали, закладывая фундамент для дальнейшего раз-
вития города и региона.

Новогодний рубеж — это своеобразная веха, откры-
вающая перед человеком новые горизонты, ставящая 
очередные цели и задачи. Так пусть наступающий 2015 
год будет для вас удачным во всех отношениях, а успех 
и  процветание станут вашими неизменными спутника-
ми! От всей души желаю неиссякаемой энергии, опти-
мизма, личных и  профессиональных свершений, креп-
кого здоровья, любви и уверенности в завтрашнем дне.

С уважением, директор ООО «Гарант+» 
Матюхина Татьяна Семеновна

Уважаемые коллеги и партнеры! 
Дорогие кузбассовцы! Управляющая 

компания «Гарант+» сердечно поздравляет 
вас с Новым годом и Рождеством!

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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ГЛАВНОЕ – ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сознавая ответственность перед собственниками и сложность работы 
в жилищно-коммунальной отрасли, специалисты управляющей компании 
«Жилищный трест Кировского района» ежедневно прикладывают максимум 
усилий для того, чтобы успешно справляться с таким непростым делом, 
как ремонт и содержание жилого фонда.

На сегодняшний день в  зоне 
ответственности УК «Жилищ-
ный трест Кировского района» 
находится 350 жилых много-
квартирных домов общей пло-
щадью 923 183,40 тысячи кв. ме-
тров, расположенных в  Киров-
ском районе города Кемерово. 
Преимущественно это старый 
жилой фонд, поэтому большая 
часть работы компании направ-
лена на поддержание вверенных 
ей в  управление домов в  надле-
жащем состоянии. Это наклады-
вает отпечаток на обязательные 
для каждой УК работы: уборку, 
обеспечение бесперебойного 
функционирования инженер-
ных систем и оборудования дома, 
организацию круглосуточного 
аварийно-диспетчерского обслу-
живания, вывоз отходов, дерати-
зацию и дезинсекцию и др.

В 2014 году повышенное вни-
мание уделялось капитальному 
ремонту дворовых территорий, 
ремонту фасадов домов и крыш. 
Совместно с  администрацией 
города Кемерово отремонти-
ровано более десятка дворовых 
территорий и  парковочных кар-
манов возле домов, обслужива-
емых УК «Жилищный трест Ки-
ровского района». Также во всех 
домах ведется планомерная ра-
бота по реализации программы 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности.

К жителям компания тоже 
постоянно пытается найти свой 
подход. Обязанность населения 
оплачивать ЖКУ утверждена 
законодательством, но законы, 

увы, соблюдают не все. Поэтому 
юридическим отделом управ-
ляющей компании проводится 
комплекс мероприятий по рабо-
те с собственниками, направлен-
ных на уменьшение задолжен-
ности по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг. В  том числе 
специалисты пользуются пра-
вом ограничить поставку ком-
мунальных услуг неплательщи-
кам, имеющим задолженность 
от 6 месяцев. В настоящее время 
в  соответствии с  законодатель-
ством проводится масштабное 
предупреждение (уведомление) 
потребителей-должников об 
имеющейся у  них задолженно-
сти и  последующих действиях 

УК по отключению электроэнергии и горячего во-
доснабжения. Помимо этого, активно ведется ра-
бота с  судебными приставами, направленная на 
сокращение количества должников.

В числе первоочередных задач для «Жилищного 
треста Кировского района» на 2015 год не только 
продолжать работу по повышению уровня обслу-
живания жилого фонда, сокращению числа непла-
тельщиков, но и подтвердить свою квалификацию, 
получив лицензию на право деятельности управля-
ющей компании. В коллективе хорошо понимают, 
что это мероприятие направлено на повышение 
уровня обслуживания многоквартирных домов, со-
кращение на рынке жилищных услуг количества 
неэффективных компаний. Сотрудники УК «Жи-
лищный трест Кировского района» уже сегодня го-
товы пройти все необходимые этапы тестирования 
и сдать нужные экзамены, для того чтобы продол-
жать успешно работать в сфере ЖКХ.

Сердечно поздравляем всех кемеровчан с Новым годом!
Пусть наступающий год будет добрым и по-семейному теплым для вас и ваших 
близких. В  свою очередь, мы создадим максимально комфортные условия для 
проживания, обеспечим бесперебойную работу всех необходимых служб. Как 
и  прежде, наша компания будет стараться найти индивидуальный подход к  ка-
ждому и надеется на эффективное и продолжительное сотрудничество!!!

Коллектив ООО УК «Жилищный трест Кировского района»
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НИ ПУХА НИ ПЕРА!

В Кузбассе начат прием заявлений на сдачу квалифика-
ционного экзамена руководящими работниками управля-
ющих компаний. 

Состоялось первое заседание 
лицензионной комиссии по ли-
цензированию деятельности 
управления многоквартирны-
ми домами, утвержденной по-
становлением губернатора. В её 
составе девять человек. Они 
представляют исполнительную 
и  законодательную власть, Го-
сударственную жилищную ин-
спекцию, региональную Обще-
ственную палату, ассоциацию 
муниципальных образований, 
отраслевой профсоюз, а  также 
саморегулируемые организа-
ции управляющих компаний. 
Работу комиссии возглавил 
исполняющий обязанности 
департамента жилищно-ком-
мунального и  дорожного ком-
плекса Кемеровской области 
Дмитрий Рябцев.

Первая группа руководяще-
го состава управляющих ком-
паний сдаст квалификацион-
ный экзамен 29  декабря. Экза-
менационные дни после ново-
годних каникул назначены на 
13 и 15 января.

Экзамен будет проходить, 
как уже сообщалось, в  форме 
тестирования. Каждому предло-
жат ответить на 100 вопросов из 
двухсот, утвержденных отрасле-
вым министерством. Надо бу-
дет дать не менее 86 процентов 
правильных ответов.

Определено место проведе-
ния квалификационного эк-
замена: г. Кемерово, проспект 
Советский, 60, кабинет № 105. 
Приём заявлений на его сда-
чу осуществляется по адресу: 
г. Кемерово, улица Заузёлкова, 
2, офис 303. Контактный теле-
фон секретаря лицензионной 

комиссии Татьяны Алексеевны 
Пономарёвой — (3842) 56-71-16.

Напомним, что обязательное 
лицензирование деятельности 
управляющих компаний про-
диктовано Федеральным зако-
ном об изменениях в  Жилищ-
ный кодекс № 255 от 21  июля 
2014  года. Этим правовым до-
кументом предусмотрена необ-
ходимость получения до 1  мая 
2015  года управляющими ком-
паниями лицензии на осущест-
вление профильной деятельно-
сти. Сдача квалификационного 
экзамена руководящим соста-
вом управляющих компаний  — 
это первый обязательный шаг 
процедуры лицензирования.

Заявления на сдачу квалификационного экзамена принимают-
ся секретарем лицензионной комиссии по адресу: 
650070, г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2, оф. 303, 
E-mail:  rlk-2014@mail.ru 
Тел.: (3842) 56-71-16
График работы: понедельник – пятница,  с 9.00 до 12.00. 
Место проведения экзамена: здание ГЖИ Кемеровской области, 
пр. Советский, 60, каб.105.

Состав лицензионной комиссии:
председатель – Д.Н.Рябцев, и.о. начальника 
департамента жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области;
секретарь – Т.А.Пономарева, генеральный директор 
СРО НП «Объединение управляющих компаний 
Кемеровской области»; 
А.Н.Александров, зам.ген.директора СРО НП 
«Объединение предприятий жилищно-коммунального 
комплекса «Регион42»;
С.С. Короткевич, зам. начальника ГЖИ Кемеровской 
области;
Е.П. Латышенко, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области;
О.И. Литвин, председатель комитета по вопросам 
промышленной политики, ЖКХ и имущественных 
отношений СНД Кемеровской области;
Г.И. Овчарова, консультант исполнительного комитета 
ассоциации «Совет муниципальных образований 
Кемеровской области»;
Т.П. Селиверстова, председатель Кемеровской областной 
организации Общероссийского профсоюза работников 
жизнеобеспечения;
Л.И. Сорокина, зам. предс. комиссии по муниципальным 
образованиям и ЖКХ Общественной палаты Кемеровской 
области.
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ПЛАН ЕСТЬ, 
ПОРА ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации 
государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность 
и развитие энергетики».

Государственная программа 
Российской Федерации «Энер-
гоэффективность и  развитие 
энергетики» была разработана 
Минэнерго России и  утвержде-
на Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
15  апреля 2014  года № 321. Ре-
зультатом ее выполнения долж-
но стать надежное снабжение 
страны топливно-энергетиче-
скими ресурсами, повышение 
эффективности их использо-
вания и  снижение негативного 
воздействия предприятий то-
пливно-энергетического ком-
плекса на окружающую среду.

Документ дополнил систему 
программно-целевого подхо-
да в  части планирования рас-
ходов федерального бюджета, 
увязанного с  комплексным до-
стижением приоритетов и  це-
лей государственной политики 
в  различных сферах социаль-
но-экономического развития 
нашей страны. Для координа-
ции работ по исполнению на-
меченных приоритетов Мин-
энерго России подготовило 
поэтапный план их внедрения 
в жизнь.

Мероприятия утвержденно-
го документа, в  соответствии 

с  которым будет реализовываться государ-
ственная программа, направлены на внедрение 
новых технологий и  реализацию инвестици-
онных проектов. В  плановом порядке должна 
совершенствоваться нормативно-правовая база 
и  выполняться модернизация административ-
ных процессов в  отраслях ТЭК. Документом 
предусмотрены также обеспечение реализации 
государственных функций и  предоставления 
государственных услуг, осуществление необхо-
димого государственного контроля и  надзора 
в  энергетике. В  целом план реализации разбит 
на семь подпрограмм. В  том числе разработа-
ны мероприятия, направленные на развитие 
нефте-, газо- и  угледобывающих отраслей, раз-
витие использования возобновляемых источ-
ников энергии. Запланировано строительство 
новых и  расширение пропускной способности 
уже существующих нефтепроводов. В  рамках 
мероприятий по газовой отрасли продолжится 
модернизация региональных газотранспортных 
систем для обеспечения поставок газа потреби-
телям всех уровней.

Документ затрагивает интересы всех регионов, 
в том числе и Кемеровской области. Так, подпро-
грамма «Реструктуризация и развитие угольной 
промышленности» предусматривает введение 
в  эксплуатацию производственных мощностей 
кузбасского шахтоуправления «Карагайлинское». 
Кроме того, должен быть разработан комплекс 
мер, направленный на повышение безопасности 
и улучшение условий труда в угольной промыш-
ленности. Продолжится реализация комплекс-
ных программ поэтапной ликвидации убыточ-
ных шахт, расположенных на территориях горо-
дов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Суджен-
ска, и  переселения жителей с  подработанных 
территорий. Учтено в  правительственном доку-
менте и  обеспечение социальной защиты граж-
дан — выделение бесплатного пайкового угля для 
42,1 тысячи льготников.

Более подробно с планом можно ознакомить-
ся на сайте Минэнерго России, а также на портале 
государственных программ РФ.

С 2014 по 2016 год по ряду позиций Планом реализации гос-
программы по энергоэффективности предусмотрено увеличе-
ние финансирования почти на 7 млрд рублей. При этом в период 
2017 – 2020 годов по ряду позиций объем финансирования гос-
программы уменьшен на 4,7 млрд рублей.
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ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО
С 2015 года во всех регионах РФ начнет работать Государственная 
информационная система ЖКХ. Вместо разрозненных информационных 
ресурсов в сфере ЖКХ будет действовать единый портал для всех россиян.

Первый год работы ГИС бу-
дет пилотным  — необходимо 
«обкатать» систему и при необ-
ходимости внести в ее работу 
соответствующие коррективы. 
На едином общероссийском 
портале впервые предстоит 
собрать всю информацию по 
ЖКХ, которая должна быть 
доступна каждому пользова-
телю сети Интернет в режиме 
реального времени. Безуслов-
но, ресурс будет полезным как 
для простого потребителя жи-
лищно-коммунальных услуг, 
так и для работников ЖК-ком-
паний, а  также представите-
лей контролирующих органов 
и органов власти. Здесь же ин-
формацию, необходимую для 
анализа и  изучения, смогут 
почерпнуть студенты и  уче-

ные, чья деятельность связана 
с ЖКХ.

На портале ГИС ЖКХ соб-
ственники не только смогут 
ознакомиться с  рейтингами 
управляющих компаний и  от-
зывами об их работе, но также 
дать свою оценку их деятель-
ности. В  электронном виде 
можно будет проголосовать 
за смену управляющей ком-
пании или направить жалобу 
на низкий уровень оказания 
услуг. Сигналы от жителей, 
поданные в  ГИС, позволят 
оценить ситуацию по каждой 
ресурсной или жилищной 
компании, по каждому муни-
ципальному образованию.

Портал ГИС ЖКХ должен 
облегчить работу и  самих жи-
лищно-коммунальных орга-

низаций. Сейчас часть управленческого персо-
нала УК занята тем, что готовит ответы на раз-
личные запросы. В ГИС ЖКХ будет действовать 
принцип однократности ввода информации: 
после ее введения в систему уже никто не дол-
жен требовать повторить для них данные еще 
раз: будь то чиновник или сотрудник надзор-
ного органа. Всю необходимую информацию он 
возьмет на сайте.

С 2017  года посредством Интернет-портала 
станет обязательным выставление счетов за 
ЖКУ. Условия для расчетных подразделений 
ЖК-предприятий будут жесткими: нет инфор-
мации по начислению коммунальных плате-
жей в  системе  — потребитель имеет право не 
платить за обслуживание. При этом с управля-
ющих компаний никто не снимает обязанность 
обслуживать этого «неплательщика». Учиты-
вая, что вся информация, размещаемая на сай-
те, в том числе и счета для оплаты услуг, будет 
иметь юридическую силу, ЖК-организациям 
для работы в  системе ГИС в  обязательном по-
рядке придется через портал госуслуг получать 
электронную подпись.

Важно, что ГИС ЖКХ позволит собственни-
кам оплачивать жилищные и  коммунальные 
платежи всеми удобными способами. В регионе 
в каждом муниципальном образовании откры-
вается центр обслуживания в  рамках системы 
ГИС ЖКХ, где можно получить консультацию 
по работе с  сайтом, оплатить коммунальные 
платежи не только наличными, но и  банков-
ской картой. Поскольку наличный сбор пла-
тежей не всегда прозрачен и  порой деньги не 
доходят до ресурсоснабжающих компаний, 
планируется увеличивать долю безналичных 
операций. В Туле расчетный центр занимается 
перечислением средств непосредственно ко-
нечным снабжающим компаниям, что дает воз-
можность избежать долгов перед ними за тепло, 
воду, газ и электричество.

Полноценная работа нового единого порта-
ла ЖКХ в России назначена на 2016 год.
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ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ – 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Министерством труда и социальной защиты разработан законопроект, согласно 
которому впервые вводятся правила охраны труда для работников жилищно-
коммунальной сферы.

В последние годы в  нашей 
стране принимаются решения, 
направленные на повышение 
профессиональной квалифи-
кации работников ЖКХ. В этот 
раз Министерством труда под-
готовлен проект документа, ко-
торый призван защитить жизнь 
и здоровье работников отрасли. 
Он предусматривает обяза-
тельный медицинский осмотр 
для дворников, сантехников, 
электриков и  других работни-
ков жилищно-коммунальной 
отрасли. Для них санитарные 
книжки станут таким же обя-
зательным атрибутом, как для 
педагогов или продавцов про-
довольственных товаров.

Обязательным после под-
писания приказа станет и  ин-
структаж по технике безопас-
ности при приеме на работу. На 
сегодняшний день в  норматив-
ной правовой базе сферы охра-
ны труда в жилищном и комму-
нальном хозяйстве действуют 
только межотраслевые правила 
по охране труда при эксплуата-
ции водопроводно-канализа-
ционного хозяйства. Правила 
по охране труда в иных сферах 
ЖКХ фактически отсутствуют, 
что повышает риск производ-
ственного травматизма у  тру-
жеников этой отрасли, ведь 
каждый выполняет работы, 
руководствуясь собственными 
представлениями о  безопасно-
сти.

Об актуальности проблемы 
говорит печальная статистика 
производственного травма-
тизма в  ЖКХ. Так, по данным 
Роструда, за первое полуго-

дие 2014  года количество по-
страдавших со смертельным 
исходом в  жилищно-комму-
нальном хозяйстве достигло 33 
человек — это 3,8  % от общего 
числа погибших на производ-
стве (всего 860 человек). Чет-
ко прописанные требования 
к  проведению потенциально 
опасных работ и  администра-
тивная ответственность за их 
неисполнение должны испра-
вить положение.

Например, при очистке 
крыш от снега и  льда прави-
ла предписывают принять ряд 
мер, направленных на обе-
спечение безопасности. Боль-
ше не должно быть ситуации, 
как в  знакомом всем фильме 
«Джентльмены удачи», когда 
возле дома, с  кровли которого 
счищают снег, просто стоит че-
ловек и  предупреждает о  том, 
что «снег башка упадет, совсем 
мертвый будешь». Правила тех-
ники безопасности предписы-
вают при проведении таких ра-
бот обязательно оградить тро-
туар и  проезжую часть с  трех 
сторон щитами и  сигнальной 
лентой. Рядом с  ограждением 
на тротуаре должен быть вы-
ставлен дежурный со свистком 
в  оранжевом жилете и  каске. 
Очищать снег с крыш разреша-
ется только деревянной лопа-
той, а  для снятия сосулек сле-
дует использовать специальное 
приспособление. Отдельное 
внимание в  проекте прика-
за уделяется уборке проезжей 
части. В  этом случае, как гово-
рится в документе, на дворнике 
обязательно должен быть надет 

сигнальный жилет, а  участок проведения работ 
следует огородить дорожными знаками.

Сегодня за прием на работу без медкнижки, то 
есть за нарушение требований об охране труда, 
в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях, организации грозит от 30 ты-
сяч до 50 тысяч рублей штрафа, а в случаях, угро-
жающих здоровью и  жизни людей, может быть 
приостановлена деятельность предприятия на 
срок до 90 суток. С 2015 года предусмотрено уже-
сточение санкций за подобного рода правонару-
шения — с 1 января вступает в силу новая статья 
КоАПа, увеличивающая штраф до 60–80 тысяч 
рублей, а по отдельным видам правонарушений 
(например, за необеспечение работников сред-
ствами индивидуальной защиты) — до 150 тысяч 
рублей.
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������
����������
����������

�������
������

3 5%
7 10%

12 15%

ПРАЙС-ЛИСТ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

*  при заказе двух страниц
    возможна индивидуальная
    скидка

Все цены указаны в рублях.
НДС не предусмотрен согласно

ст. 346.11 НК РФ.

1-я, 4-я страница обложки 

2-я, 3-я страница обложки 

5
10
15



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


