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Первая волна 
паводка:
режим штатный

Первая волна паводка в Кузбассе прошла 
 без особых проблем. Ни в одной территории  
не допущено подтопления.

– Это результат продуманной комплекс-
ной работы, которая началась ещё с прошло-
го лета работами по расчистке русел рек и 
укреплению дамб. Также по опыту прошлых 
лет мы знаем, что половодье может быть за-
тяжным, и сейчас многое зависит не только 
от капризов природы, но и от усилий людей, 

– заявил  заместитель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному комплексу,   
председатель областной противопаводковой 
комиссии Анатолий Лазарев.

По информации замгубернатора, на подго-

товку к паводку – организацию аэронаблю-
дения, проведение взрывных работ, закупку 
систем оповещения и  прочие мероприятия 

– из областного бюджета было направлено 
более 10 миллионов рублей. Свои средства 
на эти цели выделяли и муниципальные об-
разования. С марта в области проводилась 
широкомасштабная работа по страхованию 
имущества от подтопления. Особое внимание 
уделялось информированию населения, про-
живающего вблизи рек. Каждому из жителей 
вручалась памятка с рекомендациями иметь 
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при себе аптечку и «тревожный чемоданчик», 
где должны находиться деньги, документы и 
вещи первой необходимости. Те территории, 
которые могли оказаться изолированными, 
были укомплектованы продуктами и меди-
каментами, пожилым людям заранее выдана 
пенсия, организовано дистанционное обуче-
ние детей. Для надёжной работы систем опо-
вещения были закуплены громкоговорители, 
сирены.

Говоря о деятельности областного проти-
вопаводкового штаба, Анатолий Лазарев со-

общил, что  ежедневно с утра проводились 
видеоселекторные совещания со всеми руко-
водителями территориальных противопавод-
ковых комиссий. Спасатели постоянно объ-
езжали кузбасские реки, а также ежедневно 
передавали сводки для жителей, чьи терри-
тории могли бы оказаться под угрозой подто-
пления.

Накануне сдачи очередного номера журна-
ла «ДЭ» в печать в Кузбассе ожидалась май-
ская волна паводка. Все оперативные службы 
были начеку.
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Уважаемые ветераны  
Великой Отечественной войны  
и труженики тыла!

От имени Совета ветеранов жилищно-
коммунального хозяйства Кемеровской области 
сердечно поздравляю Вас с великим всенародным 
праздником – Днём Победы в Великой 
Отечественной войне!
С каждым днём мы все больше понимаем 
и чувствуем, как много Вы сделали для нас! 
Низкий поклон Вам за безграничное мужество 
и стойкость, за непоколебимую веру в Победу! 
Сколько бы мы ни делали для Вас, дорогие наши 
ветераны войны и труженики тыла, Всё равно 
это будет недостаточной платой за Ваш 
Великий Подвиг! Мы в неоплатном долгу перед 
Вами! Перед Вами преклоняемся мы – Ваши дети, 
внуки и правнуки. Вы – наша гордость!
Спасибо Вам, что дали нам возможность жить, 
любить и быть счастливыми! Спасибо Вам за 
наше прошлое, настоящее и будущее! Здоровья 
Вам крепкого, любви и заботы Ваших близких и 
долгих лет жизни!

С уважением, Председатель Совета Ветеранов ЖКХ КО                                                     
С.А.Муранов

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной войны,  

труженики тыла! Уважаемые земляки! 
Примите поздравления с днём Победы!

68 лет минуло с того момента, когда у миллионов лю-
дей по всей планете единым вздохом вырвалось сло-
во «Победа!» Старшие поколения на фронте и в тылу, 
пройдя через нечеловеческие испытания и лишения, 
уничтожили бронированную мощь фашистской Гер-
мании, подарили новым поколениям возможность 
свободно жить. Именно Вы как никто другой понимае-
те смысл выражения «Нет ничего дороже мира».   
В эти майские дни мы ещё раз до земли кланяемся 
Вам за беспримерный воинский и человеческий подвиг, 
за неиссякаемый запас мудрости и справедливости. 
Спасибо Вам за мир, за жизнь, за надежду, которые 
Вы подарили в 1945 году. Дай Вам Бог здоровья, душев-
ного покоя и благополучия! Пусть всегда и везде Вас 
окружают уважение и понимание, любовь и забота. С 
праздником Вас, Солдаты Победы!

№5, МАЙ, 2013



В номере: 
№5 | МАЙ| 2013

4-9 БЛАГОУСТРОЙСТВО
Генеральная уборка 

Интересные акции: опыт территорий

10-11, 28-29 ВЕСТИ ДОМОВОГО

12-13 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Первые шаги

14-16, 17, 18, 19 ЛЮДИ ЖКХ
О чём рассказал пожелтевший листок 
Побольше бы таких специалистов! 
Фёдор Иванников: «Жить нужно так, чтобы, 
оглянувшись, не увидеть пустоту» 
Из чего складывается престиж профессии

20-21 ДЕЛОВАЯ МАРКА
Надежда Грефенштейн:  
«На работе родственников нет»

22 ТЕХНОЛОГИИ
Котлы и тепловые сети  
без накипи и коррозии

23 СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
Планы коллектива  
утверждает весна

24 ЦИТАТНИК

25 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Главней всего приборы в доме

26-27 ОБРАЗ ЖИЗНИ

Крутите колёса

30, 31 ГОРОДА МОЛЧАНИЯ
Небо и земля 
Похоронной этике следуем

32 ДАЙДЖЕСТ

33-35 ОБЗОР ПРЕССЫ
ЖКХ в зеркале СМИ

36 ДОМОВОЙ СМЕЁТСЯ

№5, МАЙ, 2013



бЛАГОуСТРОЙСТВО

Генеральная 
уборка
Начало весны… За долгие месяцы под снегом накопилось 
немало «добра», которое он, как гоголевский герой 
Плюшкин, прятал всю зиму. Но с наступлением тёплых 
дней снег обнажил горы вытаявшего мусора на улицах 
городов и посёлков Кузбасса. Коммунальщики, как всегда 
в эту пору, кинули клич: «Отраслевые предприятия области, 
объединяйтесь! Множьте свои ряды за счёт сторонников, 
волонтёров, земляков, кому не равнодушен облик наших 
городов и деревень, кому дорога Земля Кузнецкая!»

НА СТАРТЕ

По инициативе губернатора Кеме-
ровской области Амана Тулеева с пя-
того апреля по шестое мая в Кузбассе 
был объявлен месячник санитарной 
очистки и благоустройства терри-
торий. Однако уборка началась за-
долго до официального объявления 
месячника. Каждую пятницу тысячи 
кузбассовцев брали в руки лопаты и 
мётлы и выходили на субботник. 

Снега в этом году выпало много, 
поэтому первоначально все силы 
были брошены на то, чтобы освобо-
дить область из снежного плена. На 
борьбу с ним несколько пятниц под-
ряд выходили по 200-250 тысяч че-
ловек. Это работники организаций 
и учреждений, студенты, обществен-
ники, предприниматели, сотрудники 

промышленных предприятий, соб-
ственники многоквартирных домов. 

Так, в первый массовый суб-
ботник, который прошёл 29 марта, 
только в областном центре лопата-
ми и мётлами вооружились порядка 
30 тысяч горожан. Они занимались 
рыхлением и вывозом снега в отва-
лы. Чтобы люди не замерзали, была 
организована работа полевой кухни. 
Здесь участники трудового десанта 
могли подкрепиться гречневой ка-
шей с тушёнкой и выпить горячего 
чая. А сотрудники учреждений спор-
та запомнились необычной акцией 

– «Снежный марафон». Они привели 
в порядок территорию протяжённо-
стью почти в 43 километра. По под-
счётам организаторов, на каждого 
из 1406 участников пришлось по 
30 квадратных метров снега.

Сотрудники учреждений 
спорта запомнились 
необычной акцией – 
«Снежный марафон».  
Они привели  
в порядок территорию 
протяжённостью почти  
в 43 километра.  
По подсчётам 
организаторов, на каждого 
из 1406 участников 
пришлось по 30 квадратных 
метров снега.

4
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бЛАГОуСТРОЙСТВО

С песнями и музыкой в этот же 
день проводился субботник в Ма-
риинском муниципальном районе. 
Чтобы работалось с огоньком, мест-
ных студентов накормили горячими 
пирожками. Всего же на борьбу со 
снегом и мусором вышли 4 тысячи 
200 человек и 136 единиц техни-
ки. Сторонники чистоты и порядка 
расчищали кюветы, вскрывали водо-
отводы, грузили и вывозили снег. Так 
как старинный город Мариинск не 
имеет «ливнёвок», местные власти 
придали первостепенное значение 
открытию водоотводных каналов. 
Эта рабочая операция позволила не 
допустить подтопления территорий 
в период весеннего половодья.

По данным департамента жи-
лищно-коммунального и дорожно-
го комплекса, в первый субботник 
от снега и мусора было очищено 
6544 дворовые территории, около 
трёх тысяч автодорог, 1235 кровель. 
За пределы жилой зоны вывезено 
115 тысяч кубометров снега. Надо 
сказать, неплохой старт весенней 
уборке. Дальше – больше. 

5
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КОСТЮМИРОВАННЫЙ 
ДЕСАНТ

Музыкальное сопровождение 
стало своеобразным атрибутом 
проведения массовых мероприя-
тий по наведению порядка. А мо-
лодёжь Кемеровского района даже 
провела субботник в стиле рэп и 
рок. Самые активные и неравно-
душные студенты и школьники под 
звуки ВИА «Арт-Фьюжн» рыхлили 
снег, собирали и вывозили мусор, 
накопившийся за зиму в парке по-
сёлка Металлплощадка. 

В Междуреченске в это вре-
мя тоже ещё во всю боролись со  
снегом. По официальным данным, 
высота снежного покрова в горо- 
де местами достигала 73 санти- 
метра. Наблюдатели отмечали,  
что субботник для местных  
жителей – событие не для галоч- 
ки. Во дворцах культуры играла  
музыка, а поддерживать боевой  
дух помогали пирожки и горя- 
чий чай. В отдельных дворах горо- 
да силами работников управляю-
щих компаний были развёрнуты 
уголки полевой кухни. По сло-
вам первого заместителя главы  

Работники Управления культуры района выяснили, что 12 апреля 
по народному земледельческому календарю – Иван Листвичник, 
день пробуждения Домового. Мобильная группа в костюмах 
Домовёнка, Нафани и других героев известных сказок работала 
в сельских поселениях, посвящая жителей в народные традиции.

Междуреченского городского окру-
га по городскому хозяйству Дми-
трия Иванова, большую помощь в 
борьбе со снегом оказали крупные 
угольные предприятия, каждую 
пятницу от них в городских убор-
ках участвовало не менее 3 400 ра-
ботников. 

Что не говори, а народ в Куз-
бассе творческий. Ко всякому делу 
подходит с выдумкой. Чтобы рабо-
та была дружной и приносила по-

зитивные эмоции, кемеровчане ре-
шили сделать субботник костюми-
рованным. Активисты ТОС посёлка 
Северный и сотрудники Центра по 
работе с населением Кемерова на 
уборку пришли в костюмах ско-
морох. Так что трудовое действо 
сопровождалось прибаутками и за-
дорными песнями. 

Не менее интересным был суб-
ботник у жителей Прокопьевско-
го района. Работники Управления 
культуры района выяснили, что 
12 апреля по народному земле-
дельческому календарю – Иван 
Листвичник, день пробуждения До-
мового. Мобильная группа в костю-
мах Домовёнка, Нафани и других 
героев известных сказок работала 
в сельских поселениях, посвящая 
жителей в народные традиции.
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Творчески к привлечению собственников подошли некоторые 
управляющие компании. Так, на доске объявлений в подъездах 
появились необычные листовки, где поучаствовать в 
санитарной уборке жителей приглашают в стихотворной форме.

ВСЕМ КУЗБАССОМ

В День космонавтики субботник 
был обозначен отраслевым департа-
ментом как Всекузбасский. В итоге 
на улицы области вышли порядка 
180 тысяч патриотов своего края. 

В Новокузнецке в этот день при-
вели в порядок знаковые террито-
рии: сквер «65 лет Победы» и Аллею 
афганцев в Новоильинском районе, 
площадь перед ДК им. Дзержинско-
го, сквер 65-летия Куйбышевского 
района. В Центральном районе про-
шлогоднюю листву собрали в сквере 
у стелы Дружбы народов, по проспек-
там Октябрьский, Кузнецкстроев-
ский, улицам Кирова и Транспортная.

В рамках Дней защиты окружа-
ющей среды в Орджоникидзевском 
районе прошла санитарная уборка 
прибрежной полосы реки Байдаевка. 
За один день акции участники суб-
ботника собрали свыше 1,5 тонны 
мусора. 

По распоряжению главы Яшкин-
ского района на средства местного 

А вот жители Анжеро-Суджен-
ска составили свой график суббот-
ников. Весь месячник они брали в 
руки лопаты не только по пятни-
цам, но и по четвергам. А во Все-
кузбасский субботник в городе 
даже перекрыли некоторые улицы, 
чтобы автомобили не мешали ра-
боте дорожной техники.

12 апреля участники санитар-
ной очистки неплохо потрудились. 
Слова благодарности выразил за-
меститель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев «за 
то, что люди откликнулись на при-
зыв губернатора навести порядок 
в родных городах. Хотелось бы, 
чтоб так продолжалось и в даль-
нейшем». 

бюджета были приобретены 150  
лопат. А черенки для них изгото- 
вили старшеклассники на уроках 
труда, которые во время субботни- 
ка также помогали расправляться  
со снегом в райцентре.

В Кемерове, наряду со студентами, 
школьниками и работниками госуч-
реждений, на уборку города вышли 
коммунальные предприятия. Так, со-
трудники группы компаний «Тепло- 
энерго» 12 апреля наводили порядок 
на территории детского сада №238. 
Несмотря на то, что последние дни на 
улице была плюсовая температура и 
снег активно таял, во дворе дошколь-

ного учреждения ещё лежали сугро-
бы. Сотрудникам группы компаний 
пришлось освобождать от снежного 
плена детские качели, беседки и пе-
сочницы. В помощь им предприятие 
выделило манёвренный CAT, кото-
рый убирал снег со свободной от 
игровых площадок территории.

Творчески к привлечению соб-
ственников подошли некоторые 
управляющие компании. Так, на 
доске объявлений в подъездах по-
явились необычные листовки, где 
поучаствовать в санитарной уборке 
жителей приглашают в стихотворной 
форме.
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РЕВИЗОР КУЛЬТУРЫ

Многие кузбассовцы не остают-
ся безучастными и регулярно выхо-
дят на субботники, однако до иде-
ального порядка в середине апреля 
было ещё далеко. Так, жители Ново-
кузнецка пожаловались, что в рай-
оне Левого берега между улицей 
Кирова и проспектом Дружбы об-
разовалась целая свалка. По словам 
новокузнечан, раньше за порядком 
здесь следили волонтёры, а вот по-
следние два года про этот участок 
забыли. «Сюда не ходят даже собак 
выгуливать», - посетовали местные 
жители. Они не раз уже обращались 
в районную администрацию, но ни-
каких действий оттуда не последо-
вало.

Конечно, жаловаться и топать 
ногами в здании администрации – 
дело хлопотное. И если оно не при-
носит плодов, обидно вдвойне. Оста-
ётся только уповать на волонтёров, 
которые вспомнят про свои «пря-
мые обязанности» и наведут здесь 
порядок. 

Весна – своеобразная проверка. 
Ревизор нашей культуре или, лучше 
сказать, нашему бескультурью. Она 
показывает, как из-под снега выхо-
дит человеческое отношение к себе 
же. Ведь это не кто-то со стороны 
мусорит на придомовой территории, 
это делают сами собственники. 

В очередную пятницу, 19 апреля, 
руководители отрасли во главу угла 
поставили вопрос наведения по-
рядка на дворовых площадках. Как 
отметил начальник отраслевого де-
партамента Евгений Курапов, «дво-
ровая территория – это наша общая 
прихожая, мы обращаем внимание 
всех кузбассовцев на проблему её 
чистоты и нечистоты». 

В Калтане в этот день на борьбу 
с прошлогодней листвой и мусором 
вышли более трёх тысяч человек. 
Специально для этого был закуплен 
дополнительный инвентарь, пер-
чатки и мусорные мешки. На терри-
тории стадиона «Энергетик» начали 
спиливать аварийные тополя. Ком-
мунальные службы продолжили ра-
боту по промывке дорог и ливневых 
канав. 

Свою акцию по уборке привок-
зальной площади провели железно-
дорожники. В Калтан на субботник 
приехали коллеги из Новокузнецка, 
а свежая выпечка для калтанцев 
была доставлена на поезде из Ташта-
гола. Общими усилиями за два часа 
работы был отмыт вокзал, вычищен 
фонтан, убран мусор, подвязаны мо-
лодые деревья, высаженные на тер-
ритории вокзала в прошлом году.

А в Беловском районе активно го-
товились к озеленению. Например, 
работники Пермяковского участ-
ка ЖКХ изготовили оригинальные 
цветники и клумбы. Новые цвет-
ники этим летом появятся в цен-

тре каждого села района. Это будут 
клумбы необычной формы с исполь-
зованием металлических и деревян-
ных каркасов и элементов «альпий-
ских горок». 

Примечательно, что на уборку 
территорий к 1 Мая и Дню Победы 
выходили даже самые маленькие 
жители области. Так, в Белове на 
субботник вышли дошколята. С по-
мощью маленьких лопат и грабель 
воспитанники детских садов помо-
гали очищать территорию площа-
док во время уличной прогулки. Под 
руководством воспитателей они 
убирали прошлогоднюю листву и 
мусор. 

Всего 19 апреля, по данным об-
ластного департамента, на площа-
дях, улицах, во дворах благоустрой-
ством занимались 268 тысяч кузбас-
совцев. В целом за время месячника 
в субботниках принял участие прак-
тически каждый житель Кузбасса. И 
даже когда этот номер был готов к 
сдаче в печать, генеральная уборка в 
городах и посёлках области продол-
жалась. 



  P.S. Опыт подобных акций был рождён в этом году во время проведения массовых субботников. 
Остальным территориям области целесообразно было бы хорошо его изучить и использовать в 
дальнейшем у себя.P.S.
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Где же ты, где,  
худшая улица? 

В начале весны редакция Тисульской 
районной газеты «Новая жизнь» объяви-
ла конкурс на звание худшей улицы. Жур-
налисты были уверены, что с помощью 
этой акции сумеют навести порядок в об-
щем доме.

Такой конкурс в Тисуле проходит впер-
вые, поводом послужило равнодушие не-
которых местных жителей и предприни-
мателей. Победители определились по 

нескольким номинациям: «Самая захлам-
лённая улица», «Дрова у дома» и «Дом об-
разцового беспорядка». Претендентов на 
получение премии долго искать не при-
шлось, первый же рейд по центральной 
улице Ленина выявил возможных номи-
нантов. Жители тоже помогали редакции, 
сообщали, где ещё остаются островки гря-
зи. А в одном из номеров газета опублико-
вала материал с заголовком «Приезжайте 
к нам посмотреть на хлам!». В то же вре-
мя журналисты предупредили, что с удо-
вольствием покажут и те дома, которые 
радуют глаз своим ухоженным видом.

Как метёт «золотая метла» 

А в Мысках, наоборот, поощряли тех, кто отличил-
ся в уборке. Своеобразный знак трудового отличия 
«Золотая метла» был учреждён по инициативе город-
ской администрации и вручался трудовым коллекти-
вам, которые активно участвовали в городских суб-
ботниках. 

Первым облада-
телем «Золотой мет-
лы» стал коллектив 
Томь-Усинского за-
вода железобетон-
ных конструкций. 
Заводчане показали 
пример не только в 
массовости, но и в 

искреннем желании сделать город чистым и ухожен-
ным. В субботник на работу вышли более 100 человек. 
Женщины собирали мусор на обширной территории 
перед административным и производственным кор-
пусами. Мужчины занимались очисткой сквера рядом 
с заводом – выпиливали сухие ветки, убирали пова-
ленные деревья. 

Работники завода ударно трудились не только на 
закреплённой территории в непосредственной бли-
зости от заводских корпусов. Они очистили от мусора 
большой участок вдоль областной автотрассы от за-
вода до посёлка Ключевой.

Радуга труда 

Подарки за участие в субботниках получат жители 
Прокопьевского района. В апреле на территории стар-
товала акция «Радуга труда», которая продлится до 
конца июня.

Самые активные участники уборки улиц получа-
ют жетоны. 10 человек, которые наберут наибольшее 
количество, на районном празднике День молодёжи 
получат призы. По набору шоколадных конфет вручат 
каждому жителю «Самой активной улицы». Определят 
победителей и ещё в нескольких номинациях. 

Организаторы предусмотрели специальные пода-
рочные наборы самому маленькому и самому взросло-
му участнику субботника.

Интересные акции: 
опыт территорий
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В Новокузнецке начал работу 
Общественный центр жилищного 
просвещения населения

В торжественном открытии центра приняли участие 
заместитель губернатора Анатолий Лазарев, специали-
сты местной администрации и члены Общественной па-
латы Кемеровской области. 

Как подчеркнул замгубернатора, работа специа-
листов центра будет направлена на консультативную 
помощь населению в вопросах ЖКХ. Цель одна – сде-
лать работу ЖКХ прозрачной и понятной людям. Сюда 
новокузнечане смогут приходить с вопросами по тари-
фам, начислению квартплаты, договорам с управляю-
щими компаниями. Квалифицированные специалисты 
дадут консультации по общедомовым нуждам, жилищ-
ному законодательству, расскажут об обязанностях 
управляющих компаний и ответственности жильцов.

Напомним, первым в России такой центр был открыт 
в Кемерове в феврале этого года. Теперь профессиональ-
ную консультативную помощь по вопросам ЖКХ можно 
будет получать ещё в одном крупном городе Кузбасса – 
Новокузнецке.

Помощь воинам-
победителям
В начале апреля губернатор области 
призвал кузбассовцев оказать помощь 
ветеранам Великой Отечественной  
войны и достойно встретить  
68-ю годовщину Победы.

«Вся работа должна проводиться с душой и заботой, 
оперативно и без формализма», – говорилось в губер-
наторской телеграмме, с которой он обратился к гла-
вам городов и районов, замам по ЖКХ, руководителям 
общественных организаций и партий области. 

В этом году серьёзные работы были проведены в 
Новокузнецке. Весь апрель под руководством первого 
заместителя главы Владимира Роккеля на территории 
Бульвара Героев проходили штабы по подготовке ме-
мориального комплекса к празднованию Дня Победы. 

Здесь, на Посту №1, обсуждались первостепенные 
вопросы наведения порядка, ставились конкретные 
задачи перед коммунальными службами города. В 
апреле активно велись работы по благоустройству 
территории, в частности, были покрашены фасады 
зданий, заменены скамейки, установлены дорожные 
знаки, запрещающие парковку автотранспорта. 

С наступлением тепла Бульвар Героев зазеленел, 

расцветился красочными клумбами. 
Особое внимание в области было уделено местам за-

хоронения фронтовиков. Также были приведены в поря-
док все памятники и обелиски. 

Весь апрель и начало мая ветеранам и труженикам 
тыла помогали коммунальщики области и волонтёрские 
отряды. Помочь людям в уборке придомовых террито-
рий от снега – было первостепенной задачей.

В Яшкинском районе прошли молодёжные патриоти-
ческие акции «1418 добрых дел Победе в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг». Силами волонтёров 
расчищен от снега мемориал памяти воинам ВОВ. А ко 
Дню Победы были приведены в порядок памятники и 
обелиски, могилы участников войны. 

Подобная акция прошла ещё в нескольких муниципа-
литетах области. Всем ветеранам была оказана адресная 
помощь. Кому-то починён забор, кому-то сделан косме-
тический ремонт в квартире, кому-то вспахан огород. 
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На ремонт лифтов направят 56,3 миллиона
43 лифта в жилых домах четы-

рёх муниципальных образований 
Кемеровской области будет заме-
нено до конца нынешнего года. 
Наибольшее количество - 16 подъ-
ёмников - обновят в Ленинске-Куз-
нецком, по 13 лифтов установят в 
Кемерове и Новокузнецке, и один 

– в Таштагольском районе.
Замену и модернизацию лиф-

тового хозяйства в Кузбассе вы-
полняют по долгосрочной целевой 
программе капитального ремонта 
жилого фонда на 2011-2015 годы. 
Общий объём её финансирования, 
как уточнили в департаменте жи-
лищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области, 

составляет 494,5 миллиона рублей. 
В 2013 году из этой суммы пла-

нируется израсходовать 56,3 мил-
лиона. Часть средств будет выпла-
чена (возможно, и в рассрочку) 
собственниками жилья, на кото-
рых сегодня возлагается ответ-
ственность за общедомовое иму-
щество.

Как подчеркнул заместитель 
губернатора по жилищно-комму-
нальному и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев, к сожалению, 
проблема замены устаревших лиф-
тов часто недооценивается. А ведь 
этим видом транспорта перевоз-
ится больше людей, чем железно-
дорожным, автомобильным и ави-

ационным вместе взятыми. «Лифт 
– это не только технологический 
элемент дома, это ещё и элемент 
социальной стабильности, необ-
ходимое условие безопасности и 
качества жизни. Поэтому адми-
нистрация области уделяет при-
стальное внимание решению этой 
проблемы», – отметил заместитель 
губернатора.

За всё время действия програм-
мы в Кемеровской области обнови-
ли уже более двухсот подъёмников, 
направили на эти цели 320 мил-
лионов бюджетных рублей. Но в 
замене нуждается гораздо больше 
опасных лифтов, сроки эксплуата-
ции которых истекли.

В Кемерове 
отремонтируют 
более  
40 дворов

В этом году изменится система ремонта придо-
мовых территорий. Об этом рассказал начальник 
управления дорожного хозяйства и благоустройства 
администрации Кемерова Роман Однорал. «Раньше 
мы делали глобальный ремонт со строительством 
парковки и подходов к крыльцам. Укладывали в два 
слоя асфальтобетон, чтобы не возвращаться к ремон-
ту 30 лет. В этом же году из-за снижения финансиро-
вания мы приняли решение подходить к вопросу ин-
дивидуально. Например, если где-то есть необходи-
мость только в парковке, мы с неё и будем начинать. 
На многих территориях неплохой асфальтобетон, но 
очень много ям, так зачем снимать всё покрытие, если 
можно сделать хороший ямочный ремонт, который 
ещё 5-6 лет отслужит. Этот подход необходим, чтобы 
охватить как можно больше придомовых террито-
рий», – рассказал Однорал. 

За счёт экономии планируется увеличить ко-
личество дворов, которых коснётся ремонт. Чтобы 
отремонтировать все кемеровские дворы, необхо-
димы 3 миллиарда рублей. В этом году произошло 
серьёзное сокращение финансирования. Так, если в 
2012 году на ремонт придомовых территорий потра-
тили 219 миллионов, то в этом году выделено только 
64.

Популяризация 
рабочих  
профессий

В конце апреля в Тисульском районе прошли занятия 
по профориентации учащихся школ на массовые профес-
сии жилищно-коммунального хозяйства. Эти уроки про-
вели педагоги регионального центра подготовки персо-
нала «ТЕТРАКОМ». 

Почти 200 старшеклассников района узнали много 
полезного о профессиях отрасли. По словам директора 
регионального центра «ТЕТРАКОМ» Юрия Шелковни-
кова, программа обучения школьников является одним 
из элементов единой системы профессиональной подго-
товки молодёжи Кузбасса.

– В последнее время мы усилили работу в этом направ-
лении. Нынешний год, как известно, объявлен в Кузбассе 
Годом мастерового – человека труда. Поэтому мы все-
мерно участвуем в реализации задачи по популяризации 
профессий ЖКХ, – подчеркнул Шелковников.

Заметим, что эта работа даёт плоды. По данным де-
партамента образования и науки Кемеровской области, в 
2012-2013 учебном году на очную форму обучения в про-
фильные учреждения профессионального образования 
было принято более 3000 человек. А востребованным 
сегодня на рынке рабочим специальностям обучаются 
9 тысяч юношей и девушек. 

В Кузбассе, напомним, реализация программы по 
привлечению молодёжи в реформирование жилищ-
но-коммунального хозяйства осуществляется в рамках 
трёхстороннего соглашения, которое было подписано 
осенью 2012 года между администрацией области, Фон-
дом содействия реформированию ЖКХ и Агентством по 
делам молодёжи.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

Первое заседание 
Совета общественной 
организации 
ветеранов жилищно-
коммунального 
хозяйства Кузбасса 
прошло в Кемерове  
в апреле.  
Встреча состоялась  
в музее жКх имени  
В.И. Заузёлкова,  
который находится  
в школе №95.

Первые шаги

В работе заседания Совета при-
нял участие начальник отрас-
левого департамента Евгений 

Курапов. 
– Символично, что первое заседа-

ние Совета ветеранов ЖКХ прохо-
дит в стенах музея Виктора Ивано-
вича Заузёлкова. Его вклад в разви-
тие отрасли невозможно переоце-
нить. Это замечательный человек, 
многие из вас были знакомы с ним 
лично, вместе работали, поднимали 
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

отрасль, – обратился он к присут-
ствующим.

По словам Курапова, сегодня в 
ЖКХ остаётся много нерешённых 
проблем. И помочь в их решении как 
раз могут ветераны коммунального 
хозяйства. «Молодое поколение ви-
дит ситуацию с одного ракурса, вы со 
своим опытом – с другого. Поэтому 
построить диалог между поколени-
ями просто необходимо», - подчер-
кнул начальник департамента. 

Председатель Общественной ор-
ганизации ветеранов жилищно-ком-
мунального хозяйства Кузбасса Сер-
гей Муранов отметил, что первое 
заседание Совета носило органи-
зационный характер, ведь прежде 
нужно решить все уставные вопросы. 
Это утверждение плана работы на 
2013 год, смета доходов и расходов 
организации, закрепление террито-

рий области за кураторами. Всё это 
должно сработать на достижение об-
щей цели ветеранской организации.

– Наша первостепенная задача – 
дойти до каждого ветерана, помочь 
тем, кто нуждается в нашей помощи, 

– подчеркнул Муранов.

Эта работа уже ведётся. Так, в 
Анжеро-Судженске и Берёзовском 
имеются свои ветеранские органи-
зации, которые объединяют ком-
мунальщиков города. Постепенно 
подобные «ячейки» будут созданы 
во всех муниципалитетах области. 
Отрадно, что сами ветераны со-
храняют бодрость духа и активно 
включаются в работу. К примеру, в 
Мариинском и Крапивинском рай-
онах уже нашлись ответственные, 
которые предлагают свою помощь 
в создании базы данных ветеранов 
отрасли. Это Людмила Заруцкая и 
Аэлита Вельш. 

В планах организации на нынеш-
ний год – сотрудничество с комму-
нальными предприятиями Кузбасса 
и областным Советом ветеранов во-
йны, труда, Вооружённых Сил и пра-
воохранительных органов. 

Евгений Курапов: 
 – Символично, что 
первое заседание Совета 
ветеранов жКх проходит 
в стенах музея Виктора 
Ивановича Заузёлкова. Его 
вклад в развитие отрасли 
невозможно переоценить. 
Это замечательный человек.

В Анжеро-Судженске и 
берёзовском имеются свои 
ветеранские организации, 
которые объединяют 
коммунальщиков города. 
Постепенно подобные 
«ячейки» будут созданы 
во всех муниципалитетах 
области. 
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О чём рассказал 
пожелтевший 
листок

ВСЛЕД ЗА АВТОРОМ
- Отец был сильным человеком, 

с внутренним стержнем, - глядя на 
чёрно-белые фотографии, вспоми-
нает Борис Иванович Лобач. – Ему 
по плечу была, казалось бы, любая 
задача. Сдержанный на эмоции, он 
всю жизнь был предан делу. Но и се-
мья не была для него на последнем 
месте. 

Иван Лобач родился в городе 
Моршанске Тамбовской области 
больше века назад – в 1907 году. Как 
он сам признаётся в автобиографии, 
родители его были из простых лю-
дей: отец – повар, мать – домашняя 
хозяйка. В 19 лет Иван уехал в Ле-
нинград, где поступил в архитек-
турно-промышленный техникум. На 
выходе получил звание техника ар-
хитектуры. 

По распределению попал на Кер-
ченский металлургический завод 
(Украина), где трудился до 1937 года. 
Здесь же Иван обзавёлся семьёй: в 

В руках у меня 
пожелтевший от времени 
листок. Местами он 
протёрся, по краям 
– поистрепался, 
но прочитать 
написанное можно. 
Это автобиография, 
датированная 4 октября 
1971 года. Её написал 
человек, родившийся 
далеко от Кузбасса, 
но так много для 
него сделавший. Иван 
Антонович Лобач - один 
из первых руководителей 
коммунальной отрасли 
Кемеровской области.Иван ЛОБАч
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Когда началась Великая Отечественная 
война, Ивану было чуть больше тридцати. 
Он уходит на фронт. Спустя год семью 
эвакуируют в Сибирь – в город Ленинск-
Кузнецкий Кемеровской области.

1929 году женился на молодой учи-
тельнице Нине. В браке у них роди-
лись трое сыновей – Юрий, Борис и 
Валерий.

В 1937 году семья Лобач переез-
жает в Ворошиловградскую область 
(ныне Луганская область Украины). 
Иван Антонович трудится главным 
инженером в строительной конторе 
Райкомхоза города Ровеньки. Когда 
началась Великая Отечественная 
война, Ивану было чуть больше три-
дцати. Он уходит на фронт. Спустя 
год семью эвакуируют в Сибирь – в 
город Ленинск-Кузнецкий Кемеров-
ской области. Так Кузбасс становит-
ся для Ивана, Нины и троих ребяти-
шек второй малой Родиной.

В Ленинске-Кузнецком Иван Ло-
бач устроился на работу в Горкомхоз. 
А супруга Нина вместе с детьми пере-
ехала в село Ариничево, где поступи-
ла учительницей в школу. Решение о 

том, что нужно на время расстаться 
с семьёй, далось Ивану нелегко, но 
только так можно было сохранить 
здоровье жены и маленьких сыно-
вей в трудные годы войны, когда все 
силы и запасы шли на фронт – «Всё 
для Победы!»…

О способном молодом специали-
сте Ленинск-Кузнецкого Горкомхоза 
быстро прознали в областной столи-
це. И в 1943 году Иван Лобач переез-
жает в Кемерово, позже перевозит 
сюда всю свою большую семью.

ПЕРВЫЙ 
КОММУНАЛЬЩИК

1943 год – дата значимая. Как мы 
знаем, именно с неё Кемеровская об-
ласть начинает свою историю. С неё 

же ведёт историю коммунальная от-
расль Кузбасса. 

Первопроходцам всегда тяжелее. 
На них лежит груз ответственности 
за то, как начатое ими будет про-
должено.  Ведь недаром гласит пого-
ворка «Как лодку назовёшь, так она 
и поплывёт». Облкомхоз состоял из 
нескольких структурных подразде-
лений, которые отвечали за то или 
иное направление работы. В нача-
ле коммунального пути возникли 
такие организации, как Водоканал, 
Электротрест, Банно-прачечный 
комбинат, Трест по очистке и бла-
гоустройству, Отдел по канализаци-
онной очистке. За городские дороги 
и тротуары ответственность так же 
легла на Облкомхоз.

В начале сороковых годов была 
сложность с дорожной техникой, и 
все транспортные средства работали 
на конной тяге, что, конечно, замед-
ляло развитие отрасли. Да и специа-
листов ЖКХ можно было по пальцам 
пересчитать. 

– Отец отдавал работе в жил 
комхозе практически всё время, - 
вспоминает сын Борис Иванович 
Лобач. В военные годы вообще тру-
дились в три смены. Бывало, при 
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дёт, поспит часа три-четыре и опять 
на работу…

Поскольку отрасль только-толь-
ко начинала формироваться, Ивану 
Лобачу приходилось часто бывать 
в командировках. Ездил в города и 
районы, проверял, подсказывал. 

- У него был такой большой порт-
фель, в который он складывал про-
дукты, сменное бельё и уезжал – то 
на несколько дней, то на неделю, то 
на больше, - рассказывает сын.

Иван Антонович проработал в 
жилищно-коммунальной отрасли 
семь лет. За эти годы он был и глав-
ным инженером, и заместителем за-
ведующего областного отдела ком-
мунального хозяйства Кемеровской 
области и заведующим этого отдела. 
Было время, когда приходилось со-
вмещать сразу несколько должно-
стей. Как отмечают родственники, 
это сильно сказалось на здоровье 
Ивана Антоновича.

ВНЕ ОТРАСЛИ,  
НО РЯДОМ С НЕЮ

В 1950 году Иван Лобач уходит 
из Облкомхоза. Теперь он – управ-
ляющий трестом «Кемеровострой». 
В этой должности Лобач отработал 
шесть лет. Под его началом строились 
жилые дома и объекты соцкульт- 
быта по всей области. 

– Как минимум, девять школ в 
Кузбассе построил отец, – продол-
жает рассказ сын Борис Иванович. 

– Три школы в Кемерове, по одной 
в Новокузнецке, Прокопьевске, Ле-

нинске-Кузнецком и далёком селе 
Колыон Ижморского района. 

В 1958 году Иван Лобач от прак-
тики переходит к теории: становит-
ся преподавателем. Почти десять лет 
он преподаёт экономику и органи-
зацию строительного производства 
в кемеровских техникумах. И даже 
выйдя на пенсию, он не оставил ра-
боту, продолжил консультировать 
дипломников. Сегодня бывшие сту-
денты Лобача, а многим из них уже 
далеко за пятьдесят, по-прежнему с 
благодарностью вспоминают о сво-
ём учителе.

Ивана Антоновича не стало в 
1979 году. Как говорят родные, в 
жизни он многое успел сделать. 

Успел воспитать достойную смену 
– в студентах, учениках, детях. Стар-
ший сын Юрий жизнь посвятил во-
енной службе и авиации, двое других 
пошли по стопам отца, стали строи-
телями. 

Борису Ивановичу Лобачу, сред-
нему сыну, с которым мне удалось 
пообщаться, сейчас 80. Он 45 лет 
проработал на предприятиях Куз-
басса, получил звание ветерана тру-
да, сейчас находится на заслуженном 
отдыхе. У него две взрослые доче-
ри, внуки Михаил и Ирина. Ирина – 
спортсменка, участвует в областных 
и региональных соревнованиях по 
кун-фу, имеет коричневый пояс. Есть 
у Бориса Ивановича уже и два прав-
нука – Никита и София. Такая боль-
шая и дружная семья. 

Память об отце, деде, прадеде 
Иване Антоновиче Лобаче хранится 
в сердцах близких и родных людей. 
В квартире его сына Бориса Ива-
новича, в многочисленных грамо-
тах и чёрно-белых фотографиях. А 
жизненный путь Ивана Антоновича 
помогают вспомнить пожелтевший 
листок, на котором в теперь уже да-
лёком 71 году он изложил свою био-
графию, да трудовая книжка… 

– У него был такой большой 
портфель, в который 
он складывал продукты, 
сменное бельё и уезжал –  
то на несколько дней,  
то на неделю, то на больше.

Борис ЛОБАч, сын

На субботнике

Большая и дружная семья
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Побольше бы 
таких специалистов!

Людмила  Васильевна  Кудзие-
ва,  начальник участка «Городские 
очистные сооружения», нагрудный 
знак «Почётный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Рос-
сии».

История её трудовой деятельно-
сти в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве началась необычно.

- В молодости я получила профес-
сию водителя-профессионала, - рас-
сказывает Людмила Васильевна. -  А 
в 1974 году устроилась на работу в 
«Тепловодоканал» водителем грузо-
вого автомобиля ГАЗ-53.

Без малого пять лет, не жалуясь и 
не ища лёгкой доли, справлялась со 
сложной техникой. Её энергичность 
и волевые качества не остались не-
замеченными. В 1979 году Людмилу 
Кудзиеву назначают начальником 
насосной водопроводной станции. 
Осваивая новую для себя работу, 
она заочно заканчивает Кемеров-
ский коммунально-строительный 
техникум, получает специальность 

техник-технолог по очистке сточ-
ных вод. С 1983 по 1994 годы профес- 
сиональная деятельность молодого 
специалиста не раз меняет профиль: 
мастер на шахтовых очистных со-
оружениях, инженер-технолог, а в 
1994 году уже опытным специали-
стом  вновь возвращается  в родной 
«Водоканал». С 2005 года и до насто-
ящего времени  возглавляет один 
из основных участков предприятия 

– «Городские сооружения канализа-
ции». 

Коллеги охотно говорят про че-
ловеческие качества Людмилы Куд-
зиевой. Отмечают, что человек она 
инициативный, энергичный, об-
ладающий организаторскими спо-
собностями. Ей удаётся увлекать 
людей масштабными задачами. Всё 
это делается с заботой о коллекти-
ве. Производственную деятельность 
Людмила Кудзиева успешно совме-
щает с общественной. Много лет 
она возглавляет профсоюзную ор-
ганизацию предприятия. За достой-
ный труд имеет областные награды, 
отмечалась благодарственными 
письмами и почётными грамотами 
администраций области, города и 
предприятия.

Виктор  Владимирович  Крюч-
ковский,  начальник ремонтно-ме-
ханического участка, медаль «За 
особый вклад в развитие Кузбасса» 
II степени.

В 1997 году окончил Сибирский 
металлургический институт. Свою 
трудовую деятельность начал в Вол-
гограде, на металлургическом заво-
де. Затем были предприятия, на ко-
торых он приобрёл знания и навыки 
финансового планирования, строи-
тельства, монтажа горно-шахтного 
оборудования. 

В МУП «Водоканал» Виктор 
Крючковский пришёл работать в 
1998 году электромехаником участ-
ка «Водоотведение». Коллеги и ру-
ководство не раз отмечали, что по 
своему призванию и по натуре он 
творец. У него всегда есть идеи, на-
правленные на поиск новых форм 
организации производства и труда 
на предприятии. По его предложе-
нию и непосредственном участии 
создан ремонтно-механический уча-
сток, который он и возглавляет. Вме-
сте с единомышленниками Виктор 
Крючковский собирал оборудование 
практически из подручных средств. 
Изобретательство, рационализатор-
ство – для него эти слова не пустой 
звук. Он сам участник многих техни-
ческих разработок: создал аппарат 
по изготовлению нестандартных фа-
сонных частей из полиэтилена, уста-
новку вакуумной сушки электродви-
гателей. Помимо качеств, характери-
зующих Виктора Крючковского как 
грамотного специалиста и талантли-
вого руководителя, коллеги отмеча-
ют и его личные качества.

- Он - надёжный товарищ, отлич-
ный семьянин, на праздниках – «душа 
компании». Что бы ни случилось, 
Виктор всегда с оптимизмом смотрит 
в будущее, – говорят сослуживцы.

На губернаторском приёме, посвящённом  
Дню работников жилищно-коммунальной отрасли, 
двое специалистов междуреченского  
МУП «Водоканал» получили  
государственные и областные награды.

Людмила КУДЗИЕВА

Виктор КРЮчКОВСКИЙ 
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ЛюДИ ЖКХ

В коммунальную отрасль Фёдор 
Иванников пришёл 19 лет на-
зад. До этого 20 лет работал 

электрогазосварщиком на других 
предприятиях родного города Про-
копьевска. 

– Частные конторы не люблю, –
признаётся собеседник. – Всю жизнь 
трудился в государственных пред-
приятиях.

Сейчас Фёдор Фёдорович Иван-
ников – электрогазосварщик на 
одной из крупнейших котельных 
города, которая несёт тепло в дома 
50-ти тысячам прокопчан. Коллеги 
отзываются о нём, в первую очередь, 
как о грамотном специалисте, к ко-
торому всегда можно обратиться за 
советом. Начальство эту точку зре-
ния поддерживает.

– Фёдор Фёдорович работает на та-
ком объекте, где нужно быть не про-
сто сварщиком, нужно быть суперпро-
фессионалом. И он такой, – отмечает 
директор МУП «Рудничное теплоснаб-
жающее хозяйство» Любовь Бабич. – 
ЖКХ – отрасль не всегда предсказуе-

мая, и, случается, что аварии происхо-
дят в выходные. Но Фёдор Иванников 
из той категории людей, которые лег-
ки на подъём и в выходные, и в празд-
ники. Он никогда не откажет, хотя мы 
понимаем, что забот по дому у него 
много. Семья-то большая…

У Фёдора и Валентины Иванни-
ковых дочь и семь сыновей, причём 
пятерых из них супруги взяли на 
воспитание. Вот Владислав при-
шёл в семью в 2008 году, тогда ему 
было 12 лет. Сейчас он учится в  
ПУ №40 города Прокопьевска, по-
лучает образование тракториста 
широкого профиля. Но заветная его 
мечта – пойти по стопам старших 
братьев – стать бойцом ОМОНа. 

Ещё двое ребят влились в семью 
героя в июне 2009. Это братья Миша 
и Андрей. Сейчас они учатся в школе, 
увлекаются рисованием и радиоде-
лом. В конце 2012 года, семья при-
росла ещё двумя братьями – Русла-
ном и Рамилем десяти и пяти лет. Все 
детки адаптировались очень быстро, 
называют приёмных родителей па-

пой и мамой, потому что Фёдор и Ва-
лентина Иванниковы хотят научить 
детей всему, что им пригодится в 
жизни, что знают они сами. 

Заместитель директора по «Рай-
онной котельной», на которой тру-
дится Фёдор Иванников, Владимир 
Батраков, отвечая на вопрос корре-
спондента, почему семья взяла при-
ёмных детей, сказал:

– Это решение должно прийти из 
сердца, из души. А Фёдор Фёдорович 

– очень душевный человек. Просто 
герой нашего времени… 

Сам глава большого семейства го-
ворит, что взять на воспитание ребя-
тишек хотели давно, ещё когда род-
ные дети не отделились и не создали 
свои семьи. И вот в 2008 году реше-
ние было принято окончательно. 
Дети отнеслись с пониманием, сей-
час помогают воспитывать младших 
братьев. Вместе работают, вместе от-
дыхают, стараются быть примером.

- Пока управляемся, – с улыбкой 
замечает Фёдор Иванников. 

Оглядываться назад пока рано. 

Фёдор Иванников: 
«Жить нужно так,  
чтобы, оглянувшись,  
не увидеть пустоту»
«Есть ли у вас девиз, с которым вы идёте по жизни?» - часто 
этот  вопрос приводит людей в тупик. Но кто-то во главу 
ставит честность, порядочность, кто-то – карьеру. Фёдор 
Иванников, герой нашей публикации, - электрогазосварщик. 
Формулу его жизни мы вынесли в заголовок.



Из чего складывается 
престиж профессии

ЛюДИ ЖКХ

- Для достижения указанных целей мы занимаемся тех-
нической эксплуатацией, текущим и капитальным ремон-
том котельных установок, котельного оборудования, зда-
ний котельных и тепловых сетей, - рассказывает директор 
Анатолий Денисенко. - Понятно, что всё это многообразное 
хозяйство необходимо содержать в работоспособном со-
стоянии. Поэтому специалисты нашей компании выполня-
ют весь комплекс работ по обеспечению работоспособно-
сти котельной и тепловых сетей.  

   Первый руководитель привёл краткие производствен-
но-технические параметры производства. Так, компания 
эксплуатирует  котельную общей установленной мощно-
стью 35 Гкал/час. Теплоисточник  расположен в центре 
города Белова. Котельная снабжает теплом здания жилого, 
социально-культурного и административного назначения.  

   Говоря о коллективе, Анатолий Денисенко проинфор-
мировал, что сегодня в  ООО «Термаль» трудятся 132 чело-
века. Средний возраст специалистов составляет 46 лет.

Одним из опытнейших работников, профессионалом 
своего дела является слесарь котельного оборудования 
Пётр Иванович Яшутин. На торжественном губернатор-
ском приёме в честь профессионального праздника ра-
ботников жилищно-коммунальной отрасли он награждён 
юбилейной медалью «70 лет Кемеровской области». Сей-
час ветеран находится на пенсии, однако продолжает тру-
диться. Как он говорит, вне работы не нашёл для себя до-
стойного занятия. 

 Весь жизненный путь Яшутина связан с Кузнецкой зем-
лёй. Родился он  25 июня 1951 года в совхозе № 317 Топкин-
ского района. После окончания школы с 1973 по 1978 годы 
учился в Томском институте автоматизированных систем 
управления и радиоэлектроники. По диплому - инже-
нер-физик. После окончания института по распределе-
нию уехал работать в город Кузнецк Пензенской области, 
на завод «Приборов и ферритов». Проработал на данном 
предприятии три года, вернулся в Кемеровскую область, в 
город Белово на завод «Кузбассрадио». 

С 1997 года и по настоящее время Пётр Яшутин работа-
ет слесарем контрольно-измерительных приборов и аппа-

ратуры на районной котельной №30, которая с 2007 года 
реорганизована в ООО «Термаль».

Как говорят коллеги, свою работу он любит, считает её 
интересной и творческой. Ранее приобретённые знания 
и богатый профессиональный опыт позволяют ему доби-
ваться хороших результатов в труде. При непосредствен-
ном участии Петра Яшутина в ООО «Термаль»  внедрены 
многие технические мероприятия.  Например, доработана  
автоматика безопасности, организовано дистанционное 
управление шиберами дымососа и дутьевого вентилятора 
с рабочего места машиниста котла на всех котлах и многое 
другое.

Безусловно, огромный профессиональный опыт необ-
ходимо передавать молодому поколению специалистов. И 
ветеран готов им поделиться.

- Считаю, что на сегодняшний день рабочие профессии 
и специальности остро востребованы во всех отраслях 
производства. Создание в Кузбассе новых высокотехноло-
гичных рабочих мест и модернизация старых производств 
повышает престиж рабочих профессий, - считает он.

Одним из звеньев сохранения и приумножения профес-
сиональных навыков являются трудовые династии, к кото-
рым собеседник относится положительно. 

- Молодому поколению я бы посоветовал сначала найти 
увлечение, впоследствии, которое станет его трудовой де-
ятельностью или работой. Залогом успеха в труде считаю 
добросовестность и полноту ответственности за выпол-
няемую работу. Понимание и выполнение поставленных 
целей и задач в повседневной работе каждого сотрудника 
предприятия приводит к хорошим результатам и стабиль-
ности в работе организации, - посоветовал он в заверше-
ние начинающим работникам. 

В 1989 году в белове было образовано  
МУП жКх завода «Кузбассрадио».  
Затем были нелёгкие 90-ые годы,  
которые предприятие успешно пережило.  
На сегодняшний день оно называется  
общество с ограниченной ответственностью 
«Термаль». Главными задачами компании 
являются бесперебойная поставка 
тепла потребителям, внедрение 
энергосберегающих технологий,  
а также подбор и обучение 
квалифицированных кадров. 

Пётр ЯшУТИН
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Династия строителей 

А возглавляет ООО «Фитинг-Н» 
генеральный директор Надежда 
Грефенштейн. Под её руководством 
сформировался сплочённый кол-
лектив высококвалифицированных 
специалистов строительного про-
филя, команда единомышленников, 
прошедших закалку в трудные годы 
кризиса. Сейчас в компании трудятся 
32 человека. Весь инженерно-техни-
ческий состав имеет высшее специ-
альное образование. Работники по-
стоянно повышают профессиональ-
ный уровень, проходят аттестацию 
на соответствие занимаемым долж-
ностям. Грамотные, компетентные, 
высокопрофессиональные и ответ-

ственные сотрудники составляют 
костяк предприятия. Не отстают от 
ИТР рабочие – выпускники техни-
кумов и профтехучилищ. Обучением 
молодых кадров на предприятии за-
нимаются опытные наставники-про-
фессионалы. Предусмотрена также 
возможность дальнейшего повыше-
ния квалификации, в том числе за 
пределами фирмы. 

Продолжая рассказ о первом ру-
ководителе, следует сказать, что за 
добросовестный труд, достигнутые 
успехи в профессиональной деятель-
ности Надежда Грефенштейн неод-
нократно награждалась медалями. 
На последнем губернаторском при-
ёме в честь Дня работников ЖКХ ей 
вручена почётная грамота Минреги-
она России. 

Правая рука гендиректора – гла-
ва семьи, «Почётный строитель Рос-
сии» Александр Грефенштейн. В ор-
ганизации он занимает должность 
заместителя директора по строи-
тельству. О своей профессии знает 
практически всё. Поэтому за плодот-
ворный труд, высокое мастерство 
и профессионализм также неодно-
кратно награждался областными на-
градами: медалями, ценными подар-
ками, почётными грамотами.  

Молодое, стабильно 
работающее киселёвское 
предприятие  
ООО «Фитинг-Н»  
отмечает в этом году 
своё десятилетие. Оно 
занимается строительством  
и реконструкцией 
наружных и внутренних 
инженерных сетей – 
водопроводов, тепловых 
сетей, канализации.  
Есть и ещё одна 
особенность, 
характеризующая 
компанию, – семейный 
характер ведения бизнеса.  
Все эти годы на 
руководящих постах 
работают члены семьи 
Грефенштейн.  
Общий трудовой стаж 
династии составляет 98 лет.

Надежда 
Грефенштейн:  
«На работе 
родственников нет»

От родителей не отстают сыно-
вья: Владимир – старший прораб, 
Валерий – прораб. Кто хотя бы раз 
бывал на стройке, знает, что прораб – 
это ключевой организатор трудовых 
успехов. Он как старшина в армии: на 
нём завязаны основные рабочие про-
цессы. Со своими обязанностями бра-
тья справляются успешно. Их послуж-
ной список также обширен – медали, 
ценные подарки, почётные грамоты. 
И звания. Так, Владимир удостоен го-
родского звания «Человек года-2011», 
Валерий – «Человек года-2012». 

Но на этом цепочка не завершает-
ся. Строительные традиции продол-
жают другие члены семьи. Так, сноха 
Людмила Грефенштейн работает ин-
женером производственно-техниче-
ского отдела. Младшая дочь Ольга 
учится в  архитектурно-строитель-
ном университете по специальности 
«Водоснабжение и водоотведение». 
А приёмная дочь Ирина, окончив с 
красным дипломом Томь-Усинский  
горноэнерготранспортный колледж 
по специальности «Строительство 
железных дорог, путь и путевое хо-
зяйство», работает на предприятии 
бухгалтером.  Заочно она получает 
образование в Московском институ-
те экономики и права. 



21

№5, МАЙ, 2013

ДЕЛОВАЯ МАРКА

– И как Вы справляетесь с таким 
непростым коллективом? – задаём 
вопрос.

– Элементарно. Я – волевой руко-
водитель, – отвечает Надежда Гре-
фенштейн. – Что касается близких, 
то в этом вопросе придерживаюсь 
принципа: на работе родственников 
нет. Здесь все одинаковы. От всех 
специалистов требуется профессио-
нальная грамотность и ответствен-
ный подход к делу. 

На благо города  
и горожан

Неудивительно, что с такой со-
лидной профессиональной базой 
бизнес предприятия успешно разви-
вается. ООО «Фитинг-Н» постоянно 
расширяет своё производство: при-
обретает новую технику и современ-
ное оборудование, которое позволя-
ют оптимизировать строительные 
работы. В собственности находятся 
экскаваторы, автокраны, погрузчи-
ки, манипуляторы, установки для 
сварки металла, машины для вы-
полнения неразъёмного соединения 
полиэтиленовых труб, аппарат для 
сварки фитингов. Руководство чут-
ко реагирует на последние техниче-
ские новинки, которые появляются 
на рынке. Допустим, предприятие 
первым в Киселёвске начало прокла-
дывать трубы из высокопрочного 
чугуна с шаровидным графитом, так 
называемые ВЧШГ, трубопроводные 
системы из полимерных материалов. 
Чтобы не отставать от технического 
прогресса предприятие тесно сотруд-
ничает с предприятиями-изготовите-
лями продукции – полиэтиленовых и 
металлических труб, железобетона.

– Заказываем материалы по всей 
стране, – поясняет гендиректор.  

Обладая разнообразным обору-
дованием и прочными деловыми 

связями, компания участвует во 
многих программах, реализуемых на 
территории Кузбасса и Киселёвска, 
в частности. Это программа ГУРШ, 
капитальный ремонт жилья по 185-
му федеральному закону, строитель-
ство жилья под переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилфонда, 
обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой, 
развитие «малоэтажки», участие в 
городской программе по замене ава-
рийных и прокладке новых водопро-
водных и тепловых сетей. 

Внушителен и список построен-
ного и отремонтированного. В част-
ности, специалисты предприятия 
выполняли муниципальный заказ по 
реконструкции системы водоснаб-
жения посёлков ликвидируемых 
шахт «Суртаиха» и «Черкасовская», 
меняли чугунные трубы диаметром 
500 миллиметров на местном водо-
воде, вели строительство инженер-
ных сетей в Белове, Прокопьевске, 
Кемерове, Новокузнецке. В целом 
строительство и реконструкция те-
плотрасс, капитальный ремонт ин-
женерных систем составляют основ-
ную часть производственной про-
граммы ООО «Фитинг-Н». Отдельное 
внимание уделяется новым жилым 
кварталам  города Киселёвска. Ос-
новные  объекты инфраструктуры 
города построены силами специа-
листов общества с ограниченной от-
ветственностью. 

– Практически все главные сети 
в городе, касающиеся тепла, воды и 
канализации, прокладывает наша 
фирма, – поясняет собеседник. – За 
качество мы отвечаем. Сжатые сроки, 
высокая культура производства, оп-
тимальное соотношение цены и ка-
чества, гарантия выполнения работ 

– это важные составляющие работы  
ООО «Фитинг-Н». 

То, что предприятие многое де-

лает для города и горожан, видно 
и по объектам социально-культур-
ного назначения. Так, ремонт и ре-
конструкция систем жизнедеятель-
ности произведены в зданиях худо-
жественной и музыкальной школ, 
библиотеках, спортивно-оздорови-
тельном комплексе «Юность», ста-
дионе «Шахтёр», кинотеатрах «Рос-
сия», «Юбилейный», в лагерях лет-
него отдыха для детей. Кроме того, 
«Фитинг-Н» оказывает шефскую 
помощь средней школе №3, а так-
же сотрудничает с администрацией 
Киселёвского городского округа по 
программе безвозмездной помощи 
в рамках развития муниципально-
го образования. Поэтому вполне 
закономерно, что эта напряжённая 
и плодотворная работа не осталась 
незамеченной как властями, так и 
коллегами по отрасли. 

– В 2011 и 2012 годах, на осно-
вании официальных данных госу-
дарственных органов статистики 
Российской Федерации, наше пред-
приятие добилось преимущества 
над конкурентами и заняло 100-ое 
место в рейтинге по классификатору 
вида экономической деятельности. 
Ранжирование проводилось среди 
650 тысяч предприятий независи-
мо от форм собственности, которые 
сдают отчётность в государственные 
органы статистики, – констатирует 
Надежда Грефенштейн.

Заметим: конкурируя с другими, 
ООО «Фитинг-Н» тем самым способ-
ствует повышению профессиональ-
ных стандартов в строительной от-
расли. 



ТЕХНОЛОГИИ

Котлы и тепловые сети 
без накипи и коррозии
Для стабильной и эффективной работы водогрейных 
котельных и систем горячего водоснабжения решающее 
значение имеет качество воды, используемой в работе.  
Вода, предназначенная для подпитки, как правило, содержит 
растворённые соли, механические и органические 
примеси, а также кислород и углекислый газ. Это приводит 
к образованию накипи, отложений и коррозии как в 
теплоэнергетическом оборудовании, так и во всей системе. 
Водоподготовка призвана улучшить качество воды до норм, 
обеспечивающих безаварийную эксплуатацию оборудования.

При комплексонатной водоподго-
товке происходит перевод примесей 
в неактивную форму. Комплексона-
ты – это химические реагенты, пре-
дотвращающие накипеобразование 
и коррозию. Сегодня сертифициро-
ваны два вида: цинковые комплексы 
Оптион (ОЭДФ-цинк) и Эктоскейл 
(НТФ-цинк).  Эти комплексонаты раз-
решены к применению в хозяйствен-
но-питьевом и хозяйственно-быто-
вом водопроводе (холодной и горя-
чей воде) дозой до 10 мг/л. 

В закрытых системах теплоснаб-
жения концентрация комплексо-
ната не нормируется. Применение 
комплексоната возможно при тем-
пературе нагрева теплоносителя до 
210 градусов по Цельсию, что позво-
ляет производить обработку подпи-
точной воды водогрейных котлов 
(типа ТВГ, ПТВМ и др.) с темпера-
турой нагрева свыше 115 градусов. 
Предотвращение накипеобразова-
ния карбонатного типа на поверхно-
стях теплообменного оборудования 
основывается на способности ком-
плексонатов вступать во взаимо-
действие с солями кальция и магния, 
присутствующими в воде, с образо-
ванием устойчивых комплексов в 
широком диапазоне pН. 

Механизм антинакипного дей-
ствия комплексонатов основан на их 
избирательной адсорбции, на актив-
ных центрах образующихся кристал-
лов накипи, что препятствует росту 
самих кристаллов и вызывает изме-
нение их формы, тормозит зарожде-
ние центров кристаллизации. В 
воде с большим содержанием солей 

жёсткости комплексонаты образуют 
прочный комплекс с ионами каль-
ция и магния, который блокирует 
направленный рост и агломерацию 
кристаллов накипи. За счёт блоки-
рования поверхностей кристаллов 
отсутствие центров кристаллизации 
обеспечивает поддержание солей 
жёсткости в растворимом состоя-
нии без выпадения на поверхность 
теплоэнергетического и теплооб-
менного оборудования накипи и от-
ложений. 

Предлагаемые комплексонаты 
являются также эффективными ин-
гибиторами коррозии. Их постоян-
ное применение снижает коррози-
онную активность воды, вызванную 
различными причинами, в среднем 
в 8-9 раз. В воде с содержанием кис-
лорода, превышающим допустимые 
концентрации для нормальной экс-
плуатации систем теплоснабжения, 
комплексонаты являются ингибито-
рами смешанного действия. 

При длительном использовании 
обработки воды комплексонатами 
происходит изменение структуры 
ранее образовавшейся накипи раз-
личного характера на поверхностях 
нагрева теплоэнергетического обо-
рудования, отложений на поверхно-
стях теплообменного оборудования, 
внутридомовых систем отопления, 
трубопроводов, теплотрасс. Твёрдые 

накипь и отложения размягчаются, 
при продувках водогрейных котлов 
и грязевиков происходит процесс их 
постепенного удаления. 

Технология комплексонатной во-
доподготовки внедрена и успешно 
используется более чем на 200 ко-
тельных Красноярского края, Хакас-
сии, Приморского края, Иркутской 
и Кемеровской областей. Специали-
сты ООО НПО «ПУЛЬСАР» проводят 
полный комплекс работ. Это обсле-
дование объекта, выбор технологи-
ческой схемы и водно-химического 
режима, поставка оборудования и 
реагента, проведение шеф-монтаж-
ных и пуско-наладочных работ, а так-
же проведение химических анализов 
в течение отопительного сезона для 
корректировки водно-химического 
режима.

ООО НПО «ПУЛЬСАР» г. Красноярск, ул. Телевизорная 
1 стр. 101, тел.: (391) 256-04-20, 252-94-95; 
e-mail: pulsar@ozon.kras.ru. 
www.pulsar-ozon.ru. www.kompleksonat.ru

До
заросший накипью котёл

После
отмытый от накипи котёл
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ООО «РЭУ-21» обслуживает 
138 многоквартирных домов 
Кемерова общей площадью 

240 тысяч квадратных метров. Как 
говорит директор, компания не самая 
большая, но сложность состоит в том, 
что на балансе РЭУ дома разных пери-
одов застройки. 

- Это и соцгород, то есть двухэтаж-
ки сороковых годов, и хрущёвки, и 
даже дома, которые сейчас являются 
памятниками архитектуры, так как 
построены в конце 20-х годов прошло-
го столетия. Такой «разношёрстый» 
жилфонд, конечно, вносит в работу по 
обслуживанию свою сложность, - рас-
сказывает Чижова. 

«РЭУ-21» сформировалось на базе 
управляющей компании ПЖРЭТ Цен-
трального района в январе 2010 года. В 
этот же год компания приняла участие 
в рамках реализации федерального за-
кона по капитальному ремонту 185-ФЗ. 
Тогда была отремонтирована кровля 
многоквартирного дома по улице Дар-
вина, 2, а в этом году заявку на участие 
в программе ремонта подали  два дома, 
обслуживаемые компанией.

Благодаря тому, что управляющая 
компания нашла ключик к сердцам 
собственников жилья, решаются без 
конфликтов и другие актуальные во-
просы содержания и эксплуатации 
МКД. Взять хотя бы ОДН. Из-за оплаты 
ресурсов, которые идут на общедомо-
вые нужды, часто разгорается сыр-бор. 
В адрес руководства отрасли идёт 
шквал жалоб, но в «РЭУ-21» конфликт-
ных ситуаций на этой почве нет. Не-
давно областной департамент, другие 
государственные структуры провели 
проверку финансовой деятельности 
этой компании, нарушений выявлено 
не было. 

- Мы стараемся своевременно сни-
мать показания общедомовых прибо-
ров учёта, проверяем, чтобы люди пра-
вильно передавали показания индиви-
дуальных счётчиков, ведь от этого во 
многом зависит дельта, которая влияет 
на оплату ресурсов по статье «Обще-
домовые нужды», - поясняет директор 
управляющей компании. 

В 2012 году УК провела большую 
работу по реализации 261-го по-
становления об энергосбережении. 
Немаловажно, что общедомовые те-
плосчётчики были установлены на 
85 многоквартирных домах, хотя из-
начально под реализацию попадали 
только 58 МКД. 

К январю 2013 года 30 многоквар-
тирных домов отработали с прибором 

учёта целый год, что позволило уви-
деть экономию. Так, например, в доме 
по улице Дарвина, 2 экономия с ква-
дратного метра составила 6 рублей 
34 копейки. На эти средства плани-
руется провести ряд мероприятий по 
энергосбережению. 

Заметим, что в 2012 году компания 
уже начала эту работу. Из 600 подъез-
дов были отремонтированы 150. Ди-
ректор отмечает, что ремонт делали и 
за счёт средств текущих платежей, и с 
долевым участием собственников. В 
2013 году эта работа будет продолжена.

Ещё один положительный момент 
в деятельности УК – отсутствие за-
долженности перед поставщиками 
энергоресурсов. 

Профессионализм компании ра-
стёт, и это позволило ей вступить в 
СРО. Сейчас «РЭУ-21» готовит доку-
менты на участие в добровольной 
сертификации, что также подтвердит 
профессионализм коллектива, его 
право заниматься эксплуатацией и 
управлением жилья.

«Кадры решают всё» -  эти слова 
давно стали крылатыми. В штате РЭУ 
трудится порядка 150 человек. Костяк 
компании сформировался, но остаёт-
ся текучесть в рядах младшего обслу-
живающего персонала. Сегодня на-
шли временное решение этой пробле-
мы: сформировали бригады техничек 
и дворников, которые обслуживают 
дома, оставшиеся «бесхозными». 

Добрым словом директор компа-
нии отзывается о своих инженерах 
Светлане Липчанской и Татьяне Ша-
линой. Благодарности руководителя 
заслужил и тракторист Владимир 
Унгифуг. К слову сказать, трактор у 
компании свой: купили в кредит. В 
этом году в планах компании взять 
ещё один кредит и приобрести авто-
вышку. Дело нужное, и, как говорят 
специалисты РЭУ, она оправдает себя 
за несколько лет. 

Сама Юлия Чижова в коммунал-
ку пришла в 1995 году – сразу после 
техникума. За эти годы прошла путь 
от мастера до директора управляю-
щей компании. «О сделанном выборе 
не жалею», - признаётся она в конце 
беседы. А потом берёт лопату и на-
ряду с остальными сотрудниками 
идёт на Всекузбасскую генеральную 
уборку. 

СТАНДАРТы ЖИЗНИ

С руководителем «РЭУ-21» 
Юлией ЧИжОВОЙ 
корреспонденту ДЭ  
удалось познакомиться  
на одном из субботников. 
В тот весенний день 
управленческий состав 
компании дружно вышел 
на помощь другим 
работникам УК, для которых 
уборка – повседневная 
профессиональная 
обязанность. Все работали 
так азартно, что впору и 
корреспонденту было брать 
лопату, но приходилось 
внимательно слушать. 

Планы коллектива 
утверждает весна



ЦИТАТНИК

Из выступления на совещании по вопросам улучшения качества  
жилищно-коммунальных услуг, Сочи, 4 февраля 2013 года

Из выступления в Государственной думе РФ 17 апреля 2013 года

Из выступления на заседании Коллегии Минрегиона России 
12 апреля 2013 года

Владимир ПУТИН, 
Президент России
Считаю налаживание работы, обновление жи-

лищно-коммунального комплекса приоритетной за-
дачей для региональных и муниципальных властей. 
Конечно, результаты работы в этой сфере должны 
быть одним из основных критериев успешности рабо-
ты региональных команд, при этом, подчеркну, феде-
ральный уровень исполнительной власти, разумеет-
ся, не должен оставаться в стороне. При этом нам 
нужны не точечные, сиюминутные решения, латание 
дыр, а долгосрочные системные решения, нацеленные 

на то, чтобы люди получали качественные коммунальные услуги по приемлемым и понятным ценам.

Игорь СЛЮНЯЕВ, 
Министр регионального развития
Чрезвычайно важно продолжать работу по при-

влечению в отрасль инвестиций. Учитывая уровень 
износа основных фондов – 60 процентов, потреб-
ность жилищно-коммунального комплекса в финан-
совых средствах сегодня оценивается в 9,1 трилли-
она рублей. Для привлечения таких масштабных ин-
вестиций нужно обеспечить реализацию программ 
комплексного развития коммунальной инфраструк-
туры, инвестиционных программ предприятий ком-
мунального комплекса, а также решить проблемы 
с оформлением прав на объекты коммунального хо-
зяйства и земельные участки под ними.

Одним из ключевых инструментов для привлече-
ния инвестиций должна стать федеральная целевая программа модернизации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Президент России Владимир Путин предварительно поддержал разработку такой программы.  
И Минрегион уже ведёт работу над ее концепцией.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
Председатель Правительства
Сегодня граждан справедливо возмущает необо-

снованный рост платежей, который зачастую не 
соответствует качеству услуг. Изношенность ин-
фраструктуры, аварийное состояние домов, гнилые 
трубы, неблагоустроенные подъезды и дворы. Все 
эти проблемы будем решать системно, опираясь 
на мнение людей. По каждому дому должен быть 
составлен соответствующий договор между управ-
ляющей компанией и жильцами, который требуется 
неукоснительно выполнять.
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ЭНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ

Главней всего  
приборы в доме

У жителей нескольких «многоэтажек» в белове существенно снизился платёж за отопление. 
Такое «коммунальное счастье» стало возможным благодаря установке в многоквартирных 
домах приборов погодного регулирования, позволивших сэкономить на главном 
коммунальном ресурсе.

Солидная прибавка

Известно, что в оплате за жильё 
платёж за отопление самый значи-
тельный. Чтобы уменьшить его и 
сэкономить собственные деньги, 
домовладельцам предлагаются со-
временные технические новинки. 
Погодный регулятор – одно из таких 
изобретений. В Белове многие жите-
ли на собственном кошелке почув-
ствовали работу такого «умника». В 
прошлом году в их жилых зданиях 
были установлены общедомовые 
приборы погодного регулирования. 
Интеллектуальная техника распоз-
наёт температуру воздуха за окном и 
автоматически настраивает её в квар-
тирах. Снижение теплоносителя на 
2-3 градуса позволяет добиваться су-
щественной экономии. При этом тем-
пература воздуха в жилищах остаётся 
вполне приемлемой для комфортного 
проживания.

– За квартиру платим четыре ты-
сячи рублей в месяц, а прибор погод-
ного регулирования позволил сэконо-
мить за полгода пять тысяч рублей. В 
масштабе домашнего бюджета – это 
солидная прибавка, – уверяет пенсио-
нерка Галина Мельникова.

Сергей Хараман, ведущий специ-
алист компании «Стройавтоматика», 
занимающейся монтажом, техни-
ческим обслуживанием приборов, 
считает корректными озвученные 
цифры. Как он сказал, «скорее все-
го, эта экономия была рассчитана за 
второе полугодие 2012 года», то есть, 
с 15 сентября по 31 декабря. В этом 
году подобного пересчёта пока ещё 
не было. Касаясь технологии самого 
подсчёта, собеседник пояснил, что их 
компания ежемесячно подаёт сведе-
ния как в  ресурсоснабжающую, так 
и в управляющую организации. Те, в 

свою очередь, сводят данные вместе и 
получают искомую плюсовую разни-
цу, которая впоследствии распределя-
ется среди жильцов. Правда, очевид-
ный «плюс» зависит от технического 
состояния многоквартирного дома: 
чем он старше, тем меньше удаётся 
выгадать. 

– Программу установки приборов 
погодного регулирования мы запу-
стили в 2012 году. Их уже смонтирова-
но 15 единиц, – говорит заместитель 
главы города по жилищно-комму-
нальному хозяйству Радик Атаулов – 
В этом году в рамках 185-го федераль-
ного закона планируем оснастить 
такими приборами ещё как минимум 
семь многоквартирных домов. Также 
ведём плотную работу с собственни-
ками по установке приборов помимо 
федерального закона, за счёт других 
источников финансирования.  Циф-
ры пока назвать не могу. Там, где ре-
гуляторы будут устанавливаться, всё 
будем выводить на диспетчерский 
пункт. 

Говоря об источниках финансиро-
вания программы, замглавы сообщил, 
что по 185-ому закону деньги выделя-
ют федеральный, областной, местный 
бюджеты, а также сами жильцы. Если 
с инициативой выходят непосред-
ственно собственники, то и средства 
на монтаж оборудования собирают 
домовладельцы. К слову, на установ-
ку одного «погодника» вместе с элек-
тронной начинкой требуется порядка 
500-550 тысяч рублей. Впрочем, как 
уверяет Радик Атаулов, эта дорого-
стоящая операция оправдывается че-
рез три-четыре года. Правда, местная 
власть также оказывает посильную 
помощь. Бюджетные дотации, кото-
рые город получает на возмещение 
затрат по ЖКХ, направляются, в том 
числе, на «оприборивание» домов.

Взаимный интерес

Андрей Галемский, директор МУП 
«Управление жилищным фондом го-
рода Белово», под управлением кото-
рого находятся 53 многоквартирных 
дома, также считает, что жильцы выи-
грывают от подобной аппаратуры.

– Такие приборы установлены, в 
том числе, на восьми наших домах. 
Они монтировались в рамках феде-
рального закона № 185-ФЗ. Собствен-
ники сразу принимали решение о 
таком виде капитального ремонта, 

– рассказывает он. – С предприятием 
«Стройавтоматика» у нас заключён 
договор. Специалисты этой органи-
зации в режиме он-лайн мониторят 
ситуацию и предоставляют нам ус-
луги по обслуживанию данных узлов 
погодного регулирования.

– А какая выгода управляющей ком-
пании от установки подобных прибо-
ров? – задаём вопрос руководителю.

– На первый взгляд управляющая 
организация прямой выгоды от этого 
не имеет, – отвечает Андрей Галем-
ский. – Однако могу пояснить, почему 
мы занимаемся подобной работой. 
Дело в том, что после установки по-
годных регуляторов собственники 
жилья получают значительную эко-
номию, так как основной платёж из 
всех коммунальных услуг – отопление 
и горячая вода. Если по отоплению 
собственники получают экономию, 
то у них высвобождается достаточно 
средств, которые можно вкладывать 
в свой дом. Домовладельцы, если того 
пожелают, могут заказать какие-то 
другие работы и услуги по совершен-
ствованию инженерной инфраструк-
туры и повышению энергоэффектив-
ности жилого здания. И мы их, конеч-
но, выполним. Такой вот взаимный 
интерес.
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КРУТИТЕ 
КОЛЁСА

У специалистов дорожно-
эксплуатационных организаций наступила 
горячая пора. Нужно за короткое 
сибирское лето выполнить максимум работ 
по благоустройству территорий.  
И уже сейчас люди и специализированная 
техника трудятся с утра до темноты.  
К большой компании автомобилистов 
в этом году присоединятся и любители 
велопрогулок, которые так же, как 
автолюбители и пешеходы, нуждаются  
в своих твёрдых трассах.

Задание на лето

Ещё в прошлом году губернатор Аман Тулеев поручил 
главам территорий разработать в своих муниципальных 
образованиях программы строительства велосипедных 
зон. И вот пришло время держать отчёт. Чем  же пораду-
ют поклонников здорового образа жизни местные органы 
власти? В Кемерове первые велосипедные дорожки появи-
лись в прошлом году. Наблюдательные горожане замети-
ли тогда, что на тротуарах главных улиц областного цен-
тра появились велополосы. 

– В 2012 году были выполнены работы по ремонту по-
крытия пешеходных тротуаров с обустройством велоси-
педных дорожек протяжённостью более 11 километров на 
сумму 31 миллион рублей, – сообщили в администрации 
города.

В муниципалитете пояснили, что в настоящее время 
можно отметить несколько актуальных причин для стро-
ительства велодорожек: это приобщение к здоровому об-
разу жизни, модное увлечение велосипедами молодёжью, 
отличный вид транспорта в городских условиях. Не секрет, 
что на велосипеде можно легко и быстро избегать автомо-
бильных «пробок». 

– Таким образом, для Кемерова появится дополнитель-
ная возможность решения проблем с заторами на дорогах 
в летний период времени, – констатируют чиновники. 

Говоря о программе прокладки велодорожек в насту-
пившем сезоне, в горадминистрации проинформировали, 
что для определения объёмов и стоимости работ в срок 
до середины мая была разработана рабочая документа-
ция обустройства велосипедных дорожек. Их маршрут в 
этом году будет проходить по проспекту Ленина – от парка 
культуры и отдыха им. Веры Волошиной до парка Победы. 

Как отметили специалисты, строительство велодоро-
жек выполняется в комплексе с ремонтом покрытия суще-
ствующих тротуаров. Таким способом решаются сразу две 
задачи. С одной стороны создаются комфортные условия 
для передвижения пешеходов, с другой – выделяются от-
дельные полосы для движения велосипедистов. В адми-
нистрации также проинформировали, что в соответствии 
с поручением губернатора на всех улицах и автодорогах 
областного центра, которые будут реконструироваться и 
строиться в текущем и последующих годах, будет рассма-
триваться возможность обустройства велосипедных полос. 



  P.S.  Новый  для  Кузбасса  проект  стро-
ительства велодорожек только набирает 
обороты.  Редакция  журнала  «Домовой 
Эксперт» обещает читателям вернуться к 
этой теме в следующих номерах.P.S.
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С юга на север

Глава Новокузнецка Валерий Смолего также не обо-
шёл вниманием данную тему. Общаясь с журналистами, 
он сообщил, что сейчас главная задача для города – от-
ремонтировать дороги. В первую очередь в капитальной 
реконструкции нуждается одна из самых разбитых авто-
магистралей – Ильинская трасса. Правда, всё зависит от 
финансирования.  Только за прошлый год город остался 
должен дорожникам 600 миллионов рублей. Поэтому  
придётся корректировать бюджет. Тем не менее, к лету 
нынешнего года велодорожки появятся в парке Гагарина. 
Кроме того, проектом планировки и межевания микро-
района № 25 в Новоильинском районе Новокузнецка, на-
ходящимся сейчас в стадии утверждения, предусмотрено 
устройство велосипедных дорожек по периметру микро-
района, а также в зонах спортивных сооружений и зелё-
ных насаждений.

В Междуреченске план мероприятий по прокладке 
велодорожек расписан до 2014 года. Как сказала началь-
ник отдела координации городского хозяйства Елена 
Кондратьева, в июне в городском парке на участке от Ал-
леи Славы до Мемориала «Шахтёрам и горнякам» на уже 
существующих тротуарах для велосипедистов разметят 
1,3 километра. На выполнение работы выделяется 50 ты-
сяч рублей. К октябрю в Восточном районе города к Ал-
лее коммунальщиков примкнёт ещё одна велодорожка 
протяжённостью 310 метров. На её прокладку запланиро-

вано 1,5 миллиона рублей. В следующем, 2014 году, на 
территории городского парка от кинотеатра «Кузбасс» 
до Дома спорта проложат ещё одну полосу протяжённо-
стью 740 метров. На эти цели в бюджете закладывается 
3 миллиона 40 тысяч рублей. 

А в живописном Таштагольском муниципальном рай-
оне в мае решено запустить велополосу протяжённостью  
3 километра - от улицы Поспелова, 5а до улицы Ленина, 
15. На её оборудование направляется 150 тысяч рублей. 
Кроме того, в ходе выполнения проекта по расширению 
автомобильной дороги ЦМК-Бельково протяжённостью 
15 километров будет рассмотрен вопрос о возможности 
оборудования данной дороги велосипедными полосами.

В целом же, по данным областного департамента жи-
лищно-коммунального и дорожного комплекса, в этом 
году предполагается построить более 75 километров 
велосипедных полос. О своих окончательных планах му-
ниципалитеты заявят в ближайшее время.

– Строительство велодорожек – это важный  социаль-
но значимый проект, отражающий новый качественный 
уровень жизни кузбассовцев, – отмечает заместитель 
губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев. – Это признак того, что 
граждане отдают предпочтение активному, здоровому 
образу жизни, реально влияют на улучшение экологи-
ческой ситуации в своих городах, вносят свой вклад в 
оздоровление окружающей среды. И этот выбор можно 
только приветствовать. 
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На территории страны нако-
плено 90 миллиардов тонн отходов, 
большая часть которых не имеет 
собственника. Об этом сообщил 
Владимир Путин на совещании, 
посвящённом стимулированию от-
расли по переработке отходов. 

По словам президента, на пе-
реработку идёт лишь примерно 
четвёртая часть накопленных от-
ходов. Остальное сжигается или 
часто просто выбрасывается.  Ко-
личество  нелегальных свалок 
постоянно растёт во всех городах 
страны.

Как заявил Путин, сегодня не 
существует внятных экономиче-
ских стимулов для комплексной 
переработки отходов, а захоронить 
или сжечь их порой в разы выгод-
нее, чем утилизировать. Так, общая 
площадь свалок в стране растёт и 
уже превысила 2,5 тысячи квадрат-
ных километров.

Президент призвал кардиналь-
но изменить ситуацию, сформи-
ровать полноценную систему ре-
гулирования, набор рыночных и 
административных инструментов, 
которые обеспечивали бы эффек-

тивное обращение с отходами. Как 
сообщается, соответствующий за-
конопроект находится на рассмо-
трении в Госдуме.

Минрегион опубликовал про-
ект поправок к Жилищному ко-
дексу для повышения платёжной 
дисциплины в ЖКХ — поставщи-
ки тепла, электроэнергии, холод-
ной воды и услуг водоотведения 
смогут переходить на прямые 
договоры с жильцами, выбрасы-
вая из платёжной цепочки управ-
ляющие компании, которые при 
95-процентной собираемости 
платежей потребителей накапли-
вают долги. 

Сейчас прямые расчёты с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями возможны при непосред-
ственном управлении домом, 
решение о заключении такого 
договора принимается общим со-
бранием жильцов. Проект пред-
лагает ввести в ЖК «комбиниро-
ванный» способ управления — с 
возможностью прямых расчётов 
с РСО. Поставщики ресурсов по-
лучат право созывать общее со-
брание жильцов и при наличии у 
посредников двухмесячного дол-
га требовать от жильцов платы 

напрямую – а также отказаться 
от исполнения договора. 

Самое радикальное нововве-
дение законопроекта — изъятие 
жилья должников за услуги ЖКХ 
и капремонт — оформлено от-
дельной главой ЖК. По ней кре-
дитор может обратиться в суд с 
иском об обращении взыскания 
на жильё, даже если для долж-
ника оно является единствен-
ным. Отказ может быть только в 
случае, если долг несоразмерен 
стоимости (менее 5 процентов 
цены жилья по рынку). В госорга-
нах инициатива оценена неодно-
значно. Так, в ФСТ сообщили, что 
служба поддерживает поправки, 
но норма об обращении взыска-
ния на единственное жильё тре-
бует комплексной переработки 

— в частности, с учётом актов 
Конституционного суда о том, 
что запрет обращать взыскание 
на единственно пригодное для 
проживания жильё направлен на 
защиту конституционного права 
на жилище. 

Через мэрию Саратова руко-
водство Городского расчётного 
центра (ГРЦ) объявило о выпуске 
более 6000 долговых квитанций 
ярко-красного цвета на оплату 
услуг ЖКХ. Они предназначены 
для горожан, не оплачивающих 
счета более трёх месяцев.

Цвет для долговых квитанций 
выбран не случайно. Как отмеча-
ют специалисты, красный цвет 
платёжных документов привлека-
ет дополнительное внимание жи-
телей, которые по тем или иным 
причинам забывают вовремя 
оплатить коммунальные услуги. 
Срок погашения долга – 10 дней 
с момента получения извещения. 
Анализ денежных поступлений, 
полученных по красным квитан-
циям, показывает, что в первые 
две недели после их получения с 
долгами расплачиваются более 
25 процентов граждан.

Россия может  
утонуть в отходах

Для повышения 
платёжной  
дисциплины

Должников 
за ЖКУ 
«атакуют» 
ярко-
красными 
платёжками
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Оно состоялось в апреле 2013 года. Темой дня стало 
обсуждение мер по устранению субъектами РФ нару-
шений Федерального закона 185-ФЗ в 2012 году. 

В работе селекторного совещания приняли участие 
представители Министерства регионального развития 
РФ, Счётной палаты РФ, Генеральной прокуратуры РФ 
и Росфиннадзора. На связи со студией в Москве находи-
лись 82 субъекта Российской Федерации. 

– К сожалению, с принятыми на себя обязательства-
ми по итогам 2012 года не справились 42 субъекта РФ, 

– отметил генеральный директор Фонда ЖКХ Констан-
тин Цицин. – Как и в прошлом году, большинство нару-
шений связано с реализацией программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда.

Заместитель генерального директора Фонда ЖКХ 
Олег Рурин подробно рассказал об основных нарушени-
ях, допущенных в регионах при реализации программ в 
2012 году. По его словам, основными причинами сры-
ва сроков являются позднее использование экономии 

средств, полученной в результате реализации данных 
программ, неполное выполнение обязательств со сто-
роны подрядчиков и т.д. 

Также в ходе совещания представители регионов 
рассказали о мерах, предпринимаемых в целях обеспе-
чения соблюдения требований по установке коллек-
тивных приборов учёта в соответствии с 185-ФЗ.

Завершая селекторное совещание, генеральный 
директор Фонда ЖКХ Константин Цицин отметил, 
что все нарушения, связанные с реализацией про-
граммы по капитальному ремонту многоквартирных 
домов 2012 года, необходимо устранить до 25 мая 
2013 года.

Глава Фонда ЖКХ также напомнил, что в 2013 году 
субъектам Российской Федерации предстоит провести 
серьёзную работу по созданию региональных систем 
капитального ремонта: соответствующие региональ-
ные нормативные акты должны быть приняты до 1 ян-
варя 2014 года.

Социальная норма электропотребления в пилотных 
регионах РФ может заработать с 1 сентября, сообщил 
журналистам замминистра энергетики Михаил Курба-
тов.

Социальная норма предполагает оплату за опреде-
лённый объём электроэнергии по спецтарифу, всё, что 
выше нормы – по более высокой стоимости. Величину 
социальной нормы электроснабжения планируется 
определить до 15 мая 2013 года.

«Документы высокой степени согласованности на-
ходятся в правительстве РФ, должны быть приняты в 
ближайшее время, чтобы, думаю, с 1 сентября в дей-
ствующей редакции эта соцнорма заработала», — ска-
зал Курбатов. Замминистра добавил, что в ближайшее 
время Минэнерго проведёт консультации с регионами, 
чтобы определить какие из регионов станут пилотны-
ми и будут участвовать.

Помимо Минэнерго, в разработке документа уча-
ствуют Минэкономразвития, Минрегион и Федераль-
ная служба по тарифам (ФСТ).

В марте в проекте постановления правительства, 
опубликованном на сайте Министерства региональ-
ного развития, сообщалось, что пилотные проекты по 
введению социальной нормы электроснабжения для 

населения могут быть введены в 13 субъектах РФ с 
1 июля 2013 года.

В число тех регионов, где планируется ввести соц-
норму энергопотребления, в первую очередь, вошли: 
Башкортостан, Тува, Забайкальский край, Приморский 
край, Хабаровский край, а также Архангельская, Влади-
мирская, Воронежская, Иркутская, Кемеровская, Кур-
ская, Нижегородская и Самарская области.

Фонд содействия реформированию 
ЖКХ провёл всероссийское 
селекторное совещание

С 1 сентября россиян заставят 
экономить электричество



ГОРОДА МОЛчАНИЯ

«Города молчания» – 
под такой рубрикой 
в этом номере мы пу-
бликуем материалы, 
посвящённые подго-
товке к Радонице. В 
народе этот день так-
же называют Пасхой 
для усопших или Ро-
дительским. В этом 
году Радоница отме-
чается 14 мая.

Небо и земля
буквально несколько лет назад кладбище Краснобродского городского округа считалось, 
скажем так, общественным. Никому не было особого дела до того, как здесь происходит 
захоронение. Люди сами выбирали место, сами нанимали работников. Согласитесь, такой 
подход сегодня не оправдан. И в 2006 году всё изменилось.

Именно тогда образовалась ком-
пания ИП «Брыксин А.Н», которая 
взяла на себя функцию содержания 
кладбища и организации похорон. 

– Сначала, конечно, были трудно-
сти, но за шесть лет большинство 
проблем удалось решить, – объясня-
ет обстановку Александр Брыксин. 

– Мы  совместно с руководителями 
муниципалитета исключили воз-
можность беспорядочных захоро-
нений, завели книгу их учёта. При-
шлось приложить немало усилий и 
для того, чтобы переломить плохую 
русскую «традицию» – когда люди 
пытались «отблагодарить» рабочий 
персонал похоронных компаний ал-
коголем. 

Городскому кладбищу удалось 
придать ухоженный вид. Свою лепту 
в этот процесс внесла администра-
ция Краснобродского городского 
округа. 

– Значительная часть работ в этом 
направлении ежегодно делается в 
период подготовки к Радонице, – го-
ворит заместитель главы по ЖКХ 
Андрей Чепудаев. – Это вывоз мусо-
ра, благоустройство, отсыпка щеб-
нем территории кладбища и дорог, 
к нему ведущих. В сам Родительский 
день мы обеспечиваем присутствие 
на кладбище экипажа ГАИ, скорой 
помощи, полиции. Также выделяем 
дополнительный общественный 
транспорт. На Радоницу здесь рабо-
тают торговые точки, где родствен-

ники могут купить свежие цветы, 
венки, воду и продукты. 

Два года назад функцию содержа-
ния и обустройства кладбища взяло 
на себя муниципальное унитарное 
предприятие «Управление единого 
заказчика Краснобродского город-
ского округа». Зимой предприятие 
обеспечивает расчистку основных 
дорог кладбища от снега. 

– Этой зимой его было много, так 
что грейдерам и погрузчикам прихо-
дилось выходить сюда довольно ча-
сто, – комментирует директор УЕЗа 
Владимир Березовец. – Весной и ле-
том предприятие проводит работу 
по благоустройству кладбищенской 
территории. 

Здесь постоянно стоят четыре 
контейнера под мусор. Однако на 
период подготовки к Родительско-
му дню на краснобродском кладби-
ще устанавливают ещё два больших 
контейнера, чтобы люди могли при-
вести в порядок могилы своих близ-
ких, очистить их от последствий 
зимы. В этом году здесь также поя-
вится ёмкость на шесть кубов под 
воду.

Как рассказал руководитель УЕЗа, 
этим летом планируется построить 
новый вход на кладбище. Старые же-
лезные ворота больше не будут угне-
тать своим видом приходящих. На их 
месте возведут кирпичную арку. 

Сейчас число захоронений зани-
мает уже две трети краснобродско-

го кладбища, поэтому возникла не-
обходимость его расширения – как 
минимум, на два гектара. Это ставит 
перед муниципалитетом ещё одну 
задачу: огородить дополнительные 
земли, выделенные под захоронения. 

В прошлом году на городском 
кладбище была заложена Аллея ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и погибших шахтёров, уха-
живают за которой работники УЕЗа, 
бойцы волонтёрского отряда «Моло-
дая гвардия» и представители обще-
ственности. 

Облик кладбища за 6-7 послед-
них лет изменился. Теперь здесь нет 
бесхозных могил, всё они на учёте. 
Поэтому нет труда близким прийти 
на кладбище и поклониться праху 
своих дедов, отцов, матерей. 
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Похоронной 
этике следуем
В середине апреля специалисты жилищно-коммунального хозяйства Таштагольского района 
вместе с настоятелем местного храма Георгия Победоносца осмотрели места успокоения 
умерших. В этих безмолвных городах всё должно быть в порядке к 14 мая – Радонице, 
Пасхе для усопших.

Долг поколений
– Зимой у нас выпало снега больше нормы в несколь-

ко раз, - констатирует заместитель главы района по ЖКХ 
Валерий Сафронов. – Однако несмотря на это, дороги к 
кладбищам всегда были расчищены. Не опоздаем мы и к 
Радонице. Ведь  наш святой долг – проводить человека в 
последний путь, обеспечить беспрепятственное посеще-
ние родственниками могил своих близких.

По информации начальника отдела благоустройства 
Татьяны Коротких, сегодня в районе имеются два офи-
циальных кладбища. В отдалённых населённых пунктах, 
таких, например, как Каз, Мундыбаш, Мрассу, Усть-Анзас, 
Кабырза и других, за их состоянием следят поселковые 
администрации. Есть и кладбище для староверов. Его со-
держанием занимаются последователи этого ответвле-
ния христианской веры и родственники умерших. Правда, 
местные власти взяли на себя заботу по очистке дороги.   

– А в целом все работы традиционны. Так, убираем с 
кладбищ мусор – вывозим на санитарное поле. Делает это 
специализированная муниципальная служба, – рассказы-
вает начальник отдела. – Специалисты также приводят в 
порядок ограждение, памятники, производят санитарную 
уборку территории. В такие дни, как Радоница или Роди-
тельский день, у нас всегда организовываются автобус-
ные маршруты. Расписание их движения даётся в местных 
средствах массовой информации. Люди узнают заранее. 
Также пораньше начинаем заниматься ремонтом дорог и 
подъездных путей: грейдируем, отсыпаем остановочные 
площадки для стоянки личного автотранспорта, организу-
ем охрану общественного порядка. В эти дни дежурят со-
трудники полиции и карета «скорой помощи». Естествен-
но, работает торговля. Всегда организован подвоз воды. 
Здесь же в  небольших часовенках при клабищах родствен-
ники могут поставить свечи за упокой души своих близких. 
Так что мы очень ответственные и выполняем всё, что в 
этой части требуется.  

 

Скорбное место работы
Полным комплексом ритуальных услуг в районе за-

нимается МП «Таштагольская муниципальная специ-
ализированная похоронная служба». Предприятие об-
разовано в марте 2010 года. Его учредителем является 

администрация Таштагольского городского поселения. 
Понятно, что и цены также утверждаются местными 
властями. 

– Сейчас в организации трудятся шесть человек. Ког-
да начинаются работы по благоустройству кладбищ, то 
по договорам принимаем дополнительных работников, 

– говорит директор предприятия Валерий Двоеглазов. 
– Мы оказываем все виды услуг, связанных с захороне-
нием. Это помощь в захоронении и перезахоронении, 
организации и проведении обряда прощания, содей-
ствие в транспортировке праха умерших, изготовлении  
предметов похоронного назначения, установке намо-
гильных сооружений. Мы также занимаемся гравёрны-
ми, скульптурными работами, производством и крепле-
нием фотокерамических изделий; осуществляем пред-
похоронное содержание тел умерших и уход за местами 
захоронений.

– Обращаешь внимание на такую услугу, как крема-
ция. Насколько мы знаем, её оказывают только в Ново-
кузнецке, – уточняем у собеседника.

– Здесь мы выступаем как посредники, так как кре-
мация, действительно, есть только в этом городе. У 
нас было два случая, когда при нашем содействии прах 
умерших увозили на Украину и Германию. 

Руководитель проинформировал, что сейчас пред-
приятие занимается обслуживанием трёх мест захоро-
нения, в том числе одного закрытого. Кроме того, рас-
поряжением администрации города на предприятие 
возложена обязанность по доставке тел умерших в морг. 
Она осуществляется бесплатно. Для малоимущих граж-
дан организация предлагает недорогие оградки и па-
мятники, которые можно приобрести непосредственно 
в сторожках, работающих при кладбищах. 

– Штат наших специалистов состоит из чутких и гра-
мотных работников, способных разделить горечь утра-
ты с родственниками умерших. Мы чётко соблюдаем 
нормы профессиональной похоронной этики и не допу-
скаем действий, способных нанести имущественный и 
моральный ущерб нашим клиентам, – заверил Валерий 
Двоеглазов.

14 мая так же, как и в другие дни поминовений, со-
трудники предприятия будут находиться на кладбищах 
с целью оказания услуг по уходу за местами захороне-
ний. Подготовка уже началась.
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ДАЙДЖЕСТ

Всероссийский  
Съезд  
лифтовиков

В апреле Национальный Лифтовый 
Союз созвал и обеспечил проведение 
III Всероссийского Съезда лифтовиков, 
приуроченного к вступлению в силу 
технического регламента Таможенного 
союза «безопасность лифтов».

В качестве организаторов, деле-
гатов, приглашённых и докладчиков 
в работе Съезда приняли участие бо-
лее 500 участников: представители 
федеральных и региональных орга-
нов государственной власти, руко-
водители лифтостроительных пред-
приятий и специализированных 
лифтовых организаций, заводов-из-
готовителей лифтовых компонентов 
и систем диспетчерского контроля, 
органов по сертификации и испыта-
тельных лабораторий, управляющих, 
строительных и иных организаций. 

На обсуждение участников Съезда 
были вынесены следующие вопросы:

1. О проблемах лифтового ком-
плекса, вызванных вступлением в 
силу технического регламента Тамо-
женного союза «Безопасность лиф-
тов».

2. О документах в области стан-
дартизации, в результате примене-
ния которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение тре-
бований технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность 
лифтов».

3. Об обязательном страховании 
гражданской ответственности вла-
дельцев лифтов в соответствии с 
требованиями Федерального зако-
на от 27 июля 2010 г. № 225-ФЗ «Об 
обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на опас-
ном объекте».

4. О профессиональных стан-
дартах специалистов и работников, 
выполняющих работы по монтажу, 
пусконаладке, техническому обслу-
живанию, ремонту и оценке соответ-
ствия лифтов и др. 

Съезд считает необходимым:
1. Начать активное взаимодей-

ствие с уполномоченными органами 
государственной власти и обратить-
ся в Правительство РФ с предло-

жением ускорить принятие поста-
новления об определении органа го-
сударственного контроля (надзора), 
ответственного за осуществление 
государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением требований тех-
нического регламента Таможенного 
союза «Безопасность лифтов» и на-
править соответствующие законода-
тельные предложения Националь-
ного Лифтового Союза.

2. Восстановить в законодатель-
стве институт специализированной 
лифтовой организации, для чего на-
править соответствующие законода-
тельные предложения Националь-
ного Лифтового Союза в уполномо-
ченные органы власти. 

3. Начать активное взаимодей-
ствие с уполномоченными органами 
государственной власти и обратить-
ся в Правительство РФ с предупре-
ждением о неизбежном наступлении 
негативных последствий для жизни 
и здоровья людей в связи с угрозой 
аварий и несчастных случаев на лиф-
тах, вызванных неурегулированно-
стью вопроса аккредитации (упол-
номочивания) органов по оценке 
соответствия лифтов и направить 
соответствующие законодательные 
предложения Национального Лиф-
тового Союза. 

4. Начать активное взаимодей-
ствие с уполномоченными органами 
государственной власти и обратить-
ся в Правительство РФ с предло-
жением ускорить принятие поста-
новления об утверждении порядка 
ввода лифтов в эксплуатацию и на-
править соответствующие законода-
тельные предложения Националь-
ного Лифтового Союза.

5. Обратиться в Государственную 
Думу Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации с предложением 
об ужесточении административной 
ответственности за выполнение ра-
бот, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитально-
го строительства, без допуска само-
регулируемой организации, и уста-
новлении административной ответ-
ственности за выполнение работ 
по оценке соответствия лифтов без 
аккредитации (уполномочивания) в 
установленном порядке и направить 
соответствующие законодательные 
предложения Национального Лиф-
тового Союза.

6. Начать активное взаимодей-
ствие с уполномоченными органами 
государственной власти и обратить-
ся в Правительство РФ с предло-
жением о восстановлении системы 
обязательного повышения квали-
фикации и аттестации специалистов 
лифтового хозяйства.

7. Обратиться в Национальный 
союз страховщиков ответственно-
сти с предложением о совместном 
участии в разработке законодатель-
ных предложений, направленных на 
совершенствование системы обяза-
тельного страхования гражданской 
ответственности владельцев опас-
ных объектов. 

8. Обратиться в Правительство 
РФ и Министерство труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
с предложением поддержать иници-
ативу лифтового сообщества в лице 
Национального Лифтового Союза об 
установлении в России профессио-
нального праздника Дня работника 
лифтового хозяйства, празднуемого 
ежегодно 1 февраля, и согласовать со-
ответствующее предложение Мини-
стерства регионального развития РФ. 

9. Организовать и провести в 
2015 году от имени Национального 
Лифтового Союза международную 
выставку лифтового оборудования с 
участием российских и иностранных 
лифтовых предприятий.

 Опубликовано в сокращении.  
источник: www.gkh.ru.
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В начале месяца внимание всех 
средств массовой информации 
было приковано к теме начав-

шегося паводка. Работа шла в режиме 
нон-стоп. «20 сотрудников спасатель-
ных служб отправились на юг области 
следить за паводком», «В Междуречен-
ске началась ликвидация пеших ле-
довых переправ», «В администрации 
области прошло совещание по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций 
в регионе» – материалы с такими за-
головками доходили до кузбасского 
читателя по несколько раз в день. Из 
теле- и радиоэфира, а также газетных 
публикаций стало известно о запуске 

беспилотника, который может стать 
хорошим подспорьем спасателям. Как 
подчеркнули «Вести-Кузбасс», «осна-
щённый видеокамерой беспилотник 
способен летать за 50 километров и 
передавать оператору видео в реаль-
ном времени. При этом использовать 
этот аппарат можно при сильном ве-
тре, когда обычный вертолёт взлететь 
не может».

Прохождение вешних вод было 
на особом контроле первых руково-
дителей области. Так, в конце первой 
декады месяца прошло селекторное 

совещание по паводку под председа-
тельством губернатора А.Г. Тулеева, 
который, как говорится в выпуске 
«Кузбасс FM», подчеркнул, что не 
стоит надеяться на «авось». А корре-
спонденты Новокузнецкого незави-
симого телевидения «10 канал» при-
зывали кузбассовцев быть благораз-
умными и не выходить на тонкий 
лёд, ведь только за одну неделю под 
воду провалились три человека. К 
счастью, никто из них не пострадал.

В конце месяца паводок всё ещё 
оставался главной темой кузбасских 
СМИ. И хотя первая волна, по заве-
рению председателя противопавод-
ковой комиссии Анатолия Лазарева, 
прошла стабильно, вскоре началась 
вторая. В этот период внимание СМИ 
было приковано к Новокузнецку и 
Таштагольскому району, которые 
оказались в зоне риска. Некоторые 
территории оказались подтоплен-
ными. Корреспонденты «Комсомоль-

ской правды-Кемерово» обратили 
внимание на то, что новокузнечане 
отказались от эвакуации, «предпо-
читая самостоятельно следить за 
уровнем воды». На конец месяца си-
туация прохождения паводка остава-
лась на особом контроле. 

Не менее актуальной темой в 
апреле стали массовые субботники, 
проводимые в рамках объявленного 
в Кузбассе месячника по санитарной 
очистке и благоустройству. Каждую 
пятницу на улицы городов и дере-
вень выходили жители, помогая 
коммунальщикам навести порядок. 
«С 22 марта мы объявили Всекузбас-
ские субботники. За всё время в них 
приняли участие более 900 тысяч 
человек. Сначала основной задачей 
мы определили – рыхление, вы-
воз снега. Теперь акцент сместился. 
Нужно убирать Кузбасс от вытаяв-
шего мусора и приводить в порядок 
придомовые территории», – цити-
рует радио «Маяк» начальника от-
раслевого департамента Евгения 
Курапова. Он призвал кузбассовцев 
вспомнить общечеловеческую эти-
ку, культуру и перестать мусорить 
там, где они сами живут.

В рамках санитарных пятниц в 
муниципалитетах области прошли 
всевозможные акции. Так, радио 
«Кузбасс FM» рассказало слушате-

ЖКХ в зеркале СМИ
Паводок, массовые субботники, 
благоустройство территорий, ремонт дорог  
и озеленение – это лишь небольшой  
перечень апрельского урожая  
тем в массовых СМИ Кузбасса.

Оснащённый видеокамерой 
беспилотник способен 
летать за 50 километров 
и передавать оператору 
видео в реальном времени. 
При этом использовать 
этот аппарат можно при 
сильном ветре, когда 
обычный вертолёт взлететь 
не может.
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лям о том, что в Прокопьевском рай-
оне стартовала молодёжная акция 
«Радуга труда», которая выявит са-
мых активных участников субботни-
ков. «В каждой сельской территории 
по итогам работ будут определены: 
«Самая активная улица» – каждый 
житель получит набор шоколадных 
конфет, «Самая чистая работа» – при-
зы предусмотрены за лучшее каче-
ство выполнения работ. Конкурс на 
звание «Лучший организатор работ» 
определит самого активного заводи-
лу общественно-полезной деятель-
ности. Специальный подарок полу-
чит «Самый лучший коллектив» – за 
сплочённость и трудолюбие во вре-
мя субботника».

Растаявший снег обнажил не 
только мусор, но и дороги, на ко-
торых после долгой зимы образо-
вались ямы. Этот вопрос широко 
обсуждался на всех уровнях – от 
простого водителя до начальника 
управления дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации г. 
Кемерово. Последний, Роман Одно-
рал, заверил, что ямам на дорогах 
областного центра осталось недолго 
«жить». По сообщению газеты «Куз-
басс», «Дорожники вышли на ремонт 
дорог с 21 марта. И уже выполнили 
ямочный ремонт на 10 тысячах ква-
дратных метров. К слову, никогда 
прежде в Кемерове дорожникам не 
приходилось весной делать ямоч-
ный ремонт в таком объёме».

А вот дороги Ленинска-Кузнец-
кого пылесосят. Об этом рассказали 
«Вести-Кузбасс»: «Сегодня дворни-
кам наводить порядок на улицах по-
могает новая супермашина – вакуум-
ный пылесос. По производительно-
сти такая машина заменяет десяток 
дворников». 

По-особому в апреле зазвучал во-
прос экологии в ЖКХ. Напомним, что 
нынешний год в России объявлен 
Годом охраны окружающей среды. 
В связи с этим СМИ предоставляют 
полную палитру информации. На-
пример, «Вести-Кузбасс» рассказали 
о том, как заработать на бытовых 
отходах. На улицах Таштагола появи-
лись новые мусорные контейнеры, 
которые предназначены для поли-
меров, что позволит сортировать 
отходы. «По словам специалистов, 
такой разумный подход сделает пе-
реработку мусора гораздо проще, и, 
кроме того, позволит экономить ре-
сурсы. Пока на улицах установили 
30 контейнеров. В ближайшее время 
появится ещё несколько десятков», – 
подчёркивают «Вести».

Ещё об одном новом шаге касаемо 
ТБО рассказало Новокузнецкое неза-
висимое телевидение «10 канал». Со 
специальным визитом на мусоропе-
рерабатывающем заводе «ЭкоЛэнд» 
побывал заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и до-
рожному комплексу Анатолий Лаза-
рев. «ЭкоЛэнд» – это новый шаг в пе-

реработке твёрдых бытовых отходов. 
Проблема для нас очень актуальная. 
Есть положительный опыт, поэтому 
активно работаем с руководством, 
есть идеи», – цитирует замгуберна-
тора 10-й канал. 

А в столице Кузбасса на защиту 
экологии стали воспитанники цен-
тра дополнительного образования 
детей имени Веры Волошиной. Они 
провели акцию «Охота за батарей-
ками». Об этом рассказал «Кузбасс 
FM»: Цель акции – собрать использо-
ванные элементы питания для даль-
нейшей транспортировки в пункт 
приёма и утилизации». Специалисты 
подсчитали, что одна пальчиковая ба-
тарейка, выброшенная на свалку, за-
грязняет тяжёлыми металлами около 
20 квадратных метров земли. Поэто-
му их следует собирать и утилизиро-
вать отдельно от бытового мусора. 

Не обошлось и без негатива. Так, 
информационный портал ВашГород 
поведал кузбассовцам о том, что в 
Новокузнецке дорога, ведущая на 
полигон твёрдых бытовых отходов, 
превратилась в несанкционирован-
ную свалку. Об этом же рассказал 
новокузнецкий канал «СТК 10»: «По 
словам местных жителей, часто про-
езжают незакрытые КамАЗы, с кото-
рых летит мусор.  А бывает, и мусо-
ровозы выгружают отходы прямо на 
обочину. В свалку уже превратили и 
местный пруд». Корреспонденты по-
пытались услышать обе стороны: и 
жителей, и ответственных лиц...

Темой, которая «взбудоражила» 
общественность и СМИ, оказалась 
тема замены лифтов. Полтора десят-
ка газет, телеканалов, радио и интер-
нет-изданий по всей области загово-
рили о ней в один голос: «До конца 
2013 года в Кузбассе заменят 43 лиф-

Дорожники вышли на 
ремонт дорог с 21 марта.  
И уже выполнили ямочный 
ремонт на 10 тысячах 
квадратных метров.  
К слову, никогда прежде  
в Кемерове дорожникам  
не приходилось весной 
делать ямочный ремонт  
в таком объёме.

Одна пальчиковая 
батарейка, выброшенная 
на свалку, загрязняет 
тяжёлыми металлами около 
20 квадратных метров 
земли. Поэтому их следует 
собирать и утилизировать 
отдельно от бытового 
мусора.
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та в 4-х муниципальных образовани-
ях». «Российская газета» заметила, 
что «объём финансирования програм-
мы на пять лет составляет 494,5 мил-
лиона рублей. В этом году на ремонт 
и модернизацию грузоподъёмных 
механизмов направлено 56 миллио-
нов 338 тысяч рублей. Часть средств 
соберут собственники жилья». По 
информации СМИ, наибольшее ко-
личество лифтов модернизируют в 

Ленинске-Кузнецком – 16 единиц. За 
ним следуют Кемерово и Новокуз-
нецк – по 13 лифтов. Замыкает спи-
сок Таштагольский муниципальный 
район. Здесь появится один  новый 
подъёмник. «Лифт это не только тех-
нологический элемент дома, это ещё 
и элемент социальной стабильности, 
необходимое условие безопасности 
и качества жизни. Поэтому админи-
страция области уделяет пристальное 
внимание решению этой проблемы», – 
озвучила точку зрения заместителя 
губернатора Анатолия Лазарева «Га-
зета Кемерова».

Ещё одна тема, которую спеши-
ли озвучить все СМИ, – капиталь-
ный ремонт. По сообщению РИА-но-
вости, в 2013 году в программу ка-
премонта в Новокузнецке включено 
27 многоквартирных домов. «Всего 
на финансирование работ будет на-
правлено 107,7 миллиона рублей. В 
том числе за счёт Фонда реформиро-
вания ЖКХ – 34,8 миллиона рублей, 

из областного бюджета – 37,3 мил-
лиона рублей, 15,9 миллиона ру-
блей будет выделено из городской 
казны, ещё 19,6 миллиона должны 
будут внести сами жители», – добав-
ляет агентство.

А следующий случай произошёл 
в том же Новокузнецке и так же свя-
зан с многоквартирными домами. 
Телеканал «СТК 10» озвучил инфор-
мацию о том, что в южной столице 

Кузбасса обрушился балкон дома. 
«Этот дом был построен 59 лет на-
зад и до сегодняшнего дня его не 
признавали аварийным, – говорит-
ся в сообщении телеканала. – После 
обвала жилищная комиссия вынес-
ла решение: снести». Как сообщили 
каналу в горадминистрации, «Феде-
ральные программы, которые рабо-
тают сегодня на уровне и города, и 
области, различны, будем надеяться, 

что и в этом году мы получим каке- 
то деньги, чтобы вот такие дома, 
ставшие внезапно аварийными, пе-
реселить». 

Ещё одно громкое дело из Ново-
кузнецка привлекло внимание не 
только областных, но и федеральных 
СМИ. Так, новость о замдиректоре 
управляющей компании, которо-
го осудили на семь лет за растрату 
бюджетных денег, нашла отражение 
в онлайн-версии газеты «Коммер-
сантЪ».  По словам СМИ, «бывший 
замдиректора «Новокузнецкой управ 
ляющей компании» (НУК) Евгений 
Чудояков осуждён на семь лет лише-
ния свободы в колонии общего режи-
ма за растрату более 66  миллионов 
рублей. Судом установлено, что в те-
чение двух лет НУК переводила круп-
ные денежные средства на счета раз-
личных организаций на ремонт до-
мов, которого на самом деле не было». 

Но из того же Новокузнецка при-
ходили хорошие вести. В апреле в 
городе открылся Центр жилищного 
просвещения населения. Его цель – 
сделать работу ЖКХ прозрачной и 
понятной населению. Как сообщает 
ННТ «10 канал», сюда «новокузне-
чане смогут приходить с вопросами 
по тарифам, начислению квартпла-
ты, договорам с управляющими 
компаниям. Квалифицированные 
специалисты дадут консультации по 
общедомовым нуждам, жилищному 

законодательству, расскажут об обя-
занностях управляющих компаний и 
ответственности жильцов».

Как видно, месяц действительно 
выдался урожайным на события в 
жилищно-коммунальной сфере. Ещё 
одно любопытное сообщение было 
размещено в газете «Аргументы и 
факты». Оно касается новых велодо-
рожек, которые этим летом появятся 
во многих городах области. 
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*       *      * 
Соседка соседке:

– Как думаешь, какой будет квартплата 
с нового года?

– Это как погода: никогда не угадаешь!..

*       *      * 
Подруга с восхищением:

– Ты где такие колготки отхватила?
– Муж с работы принес!
– У них что, возродили отоварку?
– Нет. Поставил в каждом доме на кана-

лизационные стояки ловушки. А в них что 
только не попадает! Простой сантехник, а 
с пустыми руками домой не приходит.

*       *      * 
– Дружище, годы идут, а ты в отличной 

форме...
– Побегай с мое в поисках пункта при-

ема перегоревших энергосберегающих 
ламп... и ты будешь в отличной форме!..

*       *      * 
– Что это ты склонился над краном и 

застыл?
– Намылился, а воды опять нет.
– А ты кран открой, она и пойдет!
– Тьфу ты!.. Вот к чему привела страсть 

экономить...

История одной ступеньки
Мой хороший знакомый Семёныч часто возвращается домой «под 

шафе». Не скажу, что он мот и пьяница, просто одинокий человек: 
жена разлюбила, дочь – в другом городе, взрослый, неженатый сын 
целые сутки проводит за компьютером. Поговорить не с кем. Вот и хо-
дит он в пивбар - не выпить «горькую», а пообщаться с народом. Пои-
грает в шахматы, а в этом деле он просто самородок, в нарды – и здесь 
успехи более чем заметны. Ну, и, конечно, поговорить о женщинах. 
Часто проигравшие бесплатно угощают его водкой. Вот и приходится 
иногда возвращаться домой натяжеле. Как-то утром он говорит: 

– Наш дворник вырезал для меня вчера отдельную снежную сту-
пеньку. Видит, что я не могу взойти на крыльцо, вот и уважил, сделал 
добро.

– Так это же его прямая функциональная обязанность – мести и 
скрести. В чём тут невидаль? – задаю дежурный вопрос.

– Нет, ты ничего не понимаешь, - захмелев, не соглашается он. – 
Что такое ступенька? Правильно – это подъём вверх. Если хочешь, 
восхождение к Богу. И на этом пути нельзя оскользнуться и упасть. 
А внимательный человек увидел и вовремя помог – вырезал твёр-
дую площадку под ногу. И что я могу по этому поводу сказать? ЖКХ 
поддержит, так что опирайся на жилищников.  

Ступенька та уже растаяла, однако на душе от её существования 
тепло.

Твиттер и слесарь-сантехник
Твиттер задумывался как средство интерактивного общения в 

мировой электронной Сети. В режиме ежесекундного общения ра-
ботают политики, блоггеры, врачи «скорой» и другие профессио-
нальные группы. Представьте, что свои трудовые усилия озвучил 
слесарь-сантехник:

1. Пришёл…
2. Перекрыл…
3. Запахло…
4. Отключааааюсь!
5. Вне зоны доступа 30 минут. 
6. Провайдер: абонент снова в Сети.
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ  
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 01.01.2010 г.

Все цены указаны в рублях с учётом НДС (18%)

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

за 1 см. кв

1/3 страницы 1/2 страницы 1/1 страницы

70 x 285
210 x 95

105 x 285
210 x 142.5

210 x 285

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ /  
ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

50 руб. 6 200 руб. 8 400 руб. 15 000 руб.
Стоимость

1, 4 страница обложки 23 000 руб.
2, 3 страница обложки 19 000 руб.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

от 1 000

СКИДКИ

Количество
публикаций

Процент скидки

3 5 %
7 10%

12 15%



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


