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Зима продолжает преподносить коммунальщикам сюрприз 
за сюрпризом. Снегопады, резкое похолодание, оттепели 
и снова заморозки. В таких условиях работать тяжело 
не только специалистам, но и оборудованию и технике. 
О том, как отраслевые службы проходят этот непростой 
период,  рассказал заместитель губернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу Кемеровской 
области Анатолий ЛАЗАРЕВ.

—  Анатолий  Анатольевич,  по-
ловина  зимы  и  отопительного 
сезона  осталась  позади.  Как  пред-
приятия ЖКХ в сложных погодных 
условиях  справились  со  своими 
обязанностями?

— За декабрь и январь на объек-
тах ЖКХ не было допущено серьёз-
ных аварий. Поэтому в целом можно 
сказать, что работают предприятия 
стабильно. Однако нами была про-
ведён анализ работы коммунальных 
котельных за декабрь и в январские 
праздники. Должен подчеркнуть, 
что на ряде объектов были допу-
щены технологические нарушения. 

Где-то происходили временные при-
остановки из-за поломок оборудова-
ния, где-то выходили из строя сети 
тепло- или водоснабжения. Были 
ситуации, когда к устранению по-
следствий таких сбоев мы были вы-
нуждены привлекать Службу опера-
тивного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения и областной ава-
рийно-восстановительный отряд.

В особо сложных случаях были 
задействованы все оперативные 
службы для того, чтобы качествен-
ная подача ресурса была возобнов-
лена как можно раньше. Если была 
необходимость, людям осуществлял-

ся подвоз воды и раздавались масля-
ные радиаторы отопления. В тех слу-
чаях, где было зафиксировано сни-
жение качества той или иной услуги, 
жителям произведён перерасчёт. 
Средства будут возвращены людям 
в счёт будущих платежей.
—  В  первой  половине  зимы 

были  зафиксированы  технологи-
ческие сбои на котельных в городе 
Белове,  в  посёлке  Степной  Ново-
кузнецкого  района,  в  Кемеров-
ском  районе.  Что  стало  их  причи-
ной?

— Причины разные, но все они 
связаны, как правило, с халатным 
отношением. В Белове котель-
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ная частная. Должен подчеркнуть, 
что собственник не уделил ей долж-
ного внимания в период подготов-
ки к сезону. В результате произо-
шёл сбой в работе оборудования. 
Устраняли его, как говорится, всем 
миром. Сейчас мы решаем вопрос 
о возвращении этого теплоисточни-
ка в муниципальную собственность. 
А затраты, которые понёс городской 
бюджет во время устранения сбоя, 
будут взысканы городской админи-
страцией с нынешнего собственника. 
В посёлке Степном тоже имело место 
халатное отношение. Нынешним ле-
том эта котельная была существен-
но модернизирована. Но из-за ба-
нальной человеческой оплошности 
два капитально отремонтирован-
ных в межсезонье котла были оста-
новлены. Их оперативно поставили 
под нагрузку и «фабрика тепла» 
вновь стала работать в штатном ре-
жиме и с запасом мощности. Но факт 
есть факт. И выводы сделаны.
—  Были  ли  приняты  меры 

для  того,  чтобы  вторая  часть  ком-
мунальной зимы прошла без сбоев?

— Да. По распоряжению Губерна-
тора области А. Г. Тулеева нами был 
реализован комплекс мер. Прежде 
всего, было принято серьёзное ка-
дровое решение. В городах Белове 
и Междуреченске, а также в Топ-
кинском и Новокузнецком районах 
за допущенную халатность в работе 
освобождены от занимаемых долж-
ностей руководители отраслевых 
предприятий. Кроме того, Губерна-
тор объявил выговоры шести за-
местителям глав по ЖКХ, которые 
не справились с поставленной зада-
чей по уборке дворовых территорий 
и крыш от снега. Думаю, эти меры 
дисциплинарной ответственности 
должны стать уроком как для тех, 
кто уже наказан за невыполнение 
своих обязанностей, так и всем 
остальным руководителям отрасли 
на местах.

Кроме того, сейчас по области ре-
гулярно проводятся проверки рабо-
ты основных объектов ЖКХ. В част-
ности, обследуются теплоисточники. 
Для этого создана специальная ко-
миссия. В её состав входят депутаты, 

ветераны, представители органов 
правопорядка, а также специалисты 
и эксперты отрасли. Комиссия регу-
лярно посещает котельные, следит 
за параметрами их работы, изучает 
технологические характеристики. 
Ежедневно данные о прошедших 
проверках поступают к нам. В случае, 
если выявлены нарушения или ко-
миссия прогнозирует возможный 
сбой, мы стараемся оперативно от-
реагировать и не допустить нештат-
ной ситуации.
—  Почему  возникла  необходи-

мость  организовать  такие  комис-
сии?

— Принять такое решение нас 
подтолкнули несколько факторов. 
Это и допущенные на старте сезона 
технологические нарушения, нес-
лаженность действий на местах 
при их устранении, сложная погод-
ная обстановка, и, что особенно 
важно, высокий износ коммуналь-
ной инфраструктуры. Нынешняя 
зима сложная. И это заставляет нас 
с ещё большей ответственностью 
подойти к вопросу качественного 
и бесперебойного обеспечения лю-
дей энергоресурсами. Цель комиссии 
одна — проверить, насколько надёж-
но работают объекты коммунальной 
инфраструктуры, и оперативно выя-
вить возможные риски.
—  Работать  стабильно,  навер-

няка, помогает запас прочности?
— Безусловно. На старте сезона 

мы не просто подготовили «желе-
зо». Мы провели большую работу 

Мы провели большую работу по формированию 
и тренировке аварийно-восстановительных бригад. Также был 
сформирован надёжный аварийный запас материалов более 
чем на 30 миллионов рублей. Свои запасы сформировали 
и муниципальные образования. Это позволяет нам сейчас 
в кратчайшие сроки устранять технологические сбои.
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по формированию и тренировке 
аварийно-восстановительных бри-
гад. Также был сформирован надёж-
ный аварийный запас материалов 
более чем на 30 миллионов рублей. 
Свои запасы сформировали и муни-
ципальные образования. Это позво-
ляет нам сейчас в кратчайшие сро-

ки устранять технологические сбои. 
Все нужные материалы, как пра-
вило, есть на местах, и нам не при-
ходится в авральном режиме заку-
пать необходимое. Есть не только 

оборудование, трубы, арматура, 
но и чугунные радиаторы отопле-
ния, стекло и прочее. То есть мы го-
товы к устранению аварии любого 
масштаба.
—  А  как  работают  аварийные 

бригады в момент пиковых нагру-
зок?

Необходимо следить 
за качеством 
предоставления услуг 
и оперативно реагировать 
на поступающие от жителей 
жалобы. Внимание должно 
быть уделено каждому 
обращению.
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— Все территории в зимний пе-
риод переходят на особый график 
работы. Они работают, что называ-
ется, по фактической погоде. То есть 
если начинается снегопад или пони-
жается температура, то аварийные 
бригады и дорожные службы пере-
ходят на круглосуточный режим ра-
боты. Кроме того, в таких условиях 
увеличивается их численность. Эта 
система уже отработана и зареко-
мендовала себя на протяжении не-
скольких последних лет.
—  Вы  затронули  работу  дорож-

ных  служб.  Как  складываются 
дела у них?

— Оценивая работу дорожни-
ков, могу тоже сказать, что они 
со своими задачами справляются. 
Достаточно отметить, что сначала 
сезона по их вине не было допуще-
но ни одной остановки движения 
на внутри- и межобластных направ-

лениях. Если движение и останав-
ливалось, то из-за сильных метелей, 
которые ограничивали видимость, 
а не из-за неочищенных трасс.
—  На что сейчас коммунальщи-

кам следует обратить внимание?
— Подчеркну, что на местах 

должны неукоснительно испол-
няться все поручения Губернатора. 
Мы работаем в такой отрасли, где 
недопустимы сбои. Речь идёт о си-
стемах жизнеобеспечения, а это зна-
чит, что мы не имеем права позво-
лять себе отклонений и вольностей. 
Сейчас актуальной остаётся зада-
ча по очистке территорий, дворов 
и кровель от снега. Мы регулярно 
направляем телеграммы с требова-
нием усилить эту работу. На терри-
ториях работают комиссии, кото-
рые следят за тем, как выполняется 
эта работа.

Кроме того, необходимо следить 
за качеством предоставления услуг 
и оперативно реагировать на посту-
пающие от жителей жалобы. Внима-
ние должно быть уделено каждому 
обращению. Ведь зачастую пробле-
ма кроется не в том, что мы некаче-
ственно поставляем тепло в дома, 
а в том, что в квартире забиты ради-
аторы отопления. Чтобы в этом слу-
чае проблема не перерастала в раз-
бирательство на областном уровне, 
необходимо своевременно отреаги-
ровать и разъяснить человеку ситу-
ацию.

Впереди ещё добрая часть зимы, 
а это значит, что коммунальщики 
не должны расслабляться, а про-
должать работать в высоком темпе, 
ориентируясь на погодные условия 
и состояние технологического обо-
рудования.

По области регулярно 
проводятся проверки 
работы основных 
объектов ЖКХ. 
В частности, обследуются 
теплоисточники. Для этого 
создана специальная 
комиссия. В её состав 
входят депутаты, ветераны, 
представители органов 
правопорядка, а также 
специалисты и эксперты 
отрасли.
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Уроки коммунальной 
грамотности
В январе в кемеровской 
школе №15 прошло 
очередной занятие 
по ЖКХ. Такие уроки 
проводятся в рамках 
реализации губернаторской 
программы «Участие 
молодёжи Кузбасса 
в реформировании 
жилищно-коммунального 
хозяйства». Разработанная 
программа обучения 
школьников — часть 
запланированных 
мероприятий 
по выполнению 
трёхстороннего соглашения, 
подписанного в сентябре 
между администрацией 
Кемеровской области, 
Фондом содействия 
реформированию ЖКХ 
и Агентством по делам 
молодёжи.

На лекциях специалисты инже-
нерного центра «Тетраком» расска-
зывают учащимся о том, что такое 
общее имущество многоквартир-

ного дома, кто осуществляет кон-
троль над качеством услуг в сфере 
ЖКХ и кто ответственен за порядок 
в подъезде и благоустройство дворо-
вых территорий.

Как отметил начальник депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области Евгений Курапов, заня-
тия имеют большое значение в деле 
воспитания ответственного и гра-
мотного собственника жилья. Уже 
сейчас учащиеся с интересом разби-
раются в сложных вопросах отрасли: 
почему каждый собственник должен 
оплачивать общедомовые нужды, 
куда обращаться, если возникают во-
просы по качеству предоставляемых 
услуг. В дальнейшем они не только 
смогут передать полученные знания 
своим родителям, но и сами будут 
более ответственны. К тому же, мно-
гие молодые люди узнают на таких 
уроках о привлекательных сторонах 
жилищно-коммунального хозяйства 
и как можно в будущем реализовать 
себя как профессионала на одном 
из предприятий отрасли.

С начала октября прошлого года 
специалисты ЖКХ уже посетили с по-
добными уроками более 30 школ об-
ласти, десять из них — в областном 
центре. В дальнейшем проведение 
обучающих встреч будет продолже-
но. Кроме того, специалисты плани-
руют провести аналогичные уроки 
и на других территориях области.

Евгений КУРАПОВ: Занятия имеют 
большое значение в деле воспитания 
ответственного и грамотного 
собственника жилья. Уже сейчас 
учащиеся с интересом разбираются 
в сложных вопросах отрасли: 
почему каждый собственник 
должен оплачивать общедомовые 
нужды, куда обращаться, если возникают вопросы по качеству 
предоставляемых услуг.

К тому же, многие молодые 
люди узнают на таких 
уроках о привлекательных 
сторонах жилищно-
коммунального хозяйства 
и как можно в будущем 
реализовать себя как 
профессионала на одном из 
предприятий отрасли.
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15 лет в истории
В год 70-летия области исполняется 15 лет со дня создания 
Государственной жилищной инспекции Кемеровской 
области. Именно столько времени прошло с момента 
утверждения Постановления Администрации Кемеровской 
области № 7, которое положило начало деятельности 
ГЖИ. Сегодня специалисты инспекции работают на всех 
территориях. Их хорошо знают на местах, к ним обращаются 
за помощью и получают её. Но какой путь пройден за это 
время? Об этом в публикации .

Результат любой работы кроется 
в грамотной организации про-
цесса. Сегодня в штате ГЖИ тру-

дится 62 специалиста. Инспекторский 
состав работает в 17 муниципальных 
образованиях области.

— Прежде чем говорить о сегод-
няшнем дне инспекции, хотел бы об-
ратить внимание на некоторые циф-
ры, — замечает начальник инспекции 
Владимир Шишкин. — За период 
существования ГЖИ, специалисты 
обследовали более 190 миллионов 
квадратных метров жилья. А это оз-
начает, что в среднем в каждый дом 
специалисты инспекции пришли ми-
нимум три раза. В результате обсле-
дований выявлено более 400 тысяч 
нарушений правил и норм техниче-
ской эксплуатации жилищного фонда 
и по всем приняты соответствующие 
меры.

Большая работа проведена с обра-
щениями и жалобами граждан по во-
просам ЖКХ. С момента основания 
мы рассмотрели более 48 тысяч об-
ращений, в результате — за недопо-
ставленные или некачественные ус-
луги жителям произведён перерасчёт 
и возвращено более 68 миллионов ру-

блей. Эти средства направлены в счёт 
будущих платежей. Вот лишь несколь-
ко цифр, но думаю они красноречиво 
говорят о том, что мы смогли повы-
сить качество услуг ЖКХ и сократить 
риски для других жителей.

Сегодня инспекция активно уча-
ствует в реализации текущих про-
грамм ЖКХ. Одна из них — подготовка 
жилищного фонда к зиме. Информа-
ция, собранная специалистами ГЖИ 
ежегодно позволяет штабу отрасли 
объективно оценивать обстановку 
и принимать взвешенные решения 
по организации подготовки к зимне-
му периоду. Стоит отметить, что вы-
полнять эту работу качественно ин-
спекции помогает хорошая техниче-
ская оснащённость. ГЖИ располагает 
современными контрольно-измери-
тельными приборами и оргтехникой. 
Они были приобретены благодаря 
поддержке Губернатора Амана Туле-
ева и заместителя Губернатора по ЖК 
и ДК Анатолия Лазарева.

— В юбилейный год особые сло-
ва благодарности хочется сказать 
людям, заложившим фундамент ин-
спекции. Ветеранам, которые создали 
прочную основу для нашей работы, — 

подчёркивает Владимир Шишкин. — 
Это Владимир Максименко, Наталья 
Гончарова, Наталья Титова, Владимир 
Азарнов, Анатолий Соловьёв, Борис 
Лажинцев, Алексей Малышев, Сергей 
Крупко, Юрий Бакай, Юрий Бодров, 
Виктор Гоманюк, Виктор Кочегаров. 
Именно эти специалисты способство-
вали росту авторитета инспекции.

Не меньший вклад с развитие 
инспекции вносят руководители 
и специалисты, работающие в ГЖИ 
сегодня. Среди них Александр Захва-
тошин, Александр Малов, Владимир 
Евсович, Леонид Караульщиков, Борис 
Сальников, Сергей Григорьев, Виктор 
Кирюшкин, Антонина Минеева, Ольга 
Бернвальд, Галина Попова, Галина Му-
ранова, Юрий Голянд и многие другие. 
А также сотрудники инспекции, прора-
ботавшие со дня создания инспекции 
до сегодняшнего момента. В числе 
первых работников инспекции, тех, 
кто активно участвовал в её создании 
и становлении, — Александр Горбачёв, 
Сергей Короткевич и Надежда Ляпина.

— Отдельно стоит отметить Про-
копьевское отделение инспекции 
как самое стабильное в кадровом 
отношении, — замечает Владимир 
Шишкин. Костяк отделения состоит 
из высококвалифицированных инже-
неров-строителей, имеющих большой 
опыт проектирования и строитель-
ства, который успешно применяется 
в инспекторской деятельности. В не-
изменном составе коллектив продол-
жает работать с 1999 года, то есть 
с самого создания.

В 2012 году инспекцию наде-
лили новыми полномочиями. Сей-
час специалисты осваивают новые 
функции. Осуществляют проверки 
соблюдения УК стандарта раскрытия 
информации, проверяют законность 
создания ТСЖ, выбора обслуживаю-
щих организаций, заключения дого-
воров управления и многое другое. 
Всё это ставит перед специалистами 
ГЖИ новые задачи, а значит, даёт ос-
нования для расширения, развития 
и укрепления позиций этого контро-
лирующего органа ЖКХ. Но главный 
результат за прошедшие 15 лет до-
стигнут — инспекция стала той пер-
вой инстанцией, к которой обращают-
ся как люди, так и специалисты ЖКХ 
в поисках защиты своих интересов.
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Заметает метель дорожки 
А спецтехника и дворники отвечают 
всю зиму на вызовы природы
Казалось бы, только миновала одна напасть — холода, 
как добавилась другая — снегопады. А в конце января 
в Сибирь вообще пришёл тёплый антициклон. Лужи в обед 
и гололедица на утро — картина одной из последних 
январских недель. В этом номере отраслевого журнала мы 
предлагаем вам пройтись по городам области и посмотреть 
на коммунальный Кузбасс зимой.

Нет плохой погоды?
Как отмечают специалисты Об-

ластной диспетчерской службы, 
куда ежедневно стекается информа-
ция со всех муниципалитетов Куз-
басса, чаще всего заметает южные 
территории области. Это и понятно. 
Трескучие морозы (а разница между 
нашим севером и югом порой дости-
гает десятка градусов) редко когда 
рифмуются со снегопадами. Поэтому 

коммунальщикам юга снега обычно 
достаётся больше. Но они с таким 
положением вещей привыкли счи-
таться.

По словам диспетчеров ОДС, за по-
следние годы значительно улуч-
шилась ситуация в Междуреченске. 
Если раньше спецтехники постоян-
но не хватало и люди жаловались 
на плохую работу коммунальщи-
ков, то теперь на уборке городского 

округа от снега задействованы спец-
машины не только муниципалитета, 
но и промышленных предприятий. 
Причём в малоснежные дни работы 
для спецтехники также хватает. При-
ведём несколько цифр. Так, 8 января, 
когда за день снега выпало сравни-
тельно немного, на уборке городских 
дорог Междуреченска было задей-
ствовано 70 единиц техники — тог-
да как в сильный снегопад выходят 
100 машин.

Неплохие результаты в нелёгком 
деле борьбы с причудами сибирской 
природы показывают прокопьев-
ские коммунальщики. На помощь им 
так же, как южным соседям, приходят 
горняки со своей спецтехникой.

А вот столица Кузбасса справляет-
ся своими силами. Однако и сил здесь 
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на порядок больше. Так, из 300 имею-
щихся спецмашин на дороги Кемеро-
ва в малоснежные дни выходят около 
200. Разница ощутима, но не стоит за-
бывать и про масштаб фронта работ: 
столица есть столица — раздалась 
и вширь и вглубь, как говорится.

В начале материала мы сказа-
ли о климатической разнице меж-
ду севером и югом. Стоит отметить 
ещё одно отличие: урбанизация. Если 
южные территории — это чаще все-
го промышленные города, то север 

— сельскохозяйственные районы. 
Здесь очищать от снега всё до по-
следней дорожки нет практической 
нужды. Да и сельские просторы этого 
не позволяют. Главное — обеспечить 
проезд общественного транспор-
та и проход к соцучреждениям. 
Тем не менее, нельзя говорить о том, 
что коммунальщики районов и малых 
городов сидят сложа руки. Это дале-
ко не так. Ведь спецтехники, впрочем, 
как и специалистов ЖКХ, здесь на по-
рядок меньше, чем в крупных и сред-
них городах Кузбасса.

Как снег на голову!
Это крылатое выражение вряд ли 

кому-то покажется незнакомым. Вот 
только смысл в него мы вкладываем 
далеко не крылатый. Сосульки и снег 
на крышах многоквартирных домов — 
обычные явления зимы. Между тем, 
как мы знаем, именно они зачастую 
становятся причиной травмирова-
ния людей в зимний период. Вовре-
мя неубранный снег с крыш грозит 
ещё одной бедой — порчей кровли 
и протечкой крыши, что в дальней-
шем приведёт к необходимости фи-
нансовых затрат на ремонт. Избежать 
этих неприятностей поможет своев-
ременная очистка кровель.

Ответственность за эту работу 
сегодня возложена на руководите-
лей управляющий компаний и РЭУ. 
В условиях многоснежной зимы 
убирать снег с крыш приходится 
часто. Ведь этот вопрос находится 
на особом контроле отраслевого 
департамента.

Внеочередные проверки крыш 
домов по всей области ежегодно про-
водят специалисты Государственной 
жилищной инспекции. Этой зимой 
они начались уже с 6 ноября. Как от-
метил заместитель начальника ГЖИ 
по Кемеровскому району Владимир 
Евсович, по «Правилам и нормам 

технической эксплуатации жилого 
фонда» снежный покров на крышах 
не должен превышать 30 сантиме-
тров. Пока все проверки многоквар-
тирных домов областной столицы 
серьёзных нарушений не выявили. 
Отдельным руководителям УК были 
высказаны замечания, которые обыч-
но устраняются в течение нескольких 
дней.

«С очисткой крыш стараемся 
не затягивать, — отметил директор 
кемеровской управляющей компании 
«Радуга» Виктор Клименко. — В зави-
симости от количества осадков очи-
щаем кровли 2–3 раза за сезон».

Немалое значение в вопросе убор-
ки снега с крыш имеют несколько 
факторов. Первый — высота много-
квартирного дома. Чтобы убрать снег 
с крыш многоэтажек, управляющим 
компаниям зачастую приходится со-
трудничать с группами альпинистов. 
С домами пониже проще — здесь по-
мощником дворника является лопата 
и собственное бесстрашие.

Если говорить о сосульках, беспо-
коиться об удалении которых тоже, 
конечно, стоит, то здесь труд дворни-
ков облегчают специальные подъём-
ные вышки. Между тем, аренда этой 
спецтехники влетает УК в копеечку. 
Так, один час пользования вышкой 
стоит сегодня порядка 1500 рублей.

Надо отметить, что подобная ра-
бота требует соблюдения определён-
ных правил. Так, обязательно должен 
присутствовать человек, который бы 
следил за происходящим с земли. 

Это необходимо, в первую очередь, 
для того, чтобы максимально сни-
зить угрозу для жизни прохожих. 
Там же, где снег с кровель и подъ-
ездных козырьков ещё не успели 
убрать, специалисты жилищно-экс-
плуатационных организаций долж-
ны устанавливать сигнальные ленты. 
Тем не менее, работники Управления 
по делам ГО и ЧС города Кемерова 
рекомендуют горожанам быть вни-
мательными вблизи балконов и ко-
зырьков зданий и обходить места 
снегоуборочных работ.

Пусть настораживают  
снежные навесы

Как видим, картина с сосуль-
ками и снегом на крышах жилого 
фонда достаточно ясна. Тут нала-
жена и работа и контроль. Однако 
обеспокоенность вызывают стро-
ения технологического комплекса. 
Крыши электрораспределительных 
подстанций также необходимо своев-
ременно очищать от снега и сосулек. 
Ведь эти сооружения, как правило, 
стоят во дворах, и рядом с ними 
протоптаны дорожки, а значит, хо-
дят люди. Наш фотокорреспондент 
доказывает, что снежные навесы 
и свисающие сосульки — реальная 
угроза жизни и здоровью людей. Поэ-
тому собственники технологических 
зданий тоже не должны ждать беды, 
чтобы не перекрещиваться, когда 
гром грянет.
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«Фабрики тепла» выдержали проверку
В Кемерове специально создан-

ная комиссия проверила все котель-
ные города. В центре её внимания 
оказались запас топлива и кадро-
вая обеспеченность. Всего в городе 
59 котельных. Они обеспечивают те-
пловой энергией, горячей водой весь 
жилой фонд и объекты социальной 
сферы.

Начиная с 29 декабря 2012 года, 
проведено 158 рейдов. Вся информа-
ция оперативно аккумулировалась 
в Кемеровской службе спасения. На-
рушений в производственно-тех-
нологических процессах, режимах 

отпуска тепловой энергии выявлено 
не было. На предприятиях города 
в новогодние праздники был соз-
дан неснижаемый запас материаль-
но-технических средств, организо-
вано круглосуточное дежурство ава-
рийных бригад и спецтехники, под-
готовлены передвижные источники 
электропитания.

В одном из таких рейдов приня-
ли участие активисты областной Об-
щественной организации ветеранов 
ЖКХ, заслуженные работники отрас-
ли А. В. Трегубов и А. Е. Кальменюк.

В частности, они проверили 

блочно-модульную котельную № 23, 
которая обслуживает 51 многоквар-
тирный дом жилого района Ягунов-
ский.

Эта котельная начала работать 
в июле прошлого года. До этого 
теплом жителей Ягуновского обе-
спечивала угольная котельная, 
которая давно устарела и мораль-
но и физически. Принципиальное 
отличие новой фабрики тепла за-
ключается в том, что она работает 
на газе. Это даёт котельной ряд 
преимуществ.

Новая котельная полностью ав-
томатизирована. Вся получаемая ин-
формация выводится на щит управ-
ления, который находится в котель-
ном отделении, а затем передаётся 
на пульт диспетчерского пункта. 
Также с момента модернизации ко-
тельной заметно улучшилась эколо-
гия жилого района.

Современное оборудование, 
считают ветераны отрасли, позво-
лило пройти пик холодов уверен-
но. Это подтверждают и жители 
Ягуновского: сбоев в подаче тепла 
не было.

«Ветеранские проверки» будут 
проходить в области регулярно. Про-
являть активность профессионалов, 
ушедших по возрасту на пенсию, 
призвал губернатор А. Г. Тулеев.

Интернет-провода под контроль
В Кемеровской области намерены 

взять под контроль проведение теле-
коммуникационных сетей (кабель-
ное телевидение, интернет) в много-
квартирные дома. Этот вопрос рас-
смотрели в начале года в областном 
Совете народных депутатов. В сове-
щании приняли участие специалисты 
департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса.

Вопросы по наведению порядка 
в деятельности операторов связи 
и управляющих компаний при про-
ведении в многоквартирные дома 
телекоммуникационных сетей стали 
разрабатывать на законодательном 
уровне из-за участившихся обраще-
ний граждан.

Сейчас каждый оператор связи 
проводит в подъездах МКД свои ка-
бель-каналы для прокладки сетей. 
В отдельных случаях сети проложе-
ны и без проведения кабель-каналов. 
В результате монтажных работ нано-
сится ущерб общему имуществу мно-
гоквартирного дома — трескаются 
стены, обваливается штукатурка, 

пробуриваются лестничные проё-
мы, разрушаются кровельные пере-
крытия. Кроме того, без технических 
регламентов прокладываются сети 
между домами по воздушным лини-
ям, что ставит под угрозу безопас-
ность граждан в случае обрушения 
линий или при их обледенении.

Как правило, телекоммуникаци-
онные сети прокладываются без со-
гласия общего собрания собственни-
ков жилых помещений, а это — на-
рушение жилищного законодатель-
ства. При этом к ответственности 
возможно привлечь только управля-
ющую компанию как организацию, 
отвечающую за сохранность жилищ-
ного фонда.
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Новокузнецк 
готовится 
к капремонту

В южной столице Кузбасса уже начали подавать за-
явки на проведение капитального ремонта, львиную 
долю которого финансирует Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ. Желание реконструировать инже-
нерные сети, кровли и фасады выразили жильцы более 
сотни домов. Это и не удивительно, ведь 2013-ый год 
может стать последним, когда провести строительные 
работы можно будет на средства Фонда.

По решению Президента, свою работу он продол-
жит до 16-ого, но, в основном, будет заниматься во-
просами переселения людей из ветхого и аварийного 
жилья. На данный момент в государственной струк-
туре на капремонт остаётся 18 миллиардов рублей. 
Есть вероятность, что неосвоенные от этих средств 
деньги в дальнейшем перейдут в региональные фон-
ды, которые планируют создать в самое ближайшее 
время. Нормативно-правовой акт на внедрение дан-
ной адресной программы планируют принять летом. 
Однако пока это только обсуждения, а вот, что сейчас 
действительно должно волновать собственников, — 
долю софинансирования на капремонт в этом году 
существенно увеличили.

Как пояснил заместитель председателя комитета 
ЖКХ Илья Гуменный, теперь собственники должны 
вносить не от 5 до 10 процентов, а 15 процентов.

Сдал лампу — 
защитил природу

В Киселёвске в Год охраны окружающей среды открылись пункты приёма 
от населения отработанных ртутьсодержащих ламп.

Пункты расположились во всех районах города и оборудованы специаль-
ными контейнерами, которые сохраняют герметичность. Отработанные лам-
пы будут доставляться на специализированный объект для обезвреживания 
ртутьсодержащих отходов.

Подобные пункты приёма ламп помогут обезопасить население, уверены 
специалисты, и сыграют немаловажную роль в охране окружающей среды.

Оплатили 
добровольно

Более 2 миллионов рублей в досудебном порядке 
внесли в кассы РЭУ областного центра злостные не-
плательщики за ЖКУ в прошлом году. Это стало воз-
можным благодаря системной работе коммунальщи-
ков.

В Кемерове ежедневно проводится работа 
по взысканию задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги с жителей, не желающих посещать 
кассы управляющих организаций. В первую очередь 
квартиросъёмщиков уведомляют о наличии долгов 
за ЖКХ. Так, за прошедший год специалисты управ-
ляющих организаций направили почти 74 тысяч из-
вещений на общую сумму 607 миллионов 926 тысяч 
рублей. Горожане, которые не погасили накопившие-
ся долги в течение 30 дней со дня получения уведом-
ления, были ограничены в подаче коммунальных 
услуг. В целом за год специалисты прибегли к этой 
мере 24 тысячи раз.

Кроме того, применялась практика, когда специ-
алисты управляющих организаций шли навстречу 
должникам и заключали соглашения о рассрочке, 
накопившаяся сумма при этом погашалась частями. 
В 2012 году было заключено 1742 соглашения на об-
щую сумму более 30 миллионов рублей.
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Дворников труд на радость детям
В декабре прошлого года отраслевым департаментом был объявлен областной конкурс 
на лучшее оформление дворовых территорий и снежных городков «Шахтёрский Кузбасс 
зажигает огни». В группе малых городов победителем стал Осинники.

Здесь построить снежный городок собственникам 
многоквартирных домов, которые она обслуживает, 
предложила управляющая компания «Партнёр». Жи-

телям эта идея пришлась по душе. Место выбрали в самом 
большом дворе на пересечении улиц Революции и 50 лет 
Рудника.

Работники управляющей компании соорудили во дво-
ре ледяную горку, поставили фигуры Дед Мороза и Снегу-
рочки, украсили ёлку. Большой радостью для ребят стала 
ледяная площадка: гонять шайбу и кататься на коньках 
здесь они смогут вплоть до наступления тёплых весенних 
дней.

Своей спецтехники у компании нет, несмотря на это 
придомовые территории и кровли очищаются своевре-
менно: в вопросе уборки снега тесные отношения «Пар-
тнёр» установил с частными организациями. Но всё же 
пока лопата остаётся главным орудием дворника.

Их в штате ООО «УК «Партнёр» 16. Именно их силами 
и был возведён городок. Есть в этом и своя «коммуналь-
ная» польза — большое количество выпавших этой зимой 
осадков заставляет специалистов задуматься и порой по-
дойти к проблеме утилизации снега с творческой стороны. 
А ребятишкам раздолье: целыми вечерами катаются с гор-
ки. Родители тоже довольны, ведь дети стали подолгу на-

ходиться на свежем воздухе — а это и радость, и здоровье.
Снежный городок, сооружённый УК «Партнёр», высоко 

оценило жюри и присудило ему главный приз среди малых 
городов Кузбасса. Эта победа воодушевила коллектив УК. 
И на следующий год его работники наверняка реализуют 
более сложный проект детского снежного города.

За престиж профессии
Конкурс на звание «Народный 

дворник» объявлен городской 
администрацией Кемерова. Ус-

ловия его просты: каждый житель 
города до 1 марта может написать 
письмо с рассказом о дворнике (ука-
зав фамилию и имя), а также адрес 

дома, где он каждое утро приводит 
в порядок придомовую территорию. 
Приветствуется дополнительная 
информация: фотография самого 
работника или двора, стихи, расска-
зы и рисунки. Обязательное усло-
вие: человек, которого планируется 

выдвинуть на звание «Народный 
дворник», должен работать в штате 
управляющей организации, а не со-
стоять, к примеру, в волонтёрском 
студенческом отряде. Главный пока-
затель — чисто убранный двор!

Стоит отметить, что работникам 
этой важной профессии в областном 
центре уделяется особое внимание. 
Так в январе лучшие дворники полу-
чили премию.

Благодарность за качественную 
работу в условиях обильных снегопа-
дов получили сотрудники управляю-
щих компаний и РЭУ. По итогам рабо-
ты за ноябрь и декабрь — им вручили 
денежные премии по три тысячи ру-
блей. Всего отмечено 200 человек.

Цель таких стимулирующих ме-
роприятий проста: донести до жите-
лей, что эти люди — герои, готовые 
каждый день вставать в пять утра, 
чтобы привести в порядок свою тер-
риторию.
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Привычное дело
На территории 
Прокопьевска проложено 
220 километров автодорог, 
которые связывают все 
районы и посёлки города 
и обеспечивают движение 
автобусам по 20 маршрутам, 
а также 80 километров 
— трамвайных путей. 
По всей протяжённости 
автомобильных маршрутов 
и трамвайных путей 
оборудованы посадочные 
площадки и павильоны. 
А они, заметим, требуют 
должного внимания 
коммунальщиков всегда, 
но зимой особенно.

За содержание автодорог и трам-
вайных путей в Прокопьев-
ске отвечают муниципальные 

предприятия «Ремонтное дорож-
но-эксплуатационное хозяйство» 
и «Трамвайное хозяйство». На балан-
се этих двух организаций находятся 
44 единицы снегоуборочной техни-
ки, закрытое хранилище для проти-
вогололёдных материалов, АЗС.

В ноябре прошлого года во время 
обильных снегопадов, когда за две 
недели выпала двухмесячная норма 
осадков — на расчистку дорог были 
брошены все силы. Это не только 
муниципальная техника, но также 
грейдеры и тракторы промышлен-
ных предприятий города.

Как отмечает заместитель главы 
города по ЖКХ Роза Исупова, в пер-
вую очередь от снежных заносов 

очищались дороги, остановочные 
павильоны и посадочные площад-
ки, подъезды к больницам, школам, 
детским дошкольным учреждениям 
и кладбищам.

Весь жилищный фонд также на-
ходится на особом контроле город-
ской администрации. В условиях 
очень снежной зимы все скатные 
крыши многоквартирных домов 
были очищены от наледи и сосулек 
своевременно и уже не по одному 
разу.

Как и в прошлые годы, в борь-
бу со снежными заносами активно 
включились бойцы студенческого 
отряда «Вьюговей». Они расчищают 
пешеходные дорожки, внутриквар-
тальные лестничные марши, подхо-
ды к подъездам домов. И это, согла-
ситесь, большая помощь коммуналь-
щикам.

Этой зимой с обочин дорог и улиц 
города вывезено порядка 100 тысяч 
тонн снега. А на противогололёдную 
обработку дорог и тротуаров израс-

ходовано 3500 тонн пескосоляной 
смеси.

Работа коммунальщиков шла 
и продолжает идти в круглосуточ-
ном режиме. Для работников специ-
ализированных предприятий такой 
режим — привычное дело, даже ког-
да столбик термометра опускается 
до минус сорока градусов. Период 
сильных морозов, которые насту-
пили сразу в начале этой зимы, был 
пройден успешно, и в результате 
в городе было обеспечено беспере-
бойное движение пассажирского 
транспорта.

Опыт обильных снегопадов нача-
ла зимы был учтён. И сейчас город 
активно приобретает новую снего-
уборочную технику. Так, в январе 
уже были получены пять снегоу-
борочных машин. Ещё 4 единицы 
новой техники выйдут на улицы 
Прокопьевска в ближайшее время. 
При этом нужно отметить, что спец-
техника была закуплена на средства 
местного бюджета и спонсоров.
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И в праздники 
как в будни
В сильные снегопады и метели работники «Управления 
единого заказчика Краснобродского городского округа» 
трудятся в три смены. О нелёгких буднях зимой в разговоре 
с директором предприятия Владимиром БЕРЕЗОВЦОМ.

Сегодня специалисты «УЕЗа» 
обслуживают 170 километров 
дорог и порядка 30 километров 

тротуаров по всему Краснобродско-
му городскому округу. Объекты со-
циальной сферы, то есть больницы, 
школы, детские сады также находят-
ся под «опекой» «Управления единого 
заказчика».

Функции по зимнему обслужива-
нию дорог возложили на компанию 
в мае прошлого года. Но для специ-
алистов «УЕЗа» это не стало новым 
делом, ведь они и раньше помогали 
городской администрации наводить 
порядок в округе.

— Краснобродский — сторона 
пуржистая, — отмечает руководи-
тель компании Владимир Березовец. 

— В новом году это особенно замет-
но. Так, только с центральных улиц 
округа в месяц вывозится порядка 
80–90 КАМАЗОВ снега. Это почти 
5 тысяч кубометров.

Справиться с обильными осад-
ками в зимнее время работникам 
«Управления единого заказчика» по-
могает надёжная спецтехника. Она 
была передана на баланс предприя-
тия в 2011 году. Это два погрузчика 
«МТЗ», трактор, грейдер, комбини-
рованная машина «ДМК» с ножом 
на базе КАМАЗа, автомобиль-само-
свал, снегоротор. Сейчас они задей-
ствованы на расчистке и подсыпке до-
рог, а летом используются как поли-
вочные и подметальные устройства.

Надо отметить, что средствами 
малой механизации компания также 
обеспечена. В прошлом году были за-
куплены газонокосилки, триммеры, 
культиваторы, а также мотоблоки 
с комплектом навесного оборудова-
ния. Зимой наряду с лопатами специ-
алисты «УЕЗа» используют роторные 
снегоочистители.

Снег, собранный на улицах город-
ского округа, вывозится на специаль-

но отведённое место. Как рассказал 
директор МУП «Управление единого 
заказчика», каждый год наиболее за-
снеженными в óкруге оказываются 
Артышта и Дуброво. Всё дело в том, 
что эти населённые пункты находят-
ся практически в степи. Снега здесь 
наметает чуть ли не с человеческий 
рост, а ребятишкам надо ходить 
в школу. Необходимая спецтехника 
закреплена за автобазой Артышты, 
и каждый день отсюда до Дуброво 
коммунальщики проходят снежный 
путь в 16 километров.

Конечно, без спецтехники в этом 
деле не обойтись. Но что такое спец-
техника без профессионалов? Как от-
метил Владимир Березовец, коллек-

Владимир БЕРЕЗОВЕЦ, 
директор МУП «Управление 

единого заказчика Краснобродского 
городского округа»
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тив у него на предприятии подо-
брался неплохой. С благодарностью 
руководитель говорит о водителе 
грейдера Николае Крюкове. Всегда 
можно положиться на водителя му-
соровоза Анатолия Хохлова. Также 
добросовестно относится к делу глав-
ный инженер компании Сергей Колес-
ников. «Этим работникам нужно от-
дать должное, — замечает Владимир 
Березовец. — Когда заметает, люди 
работают без выходных и праздни-
ков. Днём и ночью они высвобождают 
городские, поселковые и межпоселко-
вые дороги из лап стихии».

Всего в «Управлении единого за-
казчика» трудятся 102 человека. Со-
рок процентов из них — молодёжь. 
В основном приходят парни из учили-
ща со специальностью «тракторист». 
Компания за свой счёт отправляет 
их повышать квалификацию. Так, уже 
пять молодых людей дополнительно 
обучились работе на экскаваторе, по-
грузчике, грейдере.

Конечно, основная задача МУП 
«Управление единого заказчика» 
в зимний период — содержать город 
в чистоте. Такие цели ставит перед 
компанией администрация Крас-
нобродского. Сейчас здесь большое 
внимание уделяется организации 
централизованного сбора мусора. 
В частности, это касается утилизации 
ёлок после новогодних праздников. 
На момент нашего разговора с дирек-
тором «УЕЗа» уже было утилизирова-
но порядка 90 процентов лесных кра-
савиц, радовавших своим нарядным 
убранством жителей Красноброд-
ского во время праздников. Ежегод-
но ёлки централизованно вывозятся 

на полигоны ТБО, где и находят свой 
последний приют.

На языке коммунальщиков ёлки 
— крупногабаритный мусор. Для его 
вывоза используются специальные 
мусоровозы. Таких в «Управлении 
единого заказчика» 4. Последний 
поступил на баланс компании бук-
вально недавно — в начале января. 
Совсем скоро здесь должна появить-
ся ещё одна подобная спецмашина 

— бункеровоз, более экономичный 
и удобный в эксплуатации. Новая 
техника станет неплохим подспо-
рьем в работе специалистов «УЕЗа», 
ведь бытовые отходы предприятие 
вывозит со всего городского округа.

Также в обязанности компании 
входит обрезка деревьев. Эта работа 
ведётся практически круглый год. 
Ещё одна «зимняя» функция «Управ-
ления единого заказчика» — строи-
тельство снежных фигур, установка 
центральной ёлки, создание празд-

ничного настроения в óкруге.
Так сложилось, что убирать придо-

мовые территории и кровли жилого 
фонда от снега и наледей должны 
сами управляющие компании. Одна-
ко посильную, техническую, помощь 
предприятие вносит и на этом фронте. 
Чтобы очистить крыши от снега и на-
леди, руководители УК и соцобъектов 
арендуют у компании автовышку.

Традиционно на борьбу со снегом 
в Краснобродском аккумулируются 
все силы. Так получается, что ком-
мунальщики могут отреагировать 
далеко не на все просьбы и жалобы 
горожан. Поэтому им в помощь еже-
годно формируются волонтёрские 
отряды. Старшеклассники помога-
ют пожилым людям, которые живут 
в частном секторе, не только очи-
стить двор от снега, но и наколоть 
дров, принести угля.

Уже два года в Краснобродском 
городском округе на базе «УЕЗа» дей-
ствует Единая диспетчерская служба. 
Сюда в режиме реального времени 
поступает информация со всех ком-
мунальных и социальных объектов 
округа. Эти сообщения оперативно 
передаются в горадминистрацию 
и областной штаб ЖКХ.

Напомним, что МУП «Управление 
единого заказчика Краснобродско-
го городского округа» было создано 
в 2010 году. Изначально его функ-
ции ограничивались созданием рас-
счётно-кассового центра. Как видим, 
за два года предприятие прирасти-
ло потенциал. В планах на 2013 год 
ещё одно нововведение — создание 
системы обеспечения вызова экс-
тренных служб через единый номер 
«112».
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Кузбасский город-чистюля
Осенью прошлого года среди муниципальных образований прошёл федеральный конкурс 
«Самый чистый город России». В нём участвовали многие муниципалитеты — от городов-
миллионников до малых посёлков городского типа. Так, самым чистым среди малых городов 
стал кузбасский город Мариинск. О том, кто заботится о его привлекательном внешнем 
облике и чистоте городской среды, в специальном материале журнала .

В 2004–2005 годах в Мариинске были созданы два 
предприятия — ООО «Благоустройство» и ООО «Бы-
товик». Их возглавил Юсуп Хисамутдинов. Главную 

задачу руководитель определил так: нужно собрать ко-
манду, которая бы стояла на страже чистоты и порядка 
города. Спустя 7–8 лет результаты работы коммунальных 
предприятий стали видны и на федеральном уровне.

Жюри конкурса оценивало, как на местах решаются 
вопросы утилизации твёрдых бытовых отходов, выбросов 
вредных веществ в атмосферу, озеленения территории му-
ниципалитета.

Сбор ТБО — зона ответственности компании «Быто-
вик». Здесь трудятся 13 человек, среди которых директор, 
5 водителей, мастер, бухгалтер и обслуживающий пер-
сонал. На балансе предприятия находятся 4 мусоровоза, 
которые собирают твёрдые бытовые отходы со всего го-
родского поселения и вывозят их на полигон для захоро-
нения.

Надо отметить, что функции второй компании намно-
го шире. Её основная деятельность — это выполнение 
работ по текущему содержанию автобусных маршрутов, 
снего очистке, санитарной очистке обочин дорог, осущест-
влению ремонтно-строительной деятельности по муни-
ципальным контрактам с администрацией Мариинского 
городского поселения и муниципального района.

В весеннее-осенний период компания занимается бла-
гоустройством города. Весной работники организации 
высаживают цветники и клумбы, ухаживают за которы-
ми вплоть до первых заморозков. На плечах специалистов 
ООО «Благоустройство» также работа по приведению 
в порядок территорий города. Так, в 2012 году по иници-
ативе и при поддержке главы Мариинского муниципаль-
ного района Ивана Дикало силами компании был постро-
ен и сдан сквер имени Героя Советского Союза лётчика 
Г.В. Баламуткина.

Помимо этого, в прошлом году выполнен ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия городских автобус-
ных маршрутов. Немаловажный фактор успешной работы 
предприятия — собственный асфальтобетонный завод. 
Здесь производится асфальт как для нужд городского по-
селения, так и для горожан и юридических лиц.

В зимнее время компания отдаёт все силы на то, что-
бы в кратчайший срок очистить город от снега. Как отме-
чают специалисты «Благоустройства», только за январь 
этого года снега вывезено уже на 30 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года.

На балансе компании находится полный арсенал спец-
техники. Это два трактора МТЗ-80, три автомобиля ЗИЛ, 
4 машины МАЗ и один КАМАЗ. Также ежедневно задей-
ствуются в уборке снега погрузочный экскаватор ЮМЗ-6, 
2 мини-экскаватора HITACHI, погрузчик ЛЖ, экскаватор 

ЕК-14 и 4 автогрейдера. Эта спецтехника выходит на ули-
цы города в три утра и работает до темноты.

Снег с улиц Мариинска вывозится на специально отве-
дённое место, где и складируется. Чистый же снег ежегод-
но свозится на площадку, где руками местных художников 
из него получается сказочный городок со Снегурочкой, Де-
дом Морозом и другими весёлыми персонажами. Здесь же 
сооружаются горки и ледяные фигуры.

После новогодних праздников работы коммунальщи-
кам также прибавляется: нужно вовремя собрать и ути-
лизировать ёлки, которые горожане вынесли из домов 
во дворы. Выброшенные ели и пихты вывозятся на поли-
гон ТБО.

В компании «Благоустройство» трудятся 80 человек. 
Руководство обеспечивает своим сотрудникам доставку 
на работу служебным транспортом и своевременную вы-
плату заработной платы, которая в среднем составляет по-
рядка 15 тысяч рублей. В основном на предприятии рабо-
тают квалифицированные специалисты, средний возраст 
которых не превышает сорока лет. Приходит в организа-
цию и молодёжь. Это парни 23–30 лет, занимающие долж-
ность машинистов различной дорожно-строительной тех-
ники.

Вот так работают две компании, стремление которых — 
сделать свой город чистым и привлекательным не только 
для гостей, но и для местных жителей. В завершение раз-
говора директор компании Юсуп Хисамутдинов отметил, 
что на зимнее и летнее содержание города ежегодно за-
кладывается из местного бюджета порядка 17 миллионов 
рублей. Ведь чистота города была на особом контроле у 
главы Мариинского района Ивана Дикало. А значит, город-
ские коммунальщики будут делать всё возможное, чтобы 
поддержать статус чистого города Кузбасса среди малых 
муниципальных образований.
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Почему угрожает 
голубое топливо
Причина одного происшествия
Природный газ — важный энергетический ресурс. Он, 
безусловно, создаёт необходимые условия для комфортного 
проживания. Но в то же время он не прощает халатности. 
И здесь нет разницы: используется ли сетевой газ 
или газобаллонное оборудование. Доказательства тому 
появляются регулярно. Так только за десять дней 2013 года 
произошли взрывы баллонного газа в Санкт-Петербурге, 
в Ставрополье, в Чечне, в Новосибирской и Свердловской 
областях. А восьмого января 2013 года в хронику печальных 
событий попал Новокузнецк.

Хроника событий
В доме по улице Радищева,16 про-

изошёл взрыв. Как сообщил замести-
тель губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев, по предваритель-
ным данным, причиной пожара в жи-
лом доме Новокузнецка стал взрыв 
баллона газа пропана. Его принёс 
домой 50-летний мужчина.

— По имеющимся данным, этот 
мужчина использовал баллон с про-
паном для обогрева тепловой пуш-
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кой частного дома. А когда на морозе 
у баллона замёрз клапан, то мужчи-
на, нарушив все действующие жи-
лищные нормы, принёс отогревать 
этот баллон домой в девятиэтажку, 

— сказал заместитель губернато-
ра. — Это негазифицированный дом, 
то есть речь в этом случае не идёт 
о ненадлежащей эксплуатации газо-
вой системы. И причина её — люд-
ская халатность.

К ликвидации последствий ава-
рии были привлечены все: служба 
спасения, агентство по защите тер-
риторий и населения, аварийно-вос-
становительные отряды ЖКХ. Все 
силы были брошены на восстановле-
ние разрушенных квартир. А на тер-
риториях по поручению Губернатора 
были созданы специальные комис-
сии, которые в течение месяца про-
вели внеплановые проверки домов 
и специализированных организаций 
на предмет правильного обращения 
с сетевым газом и газовыми балло-
нами.

От теории…
Сегодня для бытовых целей осу-

ществляется газоснабжение двух ви-
дов: централизованный сетевой газ, 
поставляемый специализированной 
организацией, и пропан, закупаемый 
жителями в газовых баллонах.

Деятельность организаций, за-
нимающихся поставкой сетево-

го газа, строго регламентирована 
Постановлением Правительства 
от 21 июля 2008 года № 549 «О по-
рядке поставки газа для обеспече-
ния коммунально-бытовых нужд 
граждан». Их деятельность в утверж-
дённом законом порядке регулярно 
подвергается проверке жилищными 
инспекциями.

Сложнее обстоит дело с компани-
ями, занимающимися обслуживани-
ем, заправкой и реализацией газо-
вых баллонов.

По официальным данным, на се-

годняшний день в Кемеровской об-
ласти зарегистрировано 87 тысяч 
газовых установок, на руках у насе-
ления находится 120 тысяч газовых 
баллонов. Постепенно эта цифра 
снижается.

— Сегодня использовать в быту 
газовые баллоны разрешено толь-
ко в домах высотой не более двух 
этажей, — поясняет заместитель 
начальника государственной жи-
лищной инспекции Кемеровской об-
ласти Леонид Караульщиков. — За-
ниматься деятельностью по обслу-
живанию газовых баллонов имеют 
право только специализированные 
организации, имеющие необходимое 
оборудование и получившие разре-
шение на эту деятельность. В Куз-
бассе таких компаний 16. Но вся 
сложность вопроса заключается 
в том, что часто этой деятельностью 
занимаются сторонние фирмы.

Такие компании, как прави-
ло, не соблюдают правил эксплу-
атации газовых баллонов: перед 
использованием не опустошают 
ёмкость, наполняют баллоны бо-
лее чем на 85 процентов от объёма, 
не проводят контрольного взвеши-
вания. В результате баллон превра-
щается в смертельно-опасный пред-
мет.

…и практики…
В Кемеровской области проверки 

компаний, занимающихся поставкой 
сетевого газа, проходят регулярно. 
За допущенные нарушения в своей 
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деятельности они, как правило, пла-
тят рублём.

— В 2012 году нашей инспекцией 
были проведены проверки специа-
лизированных организаций, — ком-
ментирует Леонид Караульщиков. 

— Было выявлено пять нарушений. 
Три организации сразу же устранили 
выявленные нарушения. Два дру-
гих дела были переданы в судебные 
инстанции. Они рассматривались 
в суде города Томска. Одно из них 
мы уже выиграли, второе находится 
в процессе.

После происшествия в Ново-
кузнецке, кроме компаний-постав-
щиков сетевого газа, под особый 
контроль были взяты и компании, 
занимающиеся газобаллонным обо-
рудованием.

Как отмечают в областном шта-
бе ЖКХ, в Кузбассе и раньше регу-
лярно работали комиссии, которые 
обследовали жилой фонд и выявля-
ли случаи несанкционированного 
использования газовых баллонов 
в жилых домах. Сейчас на всех терри-
ториях вновь созданы такие комис-
сии. Их члены обходят жилые дома, 
изучают обстановку, рассказывают 
жителям о мерах предосторожности 
при обращении с газом, а также ин-
формируют их о том, куда обращать-
ся в случае, если стали известны 
факты незаконного хранения в квар-
тирах газовых баллонов. Кроме того, 
дано распоряжение главам городов 
и районов, а также управляющим 
компаниям провести разъяснитель-
ную работу с жителями.

…к результатам
Областная комиссия начала 

свою работу сразу после происше-
ствия. В неё вошли представители 
газоснабжающих организаций, госу-
дарственной жилищной инспекции 
и городских администраций.

— Только за десять дней мы про-
верили работу девяти специализи-
рованных газоснабжающих орга-
низаций, — отмечает Леонид Кара-
ульщиков. — Проверке подверглись 
147 домов индивидуальной застрой-
ки и 125 многоквартирных домов. 
В результате было выявлено 11 на-
рушений по хранению газа в квар-
тирах. Должен отметить, что во всех 
случаях собственники признали 
вину, сразу же вынесли опасные бал-

лоны из домов и сдали их специали-
зированной организации.

Кроме областной, во всех районах 
Новокузнецка были созданы свои 
комиссии, призванные контролиро-
вать размещение и работу газового 
оборудования в жилых домах и вы-
являть случаи несанкционированно-
го применения «голубого» топлива.

Сегодня в этом муниципальном 
образовании действует программа 
по переводу газифицированных зда-
ний на электричество. Из ста четы-
рнадцати таких домов на сегодняш-
ний день с газом осталась примерно 
половина.

Как пояснили в отделе ЖКХ горо-
да, для того, чтобы избежать сегодня 
использования газа в этих домах, не-
обходимо прокладывать новую элек-
тропроводку. Та, что функционирует 
в домах, не рассчитана на установку 
электроплит и просто не выдержит 
нагрузки. А переоборудование од-
ного трёхэтажного дома обходится 
в среднем в 250–300 тысяч рублей. 
Но в ближайшее время этот вопрос 
должен быть закрыт.

Стоит отметить, что разъясни-
тельная работа с населением также 
приносит свои плоды. По данным 
специалистов администрации Цен-
трального района южной столицы, 
только за три дня поступило больше 
десятка обращений от жителей. Все 
звонки были тщательно отработаны. 

В результате в двух квартирах были 
выявлены серьёзные нарушения. 
Здесь собственники использовали 
самовольно установленные газовые 
плиты и не поставили оборудование 
на учёт.

Широкая разъяснительная рабо-
та по безопасному использованию 
сетевого газа развернулась также 
и в областном центре. Здесь або-
ненты вместе с квитанцией на еже-
месячную оплату услуг получили 
книжки-памятки, в которых обо-
значены требования по обращению 
с бытовым газом.

— Нужно помнить, что в вопро-
се безопасности при пользовании 
бытовым газом важна гражданская 
позиция, — подчёркивает Анатолий 
Лазарев. — При обнаружении фак-
тов несанкционированного поль-
зования газовыми баллонами куз-
бассовцы должны звонить в управ-
ляющую компанию, администра-
цию муниципального образования. 
Управляющие компании должны 
быть предельно внимательны. Если 
где-то ведутся работы с применени-
ем газобаллонного оборудования, 
в том числе монтаж натяжных по-
толков, они должны убедиться в том, 
что баллоны сертифицированы и за-
правлены в специализированной 
организации. А люди, которые ведут 
работы, обучены и соблюдают тре-
бования безопасности.
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Проблема утилизации новогодних ёлок для коммунальщиков 
по-прежнему актуальна: это показал январь. Как бы 
оперативно не старались их собрать и вывезти, 
какое-то время ёлки всё равно наводят на горожан грусть 
и тоску. Что приятного — смотреть на поникшие пихты 
и ели, которые ещё вчера давали взрослым и детям 
только положительные эмоции. Поэтому задача задач 
коммунальщиков — не захламлять лесными красавицами 
дворы, а отправить их на утилизацию в считанные дни.

Однако это не удаётся. И не по-
тому, что не хватает сил и ма-
шин у управляющих компа-

ний и спецавтохозяйств, а потому, 
что жильцы выносят виновниц 
новогодних торжеств к площад-
кам утилизации бытовых отходов 
достаточно продолжительное вре-
мя. Кто-то сразу после Рождества, 
а кто-то и после старого Нового 
года. Дворники фиксировали случаи 

(пока, правда, они редкие), когда хо-
зяева прощались с ёлками аж на Но-
вый год по восточному календарю.

Впору вывешивать в подъездах 
объявления и ставить в них жёсткие 
условия жильцам о днях и времени 
сбора ёлок для утилизации. Прав-
да, вряд ли их это дисциплинирует. 
Возьмите проблему парковки ав-
томобилей: дворы превратились 
для многих из них в гаражи под от-

Когда ёлки 
становятся палками

В последнее время 
в решении проблемы 
утилизации ёлок наметилась 
положительная тенденция. 
Люди просто-напросто 
стали ставить в домах 
не живые, а искусственные 
новогодние деревья. 
Ведь как бы красиво 
не смотрелась лесная 
красавица в вашем 
доме, предновогодняя 
вырубка елей и пихт 
наносит лесному хозяйству 
значительный ущерб.
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крытым небом, и тем же жителям 
бывает не пройти, не проехать, по-
тому что свободного пространства 
на проезжей части дворов не оста-
ётся. Обзавестись гаражами или ста-
вить автомобили на ночь на стоянки 
жильцы не спешат, поэтому у управ-
ляющих компаний из года в год воз-
никает проблема очистки дворов 
от снега.

С ёлками попроще, но мороки 
тоже хватает. Правда, на помощь УК 
и специализированным автохозяй-
ствам, ответственным за вывозку 
и утилизацию бытовых отходов, 
в Кузбассе не первый год прихо-
дят волонтёры студенческих отря-
дов. Студенчество откликнулось 
на просьбу отраслевого департамен-
та помочь коммунальщикам. Област-
ная акция «Вьюга» привлекла на по-
мощь УК более 800 молодых людей 
по всей области.

На момент подготовки этого ма-
териала в некоторых домах ещё сто-
яли наряжённые ёлки. Так, директор 
кемеровской управляющей компа-
нии «Радуга» Виктор Клименко от-
метил, что зачастую новогодние де-
ревья выбрасывают вплоть до конца 
февраля. Во время встречи собесед-
ник отметил, что у него дома нынче 
ёлка простояла до старого Нового 
года, и вынес её только в первые вы-
ходные после него. По сути Климен-
ко подтвердил мысли, которые были 
высказаны в начале материала.

Как поступить с отслужившими 
деревьями, управляющие компании 
решали по-разному. Так, некоторые 

ёлки послужили топливом для ко-
тельных, где технология позволила 
их сжечь. Остальные деревья были 
вывезены за город на полигоны ТБО.

В кемеровской УК «Жилищный 

трест Кировского района» нам рас-
сказали, что по вопросу утилизации 
ёлок они сотрудничают с МП «Спе-
цавтохозяйство». То есть дворники 
управляющей компании собирают 
новогодние деревья на площадках 
вблизи контейнеров с бытовыми от-
ходами, а специалисты САХа вывозят 
их по рядовому графику как крупно-
габаритный мусор.

Директор муниципального пред-
приятия «Спецавтохозяйство» го-
рода Кемерова Анатолий Сомиков 
отметил, что в последнее время в ре-
шении проблемы утилизации ёлок 
наметилась положительная тенден-
ция. Люди просто-напросто стали 
ставить в домах не живые, а искус-
ственные новогодние деревья. Ведь 
как бы красиво не смотрелась лесная 
красавица в вашем доме, предново-
годняя вырубка елей и пихт наносит 
лесному хозяйству значительный 
ущерб.

Те люди, которые всё же не от-
ходят от традиции и ставят в домах 
живую ель, по словам Сомикова, 
не торопятся проститься с праздни-
ком. Директор САХа смог удивить 
корреспондентов ДЭ: оказывает-
ся, бывают случаи, что последние 
ёлки специалисты «Спецавтохозяй-
ства» вывозят вплоть до Масленицы, 
а ведь это уже март!

Анатолий Сомиков рассказал 
о двух вариантах вывоза срублен-
ных ёлок на полигон ТБО. Первый: 

Студенчество откликнулось 
на просьбу отраслевого 
департамента помочь 
коммунальщикам. Областная 
акция «Вьюга» привлекла 
на помощь УК более 
800 молодых людей по всей 
области.
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на мусоровозе. Целая ёлка, пояснил 
специалист, в мусоровоз не войдёт, 
поэтому дворники сначала обруба-
ют веточки, а затем уже складыва-
ют в контейнеры. Но такой способ 
требует куда больше сил. Поэтому 
многие просто нанимают больше-
грузный контейнер по утилизации 
крупногабаритных отходов.

В Крапивинском районе нашли 
ещё один способ утилизации елей 

и пихт: ими кормят бурёнок. Акция 
«Сдай ёлку — накорми бурёнку» 
в районе проходит не первый год. Ве-

теринары утверждают, что в хвое со-
держится много витаминов и микро-
элементов, которые нужны бурён-
кам, но не доступны зимой.

Однако некоторые специалисты 
отнеслись к подобной акции скепти-
чески: вот лоси хвою едят, заметили 
они, а коровы…

Ещё один опыт утилизации елей 
— европейский. Так, в Германии ёлка-
ми кормят слонов в местных зоопар-
ках. Хвойные деревья там являются 
не лакомством, как для наших коров, 
а лекарством для зубов. Такая про-
филактика проводится в Германии 
ежегодно. У нас, конечно, зоопарков 
нет и слонов разве что в заезжем 
цирке можно увидеть, но для 42 ре-
гиона это не решение проблемы.

Коммунальщики отметили, 
что проблемы утилизации елей 
как таковой нет в частном секто-
ре. Здесь хозяева после праздников 
сжигают ёлки в своих печах: и тепло 
получают, и не засоряют пожухшей 
хвоей свои дворы.

Однако коммунальщики также 
выразили надежду на то, что в ско-
ром времени проблеме, поднятой 
в этом материале, найдётся карди-
нальное решение. И этот опыт при-
менит весь коммунальный Кузбасс.

Дворники фиксировали 
случаи (пока, правда, они 
редкие), когда хозяева 
прощались с ёлками 
аж на Новый год 
по восточному календарю.
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель Правительства

Свет, тепло, благоустройство домов, их ком-
форт — это то, собственно, с чем сталкиваются 
наши граждане каждый день. И от того, насколько 
эффективно работает коммунальное хозяйство, 
зависит настроение граждан нашей страны, в ко-
нечном счёте — оценка работы власти, не только 
федеральной, но и власти региональной. Это са-
мый актуальный вопрос. Если смотреть на социо-
логию, то более 50 процентов наших граждан счи-
тают проблему ЖКХ для себя основной. Нет ничего 
более актуального. Всё остальное, о чём любят го-
ворить средства массовой информации, что явля-
ется актуальным, например, где‑нибудь в интерне-
те, не идёт ни в какое сопоставление с ЖКХ. Я хо-

тел бы, чтобы об этом помнили все начальники.
Естественно, что волнует людей? Волнует всегда рост тарифов и несоответствие качества услуг взима-

емой плате. Конечно, люди жалуются и на отсутствие внимания со стороны муниципалитетов к этим вопро-
сам. Очевидно, что рост тарифов на услуги в жилищно‑коммунальной сфере не всегда обусловлен объектив-
ными причинами. На государственном уровне регулируется лишь часть тарифов, это тарифы на воду, тепло, 
газ, электроэнергию. Цены на коммунальные услуги устанавливаются на договорной основе. И основной рост 
платежей граждан — как правило, тех платежей, которые наши люди считают необоснованными и которые, 
во всяком случае, требуют проверки, — наблюдается как раз именно в этом секторе.

Очевидно, что население нашей страны не должно от этого страдать. Наших людей нельзя оставлять 
один на один с проблемами и с теми организациями, которые работают в сфере ЖКХ. Это задача власти — 
обеспечить нужные коммуникации и, конечно, то, о чём мы говорим практически ежедневно, прозрачность 
деятельности управляющих компаний и товариществ собственников жилья.

Игорь СЛЮНЯЕВ, Министр регионального развития
С 1 января 2013 года вступил в действие закон о капи-

тальных ремонтах. Это новая система финансирования 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов, 
где задействованы всевозможные источники финансиро-
вания: и средства муниципальных бюджетов, средства 
граждан, средства субъектов Федерации. В этой системе 
существует также и контроль со стороны собственников 
жилья. Реализация всех мероприятий должна обеспечить 
переселение из аварийного жилого фонда 714 тысяч граж-
дан в период до 2015 года и 302 тысяч граждан — в период 
с 2016 по 2020 год.

В течение пяти‑семи лет мы предполагаем выйти 
на нормативные сроки и нормативные объёмы капитально-
го ремонта жилого фонда, а при существующей динамике, если мы найдём источники для финан-
сирования наружных коммунальных сетей, инженерных сетей и продолжим программу капиталь-
ных ремонтов, — к 2035 году можем вообще ликвидировать накопленный недоремонт в жилом 
фонде Российской Федерации. Наша стратегическая задача — не только решить жилищные про-
блемы, но и обеспечить высокие стандарты и качество жизни в России.

Из выступления на заседании Комиссии при Президенте РФ по мониторингу 
достижения целевых показателей социально-экономичеcкого развития
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Закон по борьбе 
с «резиновыми квартирами»
Пока Государственная Дума РФ рассматривает законопроект, 
который в числе прочего предлагает серьёзно ужесточить 
наказание за проживание граждан РФ без регистрации, 
равно как и за допущение такого проживания, не лишним 
будет узнать, как правильно зарегистрировать на своей 
жилплощади временного жильца. Эксперты рассказали, 
с чего следует начинать процедуру регистрации, и о каких 
заблуждениях стоит позабыть.

Новые правила
Новый законопроект об ответ-

ственности за нарушение правил 
регистрации, главным образом, при-
зван ликвидировать сотни подполь-
ных лавочек, торгующих липовыми 
регистрациями, как для граждан РФ, 
так и для иностранных мигрантов, 
и вместе с тем избавиться от «ре-
зиновых» квартир, как следствия 
их деятельности. Кроме того, он кос-
нётся граждан РФ, которые живут 
в квартирах без регистрации, а так-
же собственников, допускающих не-
законное проживание на своей жил-
площади.

Такое нарушение предлагает-
ся наказывать штрафом в размере 
от 2 до 3 тысяч рублей — для вре-
менных жильцов, от 2 до 5 тысяч 
рублей — для собственников жи-
лья, и от 250 до 750 тысяч рублей 
для юридических лиц. В городах 
федерального значения в Москве 
и Санкт-Петербурге ставки, как во-
дится, выше: от 3 до 5 тысяч ру-
блей с граждан, от 5 до 7 тысяч 
рублей с собственников жилья, 
и от 300 до 800 тысяч рублей с юр-
лиц.

Как известно, граждане, пере-
бравшиеся в другое жильё, не яв-
ляющееся их постоянным местом 
жительства, на срок свыше 90 дней, 
по истечении указанного периода 
обязаны зарегистрироваться по ме-
сту временного пребывания. Конеч-
но, тем, кто просто переехал из своей 
квартиры в бабушкину в том же го-
роде, беспокоится не о чем.

— Это не касается граждан, 
кто имеет квартиру по одному адре-
су, а проживает по другому… Мы 
не будем за ними ни гоняться, ни вы-

являть — пусть живут спокойно, — 
успокоил своих соотечественников 
глава Федеральной миграционной 
службы России Константин Ромода-
новский.

Однако если вы переехали в дру-
гой регион своей страны и для рабо-
ты вам нужна регистрация по месту 
пребывания, не звоните по первому 
объявлению в метро, а лучше заре-
гистрируйтесь официально.

По закону — значит 
с согласия собственника

Чтобы зарегистрировать граж-
данина по месту временного пребы-
вания, будь то на съёмной квартире 
или в доме у близких родственников, 
нужно получить согласие собствен-
ника жилья. Если собственников 
несколько — общее согласие. А если 
среди собственников есть дети, 
не достигшие 14 лет, то разрешение 
органов опеки.

Собственники жилья и гражда-
нин, которого необходимо зареги-
стрировать, вместе с паспортами 
лично должны явиться в паспорт-
ный отдел Единого расчётного цен-
тра (или в ЖЭО, или сразу в отделе-
ние ФМС). Там оформляется главный 
документ — заявление о регистра-
ции по месту пребывания.

Основанием для оформления 
временной регистрации может слу-
жить либо договор между владель-
цем квартиры и квартирантами 
о найме, поднайме или договоре 
безвозмездного пользования жил-
площадью, либо заявление от име-
ни собственника, предоставляюще-
го гражданину жилое помещение. 
В зависимости от того, на какой 
срок будет заключён договор, на та-

кой максимальный период мож-
но будет оформить регистрацию, 
ни днём больше.

В трёхдневный срок со дня об-
ращения граждан заявление о реги-
страции передают в орган регистра-
ционного учёта, а там также в тече-
ние трёх дней органы регистрируют 
граждан и выдают им свидетельство 
о регистрации по месту пребывания.

Важно отметить, что регистра-
ция граждан по месту пребывания 
осуществляется без снятия их с ре-
гистрационного учёта по месту 
жительства. Несовершеннолетним 
гражданам, не достигшим 14-лет-
него возраста, прибывшим вместе 
с родителями (усыновителями, опе-
кунами) по месту пребывания, сви-
детельства о регистрации выдаются 
на основании документов, удостове-
ряющих личность находящихся вме-
сте с ними родителей или близких 
родственников, а также свидетель-
ства о рождении.

Электронный вариант
Подать заявление о регистрации 

по месту пребывания можно в элек-
тронном виде через Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru. Прямо 
на сайте нужно заполнить заявление 
по установленной форме и напра-
вить в соответствующий орган реги-
страционного учёта.

В заявлении о регистрации по ме-
сту пребывания необходимо указать 
все паспортные данные собственни-
ка (нанимателя) жилья, предоста-
вившего помещение для временного 
проживания. При этом ответствен-
ность за достоверность представ-
ленных данных, в том числе в части 
согласия собственника (и постоянно 
проживающих с ним совершенно-
летних членов семьи) возлагается 
лично на заявителя.

В свою очередь орган регистра-
ционного учёта обязуется сообщить 
собственнику (нанимателю) жилья 
о факте регистрации в 3-дневный 
срок. Если хозяин квартиры не давал 
своего согласия, у него есть право на-
править заявление о том, что жилое 
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помещение не предоставлялось им 
зарегистрированному лицу для вре-
менного проживания, и регистрация 
будет аннулирована.

Если же все совершается по обо-
юдному согласию, и регистрация 
прошла успешно, свидетельство 
о регистрации по месту пребывания 
гражданин получает непосредствен-
но в подразделении миграционной 
службы. По просьбе гражданина сви-
детельство может быть направлено 
ему по почте.

Отказ должен быть 
обоснован

Органы регистрационного учё-
та могут отказать от регистрации 
по месту пребывания. На это есть не-
сколько причин:

— отсутствует письменное согла-
сие собственника на временную ре-
гистрацию граждан;

— отсутствует заключённый 
между собственником (собственни-
ками) жилого помещения и нани-
мателями договора найма или несо-
блюдение его формы.

Кстати, иногда граждане сталки-
ваются с требованием, чтобы дого-
вор был зарегистрирован, например, 

в налоговой или в другом органе. Но, 
как заверяют юристы, такой дого-
вор не подлежит никакой регистра-
ции. На нём должны присутствовать 
только подписи сторон, и всё. Поэто-
му смело можно требовать принять 
документ, а в случае отказа просить 
нормативный акт, согласно которо-
му с вас требуют регистрации дого-
вора. Такого акта у них не найдётся, 
уверены юрисконсульты.

Помимо того, в регистрации мо-
гут отказать, если гражданин, кото-
рого хотят заселить в квартиру, стра-
дает тяжёлой формой какого-либо 
хронического заболевания, напри-
мер, туберкулёзом.

Не путать с пропиской
А вот собственники сдаваемых 

в наём квартир обычно отказывают 
нанимателям в регистрации без ве-
ских на то причин. Поэтому им стоит 
напомнить, что временная регистра-
ция — это не прописка (подобного 
термина в российском законода-
тельстве вообще нет). Временная 
регистрация имеет строго оговорён-
ный срок, который собственник жи-
лья определяет на своё усмотрение. 
По истечении срока, указанного 
в заявлении о регистрации по ме-

сту пребывания, гражданин счита-
ется снятым с учёта, и регистрация 
прекращается автоматически. Бо-
лее того, собственник вправе снять 
гражданина с регистрации по месту 
пребывания в случае выселения 
жильца раньше срока, просто на-
писав соответствующее заявление 
в паспортный отдел.

Существенный факт: регистра-
ция по месту пребывания не даёт 
жильцу права совершать какие-ли-
бо операции с арендуемым жильём 
и, конечно, не передаёт ему права 
собственности, чего так опасаются 
несведущие арендодатели.

Уверенность в том, что временно 
зарегистрированный жилец может 
каким-то образом лишить собствен-
ника его жилплощади — заблужде-
ние. Единственное, на что может по-
влиять появление временного жиль-
ца, так это на плату за «коммуналку», 
причём только в том случае, если 
в квартире не установлены счётчики. 
Если хозяин жилплощади оплачива-
ет коммунальные услуги по норма-
тивам, напрямую связанным с коли-
чеством жильцов, его ждёт увеличе-
ние платежей.

Источник: РИА Новости
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Новое в законах
Президент России Владимир Путин подписал закон, 

вносящий изменения в отдельные законодательные 
акты в части совершенствования регулирования тари-
фов в сфере электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и во-
доотведения.

Документ предусматривает, что предельные ин-
дексы изменений тарифов коммунального комплекса 
и энергетики устанавливаются на срок от 3 до 5 лет, 
а не как сейчас, максимум на 12 месяцев.

Вводится также обязательное использование стан-
дартов надёжности и качества предоставляемых потре-
бителям услуг, установление и применение показателей 
технико-экономического состояния инфраструктурных 
систем, включая показатели их физического износа 
и энергетической эффективности.

Одновременно предусмотрен обязательный мони-
торинг соблюдения этих стандартов. Документ пропи-
сывает порядок возмещения за счёт средств соответ-
ствующих бюджетов недополученных организациями 
коммунального хозяйства и энергетики доходов при пе-
ресмотре условий тарифного регулирования.

Обоснованность 
роста платежей 
необходимо 
проверять

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, бо-
лее 50 процентов жителей России считают одной из ос-
новных проблем в стране — жилищно-коммунальное хо-
зяйство. При этом людей волнует рост тарифов и низкое 
качество услуг по сравнению с взимаемой оплатой. В этой 
связи, повышение тарифов в сфере ЖКХ должно сопрово-
ждаться ростом качества услуг, добавил он.

В то же время, по мнению Медведева, увеличение 
коммунальных тарифов далеко не всегда вызвано объ-
ективными причинами, а людей нельзя оставлять «один 
на один» с организациями, которые работают в комму-
нальной сфере.

Премьер-министр также отметил, что обоснованность 
роста платежей необходимо проверять. «Это задача вла-
сти — обеспечить нужные коммуникации и прозрачность 
деятельности управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья. Здесь остаётся очень и очень мно-
го вопросов», — заявил он. Кроме того, крайне важно бо-
роться с преступностью и мошенничеством в этой сфере, 
что «к сожалению, часто случается в этих организациях».

Премьер также призвал наказать виновных в авари-
ях. «За последнее время было несколько вопиющих слу-
чаев, когда целые посёлки просто замерзали, оставались 
без тепла и без воды», — напомнил он ситуацию в Туве, 
когда более 3 тысяч человек остались без тепла в 40-гра-
дусные морозы.

Сфера ЖКХ станет более открытой
Председатель правительства Дмитрий Медведев под-

писал постановление «О порядке предоставления органам 
местного самоуправления информации лицами, осущест-
вляющими поставки ресурсов, необходимых для предо-
ставления коммунальных услуг, и (или) оказывающими 
коммунальные услуги в многоквартирных домах, жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту об-
щего имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах».

Этот документ позволит обеспечить органы местно-
го самоуправления информацией, которая необходима 
для принятия решений в сфере ЖКХ. Также, благодаря по-
становлению, должно быть повышено качество управле-
ния многоквартирными домами и предоставляемых ком-
мунальных услуг.

Проект документа был внесён Минрегионом для ис-
полнения двух частей Жилищного кодекса. Они регулиру-
ют информационный обмен между ЖЭКами и поставщи-
ками коммунальных ресурсов. Кроме того, часть 5 статьи 

165 ЖК РФ предусматривает порядок, сроки, периодич-
ность и форму предоставления органам местного самоу-
правления необходимой информации.

Правила, утверждённые в постановлении правитель-
ства, вступают в силу с 1 марта 2013 года.

Как раз до этого срока организации-поставщики ком-
мунальных ресурсов должны будут «представить в органы 
местного самоуправления перечни домов, для которых 
осуществляется поставка ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных услуг, и (или) в которых осу-
ществляется предоставление коммунальных услуг, оказа-
ние услуг (выполнение работ) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, с указанием услуг (работ, ресурсов), по-
ставляемых в каждый дом», говорится в документе.

В свою очередь, органам местного самоуправления ре-
комендовано до 1 апреля 2013 года принять муниципаль-
ные правовые акты, направленные на обеспечение реали-
зации постановления правительства.
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Платить по счётчикам станет проще
За 2012 год в среднем по стране 

стоимость жилищно-коммуналь-
ных услуг выросла на 9,4 процента, 
доложил на совещании с Дмитрием 
Медведевым министр региональ-
ного развития Игорь Слюняев. Ин-
дексация тарифов была перенесе-
на на июль вместо традиционного 
январского повышения: с 1 июля 
на 15 процентов выросли тарифы 
на газ, на 10 процентов на электро-
энергию и на 6 процентов на те-
плоснабжение и воду. С 1 сентября 
тариф на тепло и воду снова был по-
вышен ещё на 6 процентов.

В этом году новые тарифы тра-
диционно вступают в силу в янва-
ре, подчеркнул Медведев, заметив, 
что это «сложный месяц».

Но платить, возможно, будет 

проще. Сейчас жильцы «фактически 
обязаны» звонить с 23-его по 26-ое 
число месяца в сбытовую компанию 
и сообщать показания счётчиков 
под угрозой выставления повышен-
ных счетов, заметил руководитель 
ФСТ Сергей Новиков. Это «облегче-
ние деятельности ресурсоснабжаю-
щих организаций», причём неоправ-
данное, посетовал он. «Указанная 
норма требует корректировки», — 
подытожил Новиков. «В какую сторо-
ну?» — переспросил Медведев. «Надо 
просто отменить, если честно», — от-
ветил премьеру Новиков: сбытовые 
или управляющие компании должны 
самостоятельно следить за этим, ина-
че непонятно, зачем они получают 
сбытовые надбавки. «Это справедли-
во», — согласился премьер.

В декабрьском рейтинге про-
блем, который составляет Все-
российский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ), 
58 процентов респондентов назва-
ли состояние ЖКХ самой главной 
общенациональной проблемой. 
Увеличение тарифов ЖКХ стало 
испытанием для россиян, выяс-
нил ВЦИОМ. 72 процента граждан 
признали, что это стало серьёзной 
нагрузкой на их семейный бюджет, 
но возможности оплачивать счета 
они пока находят. Для 8 процентов 
россиян счета за коммуналку ока-
зались непосильными и поставили 
их под угрозу выселения из квартир. 
Ещё 2 процента отказываются пла-
тить по счетам ЖКХ вовсе.

Сведения об УК на сайте Фонда ЖКХ
В соответствии с приказом Министерства региональ-

ного развития РФ от 10 декабря 2012 года № 535 Минреги-
он России передал полномочия официального сайта в сети 
Интернет по раскрытию информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления мно-
гоквартирными домами, одному из порталов Фонда ЖКХ 
(www.reformagkh.ru).

Сведения об управляющих организациях размеща-
ются на портале www.reformagkh.ru с ноября 2011 года. 
На настоящий момент в базу данных внесена информа-
ция о 8681 управляющей организации, обслуживающей 
147 тысяч многоквартирных домов, находящихся в насе-
лённых пунктах 73 субъектов Российской Федерации.

Министр регионального развития РФ Игорь Слюняев, 
возглавляющий Наблюдательный совет Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, отметил положительный опыт ра-
боты по раскрытию информации управляющими компа-
ниями на указанном портале.

— Это решение является важным шагом на пути 
к большей открытости информации по ЖКХ и удобства 
пользователей. На новом сайте содержится не только 
подробная информация об управляющих компаниях, 
но также и их репутационные позиции в ряду аналогич-
ных организаций. Пользователи смогут легко найти всю 
необходимую информацию, а также узнать ответы на ин-
тересующие их вопросы по данной тематике, — отметил 
Игорь Слюняев.

Помимо сбора сведений о деятельности управляющих 
организаций, на www.reformagkh.ru можно проверить пра-
вильность начисления платы за жилищно-коммунальные 
услуги, узнать информацию о видах, объёме, сроках и теку-
щем состоянии работ по каждому многоквартирному дому, 
по которому была предоставлена финансовая поддержка 

за счёт средств Фонда на проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов или на переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда. На портале также осу-
ществляется сбор и раскрытие информации о состоянии 
жилищного фонда, по которому финансовая поддержка 
за счёт средств Фонда не предоставлялась, публикуется 
сводная информация о ходе реформы жилищно-комму-
нального хозяйства в Российской Федерации.

Все информационные ресурсы, поддерживаемые Мин-
регионом России и подведомственными организациями, 
включая сайт Фонда ЖКХ, в течение 2013 года станут эле-
ментами государственной информационной системы жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
(ГИС ЖКХ), в состав которой войдут федеральные, регио-
нальные и муниципальные подсистемы.

27

№2, ФЕВРАЛЬ, 2013

ВЕСТИ ДОМОВОГО



ЖКХ в зеркале СМИ
Январь выдался напряжённым для жилищно-коммунального 
хозяйства области. Сложные погодные условия заставили 
отраслевые предприятия трудиться, что называется, 
в режиме нон-стоп. Выполнять ежедневную работу 
по уборке и расчистке территорий от снега, обеспечивать 
жителей бесперебойно коммунальными ресурсами, верстать 
планы на предстоящий год, разбираться в нововведениях 
законодательства — вот лишь часть дел, которыми 
занимались специалисты в этот период. Все эти темы нашли 
отражение в областных средствах массовой информации.

Вначале года по требованию 
Губернатора А. Г. Тулеева сра-
зу на нескольких территори-

ях были отстранены от должностей 
руководители предприятий ЖКХ 
и объявлены выговоры заместите-
лям глав городов и районов по ЖКХ 
на шести территориях. Как сообща-
ет региональный новостной портал 
«Сибдепо», причинами этого стали 
допущенные в конце декабря и в но-
вогодние праздники технологические 
нарушения.

Однако основное внимание 
СМИ сосредоточили 

не на них. Так новокузнецкий «10 ка-
нал» рассказал о том, как чётко в го-
роде организована работа по очистке 
кровель от снега. «Управляющие ком-
пании очищают кровли домов по гра-
фику. Для этого привлекают не толь-
ко своих сотрудников, но и промыш-
ленных альпинистов. Есть, правда, 
и отстающие, их инспекция торопит 
с помощью предписаний и штрафов. 
Наказание для юридического лица 

— 40 тысяч рублей, для должностно-
го — 4 тысячи рублей». В продолже-
ние темы 

телеканал сообщает, что зачастую 
проблема заснеженных крыш 
не на совести коммунальщиков. Не-
редко очистить кровли невозможно 
из-за припаркованных вдоль дома 
автомобилей, а где-то проблема кро-
ется в конструкции кровель, которые 
из-за допущенных технологических 
нарушений регулярно обрастают ле-
дяной коркой.

А «Вести Кузбасс» рассказали 
об одном из дней коммунальщиков 
после обильного снегопада. «До-
рожники выехали из боксов задол-
го до рассвета. Им нужно почистить 
все магистрали, в том числе улицы 
в частном секторе. Но главная зада-
ча — вывоз снега на полигоны. Толь-
ко в столице Кузбасса задействовано 
около 40 единиц техники. Не сидят 
без дела и дворники. Целая армия — 
1200 человек — приводят в порядок 
дворы. Они приступили к своим обя-
занностям на час раньше обычного».

Важно, что в сложных условиях 
коммунальщикам на помощь прихо-

дят жители области. Где-то на борь-
бу со снегом выходят студенческие 
отряды, где-то расчищать терри-
торию помогают работники ад-
министраций, а где-то достаточно 
отдельно взятого кузбассовца, 
чтобы выполнить большую ра-
боту. О таком человеке сообщил 
«10 канал». Это житель посёлка 
Металлург Александр Шальшаев. 
Он на своём личном тракторе не-
сколько часов помогал вызволять 
из заноса водителей, которые 
оказались в снежном капкане 
на дороге в сторону дачного по-
сёлка Сметанино.

В поле зрения держали СМИ 
ещё одно распоряжение главы 
региона. Согласно ему в ка-
ждом муниципальном образо-
вании создана общественная 
комиссия, которая проводит 
проверки основных объектов 
ЖКХ. По информации СМИ, 
все 59 котельных областного 
центра взяли под контроль 
местные ветераны. А в Берё-
зовском пошли ещё дальше. 
Депутаты горсовета, чтобы 
избежать аварий, приняли 
решение по очереди ноче-
вать на котельных, от ко-
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торых зависит работа социальных 
объектов.

Любой сбой в работе легче пре-
дотвратить, чем устранить. Именно 
поэтому проверкам котельных в этот 
период уделялось особое внимание. 
Но не все аварии можно предусмот-
реть. В этом убедиться коммунальщи-
ков заставил взрыв газового баллона 
в многоквартирном доме в Новокуз-
нецке. Вины коммунальщиков в том 
не было. Но произошедшая трагедия 
стала для специалистов отрасли по-
водом ещё раз обратиться к вопросу 
безопасности использования газа. 
«10 канал», разбираясь в причинах 
случившегося, цитирует заместите-
ля Губернатора по ЖК и ДК Анатолия 
Лазарева. «В квартирах запрещено 
хранить баллоны с газом. Если жите-
ли видят, что кто-то незаконно зано-
сит в жилой дом какие-либо баллоны, 
необходимо срочно сообщать в управ-
ляющую компанию, администрацию 
города, района и правоохранитель-
ные органы», — отмечает издание.

За прогремевшим взрывом после-
довали внеочередные массовые про-
верки жилых домов специалистами 
газовых служб и жилищной инспек-
ции. Как рассказали «Вести-Кузбасс», 
всего в области предстоит проверить 
«110 тысяч абонентов — это поряд-
ка 50-ти тысяч домов, плюс частный 
сектор». Стоит отметить, что в Ново-
кузнецке решили не ограничиваться 
одними проверками, а дать новый 
толчок принятой два года назад 
программе по переводу газифици-
рованных зданий на электричество. 
«Из ста четырнадцати таких домов 
на сегодняшний день газифициро-
ванными осталась примерно поло-
вина», — подчёркивает издание.

В нештатных ситуациях, как ни-
когда, важна слаженность работы 
аварийно-восстановительных 
бригад. Именно к этому стремят-
ся в Прокопьевске. Как рассказал 
в одном из сюжетов телеканал 
«27 плюс», в городе проведена 
«реструктуризация аварийной 
службы РТХ. Она привела к тому, 
что более 5 десятков специали-
стов базируются теперь под од-
ной крышей. В штабе аварий-
щиков проведён капитальный 
ремонт, заменены окна, системы 
отопления и вентиляции».

Актуальную проблему во-
ровства канализационных 

люков поднимает газета «Кузбасс». 
Как сообщает издание, крышки во-
руют постоянно. Чаще всего в жилом 
районе Ягуновка (к примеру, в про-
шлом году только службе спасения 
пришлось закрывать полимерными 
крышками 50 люков) и в Предзавод-
ском районе Кемерова. «В управлении 
жилищно-коммунального хозяйства 
периодически проводят проверки 
на предмет соответствия колодцев 
требованиям ГОСТов и безопасности. 
Обслуживающие организации тоже 
не сидят сложа руки… Но проблема 
остаётся. По закону в пунктах приё-
ма металлолома запрещается скупка 
крышек от люков. Однако приёмщи-
ки в погоне за наживой закрывают 
на это глаза. Также известна практика, 
когда люк разбивают и сдают по ча-
стям», — отмечает газета.

А «Аргументы и факты Кузбасс» 
проводят ликбез среди населения. 
Так корреспонденты информируют 
читателей, что они имеют право по-
лучать деньги от интернет-провай-
деров, сдавая им в аренду подвалы 
и чердаки для проведения коммуни-
каций. «Размер арендной платы мо-
жет колебаться от 100 рублей в месяц 
до нескольких тысяч. Это зависит 
от заинтересованности провайдера 

в конкретном доме, 

количества реальных и потенциаль-
ных абонентов и других условий. 
Некоторые компании, например, 
договариваются с собственниками 
о выплате разового платежа», — ак-
центирует внимание «АиФ».

Особо стоит отметить, что на тер-
риториях появляется всё больше 
ответственных собственников жи-
лья. Регулярно СМИ рассказывают 
о домах, где жильцы проявляют со-
знательность и становятся хозяева-
ми своего дома. Так «Вести Кузбасс» 
познакомили зрителей с домом 
в Крапивино. «Здесь жильцы реши-
ли не ждать, когда дойдёт очередь 
делать ремонт в их подъезде, и сде-
лали его сами. И теперь жители сосед-
них многоэтажек ходят посмотреть, 
что же из этого получилось. Чисто, 
уютно и нарядно. Хотя ещё полго-
да назад здесь процветала серость». 
А «РИА Ленинск» провёл экскурсию 
по дому, в котором совет МКД всерьёз 
взялся за энергосбережение и теперь 
собственники платят за ОДН в три-че-
тыре раза меньше, чем другие дома. 
Для этого жильцы установили энер-
госберегающие лампы, защитили 
их плафонами, установили времен-
ные датчики и контролируют пока-
зания общедомового счётчика вместе 
с ресурсоснабжающей организацией.
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Громкие чихи 
и шумные краны
В Кузбассе выросло число жителей, которые поплатились 
за нарушение тишины. Всё чаще штрафы платят любители 
пошуметь дрелью по утрам и громкой музыки по вечерам. 
Под угрозой наказаний оказались играющие дети 
и владельцы шумных кранов.

За 2012 год полицейские состави-
ли 6700 материалов о наруше-
ниях тишины и покоя. При этом 

поток жалоб увеличился с октября, 
когда депутаты Кемеровской обла-
сти запретили шуметь жителям днём, 
внеся поправки к соответствующему 
региональному закону.

— Как и прогнозировали по-
лицейские, с принятием новых за-
конодательных норм произошло 
увеличение количества админи-
стративных материалов за нару-
шения тишины и покоя граждан. 
За весь прошлый год составлено 
6755 протоколов. За первые три не-

дели 2013 года их количество уже 
превысило 400. Лидерами из горо-
дов региона, где в полицию поступа-
ет больше всего сигналов о шумных 
соседях, являются Кемерово и Но-
вокузнецк, — отметили в главном 
управлении МВД России по Кеме-
ровской области.

В правоохранительных органах 
отмечают, что чаще всего соседей 
не устраивают поздние и громкие 
вечеринки, скандалы за стеной, 
дебоши и громкие строитель-
ные работы. Но нашлись и та-
кие, кто поспешил пожаловаться 
на шум с детской площадки и чи-

хающего соседа.
— Была жалоба на то, что у со-

седей ребёнок днём играет на ро-
яле. Понятно, что после занятий 
в музыкальной школе ученику 
необходимо репетировать, но ко-
му-то это мешает. Жалобу рассма-
тривали, вынесли предупреждение. 
В другом случае соседи были недо-
вольны тем, что за стеной посто-
янно громко чихают, им казалось, 
что звук такой силы, что дрожат 
стены. Поступала жалоба на гром-
кий кран у соседей, часто бывают 
недовольны шумом на детской 
площадке. Чаще всего такие раз-
бирательства заканчиваются при-
мирением сторон, но реагировать 
на них обязаны, — рассказал со-
трудник главного управления МВД 
России по Кемеровской области 
Владимир Сергеев.

В некоторых случаях соседи на-
чинают мстить. «В два часа ночи 
поступил сигнал из Центрального 
района Кемерова. Жильцы одной 
из квартир сообщили, что сосед-
ка стучит по батарее. Сотрудники 
полиции поднялись к нарушитель-
нице спокойствия. 64-летнияя пен-
сионерка рассказала, что действи-
тельно стучит, но потому что соседи 
первые начинают шуметь — у них, 
как оказалось, заплакал ребёнок», 

— привели пример в кемеровской 
полиции.

В целом, по наблюдениям со-
трудников правоохранительных ор-
ганов, чаще всего жалобы в дневное 
время фиксируют от домохозяек 
и пенсионерок, а также тех, кто ра-
ботает в ночную смену, а в светлое 
время суток отдыхает. Штрафы 
для нарушителей тишины состав-
ляют от 500 рублей до тысячи — 
для граждан, от тысячи до 2,5 тысяч 

— для должностных лиц, от двух 
до пяти тысяч рублей — для юри-
дических лиц. На первый раз в не-
которых случаях можно отделаться 
предупреждением. Но если наруше-
ние неоднократное, сумма штрафа 
может увеличиться.

Источник: m.gazeta.a42.ru
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Два десятилетия назад
Хроника 1993-1995 годовВ этом номере мы 

решили показать, 
как развивалась 
коммунальная отрасль 
в 1993–1995 годы. 
Наш выбор не случаен: 
мы предлагаем 
совершить экскурс 
в два десятилетия 
назад, когда закончился 
период перестройки, 
произошёл распад 
СССР и Россия начала 
новый период своего 
развития.

Жилищное хозяйство
Общая площадь обобществлён-

ного жилищного фонда области со-
ставляет 29,1 миллиона квадратных 
метров. На долю муниципалитетов 

Жилищно-коммунальный ком-
плекс области за последние пять лет 
приобрёл новый статус и получил 
новый импульс в своём развитии.

Проведённые в стране и области 
структурные изменения в народном 
хозяйстве вывели отрасль на одно 
из первых мест социальной сферы 
по значимости, объёмам и качеству 
оказываемых услуг.

В области создана мощная произ-
водственная база отрасли, способная 
решать любые по сложности и ответ-
ственности задачи.

Коллективам предприятий и орга-
низаций сегодня по силам увеличить 
объёмы работ в два-три раза, для это-
го есть все предпосылки: мощности, 
основные производственные фонды, 
материально-технические ресурсы и, 

самое главное, кадры — технически 
грамотные, инициативные и опыт-
ные работники.

Мы полны оптимизма в завтраш-
нем дне. Уверены, что жилищно-ком-
мунальное хозяйство области, бла-
годаря повседневной поддержке 
администрации области, городов 
и районов, продолжает своё развитие 
и обеспечивает населению Кузбасса 
максимум удобств, комфорта и на-
дёжности.

Вступление Генерального 
директора Государственного 

арендного объединения 
ЖКХ Кемеровской области 
В. И. Заузёлкова к буклету, 

изданному к профессиональному 
празднику ЖКХ Кузбасса в 1996 г.
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приходится около 80 процентов. 
За 1993–1995 годы жилищный фонд, 
принадлежавший предприятиям 
и организациям министерств и ве-
домств, уменьшился с 70 до 11 про-
центов.

Приватизировано свыше 337 ты-
сяч квартир.

Уровень благоустройства жило-
го фонда составляет 90 процентов 
по всем видам коммунального об-
служивания.

Содержанием жилищного фонда 
занимаются 84 жилищно-эксплуа-
тационные организации, в которых 
трудится 21 тысяча человек.

Водопроводно-
канализационное 

хозяйство
Обеспечением населения области 

водоснабжением и водоотведением 
занимаются 15 специализирован-
ных предприятий, более 50 процен-
тов которых являются акционерны-
ми обществами.

Города и посёлки области снабжа-
ют водой 11 водозаборов. 24 систе-
мы биологической и механической 
очистки сточной воды занимаются 
очисткой канализационных стоков.

На предприятиях водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
постоянно ведутся работы по иссле-
дованию и внедрению эффективных 
технологий очистки воды, интенси-
фикации технологических процессов 

отстаивания, фильтрования, систем 
аэрации. Применяется бестраншей-
ная реновация инженерных сетей.

Коммунальная 
энергетика

Коммунальная энергетика пред-
ставлена в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства городскими 
электрическими сетями, предпри-
ятиями коммунальных котельных 
и тепловых сетей, районными про-
изводственными объединениями 
ЖКХ, на которых трудится 4250 че-
ловек.

Местные органы власти име-
ют в своей собственности свыше 
13 тысяч километров воздушных 
и кабельных линий электропередач, 
4 тысячи трансформаторных под-
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станций, 1440 котельных и более трёх тысяч километров 
тепловых сетей.

79 процентов всех предприятий коммунальной энерге-
тики — акционерные общества и только 21 процент — му-
ниципальная собственность.

Благоустройство
В области благоустройством городов и районов за-

нимаются: 8 специализированных автотранспортных 
предприятий по уборке мусора, РСУ, дорожно-эксплуата-
ционные предприятия, специализированные дорожно-ре-
монтно-строительные организации, предприятия зелёно-
го хозяйства, трест «Кузбасспецдорремстрой» и ПО ЖКХ 
районов. Они обслуживают 11600 километров дорог, в том 
числе с усовершенствованным покрытием около пяти ты-
сяч километров, что является одним из лучших показате-
лей в России, 2000 километров тротуаров, свыше 15000 га 
площадей зелёных насаждений.

На предприятиях благоустройства трудятся свыше ше-
сти тысяч человек.

Бытовая сфера
Бытовое обслуживание — отрасль жилищно-комму-

нального хозяйства, которая включает в себя предприятия, 
занимающиеся оказанием услуг, необходимых для быта 
человека.

В ведении ЖКХ находится 16 муниципальных гостиниц, 
рассчитанных на 1700 мест; 78 бань, вмещающих одновре-
менно 3000 человек; 38 прачечных и 45 приёмных пунктов, 
обрабатывающих 2000 тонн белья в год.

Источник: книга «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Кемеровской области», 

г. Кемерово, 1996.
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ВСЁ О ЖКХ, 
СОВРЕМЕННОМ 
ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ 
ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ

Ежегодно  10  февраля  в  день 
Преподобного  Ефрема  Сирина  ре-
дакция  отраслевого  журнала  от-
мечает  вместе  со  своими  читате-
лями свой день рождения. На этот 
раз девятый!

За  эти  годы  мы  стали  ближе 
друг  к  другу,  потому что издание 
формирует  единое  информаци-
онное  пространство  и  помогает 
предприятиям и компаниям ЖКХ 
сверять  свои  планы  с  общеотрас-
левыми задачами. Журнал расска-
зывает  о  талантливых  новаторах 
и организаторах, преданных делу 
специалистах и рабочих массовых 
профессий, а также эффективных 
технологиях.  В  каждом  номере 
редакция  публикует  материалы 
по самым актуальным проблемам 
развития ЖКХ.

Нам  есть  о  чём  рассказывать.
Адреса  интересного  опыта  и  оп-
тимальных  решений  постоянно 
множатся. И редакция делает всё, 
чтобы  об  этом  узнал  весь  комму-
нальный Кузбасс.

Сергей САЛТЫМАКОВ, 
главный редактор.


