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Уважаемые коллеги!
На рабочем и личном календаре каждого 

из нас наступил новый, 2013‑й год! В этот 
период  все  предприятия  отрасли  и  струк‑
турные  подразделения  жизнеобеспечения 
испытывают  пик  технологических  нагру‑
зок. Но для нас это, согласитесь, не внове.
Сибирская зима требовательна и не про‑

щает коммунальщикам и дорожникам даже 
мелких  промахов.  Поэтому  мы  обязаны 
быть всегда, как говорится, в форме. Даже 
в новогодние и рождественские каникулы расслабляться 
для нас непозволительная роскошь. Ведь отрасль комму‑
нальная,  но  ответственность  персональная.  Это  клю‑
чевой  принцип,  на  котором  держатся  дисциплина  и  по‑
рядок. Этот принцип всегда ставили во главу угла наши 
ветераны, стоявшие у истоков развития ЖКХ и заложив‑
шие базовый потенциал отрасли. И у нас нет причин пе‑
ресматривать отношение к делу.
Как для Кемеровской области, так и для жилищно‑ком‑

мунального хозяйства наступивший год пройдет под зна‑

Когда часы



12 бьют
ком  70‑летия.  Кемеровская  область  и ЖКХ Кузбасса  ро‑
весники.
Стратегические  направления  концентрации  усилий 

трудовых  коллективов  предприятий,  компаний  и  орга‑
низаций  отрасли  вытекают  из  бюджетного  Послания 
Губернатора  А. Г.  Тулеева.  Горизонты  нового  года  отра‑
жает также целевая региональная программа модерни‑
зации ЖКХ.
В  новогодние  праздники  и  Рождество  не  стоит  ску‑

питься на заботу и внимание к близким, родным и люби‑
мым. Они ценят Вас и дорожат Вами. Они вправе рассчи‑
тывать на Вашу верность и тепло. В ответ Вы получите 
то же. Гармонии в отношениях, счастья, здоровья и бла‑
гополучия Вам и  всем,  с  кем Вы идёте  по жизни! Пусть 
Новый, 2013 год войдёт в неё яркими и желанными собы‑
тиями на работе и дома.

С уважением, Анатолий ЛАЗАРЕВ,
заместитель Губернатора 

по жилищно‑коммунальному 
и дорожному комплексу



Метки года — 2012

В  сентябре 
2012  года  в  Гу-
бернском  цен-

тре  отдыха  «Прито-
мье»  прошло  выезд-
ное заседание Наблю-
дательного  совета 
Фонда  содействия  ре-
формированию  ЖКХ. 
Тема заседания — «Реформа отрасли: итоги и перспективы 
работы Фонда»

Выступая  на  заседании,  губернатор  области  Аман  Ту-
леев отметил, что решение Правительства РФ о создании 
в  2007  году  Фонда  содействия  реформированию  ЖКХ 
было правильным и жизненно  важным. Благодаря  этому, 
в 2008 году Кузбасс в числе первых российских регионов 
получил  федеральные  деньги  на  капитальный  ремонт 
многоквартирных  домов  и  снос  аварийного  жилья.  В  це-
лом  в  2008–2012  годах Фонд  выделил Кузбассу  8  милли-
ардов  рублей:  4,5  миллиарда —  на  капитальный  ремонт, 
3,5  миллиарда—  на  переселение  граждан  из  аварийного 
жилья. В итоге за пять лет за счёт средств Фонда снесено 
694 барака и переселено из этих бараков в благоустроен-
ное жильё 10 тысяч 938 кузбассовцев.

В октябре 2012 года в Яшкинском районе торжествен-
но  открыт  полигон  для  утилизации  твёрдых  быто-
вых  отходов.  На  его  строительство  из  областного 

бюджета  по  программе  модернизации  коммунальной  ин-
фраструктуры было выделено 20 миллионов рублей.

«Строительство  полигона  было  жизненно  необходимо 
для  района.  После  обращений  граждан  в  администрацию 
Кемеровской  области,  губернатор  области  Аман  Тулеев 
поручил  администрации  района  разобраться  с  пробле-
мой захоронения отходов и разработать меры её решения. 
С  этой  задачей  местные  власти  справились.  В  2008  году 
был заказан проект полигона, затем прошла его экологиче-
ская экспертиза и получено разрешение на строительство. 
А в 2012 году были выделены средства на реализацию про-
екта.  Открытие  комплекса  по  захоронению отходов  позво-
лит не только улучшить здоровье жителей района, но и соз-
даст комфортные условия для их проживания», — так оце-
нил  событие  заместитель  губернатора  по  жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу Кемеровской области 
Анатолий Лазарев.
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«От  Вашего  труда  напрямую  за-
висит  комфорт  в  домах  кузбассов-
цев, бесперебойная работа промыш-
ленных предприятий и социальных 
объектов  области»,  —  подчеркнул 
в выступлении перед коллегами за-
меститель  губернатора  по  жилищ-
но-коммунальному  и  дорожному 
комплексу Анатолий ЛАзАРЕВ.

Многие из участников этого при-
ёма,  отметил  он  далее,  посвятили 

работе в ЖКХ 20 и более лет. Это не-
малый  срок.  И  трудно  переоценить 
вклад в модернизацию отрасли про-
фессионалов  своего  дела.  Благода-
ря  их  усилиям, ЖКХ Кузбасса  стало 
в последнее десятилетие равноправ-
ной  и  привлекательной  отраслью 
экономики.

Планы  на  юбилейный  год  осо-
бые.  Все  предприятия  и  ключевые 
структурные подразделения жизне-

обеспечения связывают их с ещё бо-
лее  активным  привлечением  част-
ных  инвестиций  и  ставкой  на  про-
рывные,  энергоэффективные  тех-
нологии.  Вместе  со  следованием 
лучшим  трудовым  традициям  это 
важные  условия  эффективного 
развития  и  создания  комфортных 
условий  для  жизни  кузбассовцев. 
В уходящем году на объектах, вклю-
чённых в программу модернизации 

Торжественный
посвящённый 70-летию

В декабре в Губернском 
центре отдыха «Притомье» 
прошёл торжественный 
приём ветеранов 
и передовиков предприятий 
и компаний жилищно-
коммунального хозяйства 
Кузбасса, посвящённый 
70-летию Кемеровской 
области.
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приём,
Кемеровской области

ЖКХ,  было  освоено  3,5  миллиарда 
рублей.

На  следующий  год,  по  оценке 
заместителя  губернатора,  «планы 
будут  масштабными».  Анатолий 
Лазарев  выразил  также  уверен-
ность,  что  «трудовые  коллективы 
нацелены на их  реализацию в пол-
ном объёме».

заместитель  губернатора  по-
благодарил  гостей  торжественного 
приёма  за  неравнодушное  отноше-
ние к делу и большой личный вклад 
в  реформирование  ЖКХ.  Более 
130  из  них  были  вручены  юбилей-
ные медали «70 лет Кемеровской об-
ласти» и денежные премии.

Сегодня мы публикуем 
портретную галерею 

передовиков производства, 
авторитетных в трудовых 

коллективах рабочих, 
инженеров и управленцев.
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ЛюДИ ЖКХ

Приоритеты предприятия — 
приоритеты главного экономиста
Юбилейной медалью 
«70 лет Кемеровской 
области» награждена 
главный экономист 
ООО «Управление 
котельных и тепловых 
сетей» города Гурьевска 
Вера ФЕДОТОВА. 
Свой путь в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
она начала ещё в 1997 году.
—  Раньше  в  городе  Гурьевске 

было  только  одно  коммунальное 
предприятие  «ПО ЖКХ»,  оно  выпол-
няло все функции: отопление, холод-
ное  и  горячее  водоснабжение,  водо-
отведение,  содержание  жилищного 
фонда, — вспоминает Вера Ивановна. 
— После реорганизации в 2002 обра-
зовалось  несколько  предприятий. 
Одним из них было «Управление ко-
тельных  и  тепловых  сетей»,  в  кото-
ром я работаю со дня основания.

В  октябре  2012  предприятие 
отметило  10-летний  юбилей.  Путь 
к  нему  был  непростой,  7–5  лет  на-
зад  предприятие  находилось  в  пла-
чевном  состоянии:  изношенные  ос-
новные фонды, убытки и процедура 
банкротства в 2007 году.

А  вот  история  последней  «пя-
тилетки»  —  история  стабильного 
развития. Начиная с 2008 года, пред-
приятие  работает  с  прибылью,  так 
в  2008  году  она  составила  4  милли-
она,  а  в  2011  году —  11миллионов. 
Почти все деньги направляют на мо-
дернизацию основных фондов.

Всего  в  предприятие  входит 
3 бойлерных и 7 котельных. Начиная 
с 2010 года, организация закладыва-
ет  в  прибыль  расходы  на  развитие 
производства. Так на котельной Гор-
норудного  района  три  старых  паро-
возных  котла  заменили  на  один  со-
временный, а в 2012 году смонтиро-
вана кран-балка на угольный склад. 
Это  позволило  существенно  сокра-
тить  потери  энергоресурсов:  угля, 
электроэнергии  и  холодной  воды, 
создать  резерв  мощности  для  под-
ключения  новых  домов  и  социаль-

ных объектов. В 2011 году проведена 
реконструкция  котельной  переулка 
Больничного: был установлен котел 
КВр-1,1  и  заменены  5  блоков  водо-
водяных  и  пароводяных  подогрева-
телей на бойлерных. В этом году ин-
вестиционная  программа  составила 
уже 11 миллионов рублей.

Расчёт тарифа на тепловую энер-
гию, планы, контроль расходов и до-
ходов,  разработка  производствен-
ных  и  инвестиционных  программ 
—  это  то,  чем  занимается  главный 
экономист  Вера  Федотова.  В  силу 
характера она не считает, что делает 
для предприятия что-то особенное.
—  Это  заслуга  всего  коллектива 

и нашего директора Евгения Журав-
лёва,  молодого  и  энергичного  руко-
водителя, — говорит Вера Ивановна.

Сейчас в «Управлении котельных 
и  тепловых  сетей»  города  Гурьев-
ска  трудится  более  140  человек,  те-
кучка  на  предприятии  небольшая. 
Из  года  в  год  зарплата  сотрудни-
ков  понемногу  растёт,  в  среднем 
на  5–10  процентов.  Это  при  том, 
что  тариф  в  2012  году  вырос  толь-

ко на 0,5 процента. По словам Веры 
Федотовой,  прибыль  направляется 
не только на развитие производства. 
Финансовое состояние предприятия 
позволяет увеличивать соцпакет.
—  Мы  имеем  возможность  пре-

мировать  лучших  сотрудников,  по-
могать  нашим  пенсионерам,  ока-
зывать  работникам  материальную 
помощь, помогать детям работников 
собраться  в  школу  и  выпускникам, 
направлять  детей  на  отдых  в  оздо-
ровительные  лагеря,  —  добавляет 
главный экономист.

У  самой  Веры  Ивановны  дети 
уже  взрослые,  так  что  работать  те-
перь  можно,  не  беспокоясь  о  домо-
чадцах. Вере Федотовой в этом году 
исполнилось  54  года,  а  успокаи-
ваться  некогда,  ведь  на  предприя-
тии  ещё  много  нерешённых  задач. 
замена  оборудования,  реализация 
планов  по  улучшению качества  пре-
доставления  услуг  и  дальнейшему 
снижению  издержек.  Это  приорите-
ты предприятия и  его  главного  эко-
номиста.
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ЛюДИ ЖКХ

Не место 
красит человека

Любая работа хороша 
— она всегда приносит 
пользу. Этим жизненным 
девизом уже много 
лет руководствуется 
Владимир ЦАйТЛЕР — 
руководитель предприятия 
ОАО «Чебуламежрайгаз». 
За достигнутые успехи он 
награждён медалью «70 лет 
Кемеровской области».

Компания поставляет населению жидкий газ для бы-
товых  нужд.  Коллектив  небольшого  предприятия 
—  всего  10  человек —  обслуживает  около  9  тысяч 

абонентов Чебулинского района. Несмотря на то, что «Че-
буламежрайгаз» работает по принципу перекрёстного суб-
сидирования и получает бюджетные дотации, финансовые 
показатели  компании  находятся  на  уровне  рентабельно-
сти.
—  Прибыль небольшая, но есть, — говорит руководи-

тель предприятия. — Часть этих денег направляют на мо-
дернизацию оборудования. Так, буквально в 2011 поменя-
ли оборудование на газовых резервуарах, к которым под-
ключены  два  четырёхэтажных  дома  в  посёлке  Верх-Че-
була.  Состояние  самих  резервуаров,  смонтированных 
ещё  в  советские  годы,  не  вызывало  особых  нареканий 
специалистов, а вот практически все приборы пришлось 
поменять.  Установили  новые  манометры,  предохрани-
тельные  клапаны,  регуляторы  давления.  В  общей  слож-
ности  вложили  150  тысяч  рублей,  50  на  50  с  местным 
бюджетом.  Это  существенно повлияло на  качество  снаб-
жения  энергоносителем.  Раньше  остановка  одного  ре-
зервуара вела к остановке подачи газа, теперь даже если 
на одном из  сосудов проходят плановые работы, подача 
газа идёт бесперебойно.

Владимир Цайтлер из тех директоров, которые не при-
выкли руководить из кабинета. Во всех проектах и ремон-
тах Цайтлер участвует лично, никакой работы не гнушает-
ся. Его профессиональный путь — лишнее тому подтверж-
дение.  Уроженец  Чебулинского  района  после  окончания 
Кемеровского сельскохозяйственного института вернулся 
на малую родину.

Сначала  работал инженером в  совхозе,  затем  замести-
телем  директора  по  снабжению  в  «Чебулинском  агротех-
снабе»,  после  распада  этой  организации  устроился  обыч-
ным  водителем  в ОАО  «Чебуламежрайнгаз»,  которое  впо-

следствии  и  возглавил.  Такой  же  самоотдачи  Владимир 
Готлибович требует и от подчинённых: если где-то аврал, 
или аварийная ситуация, то и в выходные на работе про-
падают. Людей подбирает под стать себе, ленивые у него 
долго  не  задерживаются.  Возможно,  в  этом  залог  надёж-
ной работы маленького предприятия.

Сейчас  в  ОАО  «Чебуламежрайгаз»  стремятся  освоить 
новые направления деятельности. По сравнению с 90-ми 
годами,  объём  потребления  бытового  газа  значительно 
упал, поэтому в компании думают о перспективах. В пла-
нах на 2013 год — приобрести газозаправщик на базе по-
луприцепа  и  пробовать  переводить  автомобили  на  сжи-
женный  водородный  газ.  Учитывая  настрой  коллектива 
и  характер  директора,  можно  с  уверенностью  сказать, 
что у них всё получится.
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Когда строители 
приходят в ЖКХ
— Самая большая моя страсть — автомобили. Вот уже 
девять лет я практически не выхожу из машины, — улыбаясь, 
рассказывает о своём увлечении Татьяна Рычкова. 
Строитель по призванию, автомобилист по увлечению 
Татьяна Сергеевна второй год работает в жилищно-
коммунальной сфере.

После техникума ДГЭТ Татьяна 
Рычкова  по  распределению 
попала  в  посёлок  зеленогор-

ский, что неподалёку от Кемерова, где 
участвовала  в  строительстве Крапи-
винского гидроузла, — проработала 
10 лет. Потом вернулась на малую ро-
дину — в Калтан. И ещё 15 лет рабо-
тала в компании УС «Кузбассэнерго». 
После  реорганизации  предприятия 
пришла в «Управление по жизнеобе-
спечению города» Калтанского город-
ского округа в должности заместите-
ля  директора.  Проработав  полгода, 
поняла, что вопросов в жилищно-ком-
мунальной отрасли достаточно много. 
Тогда и возникла идея организовать 
общество с ограниченной ответствен-
ностью «Вертикаль».
—  Когда  начинали,  было  трудно. 

Люди  не  верили,  что  кто-то  придёт 
и  реально  станет  работать, —  вспо-
минает Татьяна Рычкова. — Но шанс 
дали.

И  не  обманулись.  Сначала  управ-

ляющая  компания  взяла  на  баланс 
тридцать  многоквартирных  домов 
посёлка Постоянный Калтанского го-
родского округа. Потом присоедини-
лись ещё 10 МКД Постоянного и 5 до-
мов города Калтана. Общая площадь 
домов, которые сегодня обслуживает 
управляющая  компания,  составляет 
порядка 85 тысяч квадратных метров.

Как признаётся директор «Верти-
кали», жилфонд им достался «из рук 
вон плохой». за первый год удалось 
подготовить к зиме инженерные сети 
и провести текущий ремонт кровель. 
«Теперь  и  зимовать  не  страшно», — 
замечает Татьяна Рычкова.

Практически во всех домах созда-
ли  Советы многоквартирных  домов, 
в состав которых вошли неравнодуш-
ные люди.
—  Это и Галина зырянова — стар-

шая по дому №36 улицы Дзержинско-
го, и Василий Рассказов — старший 
53-го дома той же улицы.

Диалог  с  собственниками  нала-

дить нелегко. И первые помощники 
здесь, конечно, сами работники ком-
пании.  Сейчас  в  ООО  «Вертикаль» 
трудятся 35 человек. Как очень энер-
гичного  и  деятельного  человека 
руководитель  отмечает  бригадира 
дворников  Татьяну  Диброву.  Рабо-
тоспособность применимо к Татьяне 
Дмитриевне — это мягко сказано, от-
зывается директор.
—  замечательная  семья  у  нас  ра-

ботает — Ольга и Роман Сахно. Оба 
они дворники и трудятся, как пчёлки. 
Труд  технички  Татьяны  Макаренко 
виден  тоже,  что  называется,  нево-
оружённым глазом. Всегда и во всём 
можно рассчитывать на наших элек-
триков Бориса Ганжу и Михаила Яку-
нина,  а  также на кровельщика Евге-
ния Хорошкова.

Костяк,  конечно,  сформировался. 
Проблема  лишь  в  том,  что  средний 
возраст  работников  организации — 
сорок  лет.  Но  приходит  и  «молодая 
кровь».  Компания  активно  сотруд-
ничает  с  Осинниковским  горным 
колледжем.  В  прошлом  году  летом 
здесь  проходили  практику  4  чело-
века, а потом один из них, Дмитрий 
Останин, пришёл работать мастером. 
Как отзывается о нём руководитель 
компании — хороший парень.

Однако  текучести  кадров  в  ООО 
«Вертикаль» пока избежать не удаёт-
ся.  Сейчас  острая нехватка  ведущих 
специалистов  —  экскаваторщиков, 
газоэлектросварщиков, сантехников… 
Но и эта проблема, заверяет Татьяна 
Рычкова, со временем будет решена. 
На  вопрос,  какое  качество  характе-
ра ей помогает в работе, отвечает — 
«терпение  и  трудолюбие».  И  людей 
находит себе под стать.
—  Не люблю временщиков. В лю-

дях должен быть стержень. Это самое 
главное, — заключает она.

Сказала,  как  отрезала.  Видно, 
что за этими словами стоит человек 
сильный духом, человек с характером. 
Даже девиз её жизни звучит грубова-
то-правильно: Будем живы — не по-
мрём. И действительно… Когда в ЖКХ 
приходят люди не слабой закалки, хо-
чется верить, что будем живы. И жить 
будем в тепле и комфорте.
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ЛюДИ ЖКХ

Начальник участка
Муниципальное предприятие города Киселёвска «Городское 
тепловое хозяйство» создано с целью удовлетворения 
общественных потребностей в бесперебойном тепло- 
и горячем водоснабжении. Ежедневный труд 660 рабочих 
и специалистов этого трудового коллектива положен 
на выполнение непростой задачи. Свою лепту в общее дело 
предприятия вносит скромная и трудолюбивая Людмила 
БУТУЗОВА — начальник участка №4а.

Родилась  и  выросла  в  Киселёв-
ске,  здесь  училась  и  создала 
семью.  В  1997  году  закончила 

Прокопьевский  горнотехнический 
техникум  имени  Владимира  Павло-
вича  Романова  по  специальности 
«эксплуатация  технического  обору-
дования и  систем  теплоснабжения». 
По  окончании  ей  была  присвоена 
квалификация  техника-теплотехни-
ка.

В коммунальную отрасль пришла 
в 1998 году машинистом котельной 
третьего  разряда.  Активная,  нерав-
нодушная  и  энергичная  Бутузова 
была  замечена  руководством  пред-
приятия и переведена на должность 
начальника  участка №4а  35  котель-
ной, которой она руководит и сегод-
ня.

Людмила  Евгеньевна,  по  отзы-
вам  коллег  и  подчинённых, —  гра-
мотный,  высококвалифицирован-
ный  специалист.  Её  неравнодушие 
и  любовь  к  профессии  способству-

ют  стабильной  работе  котельной 
№35,  качественное  исполнение 
ремонтных  работ  с  непосредствен-
ным участием Людмилы Бутузовой 
приводит  к  безаварийной  работе 
участка.

Настоящий  профессионал,  Люд-
мила Бутузова требовательна в пер-
вую  очередь  к  себе.  Болея  душой 
за  свой  участок,  она  много  сил  от-
даёт  благоустройству  котельной 
и  её  территории,  выступает иници-
атором  и  участником  всех  начина-
ний по улучшению жизни и работы 
своего  трудового  коллектива.  Этим 
заслужила  авторитет  среди  коллег 
и администрации предприятия.

Повышая  свои  профессиональ-
ные  знания  и  квалификацию,  она 
учится сама и учит других. Новички, 
пришедшие в котельную, осваивают 
профессию под её руководством. На-
бираясь  опыта  и  квалифицирован-
ных  знаний,  «ученики»  Бутузовой 
уже  самостоятельно  справляются 

с  проблемами,  которые  возникают 
во время ремонта или обслуживания 
оборудования котельной.

за  добросовестное  отношение 
к  своим  трудовым  обязанностям 
Людмила  Бутузова  неоднократно 
была  отмечена  руководством  пред-
приятия почётными грамотами и де-
нежными премиями.

Людмила  Евгеньевна  не  толь-
ко  замечательный  специалист, 
но и прекрасная жена и мать. Её муж 
Анатолий  и  сын  Евгений  Бутузовы 
также трудятся на предприятии «Го-
родское  тепловое  хозяйство»  горо-
да  Киселёвска.  А  значит,  потенциал 
предприятия  прирастает  династия-
ми.
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В 90-х годах в составе компании 
была  спасательная  станция, 
которая  со  временем перешла 

в  ведомство  ГО  и  ЧС  города,  и  сеть 
прачечных.  Сегодня  баланс  Муни-
ципального  предприятия  комму-
нальных услуг выглядит иначе: «Но-
вокузнецкая  похоронная  служба», 
автотранспортный  участок,  3  сало-
на-магазина и 7 городских кладбищ, 
которые  предприятие  обслужива-
ет  по  муниципальному  контракту. 
Кладбища  расположены  в  Редаково, 
Кузнецке,  Митино,  Байдаевке,  Аба-
шево,  Абагуре-Лесном  и  Листвягах, 
а  общая  площадь  их  земель  состав-
ляет  порядка  290  гектаров.  Также 
в  ведении  МПКУ  находится  един-
ственный в городе крематорий.
—  К  1995  году  новокузнецкие 

кладбища  оказались  в  критической 
ситуации,  —  рассказывает  Игорь 
зыков.  —  земель  для  плановых  за-
хоронений практически не осталось. 
Чтобы  решить  эту  проблему,  адми-
нистрация города приняла решение 
построить  крематорий.  Этот  способ 
захоронения более экономичен,  эко-
логически  чист  и  сокращает  площа-
ди, требуемые под кладбища.

В  декабре  1996  года  в  Новокуз-
нецке  был  проведён  тендер  на  за-
купку кремационного оборудования. 
Его  выиграла  чешская фирма TABO-
CS  (ТАБО-ЧС). И  в начале  следующе-
го  года  было  начато  строительство 
крематория  —  первого  за  Уралом. 
Спустя три года была проведена пер-
вая пробная кремация, а в 2002 году 
— подписан акт Государственной ко-
миссии о пуске крематория в эксплу-
атацию.

Новокузнецкий  крематорий  — 
это высокотехнологичный комплекс, 
соответствующий мировым стандар-
там.  Он  оборудован  двумя  кремаци-
онными  линиями  фирмы  TABO-CS 
(Чехия), признанной специалистами 
в  области  кремации  одной  из  луч-
ших в мире.

Люди  не  сразу  приняли  новую 
форму  захоронения.  Изменению  со-
знания кузбассовцев способствовала 
целенаправленная разъяснительная 
работа.
—  Если  в  первые  годы  кремато-

рий  работал  одной  линией  в  одну 
смену,  то  сегодня  работают  обе  ли-
нии  с  полной  загрузкой,  —  продол-
жает  разговор  руководитель  Муни-
ципального  предприятия  комму-
нальных услуг. — Процент кремаций 
в год составляет более 60 процентов 

от общего числа захоронений.
В  числе  основных  проектов 

на 2013 год — капитальный ремонт 
крематоционной  печи.  Сейчас  уже 
закуплено  необходимое  оборудова-
ние, начать эту работу предприятие 
планирует в мае.

Деловой стиль 
Игоря Зыкова
Игорь Зыков пришёл в Муниципальное предприятие 
коммунальных услуг города Новокузнецка в 1993, 
ровно через год после образования компании. Свою 
профессиональную деятельность он начал с должности 
заместителя директора. Спустя пять лет Игорь 
Зыков встал во главе предприятия, а само оно стало 
Специализированной службой по вопросам 
похоронного дела. Это статус, присвоенный предприятию 
Распоряжением Администрации города в соответствии с 
Федеральным законом 8-ФЗ.

Труд Игоря Зыкова 
и его команды оценён 
высокими наградами. Так, 
руководитель предприятия 
МПКУ награждён 
несколькими медалями, 
в том числе — «За служение 
Кузбассу», и орденом 
первой степени «За вклад 
в развитие ЖКХ России».
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Но  прежде  чем  говорить  о  буду-
щем,  вспомним,  что  компания  сдела-
ла в минувшем 2012 году. На Редаков-
ском и Байдаевском кладбищах были 
подготовлены к началу захоронений 
два  новых  участка,  к  ним  отсыпа-
ны  порядка  пяти  километров  дорог. 
Также  на  Редаковском  и  Кузнецком 
кладбищах  были  построены  две  но-
вые  секции  колумбария,  в  Редаково 
реконструирован  мемориальный 
комплекс погибшим в годы Великой 
Отечественной  войны  и  мемориаль-
ный комплекс бойцам ОМОНа.

Ежегодно  компания  выполняет 
комплекс мероприятий к празднику 
усопших — Радунице.  Это  подготов-
ка  центральных  дорог  и  подъездов 
к  кладбищам,  уборка  заброшенных 
могил  и  могил  ветеранов  Великой 
Отечественной  войны,  опыление 
кладбищ  и  прилегающих  к  ним 
территорий  от  клещей,  подготовка 
транспорта,  организация  торговых 
площадок.

В 2013 году предприятие продол-
жит  работу  по  обустройству  вновь 
возведённых  мест  захоронения, 
по  опиловке  деревьев.  Вплотную 
займётся  освещением  Митенского 
(Центрального)  кладбища,  а  также 
построит  здесь  сторожку и  заменит 
ограждение.

за  последние  пять  лет  значи-
тельно  повысилась  экономическая 
эффективность  предприятия.  Об-
щие  доходы  компании  выросли 
на 120 миллионов рублей — что  со-
ставляет порядка 230 процентов.

Ещё  одна  функция  Муниципаль-
ного  предприятия  коммунальных 
услуг,  о  которой  мы  не  сказали, 
—  обслуживание  городских  бань. 
В планах на 13-й год — создать сеть 
пожарной сигнализации в банях юж-
ной столицы.

На  предприятии  трудятся  поряд-
ка  400  человек.  Это  свыше  70  раз-
личных профессий.

Текучесть кадров, как и везде, по-
рядка трёх-пяти процентов, — заме-
чает руководитель
—  Сегодня  нам  не  хватает  тех-

нически  грамотных  специалистов, 
и пока мы держимся за счёт, скажем 
так,  старых кадров. По моему  глубо-
кому  убеждению,  и  Кузбассу,  и  Рос-
сии  в  целом  предстоит  приложить 
немало усилий, чтобы сделать рабо-
чие  профессии  популярными  среди 
молодёжи.

Сам  Игорь  зыков  в  1988  году 
окончил  Строительный  техникум 
и  получил  специальность  «тех-
ник-строитель», был призван в ряды 
вооружённых сил. Вернулся, пришёл 
работать  в  Муниципальное  пред-
приятие  коммунальных  услуг.  Сей-
час, будучи директором, каждые три 
года  проходит  курсы  повышения 
квалификации. Также имеет высшее 
образование  —  бакалавр  юриспру-
денции.

В работе, по его словам, ему помо-
гают  пунктуальность  и  стремление 
последовательно  идти  к  поставлен-
ным целям.

Труд  Игоря  зыкова  и  его  коман-
ды оценён высокими наградами. Так, 
руководитель  предприятия  МПКУ 
награждён  несколькими  медалями, 
в  том  числе  —  «за  служение  Куз-
бассу»,  и  орденом  первой  степени 
«за  вклад  в  развитие  ЖКХ  России». 
В  декабре 2012  года на  торжествен-
ном  приёме  ветеранов  и  передови-
ков коммунальной отрасли, который 
прошёл  в  областном  центре,  Игорь 
зыков  был  награждён  медалью 
«70 лет Кемеровской области».

Также  юбилейной  медалью  был 
отмечен  труд  заместителя  директо-
ра  Муниципального  предприятия 
коммунальных  услуг  Владимира 
Куликова.  В  компанию  он  пришёл 
в 1997 году. В своё время был руково-
дителем  строительного  треста КМС. 
По словам коллег, Владимир Куликов 

— замечательный производственник 
и  организатор,  обладающий живым 
умом. Это один из лучших сотрудни-
ков предприятия, имеющий высшее 
образование.  Как  говорит  о  нём  ру-
ководитель,  все  сотрудники  обожа-
ют его, нет человека, которому бы он 
не помог.

Владимир  Куликов  —  прекрас-
ный  семьянин,  у  него  двое  взрос-
лых  детей  и  внуки.  Несмотря  на  то, 
что  Владимир  Павлович  перенёс 
ряд  тяжёлых  операций,  он  и  сейчас 
в  строю предприятия,  свои силы от-
даёт работе и любимой семье.

У Игоря зыкова  также  есть двое 
детей  и  шестилетняя  внучка.  Стар-
шая  дочь  работает  экономистом, 
сын  учится  в  одиннадцатом  классе. 
У  директора  Муниципального  пред-
приятия  коммунальных  услуг  горо-
да  Новокузнецка  много  увлечений. 
Он любит активный отдых — рыбал-
ку, сплавы по горным рекам. за ним 
всюду  следует  верный  четвероно-
гий  друг  —  лайка  по  кличке  Урма, 
что  с  восточнославянского  значит 
Белка.

2013  год  —  юбилейный  год 
для  области  и  знаковый  для  про-
фессиональной  деятельности Игоря 
зыкова.  Работе  на  Муниципальном 
предприятии  коммунальных  услуг 
он  посвятил  20  лет  своей  жизни. 
И  за  эти  годы  вывел  его  на  каче-
ственно  новый,  экономически  эф-
фективный уровень развития.

По словам коллег, Владимир Куликов — замечательный 
производственник и организатор, обладающий живым умом. 
Это один из лучших сотрудников предприятия, имеющий высшее 
образование. Как говорит о нём руководитель, все сотрудники 
обожают его, нет человека, которому бы он ни помог.

11

№1, янваРЬ, 2013

ЛюДИ ЖКХ



Сослуживцы
В этой публикации пойдёт речь о двух коллегах, работающих 
на предприятии ООО «Водопроводно-канализационное 
управление» Крапивинского района. С деятельностью 
самого предприятия мы знакомили читателей в ноябрьском 
номере журнала .

Малая  родина  Людмилы 
Калгановой — посёлок Бо-
чаты  Беловского  района. 

здесь прошло её детство и юность. 
Трудовую  деятельность  она  на-
чала  в  17  лет.  за  44  года  успела 
поработать  в  разных  областях: 
от  санитарки  детской  поликлини-
ки  до  инженера  по  охране  труда 
и экологии.

В  1977  году  Людмила  Алексан-
дровна  успешно  закончила  Тай-
гинский  строительный  техникум 
по  специальности  «техник-строи-
тель». Спустя четыре года переехала 
в Крапивинский район — в посёлок 
зеленогорский.

В жилищно-коммунальное хозяй-
ство пришла в 2002  году. И вот уже 
10  лет  работает  в  ООО  «Водопрово-
дно-канализационное  управление» 
специалистом  отдела  кадров  и  эко-
логом предприятия.

Муж  Людмилы  Владимир  Кал-
ганов  также  трудится  в  ООО  «ВКУ». 
Раньше он работал на строительстве 
Крапивинского  гидроузла  —  масте-
ром и газоэлектросварщиком. В ЖКХ 

пришёл вместе с женой — 10 лет на-
зад.

Людмила  Калганова  постоянно 
совершенствует  свои  знания  в  об-
ласти  регулирования  трудовых  от-
ношений,  а  также  в  изменениях  за-
конодательной  базы  Федеральной 
службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору.
—  В  характере  Людмилы  Алек-

сандровны  трудолюбие,  дисци-
плинированность  и  аккуратность 
сочетаются  с  добросовестностью, 
честностью и  порядочностью, —  го-
ворят  про  своего  специалиста  отде-
ла кадров коллеги. — Большой опыт 
работы  помогает  ей  качественно 
и  в  срок  выполнять  порученные  за-
дания.

Молодые  специалисты  часто 
приходят к ней за советом. за нерав-
нодушие  и  большой  личный  вклад 
в  развитие  отрасли  Людмила  Кал-
ганова награждена медалью «70 лет 
Кемеровской области».

Этой  награды  был  удостоен 
ещё  один  работник  предприя-
тия — Владимир Фадеев. Он так же, 

как  и  коллега  Калганова,  родился 
за пределами Крапивинского района 
— в посёлке Сузун Новосибирской об-
ласти. В Кузбасс вместе с семьёй пе-
реехал в 1987 году.

Профессиональную  деятель-
ность  Владимир  Фадеев  начал  ра-
бочим  I  разряда.  Со  временем  стал 
настоящим профессионалом  своего 
дела. Из 34 лет общего стажа 23 тру-
дился  электрогазосварщиком  руч-
ной  сварки,  в  том  числе  —  11  лет 
в  коммунальной  отрасли.  Профес-
сия,  надо  сказать,  одна  из  самых 
востребованных на сегодня.

Богатый  опыт  работы  помогает 
ему при решении производственных 
задач любой сложности. Инициатив-
ный,  исполнительный,  пунктуаль-
ный — так характеризуют Владими-
ра  Фадеева  сослуживцы.  По  их  сло-
вам, Владимир Александрович — тот 
человек,  который  всегда  болеет  ду-
шой за общее дело, активно участву-
ет  в  жизни  организации,  никогда 
не  допускает  нарушения  трудовой 
дисциплины  и  техники  безопасно-
сти.

Своим  творческим  подходом 
к делу, высокой работоспособностью 
и  профессионализмом  снискал  ува-
жение  и  заслужил  авторитет  у  кол-
лег по работе.

Как  замечают  знакомые,  в  об-
щении  он  скромен  и  ровен.  Жена 
Тамара  работает  санитаркой  в  род-
доме.  Двое  детей  давно  выросли, 
сын закончил Кемеровский колледж 
и  сейчас  работает  специалистом 
по IT-технологиям, дочь — получает 
высшее образование.
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Теплоизоляция: 
другой подход
Основные мероприятия 
по энергосбережению 
и повышению 
энергетической 
эффективности 
в теплоснабжении 
и системах коммунальной 
инфраструктуры — 
это модернизация 
и реконструкция тепловых 
сетей с применением 
новейших технологий.

Сегодня  на  российском  рынке 
теплоизоляционных  материа-
лов  для  инженерных  коммуни-

каций  представлено  значительное 
количество  высокотехнологичных 
вариантов.  При  этом  до  сих  пор 
популярны  утеплители  на  основе 
минеральной  ваты  и  полиуретана. 
Их  основное  преимущество — отно-
сительно  невысокая  цена.  Однако 
технологические решения, как отме-
чают  специалисты  в  области  тепло-
изоляции,  проигрывают,  являются 
неэффективными  и  недолговечны-
ми в отличие от теплоизоляционных 
материалов  на  основе  вспененного 
каучука.

ООО  «ФИН-ТРЕЙД»  —  офици-
альный  дистрибьютор  компании 
«К-ФЛЕКС»  в  Сибирском  регионе 
с  2006  года,  единственного  завода 

в  России,  который  занимается  изго-
товлением  современных  тепло-,  шу-
моизоляционных  материалов  на  ос-
нове вспененного каучука.

Материалы K-FLEX прекрасно ре-
шают  основную  проблему  потреби-
телей и поставщиков тепла — энер-
госбережение.  Очевидным  преиму-
ществом  применения  теплоизоля-
ционных конструкций на основе ма-
териалов K-FLEX является экономия 
средств на объёме материала,  аксес-
суарах,  антикоррозийном покрытии, 
а  также  работе  монтажников  ввиду 
минимального  времени  установки, 
поскольку  монтаж  теплоизоляции 
не  требует  специальных  навыков, 
крепёжных  элементов,  хомутов,  стя-
жек.  Благодаря  своей  гибкости,  те-
плоизоляция  K-FLEX  легко  монти-
руется  при  помощи  клея  на  любые 
сложные  поверхности,  труднодо-
ступные  места,  запорную  арматуру, 
фитинги.  Материалы  K-FLEX  воз-
можно  применять  для  повторного 

монтажа, а также проводить ремонт 
без  уничтожения  теплоизоляцион-
ного покрытия.

ООО  «ФИН-ТРЕЙД»  имеет  боль-
шой  опыт  в  решении  задач  по  те-
плоизоляции.  Компания  предлагает 
своим клиентам не только поставку 
материалов со  своего  склада  (город 
Кемерово  улица  Ворошилова,  25), 
но  и  сервисное  обслуживание.  Это 
расчёты  по  теплоизоляции  на  осно-
вании  технического  задания,  кон-
сультации  по  проектированию,  ус-
луги  по  шефмонтажу  (бесплатно) 
и монтажу, обучение.

Теплоизоляционные  работы 
выполняются  квалифицирован-
ным персоналом и  отвечают  самым 
высоким  требованиям  заказчиков, 
а  современные  теплоизоляционные 
материалы K-FLEX обеспечивают те-
пловую  и  акустическую  защиту  тех-
нологического  оборудования,  трубо-
проводов и резервуаров. 

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 25 
Тел.: (3842) 732–040, 733–464; Факс: 732–040 
E-mail: kflex@ftk-flex.ru 
www.ftk-flex.ru
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Диспетчерский контроль
В Кемерове в ОАО «Теплоэнерго» 

модернизировали  диспетчерскую. 
Теперь это современный пункт, куда 
в  режиме  реального  времени  пе-
редаётся  вся  информация  о  работе 
объектов предприятия.

После  модернизации  в  диспет-
черском  пункте  ОАО  «Теплоэнерго» 
появилась  видеостена  из  6-ти  мо-
ниторов. Этот интерфейс позволяет 
диспетчеру  предприятия  видеть  од-
новременно  показатели  с  несколь-
ких  котельных.  Так,  специалист 
сразу  может  просматривать  темпе-
ратуру  теплоносителя  в  котельной 
в  жилом  районе  Ягуновский,  уста-
новлена  ли  сигнализация  в  котель-
ной Рудничного района, и при помо-
щи видеонаблюдения следить за тем, 
что происходит в котельной посёлка 
Металлплощадка.  Такой  режим  ра-
боты даёт возможность значительно 
сократить время устранения различ-

ного  рода  неполадок  в  работе  энер-
госнабжающей организации.

Также  в  процессе  модернизации 
в  диспетчерском  пункте  ОАО  «Те-

плоэнерго»  выполнен  капитальный 
ремонт  помещения  и  установлена 
новая мебель.

Результаты профессиональному празднику
Накануне  Дня  энергетика  в  Ма-

риинске  состоялся  торжественный 
запуск  в  эксплуатацию  сразу  не-
скольких  объектов  коммунальной 
энергетики,  построенных  по  регио-
нальной  программе  модернизации 
основных фондов ЖКХ.

В  торжественных  мероприятиях, 
посвящённых  этому  событию,  при-
нял  участие  начальник  департамен-
та  жилищно-коммунального  и  до-
рожного  комплекса  Кемеровской 
области Евгений Курапов.

Один  из  обновлённых  объектов 
—  распределительный  пункт  РП-2. 
Он отвечает за надёжное энергоснаб-
жение  центральной  части  города 
Мариинска.  Как  отметил  начальник 
отраслевого  департамента,  значи-
мость  этого РП  сложно переоценить. 
От его стабильной работы напрямую 
зависит  надёжное  и  бесперебойное 
энергоснабжение  не  только  жилых 
домов,  но  и школ,  детских  садов,  ад-
министративных зданий. Кроме того, 
в городе заработал современный дис-
петчерский  пункт.  В  нём  смонтиро-
вана  мнемосхема  энергоснабжения 
города. Благодаря современному обо-

рудованию,  специалисты  получили 
возможность в оперативном режиме 
отслеживать  информацию  о  состоя-
нии  электросетей.  При  необходимо-
сти  они  в  кратчайшие  сроки  могут 
осуществить  переключение  аварий-
ного  участка  сети,  а  также провести 
диагностику неисправностей.

Также  в  Мариинске  состоялся 
торжественный  приём,  посвящён-
ный  Дню  энергетика.  «В  этом  году 
профессиональный  праздник  тру-
довые  коллективы  коммунальной 
энергетики отмечают в канун 70-ле-
тия области, — подчеркнул Евгений 
Курапов.  —  Если  оглянуться  в  про-
шлое,  то  станет  понятно,  какой  ко-
лоссальный  рывок  вперёд  они  сде-
лали за эти годы. Достаточно вспом-
нить,  как  первостроители  вручную 
валили  лес  для  деревянных  опор 
линий  электропередач,  волоком 
на лошадях тащили их к трассе ЛЭП 
и  устанавливали  в  грунт.  70  лет  на-
зад  Кузбасские  энергетики  выраба-
тывали  1  миллиард  380 миллионов 
киловатт / час  электроэнергии.  Это-
го  количества  не  хватало  для  нужд 
промышленности.  Да  и  жилые  рай-

оны  получали  электроэнергию 
по 2–3 часа в сутки. Сегодня же про-
изводительность  отрасли  выросла 
в  65  раз.  Регион  обладает  развитой 
системой  энергоснабжения.  В  горо-
дах и районах создан не только запас 
электроэнергии,  но  и  все  условия 
для  того,  чтобы  потребители  полу-
чали  услугу  без  перебоев,  а  возни-
кающие  аварии  устранялись  в  крат-
чайшие сроки».

В  этом,  по  мнению  начальника 
департамента,  безусловно,  заслуга 
ветеранов  отрасли  и  специалистов, 
занятых  в  энергетике  сегодня.  Ев-
гений  Курапов  поблагодарил  ра-
ботников  общества  с  ограничен-
ной  ответственностью  «Кузбасская 
энергосетевая  компания»,  которые 
качественно  и  в  кратчайшие  сроки 
модернизировали  систему  энерго-
снабжения  города  Мариинска.  По-
здравления были адресованы также 
коллективу ОАО «Северо-Кузбасская 
Энергетическая компания».

На  приёме  лучшим  представите-
лям коммунальной энергетики были 
вручены министерские и областные 
награды.
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Вторая жизнь 
фабрики тепла

В  Краснобродском  оценили  итоги  модернизации 
центральной  котельной.  Теперь  в  домах  тепло  боль-
ше  не  в  дефиците.  К  этому  отопительному  сезону 
местную  котельную  полностью  реконструировали, 
вложив 22 с половиной миллиона рублей. При модер-
низации  теплоцентрали  заложили  дополнительные 
мощности. Ежегодно в посёлке сдают около 5-ти ты-
сяч  квадратных  метров жилья.  Обновлённая  котель-
ная  сможет  обеспечить  теплом  и  горячей  водой  все 
новостройки ближайшей пятилетки.

Стоит  отметить,  что модернизация  позволила  су-
щественно  облегчить  труд  рабочих.  Теперь  операто-
ры котельной следят за работой котлов по электрон-
ным датчикам.

Кроме  того,  на  этом  теплоисточнике  создан  зна-
чительный запас мощности. Так в режиме максималь-
ных  нагрузок  потребность  посёлка  в  тепловой  энер-
гии  составляет  34  Гкал / час,  а  суммарная  мощность 
обновлённых котлов теперь 52 Гкал.

Котельную  оснастили  с  прицелом  на  дальнюю 
перспективу.  Без  ущерба  для  населения  и  соцобъек-
тов к ней можно подключить  ещё почти  столько же 
потребителей.

Автоинформатор 
напомнит о долгах

В Кемеровском районе внедрено автоматическое напо-
минание  о  просроченной  задолженности  собственников 
жилья перед коммунальщиками.

Телефонный  автоинформатор  будет  держать  потреби-
телей жилищно-коммунальных  услуг  в  курсе  с  помощью 
sms-сообщений и голосовых звонков — как на стационар-
ные, так и на мобильные телефоны.

В Кемеровском районе двенадцать тысяч домов, жите-
ли которых обязаны платить за коммунальные услуги.

В случае, если и после напоминания потребитель услуг 
ЖКХ  не  погасит  задолженность,  коммунальщики  будут 
принимать более решительные меры: ограничение услуг 
или подача искового заявления в суд.

В основе 
энергосбережение

В Новокузнецком районе устанавливают энергос-
берегающее освещение.

Теперь ночной Новокузнецкий район выглядит со-
вершенно по-новому. Видны даже многие отдалённые 
посёлки, потому что в них зажглись уличные фонари.

Освещение  —  одно  из  важнейших  направлений 
деятельности  районной  администрации  по  благо-
устройству.  Специалисты  модернизируют  уличное 
освещение,  а  именно,  заменяют  устаревшие  столбы 
и фонари  на  более  современные.  Эти  работы  прово-
дятся  в  рамках  районной  программы.  В  первую  оче-
редь, фонари монтируют  возле  детских  садов, школ 
и автобусных остановок. Лампы не просто освещают 
социальные  объекты:  новые  технологии  позволяют 
значительно экономить на электроэнергии.

Такая  масштабная  реформа  уличного  освещения 
в поселениях проводится впервые.
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Друг человека, 
или Управляем домом сами
«Не знаю, как там на Западе, а у нас управдом 
— друг человека» — едва ли эта фраза покажется 
кому-то незнакомой. Так устами Нонны Мордюковой 
говорила героиня комедии «Бриллиантовая рука». Образ 
управдома, созданного актрисой на экране советского 
кино, по праву достоин восхищения. Однако со временем 
общественный институт по имени «управдом» ушёл 
не только с экранов телевизоров, но и из жизни… Почему 
сейчас мы пытаемся вернуться к этому институту? 
Используем для него другие слова, по-иному называем 
общественные должности, смысл от этого, однако, 
не меняется.

Сегодня  законодательство  пре-
доставляет  собственникам 
жилья самим выбирать  способ 

эксплуатации  многоквартирного 
дома.  Чаще  всего  полномочиями 
управления  наделяются  УК,  специ-
ализированные  компании.  Бывает, 
напрямую  управлением  занимается 
ТСЖ. Мы много говорили уже о плю-
сах и минусах этих двух форм.

Что необходимо для эффективно-
го управления многоквартирным до-
мом? Мало построить диалог только 

между  управляющей  компанией 
и  ресурсоснабжающей  организаци-
ей.  В  эту  цепочку  необходимо  орга-
нично вписать ещё и ответственного 
собственника.

Положительную  роль  в  этом 
должно  сыграть  возрождённое  об-
щественное  образование  собствен-
ников  —  совет  МКД  во  главе  с  его 
председателем.  Люди,  как  раньше, 
называют  его  попросту  —  управдо-
мом.  Совет  на  основании  поправок 
к 161-ой статье Жилищного кодекса 

должен быть избран в каждом доме, 
управлением  которого  занимается 
УК, а не ТСЖ

Таким образом, сейчас шаг за ша-
гом  преодолевается  ситуация,  сло-
жившаяся  в  последние  десятиле-
тия, когда многие не то что соседей 
по подъезду, соседей по лестничной 
клетке не знали. Так, Совет МКД по-
могает  управляющим  организаци-
ям найти  общий  язык  со  всеми  соб-
ственниками. Но оказывать помощь, 
как известно, нужно профессиональ-
но.

Расширить свой кругозор, набить 
руку, так сказать, на специфике и осо-
бенностях  современного ЖКХ  помо-
гают  общественникам  специалисты 
отрасли. Они  учат  разбираться  в  та-
рифах,  так  называемых  платёжках 
за  услуги  ЖКХ,  отдельных  статьях 
и  изменениях  Жилищного  кодекса 
и всевозможных постановлениях.

Члены  Совета,  или,  как  их  рань-
ше называли, активисты, теперь уже 
чётко  знают  права  и  обязанности 
всех сторон, им легче и с руки убеж-
дать  соседей  в  необходимости  про-
вести  тот  же  ремонт,  выйти  на  суб-
ботник,  помочь  УК  привести  в  по-
рядок  детскую  площадку,  устроить, 
наконец,  праздник  двора.  По  плечу 
им  и  продвижение  сугубо  техноло-
гических  задач.  Они  подкованы  зна-
ниями  об  энергосберегающих  тех-

Каждый рубль, который 
выделяется из бюджета и 
из кармана собственников, 
должен быть эффективно 
употреблён. Ко всему 
нужен профессиональный 
подход. И в Советах домов 
должны быть знающие 
люди, которые смогут 
проявить как творческую, 
так и законодательную 
инициативу.
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нологиях,  осведомлены,  где  сокра-
тить  потребление  энергоресурсов, 
на  чём  сэкономить.  Словом,  активи-
сты не следят за тем, кто и что несёт 
в  своих  авоськах.  Их  задача  не  суда-
чить, у них серьёзное дело. И многие 
из них ему уже обучились.

Кузница  подготовки  кадров 
для  ЖКХ  —  ГАОУ  «Инженерный 
центр ТЕТРАКОМ» — по поручению 
департамента  жилищно-коммуналь-
ного  и  дорожного  комплекса  Кеме-
ровской  области  разработал  специ-
альный курс семинаров «Управление 
многоквартирными  домами:  Про-
фессиональный  управдом».  за  пол-
года такие семинары прошли в семи 
муниципальных  образованиях  Куз-
басса:  Кемерове,  Анжеро-Судженске, 
Белове,  Прокопьевске,  Берёзовском, 
Юрге  и  Таштагольском  районе.  зна-
ния  в  области  управления  много-
квартирным  домом  расширили  по-
рядка 800 человек. Это начинающие 
председатели,  члены  правления 
товариществ  собственников  жилья, 
члены  инициативных  групп  по  соз-
данию  ТСЖ,  председатели  Советов 
домов  и  старшие  по  домам.  Как  ви-
дим, значение слова «управдом» ста-
ло  сегодня  гораздо  шире,  чем  пре-
жде.

Одно  из  последних  занятий  ИЦ 
Тетраком  провёл  в  областном  цен-
тре  в  конце  ноября.  Со  слушателя-
ми-активистами,  представителями 
собственников  МКД  столицы  Куз-
басса  общался  Валерий  Ермаков,  на 
тот момент и.  о.  главы  города Кеме-
рова. Он говорил с ними начистоту и, 
в  частности,  подчеркнул,  что  «жил-
фонд в России далеко не в идеальном 
состоянии,  однако  сегодня  многое 
делается  для  улучшения  ситуации. 
Ежегодно  на  капитальный  ремонт 

жилья  по  Федеральному  закону 
185-Фз в регионы страны, в том чис-
ле  и  в  Кузбасс,  поступают  достаточ-
но  серьёзные вложения. И  это обна-
дёживает».
—  Наша задача, — заявил Ермаков, 

— сохранить жилой фонд, не дать ему 
разрушиться.  Каждый  рубль,  кото-
рый выделяется из бюджета и из кар-
мана  собственников,  должен  быть 
эффективно  употреблён.  Ко  всему 
нужен  профессиональный  подход. 
И в Советах домов должны быть зна-
ющие  люди,  которые  смогут  проя-

вить как творческую, так и законода-
тельную инициативу.

Валерий  Ермаков  пожелал  всем 
присутствующим,  чтобы  учёба  по-
шла  им  на  пользу,  а  также  вручил 
благодарственные  письма  и  денеж-
ные премии наиболее отличившимся 
и активным общественникам города.

заметим,  что  такие  встречи  с 
руководителями  городских  и  рай-
онных образований,  а  также област-
ного  штаба  ЖКХ  планируется  регу-
лярно  проводить  во  всех  муниципа-
литетах.

Члены Совета, или, как 
их раньше называли, 
активисты, теперь уже чётко 
знают права и обязанности 
всех сторон, им легче и с 
руки убеждать соседей в 
необходимости провести 
тот же ремонт, выйти на 
субботник, помочь УК 
привести в порядок детскую 
площадку.

Сейчас шаг за шагом преодолевается ситуация, сложившаяся 
в последние десятилетия, когда многие не то что соседей по 
подъезду, соседей по лестничной клетке не знали.
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70 ЛЕТ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

70 ЛЕТ
ЖКХ КУЗБАССА

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
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17 марта — День работников жилищно-коммунального хозяйства, 
20 октября — День работников дорожного хозяйства, 
22 декабря — День энергетика.



«Сколько на ёлочке 
шариков цветных…»

Традиционно  уже  в  начале  дека-
бря  все  города  и  районы  Кузбасса 
зажигают  огни.  Это  различные  све-
тодинамические  конструкции,  гир-
лянды, подсветки.

По замыслу дизайнеров, главную 
площадь  областного  центра  украси-
ли  композиции  с  символами  самых 
значимых и памятных мест Кузбасса. 
Так,  центральным  элементом  здесь 
стала  светодинамическая  компози-
ция  «Томи  стремительный  поток». 
Это  река,  которая,  по  словам  заме-
стителя  начальника  управления  го-
родского  развития  администрации 
города  Кемерова  Натальи  Никифо-
ровой, соединяет города и эпохи.

Уже  несколько  лет  на  площади 
Советов  устанавливается  светоди-
одная  ёлка.  У  неё  смонтированы 
фиолетовые, красные и белые свето-
диоды.  Венчает  ель  стилизованная 
звезда — роза ветров. Деревья по пе-
риметру  площади  также  украшены 
светодиодными  гирляндами  «Пада-
ющая звезда».

Надо отметить, что центральная 
площадь  столицы  Кузбасса  макси-
мально  энергоэффективна.  «Уже 
несколько  лет  подряд  мы  применя-
ем  энергосберегающие  технологии, 
—  отметила  Наталья  Никифорова. 
—  Это  и  светодиодные  гирлянды, 
и  светодиодный  дюралайт  —  в  об-

щем  всё,  что  помогает  экономить 
энергию города».

Конечно,  световые  технологии 
—  это  не  всё,  что  создаёт  праздник. 
В  этом  году  на  площади  Советов 
по  доброй  традиции  появился  ле-
дяной  городок.  Каждый  год  архи-
текторы  стараются  сделать  его  нео-
бычным, отличным от предыдущего. 
В основе городка этого года — семь 
чудес Кузбасса.

Лёд  привезли  не  речной,  а  озёр-
ный — прозрачный. На весь городок 
понадобилось порядка 350 плит, вес 
каждой из  которых около 150 кило-
граммов. Как отмечают специалисты, 
в этом году лёд был на треть тоньше, 
чем в прошлом. зато податливее.

Ваятели  ледяного  городка  — 
люди  опытные,  профессионалы-ху-
дожники.  На  каждое  строение  ис-
пользуют  свой  эскиз,  свой  план. 
Сибирские морозы, которые в этом 
году  были  особенно  крепкими,  за-
ставили  скульпторов  трудиться 
в  сложных  условиях.  Но  мастера 
не  оставили  своих  задумок,  и  успе-
ли сделать всё до больших Новогод-
них праздников.

Дух 
новогоднего 
времени
Советский фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», 
салат оливье и запах мандаринов — вот, пожалуй, самые 
известные атрибуты Нового года. Но все мы знаем, 
что праздничное настроение не начинается 31-го декабря. 
Над его созданием трудятся самые лучшие мастера. 
В этом номере корреспонденты  предлагают вниманию 
читателей праздничный репортаж с мест, где точно царит 
Новогоднее настроение.
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Изо  льда  выросли  стелы  «Под-
небесные  зубья»,  «золотая  Шория», 
«Мариинск  —  город-музей».  Ка-
таться  можно  с  горок  «Кузнецкая 
крепость»  и  «Томская  писаница», 
а  для  малышей  построили  горки 
«Таёжная  сказка»  с  изображением 
фигурок зверей. Кстати, не обошлось 
и  без  ещё  одного  чуда  Кузбасса  — 
Йети. Он стоит у ворот «Азасской пе-
щеры»  и  приглашает  гостей  площа-
ди посетить загадочный лабиринт.

Все  фигуры  оснащены  специаль-
ной  подсветкой.  В  ледовом  городке 
разместили  дополнительные  про-
жекторы,  а  некоторые  композиции 
подсветили изнутри.

«Ой, Мороз, Мороз…»
Конечно,  художники  и  дизайне-

ры Кемерова постарались рассказать 
в  центре  города  самую  интересную 
сказку.  Но  и  остальные  районы  об-
ластной столицы не сдали позиций.

Образ  реки,  «текущей»  по  цен-
тральной площади, отражён и в дру-
гих  композициях  городского  ланд-
шафта.  Так,  на  флагштоках  перед 
аллеей по улице Орджоникидзе поя-

вилась  светодинамическая  компози-
ция «На берегах Томи»: шорский ор-
намент  с  элементами  петроглифов 
Томской писаницы.

На  улице  Тухачевского  у  парка 
имени Веры Волошиной засветились 
сказочные  жар-птицы,  а  перед  фи-
лармонией  и  на  опорах  освещения 
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мы  попытались  отобразить  в  этом 
году.

Ещё  одна  примечательная  фигу-
ра,  которую  придумал  и  воплотил 
Аристарх Обломов, — Йети с чашей. 
Она и называется примечательно — 
«Обйетия».  Работать  художник  при-
вык  традиционно  —  снегом  и  све-
том.  И  если  приходится  вмешивать-
ся  в  скульптуру  краской,  старается 
выделить только отдельные детали, 
подчеркнуть значимые части.

Принцип  работы  Аристарха  Об-
ломова и  его  команды — динамика. 
А чтобы передать движение, говорит 
художник,  необходимо  срезать  две 
трети  снега.  В  этом  и  проявляется 
мастерство  художника  —  сделать 
своих  персонажей  как  можно  нату-
ральнее, изящнее, живее. Это с одной 
стороны. С другой — чем более хруп-
кая фигура, тем легче её сломать.

О таком явлении, как вандализм, 
художник  знает  не  понаслышке. 
В  этом  году  даже  пришлось  прибег-
нуть  к  крайней  мере.  Ночью  снеж-
ный  городок  находится  под  охра-
ной. Скульпторы выразили надежду, 
что  в  этом  году  культурный  уро-

Красноармейского  моста  зажглись 
светодиодные фонарики, синие и бе-
лые звёзды.

Первые  снежные  фигуры  ста-
ли  появляться  на  улицах  Кемерова 
ещё в начале декабря.  Если припом-
нить  это  время,  то  лучше,  чем  сло-
вами  из  песни  не  скажешь:  «Такого 
снегопада  давно  не  знали  здешние 
места…».  Да,  снег  не  знал  и  падал. 
Но  городские власти,  коммунальщи-
ки и архитекторы нашли ему ориги-
нальное применение.

Так, в районе вокзала гостей и жи-
телей  кузбасской  столицы  встреча-
ют Дед Мороз, растягивающий меха 
баяна,  задорная  Снегурочка  с  бала-

лайкой и Снеговик с барабаном. Вме-
сте с ним «веселит и бодрит» народ 
символ наступившего года — змея.

Если переместиться в район тор-
гового  центра  «Север»,  что  на  прос-
пекте  Шахтёров,  то  здесь  художни-
ки  возвели  целый  мини-город.  Его 
заселяют  люди  рабочих  профессий: 
врачи,  шахтёры,  водители.  Горки 
для ребятишек стилизованы под бе-
лазы с поднятыми кузовами.
—  Наш городок посвящён 70-лет-

нему  юбилею  области,  —  рассказы-
вает о своём проекте художник, тво-
рящий  под  псевдонимом  Аристарх 
Обломов.  —  «Кузбасс —  край  высо-
ких профессионалов» — такой девиз 
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вень  жителей  столицы  будет  выше, 
чем  в  прошлом.  Ведь  всё,  что  де-
лается,  —  делается  для  нас  с  вами, 
и как-то парадоксально ломать вещи 
в собственном доме.

«Говорят, под Новый год, 
что ни пожелается…»

Не  все  кузбассовцы  смогут  по-

пасть  в  областной  центр  в  канун 
новогодних  торжеств.  Но  расстра-
иваться  по  этому  поводу  не  стоит. 
Многие  города  области  попыта-
лись  и  у  себя  сделать  что-то  такое, 
чем можно удивить не только своих 
жителей, но и гостей. Так, в Новокуз-
нецке появился фонтан, который ра-
ботает и зимой. Желание искупаться 
в нём, разумеется, бессмысленно, ра-

дует он потоками не воды, а света.
Проект  фонтана  разрабаты-

вался  по  индивидуальному  заказу 
в  Санкт-Петербурге,  и  обошёлся  го-
родской  администрации  Новокуз-
нецка  в  восемь  миллионов  рублей. 
Однако  руководители  посчитали  за-
траченную  сумму  адекватной  тому, 
какая красота теперь будет радовать 
новокузнечан  на  театральной  пло-
щади в зимнее время года.

А  на  главной  площади  Красного 
брода  в  этом  году  появилась  свето-
диодная  ёлка.  Раньше  здесь  уста-
навливали  живую  ель,  но  теперь 
решили  поберечь  лесных  красавиц 
—  их  и  так  вырубается  не  мало!  Ис-
кусственное  дерево  обошлось  мест-
ной  администрации  в  1  миллион 
245 тысяч рублей.

Помимо  этого,  на  оформление 
Краснобродского  городского  округа 
к  празднику  в  этом  году  было  вы-
делено  порядка  850  тысяч.  На  эти 
средства  была  закуплена  пневмо-
продукция  —  фигуры  сказочных 
персонажей,  светодиодные  гирлян-
ды и дюралайт.

Но  чтобы  дух  Новогоднего  вре-
мени царил в Округе по-настоящему, 
мало  купить  и  установить,  нужно 
ещё  что-то  сделать  своими  руками. 
Так,  активное  участие  в  украшении 
города  приняли  предприниматели 
и местные жители. Витрины магази-
нов засверкали огоньками, а на ули-
цах выросли снежные городки.

На  волне  новогодних  и  рожде-
ственских  праздников  находится 
и  город  Прокопьевск.  Для  создания 
особой атмосферы во дворах жилых 
домов  оборудованы  14  снежных  го-

23

№1, янваРЬ, 2013

ГОРОД МаСТЕРОв



родков  с  горками  и  12  освещённых 
катков.

Организовать  досуг  населения 
и  активный отдых детей  в  дни  зим-
них каникул, а также сохранить тра-
диции  празднования  Нового  года 
и  Рождества  —  задача  администра-
ции  Таштагольского  муниципально-
го района.

Во всех центральных районах го-
родских  и  сельских  поселений  уста-
новлено  более  40  новогодних  ёлок 
с  ледовыми  горками  и  снежными 
фигурами.  Радовать  горожан  в  ноч-
ное время суток будут 145 деревьев, 
оформленных  светодиодными  дож-
дями.

Предприятия,  организации 
и  учреждения  бюджетной  сферы 
при  оформлении  праздничного  ос-
вещения использовали новые дизай-
нерские  решения  —  современные 
светотехнические  элементы. Особое 
внимание, по традиции, было уделе-
но  местам,  где  жители  собираются 
чаще всего.

Ещё  в  самом начале  зимы по  по-
ручению  главы  Владимира  Маку-
ты  в  Таштагольском  районе  про-
шёл  конкурс  на  лучшее  новогоднее 
оформление  предприятий,  органи-
заций и частных придомовых терри-
торий.

«Праздник к нам пришёл»
В этом году департамент жилищ-

но-коммунального и дорожного ком-
плекса  Кемеровской  области  объя-
вил областной конкурс «Шахтёрский 
Кузбасс  зажигает  огни»  на  лучшее 
праздничное  новогоднее  световое 
оформление  и  лучшее  оформление 
дворовой  территории  и  снежных 
городков  среди  предприятий  жи-
лищно-коммунального  и  дорожного 
комплекса в городах и районах Кеме-
ровской области.

Конечно,  в  первую очередь,  этот 
конкурс был призван создать празд-
ничную  атмосферу  по  всему  Куз-
бассу,  порадовать  жителей  области 
новогодним убранством улиц и пло-
щадей.

Активную  позицию  заняли  но-
вокузнечане.  К  созданию  снежных 
городков  подошли  серьёзно  и  твор-
чески одновременно. В итоге первое 
место  в  городском  конкурсе  «Шах-
тёрский  Кузбасс  зажигает  огни»  за-
нял  двор  многоквартирных  домов 
по улице Дружбы, 59, 61, 63. Как рас-

24

№1, янваРЬ, 2013

ГОРОД МаСТЕРОв



сказала  председатель  Совета  вете-
ранской  общественной  самооргани-
зации Нина Скоморохова, в создании 
дворового снежного городка принял 
участие  практически  каждый  соб-
ственник.
—  У  нас  большой  двор,  и  город-

ская  администрация  много  сделала 
для того, чтобы привести в порядок 
придомовую  территорию.  Украше-
ние двора — это своеобразная отда-
ча с нашей стороны, — говорит пред-
седатель Скоморохова.

То,  что  над  созданием  этого  го-
родка  потрудилось  немало  человек, 
видно  сразу.  Об  этом  говорит  и  раз-
нообразие,  и  количество  представ-
ленных  снежных фигур.  В  этом  дво-
ре  можно  найти  и  подбирающуюся 
змею  —  символ  2013  года,  и  боль-
шую морскую черепаху, и часы, кото-
рые показывают без пяти минут пол-
ночь, и даже космодром! Есть в этом 
дворе своя Боярыня Морозова, очень 
полюбился детям зАмок желаний.

Однако на создании снежных фи-
гур  собственники  не  остановились. 
Во дворе они залили горку и устрои-
ли хоккейную коробку. А на деревьях 
развесили поздравления.

На  дальнейшее  развитие  и  усо-
вершенствование двора  собственни-
ки  получили  от  городской  админи-
страции  20  тысяч  рублей,  а  их  про-
ект  представил  Новокузнецк  на  об-
ластном этапе.

Подобные  конкурсы  были  объ-
явлены  во  многих  городах  шахтёр-
ского  Кузбасса.  Люди  смогли  проя-
вить  свои  художественные таланты, 
реализовать  себя  как  настоящих 
скульпторов.  У  мысковчан,  напри-
мер,  конкурс  назывался  «Новогод-
няя фантазия-2013». Конкурсной ко-
миссии предстояло выбрать лучшие 
ледовую и  снежную  скульптуры,  ле-
дяную  скульптуру  с  подсветкой,  са-
мую оригинальную ледово-снежную 
композицию.

Предприниматели  города  также 
смогли  поучаствовать  в  номинации 
«Лучшее  новогоднее  оформление 
предприятий  потребительского 
рынка».  Интересный  метод  «поощ-
рения»  предпринимателей  приду-
мала  городская  администрация.  Те, 
кто  не  порадовал  мысковчан  и  го-
стей новогодним убранством, риско-
вали  удостоиться  главной  награды 
в номинации «Чёрный крокодил».
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В помощь дворникам
Для расчистки 
кемеровских дворов 
от снега управляющие 
компании получили 
56 снегоуборочных машин.

Обильные  снегопады  в  этом 
году  заставляют  коммуналь-
щиков  и  дорожников  искать 

самые разные способы борьбы со сне-
гопадами. При этом картина на трас-
сах  области  выглядит  достаточно 
оптимистично:  дорожники  успевают 
убирать  снег.  Средства  малой  ме-
ханизации  в  руках  дворников  пока 
ещё редкость, и им часто приходится 
туго. Однако времена стали другими 
и решением губернатора для очистки 
дворов из областного бюджета были 
выделены средства на приобретение 
техники  малой  механизации.  И  уже 
в  декабре  снегоотбрасыватели  пере-
стали  быть  редкостью  для  многих 
управляющих  компаний  областного 
центра. Всеобщая механизация труда 
дворников началась.

Первые 20 машин вышли на ули-
цы столицы Кузбасса в конце ноября. 
Их  получили  РЭУ-7,  РЭУ-9,  РЭУ-10, 
РЭУ-19, РЭУ-21, ООО «Жилищно-ком-
мунальный трест», ООО «СКК», ООО 
«УК «Жилищник», ООО «РЭУ-1», ООО 
«Жилищный трест Кировского райо-
на». В течение декабря ещё 36 ротор-
ных  снегоуборщиков  пришли на  по-
мощь дворникам УК города.

Снегоуборщики  достаточно  ма-
нёвренные и движутся легко — очи-
щать  с  их  помощью  пешеходные 
дорожки, тротуары, проезжую часть 
дворовых  дорог  для  автомобилей 
—  одно  удовольствие.  Механизиро-
ванные  помощники  не  занимают 
много  места,  поворачиваются  впра-
во-влево, ходят вперёд-назад. Их сил 
и  мощности  достаточно  для  того, 

чтобы  справляться  со  снежным  по-
кровом высотой до полутора метров.

Дворники не могут нарадоваться 
механизированным помощникам.
—  Если  раньше  мы  после  сне-

гопада  очищали  двор  за  4–5  часов, 
то с помощью дворников на колёсах 
основные дорожки удаётся очищать 
за  час,  максимум  за  два.  Поэтому 
люди,  которые  рано  встают  и  спе-
шат  на  работу,  в  снег  уже  не  прова-
ливаются.  И  в  адрес  как  дворников, 
так  и  всех  коммунальщиков  теперь 
не  бранятся.  Словом,  механизация 
облегчила наш труд, — делится сво-
ими  впечатлениями  дворник  Евге-
ний Быков.

Руководство  управляющих  ком-
паний тоже довольно:
—  Допустим,  рядом  с  бордюром 

сугроб  высотой  два  метра.  Попро-
буйте  вручную  забросить  этот  снег, 
—  отмечает  директор  ООО  УК  «Жи-
лищник»  Владимир  Каменских.  — 
А техника перебросит спокойно.

Но  работе  снегоотбрасывате-
ля  мешает  днюющий  и  ночующий 

во  дворах  автотранспорт,  сетует  Ка-
менский.  К  сожалению,  не  все  вла-
дельцы машин пользуются услугами 
стоянок и гаражей. И надолго броса-
ют транспорт во дворах — что есте-
ственно  снижает  эффективность  ра-
боты дворников.

Этой  проблеме  уже  много  лет, 
и она стала притчей во языцех. Соб-
ственники  зачастую  бывают  недо-
вольны тем, как очищается от снега 
двор, но в то же время не откликают-
ся  на  просьбы  управляющих  компа-
ний не превращать дворы в стоянки. 
Если  УК  отвечают  за  чистоту  и  по-
рядок на территории, прилегающей 
к  многоквартирным  домам,  то  соб-
ственники  должны  проявлять  само-
сознательность  и  сполна  исполнять 
свои обязательства. В конце концов, 
это обоюдный интерес.

Если  же  подводить  итог  резуль-
татам  первого  опыта  массового  ис-
пользования  в  работе  дворников 
средств малой механизации, то мож-
но смело заключить: этот опыт себя 
оправдал.
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Идеи ко двору
Яркие страницы 2012 года
Конкурс «Мой двор — мои идеи» был объявлен 
департаментом жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области совместно с редакцией 
газеты «АиФ-Кузбасс» ещё весной. Вот уже два года подряд 
этот опыт сотрудничества отраслевого департамента 
и газеты даёт положительные результаты. Больше участников 
— больше красоты и уюта вокруг. Итоги конкурса были 
подведены в областном центре в конце ноября. 
Рассказ о победителях и их дворовых идеях 
в этом номере журнала .

Выбрать лучший двор — задача 
непростая.  Ведь  сделать  свой 
двор  самым-самым  стремил-

ся  каждый  участник.  «Это  настоя-
щие энтузиасты, люди с творческой 

фантазией, которые по собственной 
инициативе  украшали  свои  дворы», 
—  отметила,  подводя  итоги,  пред-
ставитель  департамента  Наталья 
Соханёва. Именно поэтому жюри по-

считало, что не стоит делить между 
призёрами  первое,  второе  и  третье 
места. Они все победители.

В  номинации  «Двор  многоквар-
тирного  дома»  жюри  выбирало 
среди  общественников,  чей  труд  за-
частую  не  оценивается  простыми 
гражданами в должной  степени. По-
бедителями  стали  новокузнечанка 
Алиса  Модина  и  кемеровчанка  Та-
мара Алёшенькина, а также дворник 
Тамара  Киш,  которая  обслуживает 
дом  №39  по  проспекту  Ленинград-
скому  в  областном  центре.  Каждая 
из  них  вложила  много  сил,  чтобы 
двор  был  уютным,  обустроенным 
и привлекательным.

Редакция  газеты  «АиФ-Кузбасс», 
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на  страницах  которой  печатались 
материалы  о  конкурсантах,  отмеча-
ла,  что  в  этом  году больше участни-
ков было как раз во второй номина-
ции — «Частный двор». Хотя и в Ке-
мерове, и в Новокузнецке, и в других 
городах есть чем похвастаться обще-
ственникам,  занимающимся  облаго-
раживанием  дворов  многоквартир-
ных домов.

В  номинации  «Частный  двор» 
жюри  оценивало  мастерство,  нерав-
нодушие  и  активную  жизненную 

позицию  тех  кузбассовцев,  которые 
стремятся  сделать  красивым  соб-
ственный двор, чтобы в нём нашлось 
место  газону  и  он  был  расцвечен 
яркими  красками  благоухающих 
цветов.  Особенно  ценно,  что  побе-
дители  сами  изготавливают  дворо-
вые фигуры, а не покупают дешёвую 
продукцию  на  рынках.  Они  боль-
шие  мастера  в  сооружении  сухих 
ручьёв,  альпийских  горок,  рокари-
ев,  миниатюрных  копий  колодцев 
и  других  элементов  ландшафтного 
дизайна. Финалистками здесь стали 
Любовь Иванова  из  пгт  Яя,  Татьяна 
Куксова  из  посёлка  Демьяновка  Ле-
нинск-Кузнецкого района и предста-
вительница областного центра Ната-
лья Клюкина.

Победители  конкурса  получили 

денежные  премии  от  департамента 
жилищно-коммунального  и  дорож-
ного  комплекса,  дипломы,  а  также 
призы от газеты «АиФ-Кузбасс».

Пеньки, цветники 
и старый рояль

Алиса  Модина  из  Новокузнецка 
уже  четыре  года  занимается  благо-
устройством  своего  двора.  Но  двор 
у неё не частный, а так сказать обще-
ственный,  ведь  дом,  в  котором  жи-
вёт пенсионерка, многоквартирный. 
задуматься о том, что в собственном 
дворе  и  погулять  негде,  пришлось 
с появлением внучки.
—  Во  дворе  в  одном  месте  арма-

тура  торчит,  в  другом  —  бетонная 
плита  валяется,  всё  вокруг  репьём 
заросло.  Ребёнка  было  страшно 
на шаг от себя отпустить, — вспоми-
нает Алиса Константиновна.

И  взяла  обеспечение  безопасно-
сти  внучки  в  свои  руки.  В  том  ме-
сте,  где  торчал  железный  штырь, 
появилась  клумба,  репьё  сменилось 
цветником. Вскоре к Алисе Модиной 
присоединились  и  другие  жильцы 
многоквартирного  дома.  Соседка 

Теперь летом на месте 
пустыря растут цветы, есть 
скамейка – старый рояль, и 
на заброшенных бетонных 
плитах поселились 
рисованные сказочные 
персонажи

Это настоящие энтузиасты, 
люди с творческой фантазией, 
которые по собственной 
инициативе украшали свои 
дворы

Организаторы и победители конкурса «Мой двор — мои идеи».
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сделала  горку  из  камней,  которые 
раньше  валялись  тут  же  во  дворе. 
Камни покрыли лаком, а вокруг гор-
ки высадили цветы. Вдохновившись 
этой идеей, Алиса Модина принялась 
сооружать  подобные  каменные  гор-
ки в тех местах, где строители в своё 
время  оставили  яму  или  бетонную 
плиту, или там,  где в асфальте обра-
зовалась  щель.  Вокруг  труб,  по  ко-
торым  после  дождя  стекает  вода, 
обустроила  живописные  водоёмчи-
ки,  а  завалявшийся  у  дома  бордюр, 
как добрая фея, превратила в кроко-
дила.

К  сказочным  мотивам  благоу-
стройства двора причастна и внучка 
Алисы Константиновны.
—  Я  ей  когда-то  читала  стишки 

про мышонка, а когда увидела пенёк 
с  сучком  и  задоринкой,  вспомнила 
их  и  решила  сделать  из  пенька  мы-
шиную семью.

Есть  в  этом  дворе  свои  Маша 
и медведь, Баба-Яга, волк с Красной 
Шапочкой.  Все  персонажи  сделаны 
из  дерева.  Благодаря  им,  двор  дома 
по  улице  Вокзальная,  19  стал  мест-
ной достопримечательностью.

Со  временем  цветочные  забо-
ты двора взяли на себя две соседки. 
Пенсионерка  Людмила  Поникоров-
ская с осени собирает семена, весной 
сеет  их  на  рассаду,  потом  бережно 
прячет её под пластиковыми колпач-
ками от майских морозов. А Нина Де-
ева  вместе  с  ребятишками  каждый 
вечер  поливает  растения,  асфальт, 
моет детский городок.

Но, приведя в порядок двор, Али-
са Константиновна не остановилась. 
А  принялась  за  бесхозный  пустырь 
между домами.
—  Там  была  настоящая  помойка, 

росли  лопухи  высотой  с  человече-
ский  рост.  Я  два  месяца  разгребала 
эту территорию, — вспоминает пен-
сионерка.

А теперь летом на месте пустыря 
растут  цветы,  есть  скамейка —  ста-
рый рояль, и на заброшенных бетон-
ных плитах поселились рисованные 
сказочные персонажи.
—  Только  вот  не  все  приходят 

сюда  по-доброму,  —  сетует  житель-
ница.  —  Место  облюбовали  ком-
пании  парней  и  девушек,  которым 
лишь  бы  пиво  пить  и  семечки  щёл-
кать.

После  таких  «гостей»,  понят-
ное  дело,  уборки  ещё  часа  на  два. 

Уговорить  молодёжь  не  мусорить 
—  не  всегда  получается.  Предложи-
ла  Алиса  Модина  ещё  один  выход 
занять молодёжь:  сделать на пусты-
ре  спортивную  площадку.  Но  найти 
средства  на  организацию  турников 
пока не удаётся.

Все помогали — всем 
и радоваться

О творчестве Тамары Алёшеньки-
ной журналистам рассказали её сосе-
ди. По их словам, маленький дворик 
дома на улице Юрия Смирнова в об-
ластном  центре  Тамара  Федоровна 
превратила в настоящий сказочный 
сад.
—  Двор начала украшать для себя, 

—  с  улыбкой  говорит  Тамара  Фёдо-
ровна.  —  Пока  детей  воспитывала, 

работала,  вроде  как  бы  и  некогда 
было. Потом дети выросли, я овдове-
ла, вышла на пенсию и вдруг поняла, 
что  в  моей  жизни  очень  сильно  че-
го-то не хватает…

Пенсионерку  «спасла»  телевизи-
онная  передача,  в  которой  расска-
зывалось о людях, украшающих своё 
жильё.  Рисовать  никогда  не  умела, 
призналась  героиня, но в  этом деле 
главное — начать.

Так,  по  весне  пенсионерки  свои-
ми силами спилили старые засохшие 
деревья перед подъездом и сделали 
из  пеньков  своеобразные  скульпту-
ры  —  букет  ромашек  и  сказочную 
Бабу-Ягу.

Постепенно  Тамаре  Фёдоровне 
стали посильно помогать остальные 
жильцы  дома.  Кто-то  следит,  что-
бы  ребятня  дворовые  скульптуры 

Однажды молодые соседи 
принесли целый пакет 
мягких игрушек – и Тамара 
Фёдоровна на радость 
малышам разместила их на 
ветках и клумбах во дворе. 
Заиграются и нет-нет да 
заберут с собой особо 
полюбившуюся.

Шины и деревянные 
брусья творцу уже надоели: 
экспериментирует с новыми 
материалами. Так, клумбу в 
этом году сделала из старого 
велосипеда, а инопланетян 
– из отработанных «кобр» и 
розеток. Часто Тамара Киш 
на свои задумки не жалеет и 
собственных денег.
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не сломала ненароком, кто-то цветы 
поливает.

Однажды  молодые  соседи  при-
несли  целый  пакет  мягких  игру-
шек — и пенсионерка Алёшенькина 
на  радость  малышам  разместила 
их  на  ветках  и  клумбах  во  дворе. 
заиг раются  и  нет-нет  да  заберут 
с собой особо полюбившуюся.

Ещё один сосед откуда-то привёз 
отслужившие  свой  срок  старые  ав-
томобильные шины и строительные 
каски. Так во дворе появились новые 
клумбы и яркие жучки с божьими ко-
ровками.
—  Радует то, что со временем по-

мощи  от  людей  приходит  всё  боль-
ше,  —  замечает  Тамара  Фёдоровна. 
— Жизнь, к сожалению, порой не так 
красива,  как  нам  хотелось  бы.  Вот 
и  в нашем доме живёт  семья нарко-
манов.  Шум,  гам,  непонятные  лич-
ности то и дело в подъезд шныряют. 
В окно выглянешь — двор травой за-
рос, молодёжь на лавочке пиво пьёт, 
всё серо вокруг. Тоска! Но это в про-
шлом.

Тамара  Алёшенькина  часто  хо-
дит по городу, знакомится с людьми, 
которые  высаживают  в  своих  дво-
рах цветы, делают клумбы,  создают 
композиции.  И  таких  людей,  по  её 
словам,  в  областном  центре  много. 
А когда видишь вокруг красоту и по-
рядок — сам становишься добрее.

Руками обычного 
дворника

Ещё один кемеровский двор мно-
гоквартирного  дома  стал  победи-
телем  конкурса  «Мой  двор  —  мои 
идеи». На проспекте Ленинградском, 
39 нынешним летом расцвели паль-
мы,  где  обосновалась  весёлая  обе-
зьянка, и зазеленела полянка, по ко-
торой  в  тёплые  дни  «гулял»  розо-
вый  слон.  Эта  радостная  атмосфера 
во дворе была создана руками обыч-
ного  дворника  РЭУ —  Тамары  Киш. 
Оазис  доброты  также  пополнился 
озером  с  лебедями,  домом  для  сме-
шариков  и  инопланетянами,  охра-
няющими «припаркованную» рядом 
летающую тарелку.

Тамара Алексеевна украшает этот 
двор уже третий год.
—  Сначала  просто  так  занима-

лась,  пробовала  свои  силы, —  поде-
лилась  историей  своего  увлечения 
конкурсантка.  —  А  весной  стали 
ребятишки  подходить,  спрашивать, 
когда  же  будет  сказочный  городок? 
Детям не  откажешь.  Так  и  спешишь 
сюда каждый день: то цветы полить, 
то  поделки  подлатать,  то  что-то  но-
вое принести.

Шины и деревянные брусья твор-
цу  уже  надоели:  экспериментирует 
с новыми материалами. Так, клумбу 
в этом году сделала из старого вело-
сипеда,  а инопланетян — из отрабо-

танных  «кобр»  и  розеток.  Часто  Та-
мара Киш на свои задумки не жалеет 
и собственных денег.

Опыт  кемеровской  умелицы  пе-
ренимают  гости  из  других  городов 
и  областей.  Обещают,  вернувшись 
от родственников, сделать что-то по-
добное и в своём дворе.

Сказка рождается в семье
Двор Любови Ивановой, пожалуй, 

знаком  всем  жителям  посёлка  Яя. 
Ведь над его созданием хозяйка тру-

Почти все материалы, 
которые Любовь использует 
для украшения двора, 
природные… Только 
фонари пришлось 
покупать, но они здесь 
тоже необыкновенные — 
на солнечных батареях. 
Днём аккумуляторы 
заряжаются от солнечного 
света, а потом, 
с наступлением сумерек 
и до утра, освещают 
цветочные клумбы, 
создавая во всём дворе 
сказочную обстановку.
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дится уже восемь лет, и каждый год 
здесь появляется что-то особенное.

Всё великолепие дворика трудно 
описать в подробностях. Там каждая 
мелочь,  выполненная  руками  хозяй-
ки,  кажется  к  месту.  Перед  домом 
высажено  больше  шестидесяти  со-
ртов цветов, причём они подобраны 
таким  образом,  что  радуют  своим 
цветением  с  самой  ранней  весны 
и  до  сильных  заморозков.  Предпо-
чтение  Любовь  Иванова  отдаёт  ро-
зам и лилиям. Но вниманием цвето-
вода не обижены и другие сорта.

Внутри  двора  расположился  не-
большой бассейн  с журчащими фон-
танчиками.  Как  пояснила  хозяйка, 
их она сначала сделала сама, а потом 
муж  Сергей  помог  облагородить. 
В  бассейне плавают  золотые рыбки 
и обычные аквариумные сомики.
—  Фонтан у нас работает круглый 

год, благодаря насосу, который в нём 
постоянно  качает  воду,  —  заметила 
Любовь  Филипповна,  —  тем  самым 
создаётся  своеобразное  течение 
и водоём питается кислородом. Вода 
здесь  не  замерзает  даже  в  морозы, 
и одну зиму рыбки уже перезимовали.

Почти  все  материалы,  которые 
Любовь  использует  для  украшения 
двора,  природные.  Декоративный 
колодец  сколотила  из  досок  от  ста-
рого барака, который рядом ломали. 
Из  веточек  сплела  птичьи  гнёзда 
и  укрепила  их  на  столбах,  тяжёлые 
камни и балласт привозила в мешках 
на  велосипеде.  Только  фонари  при-
шлось  покупать,  но  они  здесь  тоже 
необыкновенные  —  на  солнечных 
батареях.  Днём  аккумуляторы  заря-
жаются от солнечного света, а потом, 
с  наступлением  сумерек  и  до  утра, 
освещают  цветочные  клумбы,  соз-
давая во всём дворе сказочную оста-
новку.

Ещё одна семейная пара из посёл-
ка Демьяновка Ленинск-Кузнецкого 
района уже более 30 лет строит свой 
дом  и  облагораживает  приусадеб-
ный участок. В основе сада Татьяны 
и  Сергея  Куксовых  —  большой  ка-
мень,  вокруг  которого  растут  цве-
ты. Рядом — водоём с фонтанчиком. 
Сергей, кузнец по призванию, соору-
дил качели, сделал мангал. Гости лю-
бят приходить в этот сад.

В  другой  части  двора  Куксо-
вых есть ещё один водоём. На горке 
из  камней  лежит  кувшин,  откуда 
вода  течёт  в  маленький  прудик.  Ря-

дом — деревянный мост с коваными 
перилами.  Тут  же  на  газоне  растут 
прекрасные розы — гордость семьи, 
и  «гуляет»  рыжий  кот  —  творение 
Сергея-кузнеца. Видимо, не зря этот 
двор стал первым в поселковом кон-
курсе, а потом покорил и областной 
пьедестал.

И  третья  семья,  победившая 
в номинации «Частный двор», — се-
мья  Клюкиных  из  Кемерова.  Проез-
жая  по  Кировскому  району,  редко 
кто  не  обратит  внимания  на  дом 
у дороги по улице Таёжная, 10. здесь 
около  небольшого  частного  домика 
открыта дорога в самую настоящую 
русскую  сказку.  Ещё  издалека  мож-
но  заметить,  как  вход  в  сказочный 
лес охраняют два богатыря-медведя, 
а  в  уголке  притулилась  загадочная 
Баба-Яга.

Творцы этой сказки четыре года 
назад  переехали  в  частный  сектор 

из  общежития.  Бедноватым  и  скуч-
ным показался им новый двор.
—  В  ход  пошли  разные  старые 

вещи,  —  вспоминает  Наталья.  — 
придумали  лебедя,  грибы  на  полян-
ку… Потом, как говорится, втянулись.

Главный выдумщик — Натальин 
муж. за четыре года в их дворе кого 
только  не  появилось!  Чебурашка 
и  крокодил  Гена,  робот,  зверушки, 
сказочные птицы…
—  Как-то  просыпаемся, —  смеёт-

ся  Наталья  Клюкина,  —  а  у  нас 
во  дворе  ещё  медвежонок  сидит. 
Кто-то  подбросил!  Мы  ему  быстро 
место определили, сделали маму, ко-
торая его на руках держит.

Прошлым летом двор Клюкиных 
радовал ребятишек из соседских до-
мов и гостей семьи. На будущий же 
год,  признаётся  хозяйка,  их  стара-
ния пойдут на радость собственным 
внукам.

И  это  всего  шесть  историй 
из жизни  кузбассовцев-энтузиастов. 
Все  они  победители  в  областном 
конкурсе «Мой двор — мои идеи».

Организаторы  выразили  наде-
жду,  что  «этот конкурс и  в  дальней-
шем будет стимулировать кузбассов-
цев  делать  уютнее  и  краше  дворы, 
в  которых  они  живут,  —  заметила 
Наталья Соханёва. — И примеру кон-
курсантов  последуют  сотни  других 
земляков».

— Как-то просыпаемся, — 
смеётся Наталья Клюкина, 
— а у нас во дворе 
ещё медвежонок сидит. 
Кто-то подбросил! Мы ему 
быстро место определили, 
сделали маму, которая его 
на руках держит.
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Фонд ЖКХ сохранится до 2016 года
Согласно действующему законодательству, Фонд содей-

ствия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяй-
ства должен был прекратить  свою деятельность 1 января 
2013 года. Однако в декабре Госдума приняла закон, прод-
левающий срок работы Фонда ЖКХ до 31 декабря 2015 года.

Следует отметить, что в соответствии с утверждённым 
законом  расширились  возможности  предоставления  фи-
нансовой  помощи  регионам  за  счёт  средств  Фонда ЖКХ. 
Теперь  средства  можно  направлять  на  модернизацию  си-
стем  коммунальной  инфраструктуры  в  части  строитель-
ства и реконструкции инженерных сетей, сооружений сфе-
ры водо- и теплоснабжения и водоотведения, обращения 
с ТБО, а также электроснабжения в строительстве и рекон-
струкции объектов электросетевого хозяйства либо источ-

ников  электроснабжения  установленной  мощностью 
до  25  МВт,  расположенных  в  районах  Крайнего  Севера 
и приравненных к ним местностях, в Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Кроме того, были изменены условия и порядок предо-
ставления финансовой поддержки за счёт средств Фонда. 
Обязательным  условием  для  получения  поддержки  ста-
нет  выполнение  обязательств  субъекта  РФ  обеспечить 
к 1 июля 2013 года принятие нормативно-правовых актов, 
направленных  на  создание  региональной  программы  ка-
премонта  многоквартирных  домов,  наличие  установлен-
ных общедомовых приборов учёта потребления ресурсов, 
необходимых  для  предоставления  коммунальных  услуг 
и наличие зарегистрированных прав собственности на все 
объекты энергетики и коммунальной инфраструктуры.

Новый закон 
в сфере ЖКХ

Министерство регионального развития РФ сообщает, 
что в течение первого квартала 2014 года на рассмотре-
ние  Правительства  будет  передан  проект  нового  базо-
вого закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 
Первые  результаты  научно-исследовательской  работы 
по разработке путей и направлений совершенствования 
законодательства  в  ЖК  сфере  уже  были  рассмотрены 
и одобрены 6 декабря на  заседании Комитета отрасле-
вых реформ Минрегиона.

В сообщении отмечается, что в новом базовом законе 
одной  из  главных  задач  станет  создание  возможности 
выбора потребителем приемлемой и удобной для него 
модели жилищно-коммунального обслуживания. Кроме 
того, в законопроекте должны быть проработаны поло-
жения  с  неоднозначной  трактовкой,  чётко  и  ясно  опи-
саны определения товаров,  услуг, права и обязанности 
субъектов  рынка  ЖКХ,  полномочия  органов  исполни-
тельной власти и местного самоуправления, националь-
ного регулятора.

«Причём,  основное,  на  что  следует  обратить  внима-
ние при его разработке, — дерегуляция отрасли», — осо-
бо отметил первый замминистра регионального разви-
тия Александр Алипов. — Если кто-то до сих пор думает, 
что проект нового закона — это сборник всех существу-
ющих норм,  то он  глубоко ошибается.  Это  совершенно 
новый закон, который должен дать старт настоящей ре-
форме отрасли», — добавил он.

200 миллионов 
долларов в долг 
на реформу ЖКХ

Пресс-служба  Минрегионразвития  РФ  сообщи-
ла  о  результатах  анализа  проекта  «Реформа  жилищ-
но-коммунального хозяйства в России», реализуемого 
при  поддержке  Международного  банка  реконструк-
ции и развития.

Следует отметить, что проект проводится с целью 
повышения качества  услуг и финансовой устойчиво-
сти предприятий коммунальной сферы. Для реализа-
ции  этих целей,  согласно подписанному  в  2009  году 
соглашению между Правительством РФ и МБРР, будет 
привлечён заём МБРР в размере 200 миллионов дол-
ларов со сроком погашения 15 лет, включая пятилет-
ний льготный период.

Из  отобранных  конкурсной  комиссией  городов-
участ ников,  министерство  рассмотрело  27  проектов, 
из которых — 17 были поддержаны, а по четырём — 
принято  решение  о  дополнительном  рассмотрении 
после  предоставления  городами-участниками  обо-
снований ожидаемого социально-экономического эф-
фекта. Оставшиеся проекты были отклонены.
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Ещё раз о соцнорме
Социальные нормы на электроэнергию в пилотных ре-

гионах введут с 1 апреля 2013 года.
Постановление  о  переходе  на  социальные  нормы  по-

требления коммунальных услуг сейчас находится в Прави-
тельстве и скоро будет подписано. В начале года документ 
вступит в силу.

По  словам  замруководителя  Федерального  агентства 
по  строительству  и ЖКХ Ирины  Булгаковой,  сроки  нача-
ла  эксперимента  решено  перенести  на  1  апреля  чтобы 
рассчитать нормы и объяснить населению, как дан-
ная  система  будет  работать.  «Мы 
решили,  что  в  каждом  регионе  нор-
мы  нужно  рассчитывать  по  фактиче-
скому  потреблению  населения. 
Для этого будет проводиться ана-
лиз, сколько жители той или иной 
территории  расходуют  электроэнер-
гии, и по его итогам вычисляться 
средняя  цифра», —  отмечает 
Ирина Булгакова. В Госстрое 
по-прежнему  считают,  нормы 
должны быть такими, чтобы в них укладывались 
потребности 70 процентов населения.

Двойная  система  тарифов —  низкий,  по  кото-
рому  россияне  будут  платить  за  электроэнергию, 
потраченную в  рамках  социальной нормы,  и  высо-

кий — за киловатты, израсходованные сверх нормы, в пи-
лотных регионах начнёт действовать с 1 июля 2013 года. 
До этого платить все будут по одному тарифу. Особенность 
действующего  тарифного  регулирования  заключается 
в том, что тарифы меняются не в начале, а в середине года.

Как  отмечает  Ирина  Булгакова,  после  перехода  на  со-
циальные  нормы  потребления  коммунальных  услуг  пла-
нируется  вводить  дополнительные  меры  соцзащиты 

для многодетных семей и пенсионеров, кото-
рые  живут  в  больших  квартирах.  «Если  го-

ворить  о  пенсионерах,  то  возникла 
одна  проблема.  Данных  о  ко-
личестве  таких  людей  нет 
ни  у  энергосбытовых  компа-
ний,  ни  у  органов  соцзащиты. 
Поэтому  было  решено  сде-
лать  для  них  заявительный 

порядок. Нужно будет написать 
заявление  в  энергосбытовую  ком-

панию,  и  в  течение  всего  времени 
проведения  эксперимента  оплата  за  электро-

энергию будет рассчитываться по одному, низкому 
тарифу», — рассказывает Булгакова. По итогам ана-
лиза специалисты сформируют предложения, каким 
образом устанавливать социальную норму для такой 
категории граждан.

Собственники жилья будут платить 
за капремонт

Государственная дума приняла в третьем, окончатель-
ном, чтении закон о привлечении средств собственников 
жилья  в  многоквартирных  домах  при  проведении  капи-
тального ремонта. Соответствующие изменения вносятся 
в Жилищный кодекс РФ.

законом  определяются  правовые  основы  для  вовле-
чения  в  процесс  финансирования  собственников  жилья. 
Согласно  заключению  думского  комитета  по  жилищной 
политике  и  жилищно-коммунальному  хозяйству,  предло-
женный механизм способен обеспечить проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов и  «пробудить 
инициативу самих граждан».

Документом  предусматривается  выделение  в  составе 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги состав-
ляющей на капитальный ремонт в качестве обязательного 
постоянного платежа,  а также возможность привлечения 
кредитных ресурсов для проведения капремонта. Возврат 
заёмных  средств будет осуществляться  за  счёт взимания 
указанных платежей с собственников квартир.

В течение года после принятия закона в регионах нач-
нут формироваться региональные системы капитального 
ремонта. Далее в  течение полугода после принятия реги-
ональных законов будет дана возможность каждому дому 
самостоятельно определить, по какой системе будет нака-
пливаться фонд капитального ремонта — индивидуально 

или в общей системе. Самое раннее включение этого зако-
на в регионах — середина 2014 года.

При  рассмотрении  законопроекта  во  втором  чтении 
глава  комитета  Госдумы  по  ЖКХ  Галина  Хованская  вы-
сказала надежду, что, приняв закон в предлагаемом виде, 
нижняя палата приступит к  его  существенной доработке 
в весеннюю сессию.
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ЖКХ в зеркале СМИ
Декабрь — пограничное время для всех отраслей экономики 
и для жилищно-коммунального хозяйства в частности. 
В это время традиционно подводятся итоги уходящего года 
и строятся планы на будущий. Довести годовые программы 
до завершения, проанализировать результаты и сделать 
выводы, подготовиться к нововведениям законодательства 
— это лишь часть предновогодних забот коммунальщиков. 
За этой и другой работой специалистов отрасли следили все 
средства массовой информации.

В середине месяца в областном 
центре  состоялся  губерна-
торский  приём,  посвящённый 

70-летию  области.  На  нём  лучшие 
представители  отрасли  получи-
ли  юбилейные  награды.  Репортаж 
с  этого  мероприятия  провёл  теле-
канал  «Вести-Кузбасс».  В  интер-
вью  главной  новостной  программе 
региона  заместитель  губернатора 
по  жилищно-коммунальному  и  до-
рожному  комплексу  Анатолий  Ла-
зарев  подвёл  итог  коммунальному 
году  и  обозначил  планы  отрасли 
на 2013 год. «Это и активное привле-
чение частных инвестиций, и ставка 
на  прорывные,  энергоэффективные 
технологии,  и,  как  следствие,  созда-
ние комфортных условий для жизни 
кузбассовцев. Мы выполнили все за-
дачи.  Жилой  фонд  полностью  отре-
монтировали, подготовились к зиме. 
задачи  —  глобальные.  70-летие 
встретить  достойно.  ЖКХ  —  ровес-
ник области. В следующем году нам 
тоже 70», — цитирует СМИ замести-
теля губернатора.

Внедрение  современных  техно-
логий по-прежнему остаётся одной 
из  центральных  тем  в  средствах 
массовой  информации.  В  начале 
декабря они познакомили жителей 
сразу  с  несколькими  модернизи-
рованными  объектами  ЖКХ.  Это, 
прежде всего, капитально отремон-
тированная котельная города Меж-
дуреченска:  «теперь  начальник 
смены этого теплоисточника видит 
всё,  что  происходит  на  котельной. 
Видеонаблюдение  появилось  не-
сколько  месяцев  назад.  Впрочем, 
это  не  единственное  нововведе-
ние.  Летом  масштабный  ремонт 
пережили  все  цеха.  Установили 
современное  оборудование:  насос 

для  подкачки  воды  и  автоматиче-
ские  нагреватели»,  —  так  расска-
зали об обновлении фабрики тепла 
СМИ.

Не остался без внимания и Кеме-
ровский район. Так «Вести-Кузбасс» 
информировали,  что  здесь  «запу-
стили  новую  программу  по  работе 
с  должниками.  забывчивым и  заня-
тым  жителям  сообщать  о  накопив-
шейся  задолженности  будет  теле-
фонный  автоинформатор.  звонки 
и  смс-сообщения  чётко,  без  сбоев, 
доходят  до  телефонов  —  как  ста-
ционарных,  так  и  сотовых.  Правда 
список должников пока ещё совсем 
маленький,  но  уже  скоро  он  значи-
тельно пополнится».

Большую  роль  в  модернизации 
ЖКХ  играет  техника.  Поэтому  её 
обновление,  безусловно,  получает 
внимание  СМИ.  Так  ТРК  «27  плюс» 
сообщила  о  том,  что  ««Спецавтохо-
зяйство»  города  Прокопьевска  по-
лучило  ещё  два  новых  мусоровоза 
на базе автомобиля Камаз. И это да-
леко не первый случай пополнения 

автопарка  предприятия  с  начала 
года.  Ранее  уже были приобретены 
фронтальный погрузчик, бульдозер 
и  четыре  современных  мусоровоза. 
На эти цели город выделил 15 мил-
лионов рублей».

зима  —  время  напряжённой  ра-
боты  для  коммунальщиков.  Борьба 
с  последствиями  снегопадов  и  обе-
спечение  стабильной  работы  в  ус-
ловиях  экстремально  низких  тем-
ператур  требуют  полной  отдачи. 
О  том,  как  справляются  с  этой  зада-

чей  коммунальщики,  рассказывали 
все  средства  массовой  информации. 
Из  большого  количества  публика-
ций  по  этому  вопросу  выделяются 
несколько.  Так  прокопьевский  теле-
канал  «27  плюс»  рассказал  о  новом 
методе  работы  местных  дворников. 
«Где один не сделает, сделаем вместе. 
Нехватку  рабочих  рук  прокопьев-
ские  дворники  компенсируют  бри-
гадным  подрядом.  Придерживаясь 
такой методики, штат из 217 сотруд-
ников  выполняет  объём  работ,  рас-
считанный на три сотни человек», — 
сообщает СМИ.

А  новокузнецкое  телевидение 
«10  канал»  информировало  зрите-
лей о том, что кемеровские управля-
ющие  компании  получили  подспо-
рье  в  работе  в  виде  средств  малой 
механизации.

В  начале  декабря  губернатор 
области  А. Г.  Тулеев  призвал  комму-
нальщиков  активнее  привлекать 
к  работе  по  очистке  от  снега  во-
лонтёров.  Отметим,  что  анализируя 
публикации СМИ, можно с уверенно-

34

№1, янваРЬ, 2013

ОбЗОР ПРЕССы



стью сказать, что эта работа по обла-
сти развёрнута широко. Так «в Кеме-
рове студенческие бригады убирают 
снег  во  дворах  жилых  домов,  там, 
куда  не  проехать  технике.  График 
для  молодых  людей  удобен.  В  пер-
вой  половине  дня  ребята  учатся, 
а после обеда работают. за свой труд 
они получат деньги», в «Красноброд-
ском создан «Снежный патруль». До-
бровольцы здесь не просто очищают 
территории  от  снега,  но  и  строят 
снежные  городки  для  детворы». 
А  «в  Новокузнецке  около  5  тысяч 
квадратных  метров  городских  пло-
щадей  уже  очищены  силами  моло-
дёжного отряда «Вьюга».

2013  год  должен  стать  переход-
ным  в  плане  реализации  закона 
«Об  энергосбережении  и  повыше-
нии  энергетической  эффективно-
сти».  Уже  в  этом  году  общедомо-
выми  приборами  учёта  должен 
быть  оборудован  весь  жилой  фонд. 
К  примеру,  «10  канал»  сообщает, 
что  к  1  января  2013  года  в  75  про-
центах  многоэтажек  должны  быть 
общие теплосчётчики, а к 1 июля — 
в 100 процентах. «Если стоИт обще-
домовой  прибор,  то  ОДН  в  данном 
случае будут стремиться к нулю. По-
этому жители заинтересованы в его 
установке.  Сейчас  мы  проводим 
ревизию  жилфонда,  чтобы  узнать 
количество приборов и картину фи-
нансовых  вложений»,  —  цитирует 
Владимира Леонтьева, заместителя 
главы  Новокузнецка  по  ЖКХ,  изда-
ние.

А  в  Берёзовском  идею  энерго-
сбережения  коммунальщики  про-

двигают  через  общегородской  кон-
курс. Как информирует газета «Мой 
город»,  администрация  объявила 
конкурс «Энергоэффективная  семья 
2012 года», в котором могут принять 
участие  семьи, использующие в  сво-
их домах и квартирах приборы и тех-
нологии  энергосбережения.  Надо 
научиться  гордиться  тем,  что  твой 
дом  или  квартира  потребляет  мало 
энергоресурсов. Надо изменить своё 
сознание  таким  образом,  чтобы  пу-
бличное  бесполезное  расходование 
энергоресурсов  было  таким  же  не-
культурным  действием,  как  выбра-
сывание мусора на улице. Такое мне-
ние  высказал  через  газету  один  из 
организаторов конкурса.

Нельзя  обойти  стороной  и  во-
прос  повышения  качества  услуг 
ЖКХ.  Прошедший  месяц  стал  по-
казательным  в  плане  защиты  ин-
тересов  потребителей  южной  сто-
лицы.  Так  местные  СМИ  сообщили 
о  том,  что  «Новокузнечане  отсуди-
ли  у  управляющей  компании  бо-
лее  580  тысяч  рублей.  Эта  задол-
женность  управляющей  компании 
перед  жильцами  возникла  после 
смены  потребителями  организа-
ции,  обслуживающей  жилой  фонд. 
При  этом  старая  компания  отказа-
лась  вернуть  неизрасходованные 
средства,  накопленные  по  статье 
«капитальный  ремонт»,  вновь  из-
бранным  обслуживающим  органи-
зациям.  Суд  удовлетворил  исковые 
требования».

Несмотря  на  низкие  температу-
ры наружного воздуха и обильные 
снегопады,  декабрь  для  комму-
нальщиков  выдался  жарким.  Кро-
ме  решения  повседневных  задач, 
специалисты  отрасли  выполнили 
ещё  одну  важную  задачу  —  созда-
ли в городах и населённых пунктах 
праздничное  предновогоднее  на-
строение.  Ежедневно  телеканалы 
вели  репортажи  с  площадей и  дво-
ровых территорий, где трудами ма-
стеров  ледовых  работ  рождались 
снежные городки.
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Жилищно- 
коммунальное хозяйство: 
вчера и сегодня
Для территории, на которой к концу войны жило около 
двух миллионов человек, причём большинство — в городах, 
уровень коммунальной сферы, сформированный в 30–40-е 
годы, не мог считаться цивилизованным. Но до окончания 
войны все силы и средства области были сосредоточены 
на решении оборонных задач. Реальное развитие жилищно-
коммунального хозяйства начинается в послевоенные годы.

В начале  1946  года  правитель-
ством  было  принято  поста-
новление «О жилищном и ком-

мунальном строительстве в городах 
Кузбасса».  В  1948  году  закончено 
составление  генеральных  планов 
строительства  и  реконструкции 
Сталинска,  Кемерова,  Прокопьевска, 
Киселёвска, Анжеро-Сужденска и Ле-
нинска-Кузнецкого.

Уже  в  конце  сороковых  —  на-
чале  пятидесятых  годов  был  сдан 
в эксплуатацию почти миллион ква-
дратных  метров  жилья.  Вступает 
в  строй  мощная  водонасосная  стан-
ция в Новокузнецке, сданы водопро-
воды  в  Анжеро-Судженске,  от  реки 
Кара-Чумыш  до  Прокопьевска  и  Ки-
селёвска.  значительно  увеличился 
отпуск электроэнергии для бытовых 
нужд, расширилась трамвайная сеть. 
Начинается  техническое  оснащение 
отрасли,  создание организационной 
структуры,  отвечающей  требова-
ниям  времени.  В  1952  году  на  базе 
Сталинского Треста очистки создана 
контора  благоустройства  и  озелене-
ния города. В 1955 году в Киселёвске 
был  проложен  трубопровод,  пода-
вавший газ для котельной от перво-
го  подземного  газогенератора  Куз-
басса  —  Южно-Абинской  станции 
«Подземгаз».

К  1956  году  водопроводная  сеть 
действует уже в 16 городах Кузбасса, 
а в 8 работает канализация. Во всех 
городах  и  посёлках  открыты  бани 
и  прачечные.  Экономика  региона 
по-прежнему  развивается  интен-
сивно,  продолжается  его  индустри-
ализация.  В  1950-е  годы  построены 
9  новых шахт,  появился  новый шах-

тёрский  город  Междуреченск,  стро-
ятся  заводы,  вводятся  в  строй  элек-
тростанции  —  Новокемеровская 
и  Юргинская  ТЭЦ,  Южнокузбасская 
ГРЭС.

Стремительно  растёт  числен-
ность  населения  Кемеровской  об-
ласти.  К  1956  году  здесь живёт  уже 
без  малого  три  миллиона  человек. 
В  1960-х  годах  Кузбасс  стал  самым 
густонаселённым  регионом  от  Ура-
ла  до  Дальнего  Востока.  Плотность 
населения его территории составля-
ла 32 человека на квадратный метр. 
Уже 81 процент кузбассовцев прожи-
вает в городах.

В  60-е  годы  построено  11  шахт, 

7  разрезов,  6  обогатительных  фа-
брик, введены в эксплуатацию пред-
приятия  «большой  химии».  Появля-
ется ещё один город — Берёзовский. 
Разворачивается  строительство 
запсиба,  стройка  становится  всесо-
юзной,  только  по  комсомольским 
путёвкам  сюда  приезжает  15  тысяч 
человек.

В эти годы по-настоящему массо-
вым,  благодаря  крупнопанельному 
домостроению,  становится  жилищ-
ное строительство. Уже не в бараки, 
а в «хрущёвки» вселяются строители 
запсиба. Только за 60-е годы постро-
ено более семи с половиной миллио-
нов  квадратных  метров  жилья.  Спу-
стя  22  года  с  момента  образования 
Кемеровской области, к 1965-му году, 
жилищный  фонд  в  Кузбассе  увели-
чился  в  10  раз —  до  23  миллионов 
квадратных метров.

Первый  в  Кузбассе  и  Сибири 
крупнопанельный  четырёхэтаж-
ный  дом  сдан  в  Юрге  14  августа 
1959  года.  Новые  технологии  по-
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Языком документа
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчёту за 1944 год 
по эксплуатации ТРАМВАЯ Кемеровской областиВ первой половине 1944 года имелось в Кеме-ровской области 2 коммунальных трамвая в г.г. Сталинске и Прокопьевске, со второй половины 1944 года (с 1 июля) был принят от Азотно-Ту-кового завода Кемеровский трамвай, с которым в области стало 3 коммунальных трамвая, по-этому годовой отчёт по первым двум трамваям даётся полностью за год, а по Кемеровскому трамваю только за вторую половину года…

ПРИКАЗ

по управлению комму
нального хозяйства 

Кемеровского облисп
олкома №100

г. Кемерово, 11 мая
 1972 г.

О выдаче жилетов ора
нжевого цвета работ

ни-

кам жилищного и ком
мунального хозяйств

а

1. Внести с 1 января
 1973 года обязатель

ное 

ношение поверх оде
жды, в качестве до

полни-

тельного сигнально-предупред
ительного сред-

ства, хлопчатобумажного 
жилета оранжевого 

цвета установленног
о образца зимнего 

и лет-

него, сроком носки
 — 6 месяцев, для

 двор-

ников и рабочих, з
анятых на ремонте 

дорог, 

трамвайных путей, и
 слесарей по обслуж

иванию 

подземных газопроводов. Расходы, связанные 

с выдачей жилетов, производить в пределах 

материальных фондов
 и ассигнований, п

редус-

матриваемых на выда
чу спецодежды…

Начальник управлени
я 

коммунального хозяй
ства облисполкома 

А. Ганичев

Источник: книга «Жилищно- 
коммунальное хозяйство Кемеровской 

области. 60 лет истории».

зволили  резко  увеличить  темпы 
и  объёмы  жилищного  строитель-
ства.  И  поскольку  плотность  засе-
ления  региона  стала  предельной, 
настоятельно  требовалась  соот-
ветствующая  коммунальная  ин-
фраструктура.

В 1964 году Верховный Совет Рос-
сийской  Федерации  принял  специ-
альное  постановление  «О  задачах 
советских и хозяйствующих органов 
по  улучшению  благоустройства  го-

родов, рабочих, сельских и других на-
селённых пунктов». С этого момента 
жилищно-коммунальное  хозяйство 
региона  начинает  развиваться  уско-
ренными  темпами.  Появляются 
специализированные  предприятия 
по обслуживанию жилья и объектов 
социальной сферы.

Отдел коммунального хозяйства 
в  1966  году  преобразован  в  Управ-
ление  облисполкома.  Если  в  50-е 
годы  только  4  процента  электро-

энергии  тратилось  на  коммуналь-
ные нужды,  то  с 60-х  годов жилищ-
но-коммунальное  хозяйство  начи-
нает  превращаться  в  настоящую 
энерговооружённую  отрасль,  соот-
ветствующую  масштабам  развива-
ющейся экономики.

Идёт  газификация  жилого  фон-
да.  В  1951  году  коксовый  газ  полу-
чили  первые  квартиры  в  Кемерове, 
а  в  1967  году  перешли на использо-
вание  сжиженного  газа.  В  80–90-е 
годы  начинается  масштабная  га-
зификация  крупных  предприятий 
и жилья области.

Жилищно-коммунальное  хо-
зяйство  сегодня,  даже  переживая 
период  реформ  и  преобразований, 
продолжает  решать  свою  главную 
задачу — создание цивилизованной 
среды  обитания.  ЖКХ  —  по  сути, 
не может не реформироваться, оста-
ваться  вне  общественных  перемен 
или  отставать  от  них.  Именно  поэ-
тому в отрасль активно внедряются 
новейшие  достижения  науки  и  тех-
ники,  используется  комплекс  тех-
нических,  технологических  и  элек-
тронных  средств,  призванных 
снизить  затратность  сферы  услуг, 
перевести  хозяйство  в  режим  безу-
быточного функционирования.

Использование высоких техноло-
гий  в  сфере  коммунального  хозяй-
ства  сегодня  позволяет  уменьшить 
зависимость отрасли от бюджетного 
финансирования.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


