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ЖИЗНь бЕЗ ОПАСНОСТИ

К встрече 
«большой воды» готовы
С 25 марта оперативная 
обстановка на реках, 
водоёмах и проблемных 
территориях 
населённых пунктов 
под круглосуточным 
контролем. Ситуация 
с предстоящим 
паводком оценивается 
экспертами областной 
межведомственной 
противопаводковой 
комиссии, руководителями 
всех структур 
жизнеобеспечения 
и Главного управления МЧС 
России по Кемеровской 
области. О готовности 
к паводку журналу  
рассказали специалисты 
МЧС Кузбасса.

Теория вероятности
— Все органы местного само-

управления начинают подготовку 
к паводку ещё осенью, это общеиз-
вестно, — уточняет заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Кемеровской обла-
сти по защите, мониторингу и пре-
дупреждению ЧС, подполковник 
внутренней службы Игорь Епин. — 
Но активная фаза обычно наступает 
в феврале. В это время начинается 
проведение превентивных меропри-
ятий. На реках производят распилов-
ку и чернение льда, взрывные рабо-
ты в местах вероятного образования 
ледяных заторов.

В марте в Кузбассе работала меж-
ведомственная группа. Её возглавил 
заместитель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Кемеровской области по ан-
тикризисному управлению, полков-
ник Евгений Дедюхин.

— Задача, которая перед нами 
стояла, — проверить готовность тер-

риторий к приходу «большой воды», 
— отметил он.

Межведомственная группа на тер-
ритории каждого муниципального 
образования провела смотр готов-
ности сил и средств аварийно-спаса-
тельных формирований, проверила 
реализацию комплекса разработан-
ных превентивных мероприятий, ра-
боту по организации мобильных бри-
гад для оказания адресной помощи 
пострадавшим при подтоплении.

Как пояснил собеседник, в 26 му-
ниципальных образованиях в так на-
зываемую зону риска попали тер-
ритории, где проживает порядка 
22 тысяч человек. Ещё одна задача 

— подготовить пункты временного 
размещения, куда в случае подтопле-
ния расселят жителей.

— Мы склонны полагать, что ру-
ководители на местах понимают, 
что паводок — не формальность, 
к нему нужно подходить со всей се-
рьёзностью. Это касается и подго-
товки пунктов временного размеще-
ния для эвакуируемого населения. 
Нельзя подготовить пункт на 24 че-
ловека и сказать, что к паводку готов, 
а у самого в зону вероятного подто-
пления попадают 500 жителей.

Эти цифры условны, однако, на-
зывая их, начальник Главного управ-

ления МЧС России по Кемеровской 
области, полковник внутренней 
службы Александр Мамонтов хотел 
подчеркнуть, что формальный под-
ход в противопаводковых меропри-
ятиях должен быть полностью ис-
ключён.

Межведомственная группа, объ-
ехавшая с проверкой область, под-
твердила, что эвакуационные пун-
кты готовы разместить всех людей, 
чьё жилище находится в местах воз-
можного затопления. Здесь создан 
необходимый запас еды, воды, ме-
дикаментов и тёплых вещей на весь 
период прохождения половодья.

Обычно первая волна паводка 
приходится на первую декаду апре-
ля, вторая — на первую декаду мая. 
Иногда говорят о третьей волне — 
период схода снега с гор.

В этом году прогнозируется, 
что вскрытие рек произойдёт в срок 
с 9 по 11 апреля. И начнётся всё там, 
где теплее. Так сложилось, что юг 
Кузбасса ещё и самый водный. Это 
Таштагольский район, Междуре-
ченск, Осинники, Калтан и Новокуз-
нецк.

Если дружная весна
Погода — вещь непредсказуемая, 

как бы парадоксально это не зву-
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ЖИЗНь бЕЗ ОПАСНОСТИ

чало. И успех безопасного паводка 
во многом зависит именно от того, 
как поведёт себя весна.

— Если весна будет дружной, 
то русла рек не будут успевать пропу-
скать потоки воды, а значит, подто-
пление некоторых населённых пун-
ктов неминуемо, — комментирует 
ситуацию главный спасатель Алек-
сандр Мамонтов. — Но возможен 
и другой сценарий, его мы как раз 
сейчас наблюдаем (данные на ко-
нец марта — прим. редакции): днём 
оттепель, ночью — заморозки. Мы, 
конечно, понимаем, что такая пого-
да доставляет множество не удобств 
населению и коммунальным служ-
бам из-за возникающей на дорогах 
гололедицы, но для нас это лучший 
вариант развития паводка. Ведь снег 
не тает враз, поэтому почва успевает 
впитывать воду.

Зима выдалась многоснежной, 
но не морозной. Крепкий минус при-
шёлся лишь на декабрь и частично 
на январь. К тому же до наступления 
холодов почва не успела набраться 
влаги, что в противном случае не-
избежно приводит к промерзанию, 
и как следствие — к невозможности 
весной вбирать талые воды. Сейчас, 
заверяют специалисты, такого прои-
зойти не должно.

Сотрудники МЧС своевремен-
но информируют о положении дел 
председателя областной межведом-
ственной комиссии по контролю 
за пропуском ледохода и паводковых 
вод Анатолия Лазарева. Таким обра-
зом, власти и МЧС работают в тесном 
контакте, и благодаря этому удаётся 
контролировать ситуацию на всех 
территориях и эффективно исполь-
зовать имеющиеся людские, финан-
совые и материальные ресурсы.

— В начале активной фазы под-
готовки к паводку область была 
поделена на две зоны ответствен-
ности, — продолжает разговор Ма-
монтов. — На юге сформирована 
группа контроля № 1 с местом дисло-
кации в городе Калтан. В неё вошли 
14 специалистов и 6 единиц техники. 
На севере работает группа контроля 
№ 2 в составе 5 человек и 1 спецма-
шины. Место дислокации этого фор-
мирования — город Мариинск.

Для моментального реагирова-
ния в случае ухудшения паводковой 
обстановки спланирована работа 
оперативно-манёвренной группы, 

которая дислоцируется в областной 
столице. Это 34 человека, 11 единиц 
техники и 5 плавательных средств. 
Для проведения аэровизуального 
обследования затороопасных участ-
ков и доставки взрывчатых веществ 
и средств первой необходимости 
привлечены три вертолёта МИ-8: 
ОАО «Аэрокузбасс», ГУ МВД по Кеме-
ровской области и СРЦ МЧС России.

Если говорить в целом, то для вы-
полнения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ создана 
группировка сил и средств област-
ной подсистемы. Это 6541 человек, 
из них свыше 4000 — сотрудники 
МЧС России, 250 единиц спецтехни-
ки, которую также предоставляет 
МЧС, 200 плавательных средств, по-
рядка 1990 единиц автомобильной 
техники и 558 единиц инженерных 
машин, — отметил начальник ГУ 
МЧС России по Кемеровской области.

Масштаб ощутим. Впрочем, нель-
зя забывать и про то, что лёгкий 
паводок этой весной не смог пообе-
щать никто. Поэтому к нему подго-
товились все, даже те муниципали-
теты, на территории которых нет 
больших водных объектов. Талые 
воды также таят в себе немало опас-
ности. Тем более, в этом году специ-
алисты озвучивают ещё одну харак-
теристику снега: его повышенную 
влажность.

Боевая готовность
Уже в середине марта в Кузбас-

се все структуры, задействованные 

в работе по проведению противопа-
водковых мероприятий, были при-
ведены, что называется, в боевую 
готовность. Организовано кругло-
суточное наблюдение за состояни-
ем рек. По области функционируют 
26 стационарных и 50 временных 
гидропостов. Отсюда данные немед-
ленно передаются в Главное управ-
ление МЧС России по Кемеровской 
области. Такая организация ежегод-
но позволяет видеть полную карти-
ну происходящего и корректировать 
свои действия. Межведомственной 
группой также своевременно обсле-
дованы все гидротехнические соору-
жения области.

Работа проведена серьёзная, 
силы и средства задействованы 
колоссальные. Но важно ещё и то, 
что на помощь работникам специа-
лизированных служб всегда готовы 
прийти сами жители. У многих из них 
есть лодки, есть желание не остаться 
в стороне. Однако, чтобы помогать 
законно, нужно пройти техническое 
освидетельствование имеющихся 
плавсредств. В этом году МЧС идёт 
навстречу и готово провести освиде-
тельствование раньше, чем начнёт-
ся навигационный период.

Эта публикация готовилась к пе-
чати в конце марта. На тот момент 
все структуры, задействованные 
в противопаводковых мероприятиях, 
готовы были действовать в конкрет-
ных условиях по любому из возмож-
ных сценариев весны.
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ЖИЗНь бЕЗ ОПАСНОСТИ

— В этом году в зоне риска на-
ходятся 99 дворов, где проживает 
261 человек, — рассказывает о сло-
жившейся ситуации по району руко-
водитель Управления ГО и ЧС. — Все 
они были заблаговременно оповеще-
ны о том, как необходимо вести себя 
во время половодья. Многие из них 
застраховали своё имущество — мера, 
надо сказать, совсем небесполезная, 
к тому же страховой взнос небольшой. 
Малообеспеченные семьи, а их в этом 
году оказалось 64, были застрахованы 
за счёт средств областного бюджета.

Несмотря на то, что даже в марте 
снег ещё сыпал и сыпал, к концу ме-
сяца в Беловском районе значитель-
ная его доля уже растаяла, а на полях 
местами и вовсе зазеленела трава. 
По словам специалистов, в этом году 
не возникло необходимости в распи-
ловке льда на реках. Но отрабатыва-
ются всевозможные варианты про-
хождения «большой воды»: с компа-
нией «Кузбасспецвзрыв» заключён 
договор на проведение взрывных 
работ.

Также для безопасного прохода 
воды были своевременно очищены 
русла рек, во льду сделаны лунки, 
а вдоль берегов убран снег. Все про-

тивопаводковые мероприятия на-
ходятся на особом контроле у главы 
Беловского района Александра Щу-
кина и заместителя главы по стро-
ительству и ЖКХ Владимира Аста-
фьева. А первое заседание Комиссии 
по чрезвычайным ситуациям прошло 
ещё 4 февраля.

18 марта прошёл смотр сил 
и средств, которые будут задейство-
ваны в операции «Паводок-2013». Он 
показал, что в районе имеется вся не-
обходимая спецтехника: автоцистер-
ны, лодки, машины медицинской по-
мощи, автобусы для эвакуации людей. 
Кроме этого, в готовность приведены 
бригады и спецтехника энергетиков.

— Чтобы максимально обезопа-
сить жизнь людей в период весенне-
го половодья, мы задействуем свыше 
ста специалистов, — расставляет ак-
центы заместитель главы Беловского 
района по строительству и ЖКХ Вла-
димир Астафьев. — Это, в первую оче-
редь, сотрудники МЧС и оперативной 
группы района, бригады скорой ме-
дицинской помощи, связисты, дорож-
ники. В круглосуточном режиме рабо-
тает Единая дежурно-диспетчерская 
служба и Метеостанция. Обществен-
ный порядок и безопасность на доро-

гах во время прохождения «большой 
воды» обеспечивают 28 человек.

Как и положено, на территории 
Беловского района подготовлены 
эвакуационные пункты. Три из них 
находятся в сёлах Пермяки, Мохово 
и Беково — это сельские дома культу-
ры. Ещё два резервных пункта сфор-
мированы на базе детских оздорови-
тельных лагерей. По распоряжению 
администрации района все пункты 
для размещения жителей в случае 
подтопления обеспечены запасами 
еды, питья, тёплой одежды и меди-
каментов на 20 дней.

Как говорят главы сельских посе-
лений, по-прежнему остаётся вероят-
ность подтопления отдельных домов 
талыми водами. Но тут разделить 
ответственность со специалистами 
должны сами жители. Очистить каж-
дый двор без помощи хозяина — за-
дача просто невыполнимая. Поэтому 
первые руководители района снова 
и снова перед паводком напоминают 
жителям, чтобы те отнеслись к весен-
нему половодью с полной серьёзно-
стью и не перекладывали ответствен-
ность за жизнь своих домочадцев 
на природу и органы управления.

У природы нет 
плохой погоды

Уповать на малоснежную зиму в этом году не пришлось. Ещё в декабре можно было 
прогнозировать нелёгкий паводок. И готовиться соответственно. Так, в Беловском районе 
в зоне возможного подтопления традиционно оказываются три территории: сёла Мохово, 
Пермяки и Беково. О том, есть ли опасность пополнения списка этой весной и какие 
меры предприняты для защиты населения, говорим с начальником Управления ГО и ЧС 
Беловского района Евгением БУЙМОвЫМ и заместителем главы района 
по строительству и ЖКХ владимиром АСТАФЬЕвЫМ.
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ЖИЗНь бЕЗ ОПАСНОСТИ

Томь и Уса: 
«там, где, сливаяся, шумят»
Нынешняя зима сильно  отличается от прошлогодней: та была 
малоснежной, даже в горах, эта засыпала сугробами все  
возвышенности и углубления. Не исключено, что и вешние 
воды будут бурными. Поэтому и подготовка к их приходу 
ведётся, как всегда, активно, особенно в бассейнах главных рек 
области. И Междуреченск в этом смысле не исключение, так 
как располагается в месте слияния главной водной магистрали 
Кузбасса Томи и её крупного притока Усы.

Критическая отметка
— Высота снежного покрова на территории Междуре-

ченского городского округа составляет 116 сантиметров, 
что на 39 сантиметров выше показателей за последние 
три года, — объясняет текущую оперативную обстановку 
первый заместитель главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству, председатель противо-
паводковой комиссии Дмитрий Иванов. — Толщина льда 
на реках в среднем равняется 40 сантиметрам, что явля-
ется ниже средней толщины предыдущих зимних перио-
дов.

Поэтому «в целях организации безопасного пропуска 
ледохода и паводковых вод на территории городского 
округа проделана комплексная работа». Что именно? 
Первым в администрации стало постановление, кото-
рым утверждён перечень мероприятий по пропуску льда 
и талых вод. Определено также количество подтопляе-
мых территорий. Таких опасных точек в муниципальном 
образовании насчитывается десять. Следует отметить, 
что подтопляемой местность считается тогда, когда уро-
вень воды в реках Уса и Томь становится выше отметки 
450 сантиметров. Безусловно, все подготовительные ра-
боты проводятся для того, чтобы не пострадали люди, 
недвижимость и животные. Для эвакуации населения 

ещё раз уточнён перечень пунктов временного размеще-
ния. В Междуреченском округе создано семь таких ПВР 
на 420 человек.

Готовность до мелочей
Серьёзным и объёмным этапом работы является та-

кой пункт, как «подготовка паспортов подтопляемых 
территорий». Что же это за документы? Возьмём, напри-
мер, паспорт участка «Ивановская база», находящегося 
в зоне подтопления реки Уса. По инструкции, по данной 
территории назначается ответственный сотрудник адми-
нистрации. К нему прикрепляется водитель. Даются все 
их контактные данные. Третьим пунктом указывается 
место сбора ответственных лиц в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации. Затем производится закрепле-
ние жилого массива частного сектора за местными пред-
приятиями города. Дальше называются места для эва-
куации людей и количество выделяемых транспортных 
средств. Всё предусмотрено до мелочей: кто в эти дни 
персонально будет оповещать людей о паводке, кто дежу-
рить в полиции, а кто работать в спасательной команде.

21 марта специалисты городской администрации за-
ключили договоры с владельцами маломерных судов 
для привлечения их к транспортировке населения, по-
павшего в зону подтопления. Всего подписано 10 таких 
документов. Сотрудниками Государственной инспекции 
по маломерным судам (ГИМС) проведено техническое 
освидетельствование этих плавательных средств. Впро-
чем, на этом юридическая часть не заканчивается. На-
пример, администрация заключила муниципальный кон-
тракт с ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» на проведение 
лёдовзрывных работ на предполагаемых затороопасных 
участках. Специалисты насчитали шесть таких мест про-
ведения взрывных работ. Кроме того, заключён договор 
с Кемеровским гидрометцентром на предоставление до-
полнительной информации о состоянии уровня воды 
в Усе и Томи. Помимо того, власти договорились с пред-
принимателями города на экстренную поставку горю-
че-смазочных материалов и продуктов питания на общую 
сумму 200 тысяч рублей при возникновении ЧС.

В целом же на проведение противопаводковых меро-
приятий в городском бюджете на 2013 год предусмотрено 
2 миллиона 290 тысяч рублей.

Первый заместитель 
главы Междуреченского городского 

округа по городскому хозяйству 
Дмитрий ИВаноВ
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ЖКХ — отрасль базовая
выступление заместителя Губернатора области 
Анатолия ЛАЗАРЕвА на губернаторском приёме в честь 
Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

Уважаемые работники жилищ-
но-коммунального комплекса! Ува-
жаемые главы городов и районов, 
их заместители, приглашённые!

Мы собрались накануне профес-
сионального праздника — Дня ра-
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства. От имени Губернатора 
области Амана Тулеева, коллегии ад-
министрации Кемеровской области 
примите самые тёплые слова благо-
дарности за Ваш самоотверженный 
труд, любовь к профессии, стойкость 
в любой ситуации.

По традиции в нашем меропри-
ятии принимают участие лучшие 
работники отрасли. Честно говоря, 
нам с Вами только раз в год удаёт-
ся собираться в этом составе. Такая 
у нас работа — трудиться без вы-
ходных и праздников, обеспечивать 
устойчивую работу всех систем жиз-
необеспечения Кузбасса. Значимость 
стабильной работы жилищно-ком-
мунального комплекса в сибирских 
климатических условиях трудно пере-
оценить. Это тепло, вода и свет тысяч 
жилых домов и сотен учреждений об-
ласти. Это создание и поддержка ком-
фортных условий в школах, детских 

садах и больницах, благоустройство 
и содержание улиц. Все эти заботы 
круглый год ложатся на наши пле-
чи. Жилищно-коммунальный ком-
плекс области сегодня — это более 
60 миллионов квадратных метров 
общей площади жилья, более тыся-
чи котельных различной мощности. 
Протяжённость инженерных сетей 

— теплотрасс и водоводов — состав-
ляет свыше 15 тысяч километров. 
Всеми видами благоустройства обо-
рудовано более 80 процентов много-
квартирных домов. В жилищно-ком-
мунальном комплексе занято более 
60 тысяч человек.

В последние годы в отрасли про-
изошли значительные структурные 
изменения. На рынке жилищно-ком-
мунальных услуг работают почти 
660 предприятий и организаций 
частной формы собственности. В об-
ласти организовано и работает более 
990 ТСЖ, под управлением которых 
находятся 4 тысячи 813 многоквар-
тирных домов или около 14 процен-
тов от их общего количества.

«отопительный сезон 
прошли стабильно»

Каждая зима для нас — жёсткий 
экзамен всей нашей работе. Считаю, 
этот очередной экзамен, теперь уже 
можно сказать с полной уверенно-
стью, Вы выдержали.

В этом отопительном периоде 
в штатном режиме функционируют 
все котельные. Стабильно получают 
тепло все 19 тысяч домов с централь-
ным отоплением и 2 400 объектов со-
циальной сферы. В ходе подготовки 
к зиме построено, капитально отре-
монтировано и реконструировано 
72 котельных. Параллельно закрыли 
26 малоэффективных, выработавших 
свой срок «кочегарок». К работе в зим-
них условиях заменили 467 киломе-
тров ветхих тепловых сетей и водо-
водов. С толком использовали на эти 
цели более 3,5 миллиарда рублей.

В текущем отопительном сезо-
не тяжёлых аварийных ситуаций 

Надо обеспечить не только 
грамотное применение 
установленных тарифов на 
услуги, но и прозрачность и 
правильность начислений 
квартплаты. И здесь нам с 
вами необходимо наладить 
систему начислений и сбора 
платежей, применение 
понятного жильцам 
платёжного документа – 
квитанции.

6

№4, АПРЕЛь, 2013

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Ж

КХ
 К

У
ЗБ

А
С

С
А

 —
 7

0 
Л

ЕТ
 





— размораживания тепловых сетей 
и внутридомовых тепловых систем 

— не допущено. А зима выдалась са-
мая, что ни на есть, сибирская, ка-
призная. Морозы до минус 45 гра-
дусов чередовались с обильными 
снегопадами. Все локальные аварии, 
вызванные износом сетей и оборудо-
вания, устранялись, в основном, си-
лами эксплуатирующих организаций 
в установленные регламентом сро-
ки. Коммунальщики области — это 
единая, слаженная команда, готовая 
прийти на помощь в любой трудной 
ситуации. И я бы хотел выразить всем 
слова благодарности за ответствен-
ное отношение к делу, товарищеское 
плечо в трудную минуту, слажен-
ность. Ещё раз повторюсь: текущий 
отопительный сезон мы заканчиваем 
в стабильном режиме. Дай Бог — так 
и закончить.

Деньги должны 
оставаться в регионе

Кроме коммунального комплекса, 
важной составляющей в нашей работе 
является содержание жилого фонда, 
а он нам достался далеко не в удов-
летворительном состоянии. Средний 
износ составляет 45 процентов, так 
что половина домов требует к себе 
особого внимания и ждёт ремонта. В 
этом направлении, Вы знаете, делаем 
немало. Наша область в числе первых 
включилась в работу по проведению 

капитального ремонта жилья в рам-
ках федеральной программы. За пять 
(2008–2012 годы) сотрудничества 
с Фондом содействия реформирова-

нию ЖКХ мы получили более 4,5 мил-
лиарда рублей федеральных субсидий 
на капремонт. Из областного бюджета 
(669,1 миллиона), бюджетов городских 

в ходе подготовки к зиме построено, капитально 
отремонтировано и реконструировано 72  котельных. 
Параллельно  закрыли 26  малоэффективных, выработавших 
свой срок  «кочегарок». К работе в зимних условиях заменили  
467  километров ветхих тепловых сетей и водоводов. С толком 
использовали  на эти цели более  3,5  миллиарда рублей. 
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и районных (603 миллиона), а самое 
главное, за счёт средств собственников 
(331,2 миллиона) к этой сумме добав-
лено 1,603 миллиарда рублей. Итого 
на капремонт домов направлено почти 
6,2 миллиарда рублей. На эти средства 
отремонтировали 3 тысячи 535 домов. 
Таким образом, улучшили условия 
проживания 480 тысяч человек. По-
лучается, каждый шестой кузбассовец 
принял личное участие в реализации 
федеральной программы, на себе по-

чувствовал поддержку Фонда. За этот 
период мы отремонтировали 1 тысячу 
968 крыш, 916 фасадов, 233 подвала, за-
менили 2 тысячи 190 внутридомовых 
инженерных сетей, 776 лифтов. Кроме 
того, впервые в 2011 году у нас сфор-
мирована региональная система капре-
монта многоквартирных домов. Это по-
зволило только в 4 квартале 2011 года 
и 2012 году заменить 245 лифтов. В те-
кущем году также не останавливаем-
ся: в работе находятся 43 устаревшие 

кабины и механизмы подъёмников. 
Особенность этой работы — все лиф-
ты собраны на наших кузбасских заво-
дах в Новокузнецке и Кемерове. А если 
делаем своими силами, значит, деньги 
остаются в регионе.

Задачи усложняются
Проблем у нас хватает, они на-

капливались годами. В связи с этим 
перед нами стоят важные задачи. 
Главная, традиционная для нас, — 
обеспечить безопасные условия 

Жилищно-коммунальный 
комплекс области 
сегодня — это более 
60 миллионов квадратных 
метров общей площади 
жилья, более тысячи 
котельных различной 
мощности. <…> всеми 
видами благоустройства 
оборудовано более 
80 процентов 
многоквартирных домов. 
в жилищно-коммунальном 
комплексе занято более 
60 тысяч человек.
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для жизнедеятельности кузбассов-
цев. А значит, необходимо продолжать 
работу по модернизации коммуналь-
ной инфраструктуры. Уже сегодня 
нужно сформировать и приступить 
к реализации программы подготов-
ки к предстоящему отопительному 
сезону. На эти цели предполагаем 
направить из всех источников около 
4 миллиардов рублей.

Кроме того, скоро начнётся паво-
док. Каким он будет, сказать трудно. 
Снега выпало много, в отдельных 
территориях — до двух годовых норм. 
И здесь нам предстоит проявить все 
свои знания и умения, чтобы не до-
пустить трагедий. Главное сегодня 

— убрать снег с улиц, провести все 
необходимые противопаводковые 
мероприятия.

Ещё одной важнейшей задачей, 
которая стоит перед нами, являются 
вопросы содержания и управления 
жилищным фондом. Надо обеспечить 
не только грамотное применение 
установленных тарифов на услуги, 
но и прозрачность и правильность 
начислений квартплаты. И здесь нам 
с Вами необходимо наладить систему 
начислений и сбора платежей, приме-
нение понятного жильцам платёж-
ного документа — квитанции. Мы 
с Вами ни на минуту не должны забы-
вать, что от нашей слаженной работы 
зависят настроение людей, качество 
их жизни.

Вопросы работы жилищно-ком-
мунального комплекса находятся 
на особом контроле у президента 
страны. Губернатор области Аман 
Тулеев определил задачу обеспечения 
прозрачности работы организаций, 

Необходимо продолжать 
работу по модернизации 
коммунальной 
инфраструктуры. 
Уже сегодня нужно 
сформировать и приступить 
к реализации программы 
подготовки к предстоящему 
отопительному 
сезону. На эти цели 
предполагаем направить 
из всех источников около 
4 миллиардов рублей.

управляющих жилищным фондом 
как приоритет в работе администра-
ции области. Напомню, президентом 
страны Владимиром Путиным по-
ставлена задача — не допустить рост 
платежей граждан за жилищно-ком-
мунальные услуги в текущем году бо-
лее шести процентов. Это наша с Вами 
общая задача.

В 2013 году Кемеровская область 
продолжит участие в реализации 
федеральной программы капиталь-
ного ремонта жилья. На текущий 
год предусмотрено финансирование 
за счёт средств Фонда ЖКХ в размере 
143 миллионов рублей. Вся сложность 
этого года состоит в том, что долевое 
участие региона по отношению к фе-
деральной доле кардинально изме-
нилось. Если пять лет Федерация 
направляла 60 процентов, а область 
обязана была вложить 40, то с этого 
года, наоборот, Фонд выделит 40 про-
центов при условии, что область на-
правит 60 процентов собственных 
средств. Следовательно, областному 
бюджету придётся ещё изыскивать 
221 миллион рублей. И здесь хочу 
отдельно отметить жёсткое условие 
предоставления финансирования 

— это уровень оприборивания жил-
фонда в муниципальных образова-
ниях. Одним словом, задач меньше 
не становится. А учитывая, что ком-
мунальная инфраструктура изноше-

на, жилищный фонд так же не самый 
новый, ответственность работников 
жилищно-коммунального комплекса 
за обеспечение безопасных и достой-
ных условий жизнедеятельности на-
селения с каждым годом только уси-
ливается.

Уважаемые коллеги! В 2013 году 
Кемеровская область отмечает свой 
славный 70-летний юбилей. И наш 
жилищно-коммунальный комплекс 
так же ровесник области.

Праздник проходит под эгидой 
70-летия жилищно-коммунального 
комплекса Кузбасса. Я хотел обра-
тить Ваше внимание на то, что агре-
гаты, оборудование, трубы, железо, 
километры, тонны — всё это НИЧТО 
без человека, то есть без Вас. И толь-
ко когда Вы применяете свои знания, 
опыт, талант, силу, всё это приобрета-
ет смысл. Конечно, всё это Ваша за-
слуга, присутствующих в зале, и тех, 
кто сегодня на рабочем месте. Ведь 
общий успех трудовых коллективов 
всегда обусловлен личным вкладом 
рабочих, специалистов и руководите-
лей, их умением работать в команде.

Вы и есть те самые ЛЮДИ — золо-
той фонд Кузбасса! С праздником Вас, 
дорогие друзья! Крепкого здоровья, 
благополучия, удачи Вам и Вашим 
близким!

(Доклад публикуется 
в сокращении).
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Сергей КНУТАРЕв, заместитель главы города Ленинска-
Кузнецкого по ЖКХ, лауреат премии имени в. И. Заузёлкова:

С Виктором Ивановичем Заузёлковым мы вместе работали. Девятнадцать лет я отработал замдиректора на шах-
те, затем пришёл в ЖКХ. И как раз в этот период мы с ним встретились. Это был человек высочайшего ума, Учитель 
с большой буквы. То, что он заложил в нас, мы сейчас продолжаем нести. Он знал все территории наизусть. И любой за-
меститель главы города мог свободно зайти к нему в кабинет и получить ценные указания. Столько энергии в человеке, 
столько всего знать! Во всех территориях он всегда бывал. Приедет, что‑то подскажет, когда мы были молодыми. Дей-
ствительно, сегодня в ЖКХ многое поменялось, однако во главе всех этих процессов всё равно находится человек, профес-
сионал своего дела. Поэтому лично для меня премия имени Заузёлкова — почётная награда. Она заставляет трудиться 
ещё напряжённей и ответственней.

Михаил СЕРГЕЕв, генеральный директор государственного 
предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации», лауреат премии имени в. И. Заузёлкова:

Виктор Иванович для нас был учитель, брат, отец. Я тридцать четвёртый 
год работаю в коммунальном хозяйстве, а начинал у него. Это был человек боль-
шой души, таких людей очень мало. Допустим, когда он приезжал в город или рай-
он, то знал в нём все инженерные сети: где какая задвижка, где какие порывы. Ну, 
просто редкий профессионал! Мы его все уважали за это. Те люди, которые с ним 
отработали много  лет.  И  идея  учреждения  награды  является  замечательной. 
Это память о прекрасном человеке.

Любовь ЗАУЗёЛКОвА, 
ветеран труда, лауреат премии 

имени в. И. Заузёлкова:

Я очень рада, что учреждена такая пре-
мия. И, конечно, Виктор Иванович заслужил 
этого.  Простите,  говорить  не  могу,  очень 
волнуюсь…

О ВРЕмЕНИ И О СЕБЕ
Слово участникам губернаторского приёма
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Юрий СКвОРЦОв, электросварщик, Таштагольский район. 
Награждён юбилейной медалью «70 лет Кемеровской 
области»:

В ЖКХ работаю с 1991 года. В советское время трудился в такой организации, 
как «Шахтостроитель». Затем прошла реорганизация, рудник забрал у нас шах-
тостроительное производство: было три подземных участка. Ну, а мы из‑за жи-
лья остались в ОАО «Шахтостроитель». Тогда у нас три посёлка — Каз, Мунды-
баш и Темир‑Тау — оказались без обслуживания. Никто не хотел осуществлять 
эту  деятельность.  Наш  главный  инженер  Анатолий  Попов  предложил  пойти 
в ЖКХ. Так что с девяносто первого года и тружусь в  этой отрасли. Работаю 
электросварщиком.  Приходится  также  быть  электрослесарем,  аккумулятор-
щиком, вулканизаторщиком — всё в одном лице. «Корочек» много. За прошедшие 
годы уже привык к этой работе, так что желания поменять нет.

Александр МОТОвИЛОв, машинист котельной, 
Старые Черви Кемеровского района. Награждён юбилейной 
медалью «70 лет Кемеровской области»:

Машинистом  котельной  стал  в  2010  году.  До  этого  работал шофёром:  за-
крылся  совхоз,  поэтому  пришлось  искать  другую  работу.  В  котельную  предло-
жил пойти брат, который также здесь трудится. Так и оказался коммунальщи-
ком. Сейчас все пять братьев работаем на одной котельной. Проблем и споров 
на производстве между нами не бывает. О том, что пошёл работать на котель-
ную, не жалею. Всё устраивает, в том числе и зарплата. И в семье все рады. Так 
что всё хорошо.

валентина ИвАННИКОвА, город Прокопьевск:
В  системе ЖКХ  у меня  работает муж.  Сварщиком. На торжественном  со-

брании я присутствовала как воспитатель приёмной семьи. С мужем воспиты-
ваем пятерых приёмных и троих  своих  детей.  Самому маленькому приёмному 
ребёнку исполнилось пять лет, старшему будет 18. К празднику у нас семейное 
отношение, потому что муж работает в ЖКХ около 25 лет, трудится сестра. 
Так что всё,  что происходит у  супруга на работе,  затрагивает нас напрямую. 
Конечно, оказываем ему крепкую поддержку. И получается, что этот праздник 
для нас семейный.

Борис ЛЫКОв, старший кочегар, посёлок Тисуль:
В коммунальной службе работаю 19 лет. Работа очень сложная. Котельная 

угольная, не механическая, поэтому много физической нагрузки, особенно в моро-
зы. Я старший по котельной, организую труд кочегаров, которых в смене четыре 
человека. Хорошо, что в такие большие праздники не забывают рядовых работ-
ников. Кочегар — он ведь тоже человек.
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валентина АРТёМЕНКО, дворник, город Берёзовский:
Дворником работаю 18 лет, обслуживаю придомовые территории от четы-

рёх до восьми домов. Конечно же, тяжело. Сначала трудилась за квартиру, а по-
том так  и  осталась.  Привыкла,  ничего менять  не  хочу.  Ещё  хочу  поработать 
лет пять‑десять. Было бы здоровье. На приёме присутствую первый раз. Я здесь 
побыла, как в раю. Всё так понравилось, всё так красиво, до слёз. Очень положи-
тельные эмоции.

виталий ШУвАЕв, главный специалист по 
информационным технологиям ГАОУ ДПО КО 
«Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 
Кемерово. Награждён медалью «За веру и Добро»:

Награде, конечно же, рад. Очень приятно. Для меня это такой аванс, чтобы 
и  дальше  работать  хорошо.  В ЖКХ  попал  случайно:  долгое  время  проработал 
в сфере культуры. Тружусь почти семь лет в разных организациях системы ЖКХ. 
Об этом не жалею. Мало того, начинаю даже гордиться.

Сергей ЕвДОКИМОв, 
начальник участка «УК и ТС», город Гурьевск. 
Награждён медалью «За служение Кузбассу»:

В  коммунальной  сфере  работаю  с  2002  года,  сразу  после  окончания  Кузбас-
ского  технического  университета.  Выбор  работать  в  ЖКХ  был  не  сознатель-
ный. Когда поступал в вуз, нужно было получить проходной балл. Мне подсказа-
ли, что есть такая профессия, есть такая специальность. Решил попробовать. 
Тем более, что была система бакалавриата: можно было после четырёх курсов 
продолжить  образование  совсем  по  другой  специальности.  Но  решил  выбрать 
именно эту — теплоэнергетика. Непосредственно на производстве начинал сле-
сарем, то есть с самых низов. То, что именно так сложилась судьба, нисколько 
не жалею. Для меня ЖКХ — это уже образ жизни.
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

За достигнутые трудовые успехи в отрасли жилищно-коммунального хозяйства 
и в связи с профессиональным праздником

НАГРАДИТЬ
Нагрудным знаком «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства России» 

с вручением премии в размере пяти тысяч рублей:
Молоканова Василия Викторовича — заместителя директора предприятия «Зеленстрой», город Кемерово,
Кудзиеву Людмилу Васильевну — начальника участка городских очистных сооружений предприятия «Водоканал», 
город Междуреченск.

НАГРАДИТЬ
Почётной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации 

с вручением премии в размере пяти тысяч рублей:
Веселова Алексея Михайловича — водителя предприятия «Зеленстрой», город Кемерово,
Грефенштейн Надежду Сергеевну — генерального директора общества «Фитинг-Н», город Киселёвск,
Иванова Александра Ивановича — рабочего зелёного строительства предприятия «Зеленстрой», город Кемерово,
Ложкина Владимира Дмитриевича — водителя автотранспортного участка предприятия Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», город Кемерово,
Орехову Надежду Дмитриевну — ведущего инженера общества «Дос-строй», город Белово,
Савинову Наталью Васильевну — диспетчера областной диспетчерской службы предприятия Кемеровской области 
«Служба оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения», город Кемерово,
Чуприкову Галину Ивановну — заместителя начальника отдела технадзора по капитальному ремонту учреждения 
«МедиаКом», город Юрга.

Приказ подписал 
Министр регионального развития 

Российской Федерации 
Игорь Николаевич Слюняев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

За высокие профессиональные достижения, активную общественную работу, 
большой личный вклад в развитие жилищно-коммунальной отрасли Кузбасса 

и в связи с профессиональным праздником

НАГРАДИТЬ
Орденом «За обустройство Земли Кузнецкой», представляющем собой десятиконечную звезду из серебра 

с драгоценным камнем — сапфиром, с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:
Фетисова Анатолия Михайловича — главного инженера общества «Юргаводтранс», город Юрга.
За заслуги в отрасли жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Михайлович награждён государственной наградой, ему 
присвоено звание «Почётный работник ЖКХ Российской Федерации», стаж его работы в коммунальной отрасли — 30 лет!

НАГРАДИТЬ
Орденом «Доблесть Кузбасса», изготовленным из чистого золота, в центре которого расположено 

рельефное изображение Кемеровской области с бриллиантом на месте областного центра, 
и окаймлённого золотым лавровым венком, украшенным бриллиантами, 

с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:
Лошкину Татьяну Анатольевну — мастера общества «Городская тепловая компания», город Новокузнецк.
30 лет Татьяна Анатольевна работает в коммунальном хозяйстве Кузбасса. При её непосредственном участии проведена 
реконструкция жизненно-важного объекта для города Новокузнецка — Байдаевской котельной.

НАГРАДИТЬ
Орденом Почёта Кузбасса, представляющим собой восьмиконечную звезду из серебра и позолоты, выполненную 

путём наложения двух звёзд, украшенных драгоценными камнями, в центре которых рельефное изображение герба 
Кемеровской области, с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:

Филимонова  Герная  Антиповича — заместителя начальника цеха «Эксплуатация водопроводных сетей» общества 
«Водоканал», город Ленинск-Кузнецкий.
Гернай Антипович 30 лет работает в коммунальной отрасли. Свой трудовой путь он прошёл от простого слесаря 
до руководителя цеха.

ПРИСВОИТЬ
Почётное звание «Лауреат премии Кузбасса» с вручением нагрудного знака, изготовленного из серебра высшей 
пробы с позолоченным рельефным изображением контура Кемеровской области и лавровой ветви и вручением 

премии Губернатора области в размере пятидесяти тысяч рублей:
Панькову Михаилу Васильевичу — ветерану труда общества «Водоканал», город Прокопьевск.
Михаил Васильевич всю свою жизнь посвятил служению коммунальной отрасли. Более 50 лет он работал на одном предприятии 
города Прокопьевска — на Водоканале. В настоящее время Михаил Васильевич находится на заслуженном отдыхе.
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НАГРАДИТЬ
Почётным знаком «Золотой знак «Кузбасс», представляющим собой восьмиконечную звезду 
из чистого золота с изображением кирки, молота и колосьев с вкраплённым бриллиантом, 

символизирующим несокрушимость, вечность и неисчерпаемость подземных кладовых Кузбасса, 
с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:

Филипенко Анатолия Владиленовича — директора общества «Управление канализационного хозяйства», город Киселёвск.
Анатолий Владиленович работает в жилищно-коммунальном хозяйстве более 17 лет. Свой трудовой путь он прошёл 
от должности слесаря аварийно-восстановительных работ до директора предприятия.

НАГРАДИТЬ
Почётным знаком «Золотая Шория», имеющим форму круга, образованного плоскими лучами, украшенными 
драгоценными камнями и соединёнными фианитами. В центре знака накладка с позолоченным изображением 
скульптуры «Золотая Шория» — красавицы с чашей, символизирующей изобилие Шорской Земли, на спине 

могучего лося — покровителя всех обитателей таёжного, горного края, приносящего счастье, благополучие и удачу. 
С вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:

Векессера  Юрия  Германовича  — заместителя генерального директора по инвестиционному обеспечению общества 
«Кузбасская энергосетевая компания».
Юрий Германович — курирует объекты малой энергетики филиалов юга Кузбасса Кузбасской энергосетевой компании. 
За большой личный вклад в развитие отрасли ему присвоено почётное звание «Почётный гражданин Таштагольского района».

За безупречный труд, большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и в связи с 70-летием со дня основания коммунальной отрасли в Кузбассе

НАГРАДИТЬ
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени, изготовленной из серебра высшей пробы с золотым 

напылением, с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:
Муранова Сергея Анатольевича — директора государственного казённого учреждения «Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения», город Кемерово.

НАГРАДИТЬ
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» II степени, изготовленной из серебра высшей пробы, 

с вручением премии Губернатора области в размере двадцати тысяч рублей:
Ковалёва  Сергея  Анатольевича — руководителя службы автоматизации и механизации производственных процессов 
предприятия «Тепловые сети города Кемерово»,
Крючковского Виктора Владимировича — начальника ремонтно-механического участка предприятия «Водоканал», город 
Междуреченск,
Пацель Лидию Ивановну — директора общества «Управление единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства», 
город Ленинск-Кузнецкий.

НАГРАДИТЬ
Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени, изготовленной из драгоценных металлов, 

с вручением премии Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:
Ермолаева  Алексея  Александровича  — начальника Управления по вопросам жизнеобеспечения территории 
Куйбышевского района города Новокузнецка,
Копосову  Ольгу  Владимировну  — производителя работ общества «Ремонтно-строительное управление СКЭК», город 
Кемерово,
Ощепкову Марину Васильевну — начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации 
Таштагольского района,
Рябцева Юрия Александровича — директора общества «Береговое», Кемеровский район,
Серову  Маргариту  Владимировну  — руководителя филиала №12 предприятия «Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области», город Новокузнецк,
Шуткину  Валентину  Васильевну  — инженера по охране труда государственного предприятия Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство», город Кемерово.

За достигнутые трудовые успехи и реализацию Федерального закона 
«О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

НАГРАДИТЬ
Знаком «За личный вклад в реализацию национальных проектов», представляющим собой многоугольник 
из чистого золота, в центре которого круг с изображением символов национальных проектов Кузбасса, 

с вручением премии Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:
Малороссиянова  Александра  Николаевича  — главного энергетика общества «Управляющая компания «Жилищное 
хозяйство», город Прокопьевск,
Сафронова  Валерия  Ивановича  — заместителя главы по жилищно-коммунальному хозяйству Таштагольского 
муниципального района,
Решетникову  Ольгу  Васильевну  — главного экономиста общества «Управление единого заказчика», город Ленинск-
Кузнецкий.
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НАГРАДИТЬ
Медалью «За служение Кузбассу», изготовленной из серебра высшей пробы с рельефным позолоченным 
изображением памятника «Михайло Волков» на фоне контура Кемеровской области, с вручением премии 

Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:
Евдокимова Сергея Николаевича — начальника участка общества «Управление котельных и тепловых сетей», Гурьевский 
район,
Карпицкую Нину Константиновну — оператора газовой котельной № 1 предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
Топкинский район,
Кузнецову Наталью Валерьевну — рабочую участка зелёного хозяйства общества «ГорСервис», город Берёзовский,
Машицина Александра Григорьевича — мастера по котельным предприятия «Теплокоммунэнерго», Тяжинский район,
Миллер Алексея Фридриховича — директора общества «Тепло-энергетические предприятия», Крапивинский район,
Недорезову Мининур Ягангировну — машиниста-кочегара котельной на угле Терентьевского участка общества «Веста», 
Прокопьевский район,
Осорина Николая Леонтьевича — машиниста экскаватора предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство», Беловский 
район,
Самохина Эдуарда Валерьевича — начальника отдела общества «Кемвод», город Кемерово,
Ушакову Людмилу Александровну — инженера-химика общества «Водоснаб», город Осинники,
Шелехова Валерия Фёдоровича — мастера котельной № 7 общества «Жилищно-коммунальное хозяйство», Чебулинский 
район.

За активную гражданскую позицию, большой личный вклад в подготовку профессиональных кадров 
для отрасли жилищно-коммунального хозяйства

НАГРАДИТЬ
Медалью «За Веру и Добро», изготовленной из серебра высшей пробы 

с рельефным позолоченным изображением лавровой ветви и ласточки — символа веры и добра, 
с вручением премии Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:

Андрюшину Елену Николаевну — менеджера учреждения «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ», город 
Кемерово,
Бреусову Наталью Александровну — заместителя директора учреждения «Региональный центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ», город Кемерово,
Колчанову  Анастасию  Олеговну — главного юрисконсульта учреждения «Региональный центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ», город Кемерово,
Шахманову  Наталью  Альбертовну  — начальника отдела обучения учреждения «Региональный центр подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ», город Прокопьевск,
Шуваева Виталия Александровича — главного специалиста по информационным технологиям учреждения «Региональный 
центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ», город Кемерово,
Бочар Нину Кузьмовну — председателя Беловской территориальной организации Общероссийского профсоюза работников 
жилищно-коммунального хозяйства.

За безупречную работу, большой личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и в связи с 70-летием со дня образования Кемеровской области и 70-летия 

со дня основания коммунальной отрасли в Кузбассе

НАГРАДИТЬ
Юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области», изготовленной из серебра высшей пробы, 

в центре которой — позолоченная накладка с изображением герба Кемеровской области и ленты с надписью 
«70 лет», с вручением премии Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:

Богданова Сергея Викторовича — электромонтажника общества «Горсвет», город Междуреченск,
Боженкова Алексея Викторовича — водителя автомобиля КамАЗ общества «Тепло», Яйский район,
Верова Геннадия Фёдоровича — теплотехника общества «Теплосети», город Мариинск,
Демидова  Сергея  Олеговича  — заместителя директора предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», город Кемерово,
Дзюбина Юрия Анатольевича — водителя общества «Водосервис», город Тайга,
Клюкина Сергея Николаевича — слесаря аварийно-восстановительных работ общества «СЭЛФ», Яшкинский район,
Коровину Валентину Васильевну — оператора очистных сооружений общества «Сервис Услуги», город Мариинск,
Лапина Сергея Николаевича — слесаря по ремонту автомобилей предприятия «Спецавтохозяйство», город Прокопьевск,
Мотовилова Александра Петровича — машиниста-кочегара котельной общества «Теплоэнерго», город Кемерово,
Недосекина Константина Викторовича — технического директора общества «Теплоэнерго», город Кемерово,
Селивёрстову  Татьяну  Петровну  — председателя Кемеровской областной организации Общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения, город Кемерово,
Скворцова Юрия  Алексеевича — электросварщика участка механизации общества «Шахтостроитель», Таштагольский 
район,
Смолянинова Юрия Юрьевича — слесаря по обслуживанию тепловых сетей общества «Теплоэнерго», город Кемерово,
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Степаненко Надежду Дмитриевну — машиниста-кочегара котельной общества «Теплосетевая компания Южного Кузбасса», 
город Осинники,
Теплова Сергея Станиславовича — начальника участка тепловодоснабжения общества «ЮКЭК», Таштагольский район,
Титова  Юрия  Александровича  — заведующего отделом предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области», город Кемерово,
Тутынина Александра Дмитриевича — председателя товарищества собственников жилья «Энергетик», город Калтан,
Шулакова Александра Викторовича — электромонтёра по эксплуатации распределительных сетей общества «Мысковская 
горэлектросеть», город Мыски,
Якимова Леонида Петровича — электромеханика по лифтам закрытого акционерного общества «Кемероволифтсервис»,
Яшутина Петра Ивановича — слесаря котельного оборудования общества «Термаль», город Белово.

За высокий профессионализм, значительный личный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства 
Кемеровской области и в связи с профессиональным праздником

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ
«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Кузбасса» с вручением нагрудного знака, 

изготовленного из серебра высшей пробы и золота с изображением контура Кемеровской области, на фоне 
которого обозначен один из символов жилищно-коммунального хозяйства — источник теплоснабжения, 

с вручением премии Губернатора области в размере десяти тысяч рублей:
Верушкиной  Нине  Дмитриевне  — аппаратчику химводоочистки районной котельной общества «Тепло», город 
Междуреченск,
Кирееву  Николаю  Васильевичу  — начальнику Сосновского коммунального участка предприятия «Коммунальные 
тепловые сети», Новокузнецкий район,
Коленко Владимиру Александровичу — кочегару котельной на угле общества «Коммунальщик», Кемеровский район,
Королёву  Геннадию  Михайловичу  — заместителю технического директора, начальнику производственной службы 
общества «КемВод», город Кемерово,
Мелиховой Ольге Александровне — ведущему специалисту абонентного отдела водоснабжения и канализации общества 
«Северо-Кузбасская энергетическая компания», город Кемерово,
Огонькову  Георгию  Юрьевичу  — заместителю главы Полысаевского городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству и строительству,
Ремеснику  Александру  Григорьевичу — генеральному директору общества «Берёзовские электрические сети», город 
Берёзовский,
Хамидулину  Рамилю  Маликовичу  — директору филиала «Энергосеть Яшкинского района» общества «Кузбасская 
энергосетевая компания».

За значительные заслуги в трудовой деятельности, устойчивое 
и функциональное развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и в связи с 70-летием со дня основания коммунальной отрасли в Кузбассе

ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ
«Лауреат премии имени Виктора Ивановича Заузёлкова» с вручением нагрудного знака,

представляющего собой медальон круглой формы, выполненный из серебра, 
в центре которого расположен объёмный позолоченный профиль Виктора Ивановича Заузёлкова, 

с вручением премии Губернатора области в размере тридцати тысяч рублей:
Заузёлковой Любови Александровне — ветерану труда, город Кемерово,
Сергееву Михаилу Никифоровичу — генеральному директору предприятия Кемеровской области «Центр технической 
инвентаризации», город Кемерово,
Кнутареву Сергею Дмитриевичу — заместителю главы города Ленинска-Кузнецкого по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства,
Шафикову Кариму Ахметовичу — приёмщику по учёту твёрдых бытовых отходов предприятия «Спецавтохозяйство»,
город Кемерово.

За добросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие жилищно-коммунального хозяйства Кемеровской области 

и в связи с профессиональным праздником

НАГРАДИТЬ
Ценным подарком Губернатора Кемеровской области — золотыми именными часами:

Лысакову Надежду Ивановну — заместителя начальника участка № 1 предприятия «Городское тепловое хозяйство», город 
Киселёвск,
Коваленко  Александра  Михайловича  — начальника участка тепловых сетей предприятия «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» «Белогорское», Тисульский район.
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ЛюДИ ЖКХ

Начиная разговор, мы попросили Валерия Михайло-
вича оглянуться на прожитые годы и отметить вехи, 
переломные этапы своей жизни. Он назвал три: ком-

сомол, спорт и ЖКХ.

С душой комсомольца
Валерий Яцков — коренной беловчанин. И не только по-

тому, что он родился в Белове, но и потому, что прикипел 
к городу на всю жизнь. Тут вспоминаются строки известно-
го российского поэта родом из Кузбасса Василия Фёдорова: 
«Не ветвями — корнями расту». Так сказать о себе полное 
право имеет и наш герой.

Трудовой путь он начал юным пареньком: в 16 лет устро-
ился на завод «Кузбассрадио». Через два года был призван 
в ряды советской армии. Отслужив, вернулся на родной 
завод, вступил в комсомольскую организацию… Так жизнь 
и прожил — с душой комсомольца.

Именно комсомол воспитал из паренька Валеры грамот-
ного руководителя. От природы ему были даны способно-
сти организатора, которые он умело применяет уже 60 лет. 
Валерий Михайлович вспоминает, что ещё в детстве любил 
собирать во дворе ребятишек и устраивать для них кон-
церты. Сейчас, будучи руководителем компании, Валерий 
Яцков так же способен сделать досуг своих подчинённых 
разно образным: из работников ООО «ДОМСЕРВИС» он орга-
низовал своеобразную агитбригаду, которая готовит празд-
ничные вечера, выступает с песнями о родном крае и ЖКХ.

— Я привык быть лидером. Умею зажечь людей новой 

идеей, повести за собой, — говорит собеседник.

…Через спорт…
Но был момент, когда неугомонному Яцкому стало тесно 

в комсомольской первичке, и он ушёл в спорт — покорять 
новые вершины. Пять лет проработал председателем Город-
ского совета добровольного спортивного общества «Спар-
так». Ещё пять лет он совмещал две должности: председа-
теля ВДФСО профсоюзов и председателя спорткомитета.

В коммуналку
В начале девяностых Валерий Яцков уходит из спорта. 

Желание заниматься по-настоящему серьёзным делом при-
водит его в коммунальную отрасль, где он трудится по сей 
день. Последние десять лет он руководит ООО «ДОМСЕР-
ВИС», который занимается обслуживанием жилого фонда 
посёлка Инской Беловского городского округа. Жизнеобе-
спечение людей этого населённого пункта полностью лежит 
на плечах компании. А это дороги, освещение, благоустрой-
ство, вывоз мусора, содержание местного пляжа и кладбища.

За 10 лет в посёлке было сделано немало. Те, кто помнит, 
как было до и после прихода Яцкова, отмечают, что Инской 
изменился прямо на глазах. Стал чище, красивее, безопаснее. 
А всё потому, что правило жизни Валерия Михайловича — 
отдавать себя работе.

— А как же семья?
— Может, это неправильно, но семья зачастую отходит 

на второй план, — признаётся собеседник.
Впрочем, без сомнения, энергии Валерия Яцкова хватает 

на всех. Так, он каждый день видится со своими внуками. 
Старшему Ивану сейчас девять, он занимается в спортивной 
школе. Дедушка ещё не пропустил ни одного соревнования, 
ни одного хоккейного матча с участием дорогого Ванечки. 
Второму, Семёну, десять месяцев.

— Валерий Михайлович, если бы сейчас была возмож-
ность что-то изменить в жизни, изменили бы?

— Может, стал бы политиком. Впрочем, какие мои годы! 
— улыбается директор ООО «ДОМСЕРВИС». Сейчас Валерий 
Яцков также является депутатом Беловского городского 
совета народных депутатов.

И действительно, если посмотреть на Валерия Яцкова, 
то его 60 — совсем даже не возраст. Дважды «Человек года» 
(2004 и 2012) по итогам городского конкурса, он, без сомне-
ния, на этом не остановится. Рождённый первого апреля, 
в День смеха, он идёт по жизни с улыбкой. И кто знает, может, 
именно поэтому у него всё получается.

«не ветвями — 
корнями расту»
Говорят, что после сорока жизнь только начинается. 
Но герой нашей публикации вносит свои коррективы в эту 
«народную мудрость». Руководитель ООО «ДОМСЕРвИС», 
что в Беловском городском округе, валерий ЯЦКОв отмечает 
60-летний юбилей и утверждает: запала сейчас не меньше, 
чем тридцать лет назад.

Д
и

р
ек

то
р

 о
о

о
 «

Д
о

М
С

ЕР
В

И
С

» 
В

ал
ер

и
й

 Я
ц

К
о

В

17

№4, АПРЕЛь, 2013



Против снега и грязи
в марте накануне 
профессионального 
праздника работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства на площади 
Советов областного 
центра представители 
муниципальных 
образований 
Кузбасса получили 
очередную партию 
специализированной 
дорожной техники местного 
производства. Ключи 
от десяти универсальных 
комбинированных 
дорожных машин (ДМК-
40) вручил начальник 
департамента жилищно-
коммунального 
и дорожного комплекса 
Евгений Курапов. 
Стоимость одного такого 
«всепогодника» составляет 
5 миллионов рублей.

После торжественной церемо-
нии в разговоре с журнали-
стами начальник отраслевого 

департамента подчеркнул, что мы 
живём в сложных климатических 
условиях. И нынешняя снежная зима 

— дополнительное тому подтвержде-

ние. Поэтому важно, чтобы снегоубо-
рочные машины и агрегаты работали 
стабильно и долго.

— В отличие от импортной, 
специа лизированная техника, произ-
водимая в нашем регионе, отличается 
тем, что она совершенствуется с учё-
том запросов и пожеланий местных 
потребителей, дорожно-эксплуата-
ционных организаций, — отметил 
Курапов. — Такая тесная кооперация 
позволяет из года в год улучшать 
технические характеристики узлов 
и механизмов, что в целом повышает 
надёжность спецмашин, позволяет 
им устойчиво работать в непростых 
сибирских условиях.

В сказанное охотно веришь, ког-
да видишь машины и их оснастку 
своими глазами. ДМК-40 собирается 

на базе самосвала КАМАЗ грузоподъ-
ёмностью 14,5 тысячи тонн и мощно-
стью двигателя 280 лошадиных сил. 
Он оснащается различным навес-
ным оборудованием для комплекс-
ной уборки и обработки дорожного 
полотна и элементов обустройства. 
В зависимости от вида работ такой 
снегоуборочник может вооружаться 
разнообразными отвалами, распре-
делителями противогололёдных 
и технологических материалов, по-
ливомоечным оборудованием и убо-
рочными щётками. Очевидным пре-
имуществом ДМК-40 является также 
и то, что машина может быть оснаще-
на бортовым навигационным обору-
дованием стандартов ГЛОНАСС / GPS 
с функцией контроля работы испол-
нительных механизмов.

Поэтому вполне ожидаемыми 
и короткими оказались ответы води-
телей, которые приехали за спецтех-
никой.

— Машина очень хорошая, мощ-
ная. Побольше бы такой техники 
на наших дорогах, — был ответ од-
ного из них.

— Использование такой техники 
сокращает время уборки, — дополнил 
его коллега.

С главной площади Кузбасса ма-
шины уезжали также мощно и краси-
во. По две ДМК-40 отправились в са-
мые крупные города Кузбасса — Ке-
мерово, Новокузнецк и Прокопьевск, 
по одной — в Анжеро-Судженск, Кал-
тан, Мариинский и Таштагольский 
районы.
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в конце апреля под председательством президента 
владимира Путина пройдёт заседание Госсовета, посвящённое 
состоянию жилищно-коммунального хозяйства страны.

Пакет законов
А за несколько месяцев до этого 

в отдельных регионах состоялись 
совещания, на которых обсуждались 
наиболее актуальные вопросы функ-
ционирования жилищно-коммуналь-
ной сферы. В Кузбассе первое крупное 
мероприятие такого рода датируется 
сентябрём прошлого года.

Тогда в нашем регионе работало 
выездное заседание Наблюдательно-
го совета Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ. Ещё одно представи-
тельное мероприятие на Кузнецкой 
земле прошло в конце февраля. К нам 
для обмена мнениями с руководите-
лями жилищно-коммунальных орга-
низаций области приезжали москов-
ские эксперты во главе с заместите-
лем председателя Совета федерации 
Светланой Орловой.

Открывая встречу, заместитель 
губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев обратил внимание 
участников на практическую направ-
ленность совещания.

— Хотелось бы, чтобы оно ста-
ло профессиональной площадкой 

для принятия нужных решений в сфе-
ре ЖКХ, — сказал он.

Примечательно и то, что на это 
важное событие наложился любопыт-
ный внешний фон. Как раз в эти дни 
произошла громкая отставка прави-
тельства Болгарии, которое не суме-
ло удержать под контролем вопросы 
ценообразования на жилищно-ком-
мунальные услуги. Поэтому вице-спи-
кер сразу призвала присутствующих 
в зале участников к прямому и откры-
тому разговору.

— Должен быть диалог, монолог 
не приемлем, — заявила Светлана 
Орлова.

И причина для подобных заявле-
ний более чем убедительна. Как со-
общила законодатель, в последнее 
время руководством страны взят 
твёрдый курс на решение самых се-
рьёзных проблем российского ЖКХ. 
И первый этап в этом направлении 

— совершенствование жилищного 
законодательства. Как проинформи-
ровала сенатор, в ближайшее время 
«предстоит выпустить ещё 11 нор-
мативных актов». Правда, то, что уже 
сделано, создаёт твёрдую почву 

для стабильной и, главное, долго-
срочной работы предприятий жи-
лищно-коммунального комплекса. 
В частности, приняты такие важные 
законы, как «О водоснабжении и во-
доотведении», «О теплоснабжении», 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности». 
В процессе разработки находятся за-
конопроекты «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека 
на жилище и осуществлением полно-
мочий в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», а также «Стандарты 
и правила управления многоквартир-
ными домами».

Касаясь темы совершенствова-

Площадка 
для профессиональных решений

…необходимо 
совершенствовать закон 
о региональных фондах 
капремонта жилья, а также 
механизмы контроля 
за деятельностью 
управляющих компаний 
и полномочиями 
саморегулируемых 
организаций.
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ния законодательства, Анатолий 
Лазарев отметил, что необходимо 
совершенствовать закон о регио-
нальных фондах капремонта жилья, 
а также механизмы контроля за дея-
тельностью управляющих компаний 
и полномочиями саморегулируемых 
организаций.

Парадигма 
взаимоотношений

Разработкой и продвижением 
идеологии преобразований в сфере 
ЖКХ занимаются сейчас несколько 
федеральных и общественных струк-
тур, однако на совещании в Кузбассе 
«солировали» ответственные сотруд-
ники некоммерческого партнёрства 
«ЖКХ Развитие» и рабочей группы 
экспертного совета по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства 
при правительстве РФ. Куда будет 
двигаться жилищно-коммунальный 
комплекс страны, что в ближайшее 
время предстоит подкорректировать, 
на секции «Управление жильём и пре-

доставление коммунальных услуг» 
рассказал исполнительный директор 
НП и руководитель правительствен-
ной группы Андрей Чибис. «Болезнен-
ными» он назвал вопросы управления 
жилфондом и капитального ремонта.

— Подробное совещание было 
в правительстве, на котором родился 
набор решений. Проекты норматив-
ных актов мы уже отдали, — сообщил 
он.

Что же это за предложения? 
Во-первых, выставление счетов за об-
щедомовые нужды будет произво-
диться только по тем помещениям, 
где эти услуги оказываются. Поэтому 
по теплоснабжению подобных домов, 
как сказал Андрей Чибис, придётся 
принять решение о пересмотре нор-
мативов, в которых не будет отдель-

но предусмотрено отопление жилых 
и нежилых помещений, то есть ком-
мунальщики вернутся к прежним 
нормативам.

Говоря о тратах воды и элек-
троэнергии на ОДН, выступающий 
проинформировал руководителей 
жилищных и коммунальных органи-
заций, что в идеале, когда разовьётся 
рынок управления жильём, должны 
находиться внутри услуги по содер-
жанию и ремонту. Однако сегодня это 
сделать невозможно, так как жильцов 
сложно убедить пойти на повыше-
ние стоимости. Поэтому на период 
примерно один год платежи за воду 
и электроэнергию будут выделяться 
отдельной строкой. На собственни-
ков помещений они распределяются 
в объёме, не превышающем норматив, 
установленный на общедомовое по-
требление.

Что касается оприборивания 
жилфонда, то все окончательные 
сроки уже прошли. На федеральном 
уровне принято решение о примене-

…в последнее время 
руководством страны взят 
твёрдый курс на решение 
самых серьёзных 
проблем российского 
ЖКХ. И первый этап 
в этом направлении 
— совершенствование 
жилищного 
законодательства.

…вводится норма, 
по которой работники 
управляющих компаний 
могут актировать факт 
проживания посторонних 
лиц и выставлять 
собственникам реальные 
объёмы потреблённых услуг.
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Когда  верстался  этот  номер  журнала,  пресс-служба  Кремля  со-
общила,  что президент РФ Владимир Путин  своим указом назначил 
временно  исполняющим  обязанности  губернатора  Владимирской  об-
ласти Светлану Орлову. 

Указ  подписан  в  связи  с  истечением  срока  полномочий  действую-
щего  губернатора  Николая  Виноградова.  Светлана  Орлова  —  заме-
ститель председателя Совета Федерации. В верхней палате законода-
тельного органа страны она представляет Кемеровскую область. Ис-
полняющий обязанности губернатора Владимирской области пойдёт 
на выборы в сентябре в качестве кандидата от федерального центра.

P.S.

нии стимулирующего коэффициента 
без учёта потребления. Это означает, 
что собственники и управляющие ор-
ганизации, не установившие приборы 
учёта горячей и холодной воды, будут 
платить больше.

Ещё одно изменение затрагивает 
порядок предоставления сведений 
в управляющую компанию. Москов-
ские эксперты предлагают освобо-
дить от обязанности собственников 
жилья передавать показания инди-
видуальных приборов учёта в строго 
определённые дни, то есть обязан-
ность исчезает, но право остаётся. 
По замыслу авторов поправки, жилец 
один раз в полгода обязан впустить 
в квартиру исполнителя коммуналь-
ных услуг для проверки показаний 
приборов. Если контролёр обнаружи-
вает расхождение в данных, то про-
изводится сверка и доначисление. 
Если владелец квартиры не откры-
вает дверь, то к нему применяется 
начисление по нормативу и стиму-
лирующему коэффициенту. Следует 
заметить, что этот момент вызвал 
оживлённую реакцию зала.

Наконец, находит своё разреше-
ние проблема «резиновых» квартир, 
в которых зарегистрирован один хо-
зяин, а реально проживает десяток 
мигрантов. Теперь вводится норма, 
по которой работники управляющих 
компаний могут актировать факт 
проживания посторонних лиц и вы-

ставлять собственникам реальные 
объёмы потреблённых услуг.

— Сегодня в жилищном законода-
тельстве меняется парадигма взаимо-
отношений. Нужно повышать уровень 
взаимной ответственности сторон, — 
подытожил Андрей Чибис.

Однако какие бы новации не ис-
ходили от экспертного сообщества 
и федеральных органов власти, про-
стой потребитель услуг не должен 
пострадать. Наоборот, конечная цель 
всех этих новшеств — повышение 
уровня жизни наших граждан.

— Выкладывайте платёжки, сни-
майте фотографии, где прорвало 
трубу. Работайте сами в этом плане, 
и, я думаю, что мы все вместе изме-
ним ситуацию. Цена за услугу долж-
на быть реальной, а не завышенной, 
на которой наживаются посредники, 
чиновники и те управляющие компа-
нии, которые хотят на этом получить 
сверхприбыль, — призывает населе-

ние заместитель председателя Совета 
федерации Светлана Орлова.

— Наша принципиальная позиция 
— это социальная направленность 
всех наших платежей. Могу одно-
значно сказать, что все наши решения 
не скажутся негативно на социаль-
ном положении кузбассовцев. Мы оце-
ниваем и рассчитываем, как перейти 
на стопроцентные платежи, но реше-
ние будет принято при одном усло-
вии, что это не повлечёт негативных 
социальных последствий, не затро-
нет незащищённые слои населения, 

— заверил заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному ком-
плексу Анатолий Лазарев.

Цена за услугу должна быть 
реальной, а не завышенной, 
на которой наживаются 
посредники, чиновники и те 
управляющие компании, 
которые хотят на этом 
получить сверхприбыль.
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Разорвать замкнутый круг
Около пятидесяти 
процентов коммунальных 
предприятий Кузбасса, 
снабжающих население 
питьевой водой, не имеют 
разрешительной 
документации на её добычу. 
Чтобы не противоречить 
законодательству, в ГАОУ 
ДПО КО «Региональный 
центр подготовки 
персонала ТЕТРАКОМ» 
состоялись обучающий 
семинар и «круглый стол», 
посвящённые данной 
проблематике.

Вглубь земли
О важности мероприятия гово-

рит список участников. На нём при-
сутствовали руководители структур, 
имеющих прямое отношение к за-
явленной теме, — жилищно-ком-
мунального комплекса, областного 
департамента природных ресурсов 
и экологии, управлений федеральной 
службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор), фе-
деральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской 
области (Роспотребнадзор), а также 
управления по недропользованию 
по Кемеровской области (Кузбасс-
недра), коммунальных предприятий 
региона.

Во вступительной речи замести-
тель губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев обратил внимание 
участников на трудности, встречаю-
щиеся при добыче воды из глубинных 
слоёв земли. Основная из них — по-
рядок оформления и эксплуатации 
скважин. Не так давно аналогичное 
совещание прошло в администрации 
области. На нём обсуждались вопро-
сы безлицензионного пользования 
подземными источниками. Было 
сказано, в регионе эксплуатируются 
скважины, которые «должным обра-
зом не оформлены». При этом зача-
стую не хватает квалифицированных 
специалистов, способных грамотно их 

подготовить. Не является секретом 
и то, что на все работы требуются зна-
чительные средства. И это не считая 
того, что предприятиям ЖКХ необхо-
димо изыскивать деньги, чтобы каж-
дый год достойно готовиться к зиме.

— Получается парадоксальная си-
туация: и эксплуатировать скважины 
нельзя, и остановить их невозможно, 

— заметил Анатолий Лазарев.

Стакан воды
Тем не менее, решать данный во-

прос всё равно придётся, и «круглый 
стол» стал площадкой для дискус-
сии и обмена мнениями. И на семи-
наре, и на КС выступили эксперты 
в данной области. Как сообщил за-
меститель начальника департамен-
та природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области Юрий Прядкин, 
оформление разрешительной доку-
ментации на подземное водопользо-
вание относится к полномочиям фе-
деральных органов исполнительной 
власти. Региональные же структуры 
имеют право выдавать разрешение 
на пользование только поверхност-
ными водными объектами. Если 

крупные водозаборы практически 
все имеют необходимые разреше-
ния, то у небольших они отсутству-
ют. Как было сказано, на оформление 
пакета документов в органах власти 
серьёзных денег не требуется, пото-
му что данная услуга бесплатная. 
Средства нужны только на оплату 
услуг специалиста и нотариальное 
заверение.

Начальник отдела лицензирова-
ния управления по недропользова-
нию по Кемеровской области Инна 
Пах подробно проинформировала 
собравшихся о последних изменениях 
в законодательстве. В частности, вы-
являются следующие моменты.

— Саму заявку оформить можно, — 
говорит она. — Есть 710-ый приказ  
министерства природных ресурсов. 
Там даётся перечень: бери, подго-
тавливай. Все это мы на семинаре 
разобрали по пунктам. Необходимые 
пояснения я дала.

На стадии подготовки, как проин-
формировала Инна Пах, выявляются 
две основные трудности. По деньгам, 
как было сказано, лицензия стоит 
недорого. Государственная пошлина, 

По законодательству, добычу подземных вод нельзя вести без 
утверждённых запасов и технического проекта разработки. 
Закон не делает никаких изъятий для подземных вод как для 
особого, специфического, социально значимого полезного 
ископаемого.
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которая идёт в федеральный бюджет, 
составляет 6 тысяч рублей. Проблема 
в другом: многие исходные скважи-
ны, переданные по договору аренды, 
не имеют паспортов. А последний 
должен быть. Именно тот паспорт, 
который оформлялся при бурении 
скважины. Специалисты должны ви-
деть её конструкцию, данные опро-
бований, участок недр и глубину. 
Из этих показаний делается оценка 
водоносного слоя, имеются ли в нём 
необходимые запасы воды.

— Восстановить паспорта, в прин-
ципе, можно, но это лишние затраты, 

— подытожила начальник отдела ли-
цензирования управления по недро-
пользованию по Кемеровской обла-
сти. — Для этого нужно приглашать 
буровую организацию. Её специали-
сты приедут, сделают замер диаме-
тров, глубины, произведут откачку 
воды из скважины, выведут дебет. 
И на основе этого составят документ. 
Вопрос только в том, кто будет гото-
вить такие восстановленные паспор-
та — муниципалитет или арендатор?

Вторая сложность — наличие 
санитарно-эпидемиологического 
заключения. Его требуют норматив-
ные акты. А раз так, то представители 
Росприроднадзора просят предоста-
вить проекты зон санитарной охраны. 
Без таких проектов эксплуатантам 
скважин заключение не получить.

— Мы видим смысл в проекте 
зон санохраны уже на стадии разра-
ботки и утверждения проекта водо-
забора, который является техниче-
ским проектом разработки по статье 
23.2 закона о недрах, — раскрывает 
позицию своего ведомства Инна Пах. 

— Составной частью его является 
проект зон санохраны. А Росприрод-
надзор, по своим правилам, требует 
какой-то предварительный проект 
зон санохраны, где параметры, кото-
рые будут положены в расчёт, носят 
предварительный, ориентировочный 

характер. Таким образом, на недро- и 
водопользователей возлагается двой-
ная тяжесть.

Штрафы помогут?
Однако даже после получения 

лицензии сомнения не исчезают. 
Основное из них, опять же, связа-
но с финансами. Получив заветный 
документ, арендатор скважины 
столкнётся со следующими препят-
ствиями. По законодательству, до-
бычу подземных вод нельзя вести 
без утверждённых запасов и техни-
ческого проекта разработки. Закон 
не делает никаких изъятий для под-
земных вод как для особого, специ-
фического, социально значимого 
полезного ископаемого, то есть по-
ложения законодательства о недрах 
носят общий характер. И ещё один 
нюанс. В лицензиях устанавливает-
ся начальный период пользования 
недрами сроком до трёх лет. За это 
время должны быть подтвержде-
ны запасы подземных вод, даже 
если влаги наберётся не больше 
стакана, а также разработан про-
ект водозабора. Они обязательно 
должны пройти государственную 
экспертизу и необходимые согласо-
вания. Подготовить же такие доку-
менты могут только специалисты 
со специ фическими знаниями. А раз 
так, то подобные работы требуется 
заказывать. Если же, в свою очередь, 
условия лицензии будут нарушены, 

то последуют штрафные санкции — 
от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Подход Росприроднадзора к ос-
воению недр озвучил заместитель 
руководителя регионального управ-
ления Юрий Балаганский. Он сооб-
щил, что специалисты управления 
при проведении плановых проверок 
могут накладывать штрафы за не-
законное пользование подземными 
водами только один раз в год. Он при-
знал, что штраф в 800 тысяч рублей — 
сумма для малых предприятий, зани-
мающихся водоснабжением, особенно 
в сельской местности, неподъёмная. 
При этом никакой дифференциации 
штрафов, будь то уголь, вода, руда 
или песок, нет. П р е д с т а в и т е л ь 
Роспотребнадзора Валерий Рощин 
констатировал, что у граждан кру-
глосуточно должна быть вода, и она 
должна быть качественной. В первую 
очередь, санитарные врачи применя-
ют штрафные санкции в отношении 
токсичной воды. По новому закону 
«О водоснабжении и водоотведении» 
коммунальщикам даётся семь лет 
для того, чтобы довести водозабор-
ные сооружения до гигиенических 
нормативов.

По итогам «круглого стола» Ана-
толий Лазарев поручил руководству 
«ТЕТРАКОМа» обобщить прозвучав-
шие мнения. В виде предложений 
их передадут в федеральные и реги-
ональные органы исполнительной 
и законодательной властей.

...в регионе эксплуатируются 
скважины, которые 
«должным образом не 
оформлены». При этом 
зачастую не хватает 
квалифицированных 
специалистов, способных 
грамотно их подготовить.

По новому закону «О водоснабжении и водоотведении» 
коммунальщикам даётся семь лет для того, чтобы довести 
водозаборные сооружения до гигиенических нормативов.
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Инструмент 
общественного контроля
Первый в России Центр жилищного просвещения населения 
открыт в Кемерове. Его деятельность проводится в рамках 
сотрудничества отраслевого департамента, региональной 
Общественной палаты и Общественной палаты 
Российской Федерации.

Сфера жилищно-коммунального 
хозяйства сегодня находится 
под особым контролем прези-

дента страны Владимира Путина. 
Ещё в январе на совещании он отме-
тил, что комплекс ЖКХ служит лю-
дям, оказывает самые востребован-

ные услуги, поэтому «нужно серьёз-
но повысить публичную открытость 
отрасли».

— В этой связи предлагаю под-
держать создание общественных 
организаций, которые помогут ор-
ганам власти отслеживать выпол-

нение структурами ЖКХ своих обя-
зательств, будут контролировать 
работу управляющих компаний, 

…комплекс ЖКХ служит 
людям, оказывает самые 
востребованные услуги, 
поэтому «нужно серьёзно 
повысить публичную 
открытость отрасли».
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а также следить за коммунальными 
тарифами в регионах Российской 
Федерации, — подчеркнул первый 
руководитель страны.

Руководство региона и отрасли 
убеждено, что открытый в Кеме-
рове Центр жилищного просвеще-
ния населения станет подспорьем 
и важным инструментом взаимо-
действия с собственниками жилья 
и повышения эффективности и ка-
чества услуг.

— Задача Центра — стимулиро-
вать институт общественного кон-
троля, заниматься повышением ком-
мунальной грамотности населения, 

— отметил в беседе с журналистами, 
открывая Центр, заместитель губер-
натора по жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу Анатолий 
Лазарев.

Он подчеркнул также, что у мно-
гих людей, к сожалению, путани-
ца в головах. Они не знают толком 
ни своих прав, ни своих обязанностей, 
ни жилищного законодательства.

Центр жилищного просвеще-
ния называют ещё Общественной 
приёмной по вопросам ЖКХ. Эта 
структура создана на базе государ-
ственного предприятия «Центр тех-
нической инвентаризации Кемеров-
ской области», которое находится 
по адресу Кирова, 55. Это старый 
центр Кемерова, место хорошо из-
вестно горожанам, и находится оно, 
как говорится, на пересечении всех 
дорог. Сюда легко добраться из лю-
бого, даже самого отдалённого рай-
она города.

Как отметил генеральный ди-
ректор ЦТИ Михаил Сергеев, работа 
специалистов организации обще-
ственного контроля будет направ-
лена исключительно на помощь 
населению в вопросах ЖКХ. Ведь 
цель одна — добиться прозрачности 
в работе коммунального комплекса 
области.

…у многих людей, 
к сожалению, путаница 
в головах. Они не знают 
толком ни своих прав, 
ни своих обязанностей, 
ни жилищного 
законодательства.

Задача Центра — стимулировать институт общественного 
контроля, заниматься повышением коммунальной 
грамотности населения.

— Сюда люди смогут прихо-
дить с вопросами о тарифах, о на-
числении квартплаты, о договорах 
с управляющими компаниями. Кон-
сультировать их будут два квалифи-
цированных специалиста, много лет 
проработавшие в коммунальном 
хозяйстве. Это Любовь Сорокина 
и Антонина Бородкина, — пояснил 
Сергеев.

Председатель областного Со-
вета народных депутатов Николай 
Шатилов считает, что к решению 
вопросов, касающихся общедомо-
вых нужд, сегодня необходимо под-
ключить депутатов и создаваемые 
общественные организации. «Мы 
должны сделать всё, чтобы было 
максимум информированности», - 
добавил Шатилов.

В первый день работы Центра 
жилищного просвещения за помо-
щью обратилось несколько человек. 
Так, Галина Кожемяко, проживающая 
по проспекту Московскому, 17 инте-
ресовалась, почему с неё берут плату 
за отопление балкона. Галине Дани-

ловне порекомендовали обратить-
ся в свою жилищную организацию 
за перерасчётом.

Подчеркнём, что начало работы 
Центра было ознаменовано подписа-
нием в его стенах Соглашения о со-
трудничестве между администра-
цией области и Некоммерческим 
партнёрством содействия реформи-
рованию ЖКХ «Развитие». С нашей 
стороны этот документ подписал 
замгубернатора Анатолий Лазарев, 
а от НП — его исполнительный ди-
ректор Андрей Чибис.

— Кузбасс, как всегда, порадо-
вал: тогда, как остальные субъек-
ты Федерации только подписыва-
ют соглашения о сотрудничестве 
с нами, в Кемерове общественный 
контроль уже начал работу, — от-
метил Чибис.

Между тем, по его словам, уже 
к середине года подобные Центры 
жилищного просвещения населения 
откроются в пятидесяти субъектах 
России.
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Официальный сайт 
www.gkhkontrol.ru
в марте 2013 года начал работу сайт НП «Национальный 
центр общественного контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль». Одна из главных 
задач портала — защита прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг и повышение эффективности 
правоприменительной практики в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Не менее важно, что этот 
интернет-ресурс предоставляет возможность каждому 
гражданину принять активное участие в решении 
проблем жилищно-коммунальной сферы, повышении 
эффективности работы отрасли, улучшении качества жизни.

На сайте www.gkhkontrol.ru мож-
но подать жалобу или задать 
вопрос, высказать предложе-

ние, изучить методические рекомен-
дации, узнать последние отраслевые 
новости и комментарии экспертов.

Здесь размещена контактная ин-
формация региональных отделений 
НП «Национальный центр обществен-
ного контроля в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве «ЖКХ Контроль», а так-
же министерств и ведомств, курирую-
щих жилищно-коммунальную отрасль.

В разделе «Жилищное просвеще-
ние» представлены практические 
примеры решения коммунальных 
проблем. Здесь можно найти ответы 

на актуальные вопросы: как провести 
экспертизу тарифа, предлагаемо-
го управляющей компанией; каким 
методом следует составлять сметы 
на капитальный ремонт жилых до-
мов; каким образом должна начис-
ляться плата за пользование лифтом 
и вывоз мусора и многое другое.

Об уникальности сайта «ЖКХ-кон-
троль» рассказала председатель ко-
миссии Общественной палаты РФ 
по местному самоуправлению и ЖКХ 
Светлана Разворотнева, которая воз-
главила НП «Национальный центр 
общественного контроля в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве «ЖКХ 
Контроль»:

— Новый сайт — это, с одной сто-
роны, общая «приёмная» региональ-
ных центров общественного контро-
ля в сфере ЖКХ. Любой гражданин, 
у которого есть вопросы или жалобы 
по качеству услуг ЖКХ, сможет полу-
чить с помощью интернет-портала 
исчерпывающую информацию о сво-
их правах и действующих нормати-
вах, ему расскажут, как должны ока-
зываться услуги в соответствии с за-
коном. Общественники в субъектах 
возьмут на себя контроль за устра-
нением нарушений, а граждане смо-
гут быстро узнать — на какой стадии 
рассмотрения находятся их жалобы, 
какие меры приняты. С другой сто-
роны, сайт станет инструментом вза-
имодействия региональных центров 
общественного контроля. Через него 
будет происходить обмен опытом 
между общественниками различных 
регионов, собираться статистика 
по количеству и темам обращений 
в различных субъектах РФ, обсуж-
даться проекты законов и норматив-
ных актов, наиболее резонансные 
темы ЖКХ. Сегодня появляется нема-
ло ресурсов, на которых размещается 
информация по жилищным и комму-
нальным вопросам, принимаются 
жалобы граждан. И это замечательно. 
В условиях, когда большинство квар-
тир находится в частной собственно-
сти, а их владельцы смутно представ-
ляют себе свои права и обязанности, 
любой инструмент правовой помощи 
и просвещения граждан является вос-
требованным. Уникальность сайта 
«ЖКХ Контроль» состоит в том, что он 
является не только информационным 
ресурсом, но и «коллективным орга-
низатором», выстраивающим сеть эф-
фективного общественного контроля 
и жилищного просвещения по всей 
стране. И в этом смысле его задачи 
трудно переоценить.

Создание НП «Национальный 
центр общественного контроля 
в жилищно-коммунальном хозяйстве 
«ЖКХ Контроль» стало логическим 
продолжением работы, направленной 
на активизацию роли общественно-
сти в реформировании жилищно-ком-
мунальной сферы.
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Не ОДиНочные нужды
Начисления за ОДН сегодня вызывают немало споров, ведь 
зачастую УК выставляют жильцам необоснованно высокие 
счета. Сделать расчёт общедомовых нужд прозрачным 
недавно призвал губернатор области Аман Тулеев. 
Поддержали инициативу первого руководителя ветеранские 
организации. Совместный президиум областного Совета 
ветеранов, Кемеровского городского Совета ветеранов 
и Общественной организации ветеранов ЖКХ Кузбасса 
прошёл в Кемерове.

К разговору пригласили ру-
ководителей управляющих 
компаний областного центра, 

а также самих собственников жилья. 
На совещании решение губернатора 
поддержали. Аман Тулеев потребовал 
ограничить начисления на ОДН 20-ю 
процентами от показаний потребле-
ния ресурсов по общедомовому счёт-
чику.

Главам городов и районов, депу-
татам областного и муниципальных 
советов, заместителям глав по ЖКХ 
и членам Общественной палаты об-
ласти была направлена телеграмма 
от губернатора. В ней отмечалось, 
что, по данным анализа, многие энер-
госбытовые организации и управля-
ющие компании, вместо того чтобы 
наводить порядок на своих сетях и ра-
ботать с неплательщиками, старают-
ся списать все свои необоснованные 
убытки на жителей, неправомерно 
завышая начисления за ОДН. Однако, 
как подчеркнул Тулеев, ждать, пока 
коммерческие организации «наве-
дут порядок и перестанут залезать 
жителям в карман», нет времени. Не-
обходимы экстренные меры, которые 
позволят защитить кузбассовцев.

Начисление на ОДН с учётом гу-
бернаторской поправки будет произ-
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водиться с начала 2013 года. И за те 
месяцы, за которые люди уже запла-
тили по старой схеме, разница будет 
возвращена.

В работе президиума трёх вете-
ранских организаций принял участие 
начальник отраслевого департамента 
Евгений Курапов. Выступая, он отме-
тил, что проблема начисления на ОДН 
общенародная, и, чтобы её решить, 
необходимо вовлечь в работу все слои 
населения.

— Среди вас, уважаемые ветераны, 
есть много высококлассных специа-
листов, к которым мы хотим обра-
титься за помощью в первую очередь. 
Все спорные вопросы нужно рассмо-
треть совместно и найти пути реше-
ния проблемы. Отлаживать механизм 
начисления на ОДН мы начинаем с об-
ластной столицы, где практически 

весь жилфонд оснащён общедомовы-
ми приборами учёта. Выработанные 
методы уже будем применять в даль-
нейшем повсеместно, — заключил он.

На президиуме также выступила 
начальник Управления энергосбере-
жения и взаимодействия с органи-
зациями коммунального комплекса 
Татьяна Ананьина. Она объяснила 
собравшимся, как возникают обще-
домовые нужды и что нужно сделать, 
чтобы их сократить. Первый шаг, 
который необходимо предпринять, 

— своевременно и правильно переда-
вать показания индивидуальных при-
боров учёта коммунальных ресурсов. 
Как заметила Ананьина, это очень 
важный шаг, ведь от правильности 
переданных показаний во многом 
зависит сумма ОДН.

По завершении президиума жи-

тели смогли воспользоваться ин-
дивидуальными консультациями 
представителей Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской 
области, Управления социальной 
защиты населения и юридического 
отдела УЖКХ города.

Евгений Курапов: 
— Отлаживать механизм 
начисления на ОДН мы 
начинаем с областной 
столицы, где практически 
весь жилфонд оснащён 
общедомовыми приборами 
учёта. выработанные 
методы уже будем 
применять в дальнейшем 
повсеместно.
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Зачем УК сертификат
в Региональном центре 
подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ вручён первый 
в Кузбассе сертификат 
соответствия на работы 
и услуги новокузнецкой 
«Управляющей жилищной 
компании», руководит 
которой Елена Камнева.

Полученный сертификат под-
тверждает высокий профес-
сионализм коллектива и его 

право на эксплуатацию и управле-
ние многоквартирными домами. 
Как заметили специалисты ТЕТРА-
КОМа, который занимается серти-
фикацией управляющих компаний, 
эту процедуру проходят пока только 
добровольно.

Возможность производить серти-
фикацию Региональный центр под-
готовки персонала получил год на-
зад (Свидетельство от 31.05. 2012 г. 
серия 42 №0032 код ОС о допуске 
в систему и на право применения 
знака соответствия системы добро-
вольной сертификации в жилищ-
но-коммунальном и строительном 
комплексах РФ «Жилкоммунстрой-
сертификация»).

Эта процедура проводится в ЖКХ 
для повышения качества и безо-
пасности жилищно-коммунальных 

услуг, а также для защиты прав 
и интересов граждан. Основные её 
задачи — регулирование субъектов 
хозяйственной деятельности и со-
действие реализации инновацион-
ных процессов в этом секторе.

Следом за компанией-пионером 
о своём желании подтвердить пра-
во на управление жильём заявили 

ещё пять кузбасских УК. Они, заме-
тим, являются членами некоммер-
ческого партнёрства «Объединение 
управляющих компаний Кемеров-
ской области». Это ООО «Домо-Сер-
вис» (директор Станислав Шобик), 
ООО «Управляющая компания «Лес-
ная поляна» (Олег Батюченко), ООО 
«УК Мегаполис» (Елена Дессерт), 
ООО «УК Ленинградский» (Вячес-
лав Кошкин) и ООО «Зодчий» (Вале-
рий Береснев). Всего же в Кузбассе 
в настоящее время насчитывается 
285 профильных организаций.

— Их сертификация только стар-
товала, — заметила заместитель на-
чальника отраслевого департамента 
Ирина Гайденко. — Однако прой-
ти через эту процедуру, наверняка, 
изъявят желание все управляющие 
компании, которые серьёзно и на-
долго заняли эту нишу на рынке 
услуг жилищно-коммунального хо-
зяйства. Поэтому им нет смысла от-
кладывать сертификацию в долгий 
ящик. К тому же, в ближайшее время 
на сайте департамента будет публи-
коваться рейтинг всех УК Кузбасса. 
Сертификация, естественно, будет 
влиять на позиции в этом рейтинге, 

— заключила Гайденко.
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ДАйДЖЕСТ

•	 сертифицированные	пластиковые	трубы,	предназначенные	
для	эксплуатации	в	сибирских	условиях;

•	 лёгкость	конструкций,	простая	механическая	обработка	и	монтаж,	
высокая	антикоррозийная	стойкость,	долговечность	и	универсальность	
применения;

•	 энергоэффективность;
•	 гарантия	защиты	от	блуждающих	токов;
•	 возможность	применения	при	монтаже	деталей	из	других	материалов;
•	 защита	труб	от	образования	конденсата,
•	 а	также	эстетический	внешний	вид.

Компания комплектует 
заявки от начала до конца 

на отопление, холодное 
и горячее водоснабжение, 
системы водоотведения, 

радиаторы, краны, 
муфты, крепёж, 

полипропилен, парники, 
дуги пнд.

г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3-а, тел.: 8-913-250-6130, 
8-913-236-8857, факс (3852) 77-44-20, 

info@polimer-truba.ru, www.polimer-truba.ru

Полимерные изделия для ЖКХ это:

В Счётной палате предложили 
заморозить тарифы на три года
в России было бы целесообразно заморозить тарифы на жилищно-коммунальные услуги 
для населения на три года. О своём намерении предложить правительству эту меру заявил 
председатель Счётной палаты Сергей Степашин на конференции Ассоциации контрольно-
счётных органов в Ростове-на-Дону. Он отметил, что для этого нужна не очень большая 
сумма: «меньше, чем содержание приличного футбольного клуба в нашей стране».

Степашин также напомнил, что в 2013 году в сфере 
ЖКХ ожидается увеличение тарифов на 10 процен-
тов и выше. В связи с этим он посоветовал выполнить 

требование президента России Владимира Путина и огра-
ничить рост тарифов шестью процентами.

По словам Степашина, выборочная проверка ведомства 
показала, что в январе-феврале текущего года в 49 субъек-
тах РФ выросла плата населения за коммунальные услуги, 
в том числе в 21 регионе увеличились тарифы. Глава Счёт-
ной палаты отметил, что значительное повышение пла-
ты с одновременным увеличением нормативов отмечено 
в Краснодарском крае, Новосибирской, Мурманской обла-
стях и республике Алтай. В числе причин резкого повыше-
ния стоимости жилищно-коммунальных услуг Степашин 
назвал непрозрачность формирования затрат на обще-
домовые нужды, отсутствие законодательно установлен-
ных норм по ограничению роста тарифов на ЖКХ, а также 
«крайне неудачную реформу энергосистем России».

В конце февраля на совещании правительства Путин 
резко раскритиковал власти ряда регионов, где услуги 
ЖКХ в 2013 году подорожали наиболее сильно. Одновре-
менно он поручил определить «экономически обоснован-
ный и социально справедливый» ежегодный рост тарифов 
ЖКХ для различных категорий граждан, а также ограни-
чить повышение тарифов. Критика со стороны президента 
повлекла за собой отставки отвечавших за ЖКХ чиновни-
ков в тех регионах, где был зафиксирован резкий рост ком-
мунальных платежей.

По данным Федеральной службы государственной ста-
тистики, в прошлом году при инфляции в 6,6 процента 
тарифы ЖКХ в стране увеличились в среднем на 9,4 про-
цента. Тарифы повышались в два этапа: с 1 июля и с 1 сен-
тября. В текущем году основной рост тарифов произойдёт 
в середине года; так, тарифы на тепловую и электроэнер-
гию вырастут на 10,5–12,2 процента, на водоснабжение 
и водоотведение — на 10 процентов, на электроэнергию 
и газ — на 15 процентов.

Источник: realty.lenta.ru

30

№4, АПРЕЛь, 2013



ВЕСТИ ДОМОВОГО

Герой Кузбасса
В Кемеровской области появил-

ся ещё один Герой Кузбасса. Это 
высокое звание присвоено гене-
ральному директору Кузбасской 
энергосетевой компании Петру Ку-
ручу. В коммунальной энергетике 
области он проработал более 35-ти 
лет. Долгое время Пётр Куруч воз-
главляет комиссию по вопросам 
местного самоуправления и ЖКХ 
Общественной палаты Кемеров-
ской области.

Гордость Кузбасской энергосе-
тевой компании — производство 
высоковольтных ячеек вышло 
на плановую мощность. Цех новый, 
рабочих мест с началом его рабо-
ты прибавилось на 35. Здесь сразу 
поняли: собственное производство 

— это и весомая экономия, и пер-
спектива.

Сохранить всё хорошее, модер-

низировать устаревшее, смотреть 
в будущее. Кузбасская энергосете-
вая компания — одна из крупней-
ших в области, обслуживает элек-
трические сети 23-х территорий. 
От Тисуля до Таштагола. От её бес-
перебойной и грамотной работы 
зависят жизнь и комфорт конкрет-
ных людей: школьников, воспитан-
ников детских садов, пациентов 
больниц. Сегодня «спасибо» компа-
нии и её генеральному директору, 
могут сказать и дети, оставшие-
ся без родителей. Герой Кузбасса 
Пётр Куруч премию, полученную 
с высокой областной наградой, пе-
редал на строительство 100 квар-
тир для детей-сирот.

В профессию Пётр Куруч при-
шёл 35 лет назад, и все коллеги 
единодушно отмечают: заслужен-
ный энергетик России всегда пла-

нировал перспективу, дальнюю, 
ближнюю. Как конкретного произ-
водства, так и коллектива. О буду-
щем нужно думать всегда.

Подготовка к зиме 
2013–2014 годов начата

Более 80 миллионов рублей планируется затратить в Проко-
пьевском районе на капитальный ремонт котельного и техноло-
гического оборудования: замену котлов и угольных бункеров, ре-
конструкцию кровли котельных и систем электроснабжения.

За короткий летний период работникам коммунальной сферы 
предстоит выполнить ремонт теплотрасс в трёх населённых пун-
ктах, в двух посёлках проложить новые тепловые сети.

На особом контроле — реконструкция системы водоснабже-
ния и водоотведения. Будут полностью заменены 18 километров 
водопроводных сетей, установлены две новые водозаборные 
скважины, произведён ремонт перекачивающей скважины.

В рамках долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Капитальный ремонт жилого фонда» планируется отремонтиро-
вать 19 зданий и провести комплексную реконструкцию девяти 
многоквартирных домов.

начисление 
на оДн 
на контроле

В Кузбассе создана комиссия по провер-
ке правильности начисления управляющими 
компаниями квартплаты с учётом общедомо-
вых нужд. К тем из них, кто решает свои про-
блемы за счёт собственников жилья, будут 
приняты самые жёсткие меры.

Начальник департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса Кемеровской 
области Евгений Курапов отметил, что «среди 
почти трёхсот управляющих компаний, кото-
рые сегодня работают в Кузбассе, есть и хоро-
шие и плохие. Но жители должны понимать, 
что такое плата за ЖКУ. Это должна быть про-
зрачная плата. И всё, что сверху, — ОДН, долж-
но быть тоже прозрачным».

По словам начальника отраслевого депар-
тамента, созданная комиссия будет в ежеднев-
ном режиме мониторить ситуацию и выявлять 
компании, которые не справляются.

— Если взять Кемерово, РЭУ-19 — нет наре-
каний. Серебряный Бор, Южный — идёт шквал. 
Проверим, если есть нарушения, к руководи-
телям компаний примем самые жёсткие меры 
вплоть до устранения от занимаемой должно-
сти, — заключил Курапов.
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Бодрые старты 
зимней спартакиады
в первый день весны в Полысаеве прошла VI-ая зимняя спартакиада среди работников 
и членов их семей предприятий жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса. 
Она посвящалась 70-летию образования Кемеровской области.

Участники соревновались в четырёх дисциплинах — 
лыжных гонках среди мужчин и женщин, мини-фут-
болу, стрельбе из пневматической винтовки, семей-

ной лыжной эстафете. Накануне волнительных стартов 
главный судья Юрий Титов сообщил, что на спартакиаду 
приехали около 140 спортсменов из 29 муниципальных об-
разований. Они были разделены на семь округов. На тор-
жественном открытии зимних игр присутствовали руко-
водители жилищно-коммунального комплекса, областной 
федерации профсоюзных организаций, администрации 
города.

— Сегодня, действительно, очень праздничный день: 
в равной борьбе, в равных условиях определятся лучшие 
спортсмены системы ЖКХ. По поручению администра-
ции области — губернатора Амана Тулеева, заместителя 
губернатора по жилищно-коммунальному и дорожно-
му комплексу Анатолия Лазарева — хочу высказать Вам 
слова глубокой признательности за Вашу любовь к спор-
ту, за чувство корпоративной солидарности. Ведь спорт 

— это то, что дарит людям жизнь и здоровье. Уважаемые 
участники, боритесь бескомпромиссно! Уважаемый глав-
ный судья, судите честно, справедливо! Хочу, чтобы данное 
мероприятие осталось в памяти участников спартакиады, 
так как оно проводится в знаменательный год — 70-летия 
образования Кемеровской области. Желаю Вам счастья, 
удачи, всего доброго, — сказал начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорожного комплекса Евге-
ний Курапов.

Его пожелания оправдались: борьба на лыжной трас-
се, двух площадках для мини-футбола, в спортивном зале, 
где соревновались стрелки, действительно оказалась 
напряжённой и увлекательной. Зрители, организаторы, 

спортсмены плавно перетекали от одной «горячей» точки 
к другой. И всё время, пока длились соревнования, при-
сутствующих не покидал праздничный настрой. Своего 
апогея эмоциональный подъём достиг после обеда, когда 
судьи удалились для определения победителей. Ещё це-
лых пятнадцать томительных минут! В коридорах совре-
менного спортивного комплекса, в раздевалках команд, 
на улице спортсменами и зрителями завладело одно же-
лание — скорее узнать итоги. В результате, по сумме всех 
этапов командную победу одержал Юргинской округ, вто-
рое место занял Центральный, третье — Кемеровский. 
По отдельным видам спортивных дисциплин в призовую 
тройку вошли представители Прокопьевского, Южного 
и Мариинского округов. Праздник получился.

Александр  Дрёмин,  Центральный округ: Давно и се-
рьёзно увлекаюсь футболом. Сейчас тренируюсь после 
работы. Все у нас, в принципе, бывшие футболисты. Когда 
закончили спортивную карьеру, а играли в ленинск-куз-
нецкой «Заре», пришлось искать работу. Сергей Кнутарев 
предложил такой вариант, как коммунальное хозяйство: 
трудоустроил, предоставил спортивный зал. Так что после 
работы постоянно тренируемся, играем на область. К про-
ведению спартакиад отношусь хорошо: здесь все друг дру-
га знают, многие дружат, поэтому нам необходимы такие 
встречи. Мы благодарны департаменту ЖКХ за возобнов-
ление соревнований.

Сергей  Кнутарев, замглавы по ЖКХ города Ле-
нинск-Кузнецкий:  Александр играет в команде «Комму-
нальщик», которая уже семь лет участвует в первенстве 
нашего региона. Они выиграли пять раз чемпионат Куз-
басса, пять раз «забирали» кубок области в межотраслевых 
соревнованиях. Эта та команда, которую мы поддержива-

«Пробей сам! Прикрою» Кубки победителям
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ем, она очень хорошая. Я думаю, такой подход к развитию 
спорта оправдан. Сейчас многие территории, например, 
Юрга, идут по тому же пути. Если раньше мы по десять мя-
чей забивали, то сегодня сыграли с ними со счётом 3:1.

Алексей, Елена, Илья Никитины, победители в семей-
ной лыжной эстафете, Полысаево: В семейной эстафете уча-
ствуем второй раз. Нам предложили, мы согласились. Спор-
том занимаемся вместе: сын четвёртый год ходит на лыж-
ную секцию, к физическим занятиям приобщили и маму. 

Сегодня папа бежал полтора километра, мама — километр, 
сын — 500 метров. Победой, конечно же, довольны, хотя до-
сталась она нам непросто. Погода была не беговая: трасса 
тяжёлая, снег свежий, сильно рыхлый, палки проваливают-
ся. Но в целом гонка получилась. Считаем, что такие сорев-
нования семью сплачивают. Сын сегодня переживал за маму 

— на втором этапе она немного подотстала. Но сын собрался 
и отыграл заключительный отрезок.

Пуля не дура — кучно ложится

Предстартовая разминка

Мягкие подарки и тёплые слова от профсоюза

«Как же от него оторваться?» напутственные слова от начальника департамента 
Евгения КУРаПоВа и организаторов спартакиады

на пути к пьедесталу
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ВСЁ о ЖКХ, СоВРЕМЕнноМ ЖИЛИЩЕ 
И СТанДаРТаХ ЖИЗнИ В КУЗБаССЕ


