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Подготовка к зиме: 
цель - энергоэффективность

После  
землетрясения

Холода  
не за горами



По инициативе губернатора А.Г. Тулеева города  
и районы Кузбасса стали делать друг другу подарки. 

Это проекты благоустройства и озеленения.  
Такая история и у клумбы с 34 «лепестками»  

в Новокузнецке. Число «лепестков» символизирует
количество муниципалитетов в области.

33 «лепестка» были высажены делегациями
других территорий Кузбасса в подарок

новокузнечанам. Клумба «Дружба» имеет форму
эллипса длиной 120 метров. Протяжённость

каждого «лепестка» 10 – 15 метров.
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Один на один 
не остался 
никто

На трёх территориях, оказавшихся в эпицентре 
сейсмических событий, по распоряжению губер-
натора Амана Тулеева был введён режим чрез-

вычайной ситуации. Уже на второй день после произо-
шедшего события на пострадавшие территории были 
доставлены необходимые материалы для восстано-
вительных работ. Их координация легла на плечи чле-
нов областной комиссии по ликвидации последствий 
землетрясения, возглавил которую заместитель губер-
натора Анатолий Лазарев. Всего в первые и наиболее 
тяжёлые дни было привлечено более 700 человек и по-
рядка 170 единиц техники. 

За время проведения восстановительной операции 
специалистами областного штаба ЖКХ, жилищной ин-
спекции, Службы оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения было обследовано свыше 
18 тысяч домов в городе Белово, Беловском и Гурьев-
ском районах, наиболее пострадавших от подземной 
бури. По их оценке, повреждение разной степени полу-
чили более 6,5 тысяч домов, 350 домов требуют сноса. 
Семьи, чьи дома оказались не пригодными для про-
живания, расселены, их старое жильё демонтируется. 
Ещё 50 семей на время восстановительных работ были 

Июнь 2013 года запомнится 
кузбассовцам не только  
и не столько холодной погодой. 
19 июня в шесть утра жителей 
области разбудило землетрясение. 
Его эпицентр пришёлся на Белово, 
Беловский и Гурьевский районы. В 
результате землетрясения силой в 
4,3 балла, к счастью, никто  
из людей не пострадал.  
Тем не менее, ущерб огромный.  
По последним оценкам,  
1 миллиард 700 миллионов.

Заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу, председатель областной комиссии по 
ликвидации последствий землетрясения Анатолий ЛАЗАРЕВ

Продолжение на страницах 4-5.

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
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устроены в пунктах временного размещения, осталь-
ные предпочли остаться у родственников. Также во 
время 10-дневной работы были обследованы промыш-
ленные здания и учреждения социальной сферы. 

В большинстве домов частного сектора, постра-
давших от движения земной коры, были повреждены 
печные трубы и крыши. На их восстановление задей-
ствовали силы всех муниципалитетов области. Необ-
ходимые материалы – шифер, стекло, цемент, кирпич 
и пиломатериалы – доставлялись сюда ГП КО ЖКХ из 
областного неснижаемого аварийного запаса и с мест, 
не затронутых землетрясением. Людям, чьё имущество 
получило незначительный ущерб, выплатили до 5 ты-
сяч рублей без каких бы то ни было проволочек. За ис-

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ

 Продолжение. Начало на странице 1.
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полнением этого требования губернатора следили со-
трудники подразделений экономической безопасности 
и противодействия коррупции. 

Ликвидировать последствия землетрясения помо-
гали молодёжные добровольческие и студенческие 
отряды. Молодые люди наводили порядок на улицах 
пострадавших территорий, а также раздавали памятки 
жителям о том, как себя вести во время чрезвычайной 
ситуации. 

Как мы уже отмечали, здоровью и жизни людей под-
земная стихия вреда не нанесла. Возможно, именно по-
этому буквально на второй день после землетрясения 
интерес СМИ к этому событию пропал. Журналистам 
показалось, что говорить не о чем. Однако люди со всех 
уголков Кузбасса и России ждали информации о том, ка-
кой нанесён ущерб и как идут восстановительные рабо-
ты. Напомним, что предварительный ущерб оценивал-
ся в 150 миллионов. В начале июля губернатор А.Г. Туле-
ев озвучил сумму в 1 миллиард 700 миллионов рублей. 
Цифра огромная, но люди не остались один на один с 
бедой. Первые руководители области и пострадавших тер-
риторий разделили ответственность за судьбу людей и их 
жилищ. Ведь зима не за горами. И к этому времени всё 
должно быть приведено в норму. 

 На момент сдачи номера в печать 
официальными источниками были озвучены 
опубликованные в материале цифры.  
Однако работа продолжается.P.S.

ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
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Работа техсовета
О работе по подготовке к зиме докладывали 2 июля на засе-

дании технического совета департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса представители  шести муниципаль-
ных образований – городов Междуреченск, Осинники, Калтан, 
Мыски, а также Таштагольского и Прокопьевского районов. 

Двумя днями позже свои программы перед руководством 
штаба отрасли и экспертами «защитили»  специалисты из ад-
министраций Новокузнецка, Полысаево, Новокузнецкого, Ле-
нинск-Кузнецкого, Беловского и Промышленновского районов. 
Напомним, что первые заседания технического совета состоя-
лись в июне. Таким образом, уже в первую неделю июля 24 из 
34 муниципальных образований области прошли обязательную 
процедуру оценки мероприятий по подготовке к отопительному 
сезону.

- На технических советах мы обсуждаем все вопросы, связан-
ные с подготовкой к зиме: согласовываем объёмы финансирова-
ния, список ремонтируемых объектов, обсуждаем и уточняем ос-
новные моменты ремонтной кампании. Круг вопросов касается 
обеспечения стабильной работы котельных, ремонта и модерни-
зации тепловых, электрических сетей и водоводов, - говорит на-
чальник департамента Евгений Курапов. -  Нас также интересуют 
частные водопроводные врезки граждан, запасы угля на складах. 
Смотрим и подготовку к осенне-зимнему циклу многоквартир-
ных домов, их инженерную начинку.  Словом, техсоветы помога-
ют вместе с территориями определять общие цели и задачи, со-
вместно искать пути их решения. 

В Берёзовском  
началось 
строительство 
водовода

Согласно проекту водоводные сети бу-
дут проведены от городской центральной 
насосно-фильтровальной станции до посёл-
ка шахты «Берёзовская», расстояние между 
этими пунктами составляет шесть киломе-
тров. Таким образом, питьевой водой высо-
кого качества будут обеспечены около 10 ты-
сяч человек.

Общая стоимость работ составит около 
37 миллионов рублей из областного и мест-
ного бюджетов. Завершить строительство 
планируется уже в сентябре 2013 года.

Параллельно с этим в ближайшее время 
начнётся строительство водовода от насо-
сно-фильтровальной станции до посёлка 
Бирюли, где проблема с качеством питьевой 
воды остро стояла на протяжении уже мно-
гих лет. Предварительная стоимость работ 
до данного участка – 5 миллионов рублей. 
Здесь строительство также планируется за-
вершить в сентябре текущего года.

По решению Правительства 
России с 1 июля 2013 года во всех 
регионах страны повысилась сто-
имость коммунальных услуг. Рост 
должен составить не более 12 про-
центов. 

По решению губернатора Ама-
на Тулеева в Кузбассе июльского 
роста цен на коммунальные услуги 
не произошло, увеличение тари-
фов запланировано не ранее чем с 
октября текущего года. 

Как рассказала заместитель 
начальника департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
Ирина Гайденко, перенос повы-
шения тарифов, в первую очередь, 
связан с ликвидацией последствий 
землетрясения, произошедшего в 
Кузбассе 19 июня. 

«Естественно, жители наиболее 
пострадавших от землетрясения 
территорий находятся в нервном 
напряжении, несут дополнитель-

ные расходы. Поэтому губернатор 
области принял решение перене-
сти увеличение тарифов за комму-
нальные услуги на более поздний 
срок, не ранее октября 2013 года», 

- прокомментировала замначаль-
ника. Она также подчеркнула, что 
кроме водоснабжения, электроэ-
нергии и отопления, владельцы 

квартир оплачивают жилищные 
услуги: содержание придомовой 
территории, уборку дворов, теку-
щий ремонт общего имущества 
дома. По закону их стоимость 
должны определять собственники 
на общем собрании жильцов. На 
практике чаще всего размер опла-
ты жилищных услуг устанавлива-
ется на уровне, принятом местны-
ми властями для муниципального 
жилья. 

Ирина Гайденко сообщила, что 
депутаты областного Совета на-
родных депутатов поддержали 
предложение Тулеева о переносе 
даты повышения платы за комму-
нальные услуги с 1 июля на 1 октя-
бря 2013 года. Также она отметила, 
что даже с учётом октябрьского по-
вышения тарифы на электроэнер-
гию в Кузбассе останутся самыми 
низкими в Сибирском федераль-
ном округе и одними из самых низ-
ких в России.

Роста цен не произошло

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Собственные  
«Машенька и Медведь»

На бульваре Строителей в 
Ленинском районе областно-
го центра заработал фонтан 
с подсветкой. А на бульва-
ре у Дворца молодёжи Цен-
трального района установили 
скульптурную композицию 
«Машенька и Медведь», в ко-
торой рост косолапого дости-
гает 2 метров, а Машенькин 

- 1,6 метра.
Кроме этого, 30 кашпо с 

цветами украсили опоры осве-
щения около Государственной 
филармонии Кузбасса имени 
Штоколова. На ограждениях 
вдоль набережной Томи поя-
вились 35 подвесных контей-
неров. А на проспекте Кузнец-
ком озеленители установили 
6 двухъярусных вазонов. Заме-
тим, что всего с начала сезона в 
Кемерове высажено уже свыше 
1 миллиона цветов.

16 именных скамеек 
украсили Кузбасский 
парк Кемерова

Именные парковые скамейки установлены в подарок 
жителям областного центра на личные средства губерна-
тора Амана Тулеева, заместителя председателя комитета 
Совета Федерации по экономической политике, сенатора 
от Кузбасса Сергея Шатирова, управляющего делами об-
ластной администрации Александра Мартусова и 13 за-
местителей губернатора области. 

 «Ежегодно в Кузбассе проходят массовые акции по 
высадке деревьев, разбиваются новые парки, рощи и ал-
леи, открываются именные скверы с оригинальными ма-
лыми архитектурными формами и скульптурными ком-
позициями, они становятся любимым местом отдыха и 
гордостью жителей, - отметил Мартусов. - По инициативе 
губернатора Тулеева в Кузбасском парке мы установили 
эти скамейки в подарок кемеровчанам. Люди, которые 

любят свою землю, должны её обустраивать, украшать. 
Ведь это лицо нашего края. Уверен, жителям будет прият-
но здесь прогуливаться и отдыхать». 

Именные парковые скамейки появились также в скве-
ре имени Ермакова и парке Победы имени Жукова в Но-
вокузнецке. 

Новая теплотрасса 
для жителей 
Прокопьевского 
района

Многоэтажные дома и частный сектор 
в посёлке Новосафоновский отапливают-
ся централизованно. Котельная посёлка 
подаёт тепло и горячую воду в дома более 
1,5 тысячи человек. 

За последние годы Новосафоновский 
значительно разросся, в посёлке появились 
новые улицы: Сосновая, Дорожная и Бере-
говая. Для того, чтобы обеспечить теплом 
жителей отдалённых улиц и улучшить ка-
чество коммунальных услуг для населения, 
местные власти приняли решение проло-
жить новую теплотрассу длиной 1 километр. 

Строительные работы здесь планируют 
завершить к началу нового отопительного 
сезона.

На ремонт дворов  
в Междуреченске денег  
не жалеют

46 миллионов рублей на благоустройство городских дворов по-
тратят в этом году власти Междуреченска. Работы ведутся по всему 
городу. Юные жители получат новые детские площадки, а их родите-
ли — удобные парковки. Кое-где работы уже завершены.

Жители города не узнают собственных дворов. В одном из ста-
рейших кварталов Междуреченска на Коммунистическом проспек-
те утрамбованные ногами многих поколений грунтовые тропин-
ки одеваются в тротуарную плитку. Именно такой способ благоу-
стройства пешеходных дорожек сегодня в приоритете у городских 
властей. 

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Кто провоцирует сети?
Чтобы успеть в срок, учесть все моменты ремонтной 

кампании, в департаменте жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса работает технический совет, который 
возглавляет Евгений Курапов.

- Для нас нет более актуальной темы, чем подготовка 
к зиме, - говорит начальник департамента. – Поэтому на 
технических советах мы обсуждаем все вопросы, связан-
ные с подготовкой к отопительному сезону. Это работа 
котельных, ремонт тепловых сетей и водоводов. Нас так-
же интересуют частные водопроводные врезки граждан, 
запасы угля на складах. Смотрим мы и подготовку к осен-
не-зимнему циклу многоквартирных домов, их инженер-
ную начинку. Конечно же, нас интересуют проблемы, кото-
рые есть в территориях Кузбасса. Поэтому и проводим ра-
бочие совещания, на которых ставим цели и задачи, ищем 
пути их решения. 

Пожалуй, самыми сложными и нервозатратными явля-
ются вопросы обеспечения стабильности функционирова-
ния тепловых сетей. Общеизвестно, их износ значителен 

– в среднем от 60 до 65 процентов. Нитки в основном были 
проложены в 60-70-ые годы, причём в чугунном исполне-

Подготовка к зиме в Кузбассе приблизилась 
к своей наивысшей точке. Кажется, что 

до осени ещё далеко. Однако если учесть, 
что в первой декаде сентября некоторые 

территории области начинают подачу 
тепла на объекты соцкультбыта – школы, 

больницы, детские сады, то времени 
получается не столь уж много. Кроме того,  
коммунальщики в конце августа начинают 

получать паспорта технической готовности 
объектов теплоснабжения. Эта процедура - 

венец всей подготовительной работы.  

Определяющий 
фактор -
время

...перед коммунальщиками ежегодно  
ставится задача – внимательно 
проанализировать состояние магистральных 
труб. Чтобы зимой они не «заплакали», 
проводится их опрессовка.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
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нии. Поэтому перед коммунальщиками ежегодно ставится 
задача – внимательно проанализировать состояние маги-
стральных труб. Чтобы зимой они не «заплакали», прово-
дится их опрессовка.

- Провоцируем сети специально, увеличивая давление, - 
продолжает собеседник. – Что это даёт? Порывы. Но искус-
ственные «аварии» в летний период – стабильная работа 
зимой.

Помимо теплосетей, специалисты коммунальных ор-
ганизаций пристальное внимание уделяют котельным. 
Малоэффективные теплоисточники ликвидируются. Так, 
из 1065 котельных, работающих в области, в  прошлом 
году закрыто 26 устаревших «кочегарок». Взамен введено 
7 новых более мощных и энергоэффективных источников 
тепла. В последние годы строительству современных «фа-
брик тепла» модульного типа отдаётся приоритет, так как 
они энергоэффективны, мобильны, быстро возводимы и 
потому не требуют вложения значительных финансовых 
средств.  В этой связи начальник отраслевого департамен-
та также напомнил о постановлении правительства РФ, 
которым определяется порядок разработки в стране схем 
теплоснабжения. Главным критерием здесь является чис-
ленность населения. В Кемеровской области существуют 
два полумиллионника. В областном центре схему должны 
утвердить в четвёртом квартале текущего года, в городе 
металлургов – во втором квартале 2014 года. Кроме того, 
как требует правительственное решение, аналогичная до-
кументация разрабатывается ещё для пяти городов Куз-
басса с численностью населения от 100 до 500 тысяч че-
ловек. Теплосхемы также должны быть готовы во втором 
полугодии текущего года. 

Оптимизируя теплоснабжение, коммунальщики не за-
бывают и о другой важной задаче - установке общедомо-
вых приборов учёта в многоэтажных домах. Как извест-
но, эту работу нужно было завершить к 1 июля. Поэтому 
требуется, чтобы в жилых зданиях стопроцентно были 
установлены электросчётчики и счётчики холодной воды. 
В целом же в нашем регионе должно быть оборудовано 

общедомовыми приборами не менее 70 процентов много-
квартирных домов от их общего числа.       

Цена угля в стоимости тепла 
Отдельная тема для грамотных управленческих реше-

ний – уменьшение затрат на уголь, поиск альтернативы. 
Но не завоз нефти или газа, а приближение котельных к 
источникам запасов каменного топлива, по-другому гово-
ря, сокращение транспортного плеча. Например, комму-
нальные предприятия севера области могли бы перейти 
работать на бурый уголь, залежи которого разрабатыва-
ются неподалёку.  

- По распоряжению губернатора мы сейчас прорабаты-
ваем вопрос централизованных закупок угля для комму-
нальных нужд, - обозначает варианты решения проблемы 
Евгений Курапов. – Нам выгоднее, чтобы муниципальные 
образования закупали уголь одновременно. Потому что 
это и цена вопроса, и качество топлива.  

Как сообщил руководитель, специалисты департамен-
та детально прорабатывают данный вопрос. Главная труд-
ность в том, чтобы выйти на оптимальную цену, которая 
бы устроила все муниципальные образования. Кроме того, 
необходимо посмотреть транспортную логистику, то есть, 
наиболее короткие пути переброски угля на котельные. 
Смежная с топливом тема – создание запасов угля на скла-
дах электростанций и котельных. 

Как и в предыдущие годы, предмет особой заботы специ-
алистов всех служб жизнеобеспечения –  оснащение необхо-
димыми оборудованием и материалами аварийно-восста-
новительных бригад. Ещё одна такая боевая единица соз-
дается в Гурьевском муниципальном районе. Делается это 
для того, чтобы максимально сократить срок прибытия на 
потенциально аварийную ситуацию. В зимний период, ког-
да за окном минус 40 градусов и счёт идёт на минуты, такой 
важный резерв, как время, является определяющим факто-
ром. А чтобы ремонтникам было чем работать на случай ЧП, 
пополняется неснижаемый аварийный запас материалов и 
оборудования – трубы, задвижки, насосы – всего того, что 
связано с поддержанием объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства в работоспособном состоянии. 

- Всё это должно лежать на складе. Потому что любая 
аварийная ситуация – это, как правило, замена какого-то 
оборудования. Сразу, по звонку, мы знаем его маркировку 
или параметры. Оперативно реагируем: грузим в автомо-
биль и отправляем в пункт назначения. На место аварии 
машина выезжает уже с людьми и оборудованием. Так что 
к зиме готовимся усиленно и предметно, - подытожил раз-
говор Евгений Курапов.                                  

...из 1065 котельных, работающих в области, 
в  прошлом году закрыто 26 устаревших 
«кочегарок». Взамен введено 7 новых  
более мощных и энергоэффективных 
источников тепла.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
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Весь июнь в Кузбассе продолжались 
санитарные пятницы и субботники. 
Если весной работники предприятий 
и организаций, волонтёры, жильцы 
боролись со снегом и вытаявшим 
мусором, то в начале запоздавшего лета 
высаживали цветы, скашивали траву, 
ремонтировали и красили заборы, 
ограждения и детские площадки. 

 Благоустройство земли 
- Задача по наведению порядка в Кемеровской области, 

которую перед нами поставил губернатор,  должна быть 
выполнена быстро и качественно. Люди должны видеть, 
что Кузбасс - регион созидания и процветания, - говорит 
начальник областного департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса Евгений Курапов.  

Эти усилия можно сравнить с нелёгкой обязанностью 
домохозяйки: если она три недели не будет чистить и мыть 
в квартире, то через какое-то время в жилище невозможно 
будет зайти. Так же и с территорией области: если ограни-
читься только весенним циклом санитарной уборки, то 

От пятницы  
до субботы

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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сложно долго поддерживать чистоту на таких огромных 
пространствах. А работа только за первые весенние месяцы, 
действительно, проделана огромная. Как сообщил началь-
ник департамента, было убрано и вывезено более 173 тысяч 
кубических метров мусора, очищено 4,6 тысячи километров 
дорог и около 108 тысяч дворовых территорий, окрашено 
и отремонтировано порядка 111 тысяч погонных метров 
заборов и штакетников, скошено травы на площади почти 
4,5 миллиона квадратных метров. Лесной фонд региона по-
полнился более чем 380 тысячами деревьев. Также высаже-
но около 26 тысяч клумб и цветочных композиций. 

Евгений Курапов подчеркнул, что особое внимание при 
открытии летнего сезона уделялось детским игровым пло-

щадкам. Так, с апреля по май специалисты обследовали бо-
лее 5 тысяч игровых комплексов, 43 из которых не соответ-
ствовали требованиям безопасности и   были демонтирова-
ны, ещё 1,5 тысячи отдельных элементов детских площадок 

– отремонтированы. Кроме того, в регионе проводилась и 
проводится работа по выявлению и спиливанию «опас-
ных» деревьев, угрожающих людям и их имуществу. Если 
говорить о мероприятиях по наведению чистоты в разрезе 
муниципальных образований, то областной штаб ЖКХ вни-
мательно следит за ситуацией в Новокузнецке, Кемерове, 
Мысках и Топках. Допустим, в Новокузнецке основной упор 
этим летом сделан на ремонте дорог. Исполняющий обязан-
ности главы города Сергей Кузнецов заявлял, что в течение 
июня-июля в городе приведут в порядок почти сто дорог. 
Областной центр экспериментирует, чтобы не потерять ли-

дирующих позиций в деле благоустройства. 

Миллионы цветов и деревьев
Кемеровские озеленители блещут идеями. Так, они 

украсили городской пейзаж «модусами», своеобразными 
архитектурными формами, совмещающими в себе одно-
временно место отдыха и цветник. Сделаны такие садовые 
диванчики из прочного антикоррозионного материала – 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

... с апреля по май специалисты обследовали 
более 5 тысяч игровых комплексов, 43  
из которых не соответствовали требованиям 
безопасности и были демонтированы,  
ещё 1,5 тысячи отдельных элементов детских 
площадок – отремонтированы.

Начальник отраслевого департамента Евгений КУРАПОВ
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углепластика. Один диван установлен на бульваре Строи-
телей, рядом с новым фонтаном, второй - у территориаль-
ного управления Заводского района. Также в городе про-
водится акция «Мы – за зелёные улицы и дворы!». С таким 
девизом кемеровчане выходят на придомовые территории 
и улицы частного сектора, высаживая новые клумбы. 

Некоторые жильцы кемеровских «многоэтажек» по-
ставили перед собой цель стать победителями городско-
го конкурса «Чистый, уютный город» и уже приступили к 
творческим работам, создавая сказочный мир под окнами 
домов. Так, Наталья Лезина, жительница дома № 198 по 
улице Кооперативная, в своём дворике воссоздала для вну-
ка Ивана его любимого героя – Паровозик из мультфильма 

«Приключения маленького Паровозика». Тут всё по-насто-
ящему: и светофор, и шлагбаум, и даже рельсы. По словам 
Натальи, паровозик, как и в мультике, едет навстречу опас-
ностям, преодолевая на пути трудности: тут же во дворе и 
мельница, и колодец, но как в любом мультфильме – счаст-
ливый конец, паровозик возвращается домой. 

От жителей частного сектора не отстают собственники 
многоэтажек. Во дворе дома №9Г по проспекту Молодёж-
ный можно встретить героев из мультфильмов  «Львёнок и 
Черепаха», «Гуси – лебеди». Как отмечает Мария Отдельнова, 
старшая по дому, всем соседям пришлось вспомнить детство 
и заново пересмотреть все мультфильмы. Посмотрели, срисо-
вали картинки и приступили к работе. Не прошло и месяца, 
а уже к мультяшкам «в гости» ежедневно приходит детвора. 

А на площади Советов специалисты предприятий бла-
гоустройства установили скамейки в новом, более ярком 
дизайне и 4 вазона с цветами. Именные скамейки появи-
лись и в Кузбасском парке. Свою лепту в озеленение города 
внесли школьники. Учащиеся нескольких образователь-
ных заведений высадили аллею выпускников. На бульваре 
Весенний самого молодого микрорайона города – Лесная 
поляна – вместо обычных цветников появился рокарий. 
Напомним, рокарии - это каменные сады.  Основу компо-
зиции составляет яркая лента из цветных камней в соче-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Также в городе проводится акция «Мы –  
за зелёные улицы и дворы!». С таким девизом 
кемеровчане выходят на придомовые 
территории и улицы частного сектора, 
высаживая новые клумбы.
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тании с  большими валунами  и цветами. Общая площадь 
рокария -  70 метров. Для его  создания  потребовалось 
убрать  грунт  на глубину 10 сантиметров, уложить агро-
текс, установить бордюрную ленту общей длиной 135 по-
гонных метров. Также отсыпана яркая лента из цветных 
камней,  установлены  большие  валуны,  высажены много-
летние и однолетние цветы.

Свои оригинальные находки апробируются и в других 
городах и районах области. Этим летом появилась ещё 
одна традиция – коллективно дарить территориям цвет-
ники на праздники. Хорошим примером содружества всех 
территорий Кузбасса стала закладка в сквере имени Ер-
макова в Новокузнецке цветочной клумбы «Дружба», со-
стоящей из 34 лепестков – по количеству муниципальных 
образований. 

Цветочная надпись «Кузбасс-70» появилась вдоль фе-
деральной трассы около Топок,  «Кузбассу – 70» вдоль 
железнодорожной насыпи в Киселёвске. Во многих тер-
риториях области разбивка клумб и высадка цветов уже 
завершена, однако работы по озеленению и благоустрой-

ству продолжаются. Осенью следует ожидать второй этап 
массовой посадки деревьев и кустарников. Как известно, 
в этом году в Кемеровской области должен быть посажен 
один миллион деревьев. 

Всем миром
Как и в весенние дни, к летним работам по благо- 

устройству и озеленению активно подключилось населе-
ние. Так, в субботниках в среднем принимало участие до 
200 тысяч жителей – работников предприятий и органи-
заций, студентов, собственников многоквартирных домов, 
священнослужителей.

- В нашем регионе впервые прошёл и межконфессио-
нальный субботник. В рамках традиционного общекузбас-
ского субботника вместе с земляками трудились священ-
нослужители и верующие разных конфессий. Это хорошая 
практика и её, конечно же, нужно продолжать, - считает 
Евгений Курапов.

Говоря об активности населения, начальник департа-
мента отметил, что ко многим людям приходит осознание 
того, что чистота и порядок должны быть не только у них 
в квартире, но и во дворе дома. При этом человек не дол-
жен идти на уборку территории как на повинность: у него 
должно быть праздничное настроение. Ведь наши улицы 
и дворы – это лицо населённого пункта, а, значит, лицо ре-
гиона. Без помощи населения жилищным организациям 
будет непросто поддерживать порядок.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Этим летом появилась ещё одна традиция – 
коллективно дарить территориям цветники  
на праздники. Хорошим примером 
содружества всех территорий Кузбасса  
стала закладка в сквере имени Ермакова  
в Новокузнецке цветочной клумбы «Дружба», 
состоящей из 34 лепестков – по количеству 
муниципальных образований.
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В Гурьевском муниципальном  
районе этим летом продолжается 
работа по модернизации коммунальной 
инфраструктуры и повышению 
энергетической эффективности объектов. 
Новое энергооборудование к началу нового 
учебного года появится в двух школах  
и одном детском садике.  

Источники финансирования
- На 2013 год у нас запланировано  выполнение трёх му-

ниципальных целевых программ, - рассказывает первый 
заместитель главы района Евгений Овчинников. - Это «Мо-
дернизация объектов коммунальной  инфраструктуры и 
обеспечение энергетической эффективности  и энергосбе-
режения на территории Гурьевского муниципального рай-
она 2013-2015 годов». Затем идёт «Капитальный ремонт 
многоквартирных жилых домов на территории Гурьевско-
го муниципального района  2011-2013 годов». Ещё одна 
программа - «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории Гурьевского муници-
пального района  2013-2020 годов». 

Со слов собеседника, на обновление инфраструктуры 
деньги аккумулировали из разных источников. Так, 4 мил-
лиона 800 тысяч рублей выделено из местного бюджета, 
3 миллиона 826 тысяч рублей – собственные средства ресур-
соснабжающих предприятий. Ещё 2 миллиона поступило от 
продажи муниципального имущества и 2 миллиона 21 тыся-
чу рублей удалось получить от арендной платы за него. 

- Всё, что делается на территории района по повыше-
нию энергоэффективности, правильно и нужно, - развива-
ет он тему. – Во-первых, это ведёт к экономии бюджетных 
средств, средств собственников, которые являются основ-
ными потребителями коммунальных ресурсов. 

Говоря о конкретных механизмах реализации про-
граммных мероприятий, Евгений Овчинников назвал за-
ключение так называемых энергосервисных контрактов, 
по которым в коммунальную сферу приходят инвестиции. 
По такой схеме в Гурьевском муниципальном образовании 
в этом году установят новое энергосберегающее оборудо-
вание в двух школах и одном детском садике. Инвестор за 
счёт собственных средств осуществляет монтаж приборов, 
за определённый срок эксплуатации окупает вложенные 
средства, оговоренные в контракте.  После этого оборудо-
вание передаётся в собственность муниципалитету. Эко-
номию уже начинает получать территория. 

- Это реальные инвестиции в район. Бюджет ничего не 
теряет. Единственное, мы проговариваем с инвестором 
сумму, которую он получит, - поясняет первый замглавы.      

Дороги, кровли, аллеи 
  Какие же ещё мероприятия будут выполнены в теку-

щем году? В частности, на собранные денежные средства 
проведут модернизацию двух котельных: заменят котлы, 
увеличат их производительность. Кроме того, ожидается 
экономия и по углю. 

Отдельное направление - замена водопроводных сетей 
холодного водоснабжения. Их в районе обновят 2 кило-
метра 813 метров. Это обеспечит бесперебойную подачу 
воды, улучшит её качество.

- По муниципальной программе капитального ремонта 
многоквартирных домов, рассчитанной до 2014 года,   из 
местного бюджета выделяется 300 тысяч рублей и 3,3 мил-
лиона рублей дотации  из областного, - продолжает Евге-
ний Овчинников.

На эти деньги в Гурьевске частично заменят кровлю 
общежития по  улице Ленина, 43. В Салаире по улице Ком-
мунистическая, 14 также произведут капитальный ремонт 
крыши. Отремонтируют ещё два здания, нуждающихся в 
технической помощи, – дом по улице Ленина, 92 в Гурьев-
ске и по улице Комсомольская, 15 в Салаире. 

По информации первого замглавы района, по долгосроч-
ной программе  «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Гурьевского муни-
ципального района  2013-го на перспективу 2020 годов» в 
этом году запланировано выделить один миллион рублей 
на энергетическое обследование подведомственных учреж-
дений и паспортов готовности на эти учреждения.

Из работ по благоустройству территорий Евгений 
Овчинников назвал строительство за счёт областных 
средств моста в посёлке Раздольный, а также приведе-
ние в порядок улиц. Например, на ямочный ремонт на-
правят 2,5 миллиона рублей. Новый асфальт появится на 
2793 квадратных метрах. В муниципальном образовании 
также высадят 885 деревьев, отремонтируют и окрасят 
лавочки в скверах, продолжат оформление цветочных 
клумб на аллеях.  

- Лето короткое, поэтому нужно успеть по максимуму. 
Думаю, что с заявленными объёмами работ справимся, - 
подытожил первый заместитель главы района.   

Программа  
на семь лет

Первый заместитель главы  
Гурьевского муниципального района  
Евгений ОВЧИННИКОВ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
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Программа  
на семь лет

Три месяца лета – небольшой 
срок для коммунального хо-
зяйства, ведь за этот период 

нужно подготовить все объекты 
к затяжным сибирским холодам. 
В Юргинском районе действуют 
24 котельные, 86 артезианских 
скважин и 54 водонапорные баш-
ни. Тепло и воду в дома доставля-
ют 68,9 километра теплотрасс и 
287 километров водопроводных 
сетей. Ещё 35 километров сетей – 
канализационные. Немалое хозяй-
ство требует должного ухода и все-
стороннего контроля. 

ЖКХ сегодня остаётся той от-
раслью, куда постоянно направлено 
пристальное внимание и властей, 
и жителей, и средств массовой ин-
формации. Этот комплекс всегда об-
суждается, всегда на слуху. И наша 
задача – обеспечить его нормальное 
функционирование.

За три года на капитальный ре-
монт и строительство объектов жи-
лищно-коммунального комплекса 
Юргинского района было направ-
лено свыше 51 миллиона рублей. В 
2011 году мы построили газовую ко-

тельную в деревне Талой, что позво-
лило ликвидировать старый тепло-
источник и значительно сократить 
затраты на производство тепловой 
энергии. 

Наиболее удачным по выпол-
ненным объёмам работ оказался 
2012 год. Тогда нам удалось при-
влечь в район порядка 22 миллионов 
рублей. На эти средства мы замени-
ли 18 котлов, обновили технологиче-
ское оборудование котельных, заме-
нили 4,5 километра тепловых сетей. 
Большой объём работ провели по 
замене ветхих водопроводов – 14 ки-
лометров. Эти мероприятия позво-
лили району стабильно отработать 
прошлый отопительный период и 
оптимистично смотреть в будущее. 

Хотелось бы выразить благодар-
ность отраслевому департаменту. 
Без средств областного бюджета нам 
бы не удалось выполнить и полови-
ны прошлогодних объёмов. 

Однако в 2013 году будем делать 
ставку на изыскание собственных 
источников финансирования. Одним 
из них станут средства, полученные 
от продажи и аренды муниципаль-

ного имущества, а также инвестиции 
отраслевых предприятий. Подготов-
ка к следующему сезону началась без 
раскачки. 

В конце 2012 годы мы начали бу-
рение артезианской скважины в селе 
Поперечном. В рамках муниципаль-
ной программы этого года мы её 
запустили и обеспечили стабильное 
снабжение жителей холодной водой. 
Продолжается ремонт котельного 
оборудования, тепло- и водомаги-
стралей, дорог. 

В рамках объявленного в России 
Года охраны окружающей среды на 
территории Юргинского района идёт 
проектирование двух крупных поли-
гонов ТБО в населённых пунктах Про-
скоково и Поперечное. Должное вни-
мание уделяется вывозу мусора, бла-
гоустройству и озеленению района. 
Мы стремимся к созданию комфорт-
ных условий для проживания наших 
земляков, стараемся придать муни-
ципалитету ухоженный вид, ведь от 
этого во многом зависит настроение 
жителей и гостей района, их отноше-
ние к власти и жилищно-коммуналь-
ному комплексу в целом.

Глава Юргинского района
Александр ГОРДЕЙЧИК:  

Проволочкам 
сказали «нет»

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ   В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ
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Отопительный сезон  
2012-2013 завершился,  
казалось бы, только что,  
а мы уже говорим о новом.  
Точнее, о подготовительной 
кампании к нему.  
Итак, о коммунальных 
планах этого лета  
в разговоре с заместителем 
главы Юргинского  
района по ЖКХ  
Сергеем ВОЕНКОВЫМ.

-Сергей Викторович, прежде все-
го, хочется услышать о том, 
как район вышел из отопи-

тельного сезона и с чем шагнул в лето.
- Весна в этом году выдалась за-

тяжная, и прекращать отопительный 
сезон 15 мая было несвоевременно. 

Поэтому на территории Юргинского 
района, как и в целом в Кузбассе, по-
дачу тепла и горячей воды продли-
ли до 27 мая. Сезон мы выстояли. Не 
допустили ни одной серьёзной ава-
рии на котельных. Да, были мелкие 
технологические инциденты, однако 
специалисты справлялись с ними в 
короткие сроки. Так, на котельной по-
сёлка Юрга 2-я останавливались два 
котла, но, повторюсь, всё было при-
ведено в порядок достаточно быстро. 

- Все мы знаем и каждый раз гово-
рим о том, что зима – это проверка 
коммунальщиков на прочность. Вы-
стояли – хорошо. Однако увидели и все 
слабые места. На что делается упор в 
нынешней ремонтной кампании?

- Нельзя выделить какое-то одно, 
приоритетное направление. В рай-
оне остаются ветхие теплотрассы, 
ветхие водопроводные сети. Ремон-
та ждут котлы на котельных, дороги. 
Подготовка к зиме – это комплекс 
мероприятий. Бюджет, на который 
мы опираемся в этом году, - 7 милли-
онов 430 тысяч рублей, из них 6 мил-
лионов 280 тысяч – средства район-
ного бюджета, остальное – вложения 
коммунальных предприятий. На 
эти деньги мы приводим в порядок 
ветхие теплотрассы и водоводы, 
всего капитально отремонтируем 
1630 и 2130 погонных метров соот-
ветственно. Отмечу, что эти работы 
коснутся практически каждой сель-
ской территории. 

Из-за урезанного финансирова-
ния приходится сокращать и объёмы 
работ. Так, в прошлом году нам уда-

лось заменить 18 котлов, в этом толь-
ко четыре – в сёлах Большеямное, 
Белянино и Пятково. На котельных 
ведётся капитальный ремонт насо-
сно-технологического оборудования. 
В Мальцево, Ёлгино, Белянино, Пят-
ково меняем насосы и дымососы. 

- Чего ждать юргинцам от дорог?
- Мы заключили соглашение с 

областным департаментом жилищ-
но-коммунального и дорожного ком-
плекса, по которому получили 3 мил-
лиона рублей на ремонт дорог. Пла-
нируем ремонт дорог в асфальтобе-
тонном исполнении на территориях 
Юрги 2-ой, Новороманово и Арлюка. 
Ещё 11 километров дорог района бу-
дет подвергнуто ямочному ремонту. 

- Актуальным вопросом для всех 
муниципалитетов сейчас является 
снос аварийных деревьев. Как нала-
жена эта работа в Юргинском рай-
оне?

- Действительно, направление 
очень важное. С июня мы занимаем-
ся им вплотную. Три недели работ-
ники администрации, бюджетной 
сферы, соцорганизаций, коммуналь-
щики и местные жители выходили 
на уборку поваленных деревьев. За 
это время удалось полностью при-
вести в порядок лесополосу вдоль 
участка федеральной дороги М-53 
«Новосибирск-Иркутск» от Топкин-
ского района до границы с Новоси-
бирской областью и вдоль участка 
дороги М-53 от подъезда к городу 
Томску до границ Томской области. 

- Не можем пройти мимо вопросов 
благоустройства и озеленения тер-
риторий…

- Уже к июню мы привели в поря-
док все дворовые территории района, 
отремонтировали 17 детских площа-
док. В этом году планируем устано-
вить ещё 11 игровых комплексов.

В мае район принял активное 
участие в посадке леса. Всего за 
весну и начало лета 2013 года в 
Юргинском районе было высаже-
но порядка 13 800 саженцев. К лету 
подготовили 300 клумб, выкрасили 
более 1000 погонных метров забо-
ров. Благоустройство идёт полным 
ходом. Радует, что вместе с комму-
нальщиками озеленением занима-
ются местные жители. Значит, все 
наши усилия не напрасны. 

Усилия не напрасны
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Полвека спустя
«Дорожно-эксплуатационное предприятие №230» об-

разовалось в Юргинском районе около полувека назад. 
Тогда это был производственный отдел № 2002, чей штат 
насчитывал 22 человека. Пройдя непростой путь расшире-
ния и реорганизаций, в 2011 году предприятие стало от-
крытым акционерным обществом «ДЭП №230». 

Основные виды работ предприятия  –  содержание и ре-
монт автомобильных дорог и искусственных сооружений, об-
устройство дороги: замена, ремонт, установка  новых дорож-
ных знаков, ограждений, направляющих устройств и другое.

- Протяжённость дорог, которые обслуживает «ДЭП 
№230», - 284,43 километра, - делает цифровой расклад ге-
неральный директор предприятия Фёдор Монапов. – Поч-
ти половина из них – дороги федерального значения. 

В текущем строительном сезоне силы специалистов 
компании направлены на устройство  поверхностной ще-
бёночной обработки на автодороге федерального значе-
ния М-53 «Байкал» - участок «Новосибирск-Иркутск» с ки-
лометра 149+712 по километр 158+000.

Пути и дороги
В далёком 1982-ом году  компанией, которая тогда носи-

ла название Юргинское дорожное ремонтно-строительное 
управление, был смонтирован  собственный асфальтобетон-
ный завод. Он исправно работает до сих пор, своевременно 
снабжая предприятие продукцией. За один строительный се-
зон производится 8-10 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. 

Для контроля качества выпускаемой  продукции и 
входного контроля строительных материалов существует 
лаборатория, которая  аттестована метрологической об-
ластной службой.

Нужно отметить, что земляные и подготовительные 
работы также  выполняются собственными силами пред-
приятия. Кроме этого, «ДЭП №230» занимается благоу-
стройством муниципальных территорий и муниципаль-
ных дорог в районе и в городе Юрге.

Стабильному развитию предприятия способствует по-
стоянное обновление парка специализированной дорож-
ной техники. Так, в прошлом году «ДЭП №230» прибрело 
комбинированную дорожную машину на базе КАМАЗа и 
немецкий асфальтоукладчик. 

Ещё одна немаловажная составляющая успеха пред-
приятия – высококвалифицированный кадровый состав. 
Как отмечает руководитель, текучести в компании прак-
тически нет. Костяк сформировался давно, сложились це-
лые трудовые династии, многие работники имеют феде-
ральные, областные и муниципальные награды. Много лет 
работает на предприятии начальник планово-производ-

ственного отдела Нина Сафонова. Её труд отмечен меда-
лью «Почётный дорожник России». 

Предприятие активно сотрудничает с Центром занято-
сти населения. Ежегодно на сезонные работы привлекают-
ся 20-25 человек. Приходит в «ДЭП №230» и молодёжь. 

Сам Фёдор Монапов пришёл в компанию в 2007 году 
на должность начальника планово-производственного от-
дела, потом был переведён на должность главного инже-
нера. С 2011 года занимает пост генерального директора. 
Так сложилось, что вся жизнь Фёдора Монапова связана с 
дорогами. В своё время он окончил Сибирский металлур-
гический институт по специальности «промышленное 
и гражданское строительство». После, будучи родом из 
Якутии, вернулся на малую родину, трудился в геолого-
разведочном отделе одного из крупнейших предприятий. 
С 1999 года с семьёй перебрался в Юргинский район. В 
людях ценит ответственность, трудолюбие и способность 
самостоятельно думать. И пока на предприятии работают 
такие специалисты – будет толк, уверен руководитель. 

Горизонты развития  

Как лодку назовёшь, так она и поплывёт – расхожее выражение.  
С дорогами то же самое. С одной лишь поправкой: построить дорогу – половина дела.  
Для нормального функционирования немаловажно её дальнейшее содержание. 

«ДЭП №230»

Генеральный директор «ДЭП №230» Фёдор МОНАПОВ
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Новая история
На балансе предприятия комму-

нальная инфраструктура двух насе-
лённых пунктов Юргинского рай-
она, которые входят в состав Таль-
ской сельской территории, - Талая 
и Пятково. Посвящая нас в историю 
предприятия, генеральный дирек-
тор Анатолий Зайцев рассказал, что 
предыдущая обслуживающая ком-
пания отказалась от этой сельской 
территорий в прошлом году в самом 
разгаре подготовки к отопительно-
му сезону. Причиной стала постро-
енная газовая котельная, ввести в 
строй которую у предыдущего пред-
приятия не хватило средств. Тогда и 
появился ООО «Теплоснаб». Наслед-
ственные недоделки устранили и в 

срочном порядке продолжили под-
готовку. В итоге выстояли, хотя зима 
оказалась суровой, порой температу-
ра опускалась до минус 49 градусов. 

Всего на территории Юргинского 
района действуют две теплоснабжа-
ющие компании. На долю «Теплосна-
ба» приходится 9-я часть коммуналь-
ного хозяйства муниципалитета. Это 

86 жилых домов, 7 бюджетных уч-
реждений. Также на балансе компа-
нии 2 котельные, газовая и угольная, 
5,6 километра теплосетей, 18,5 кило-
метра водопровода и 15 километров 
сетей канализации.  

С первого марта функциональ-
ных обязанностей у предприятия 
стало больше. Теперь оно выступает 

На пути  
к стабильности

ООО «Теплоснаб» - коммунальное предприятие Юргинского 
района. В мартовском номере журнала ДЭ мы уже знакомили 
читателей с этой молодой перспективной компанией. 
Нынешняя зима стала для неё первым серьёзным испытанием, 
пройдя которое она доказала свою состоятельность. 
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На долю «Теплоснаба» приходится 9-я часть коммунального 
хозяйства муниципалитета. Это 86 жилых домов, 7 бюджетных 
учреждений. Также на балансе компании 2 котельные, газовая  
и угольная, 5,6 километра теплосетей, 18,5 километра 
водопровода и 15 километров сетей канализации.
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ещё и как управляющая компания, 
под опекой  которой 12 многоквар-
тирных домов Тальской сельской 
территории.

Всё дело в том, что дома в де-
ревне Талой двухэтажные – от ше-
сти до восемнадцати квартир. И 
средств, которые собственники 
жилья сдавали  на текущий ремонт, 
катастрофически не хватало. Люди 
платили, но эффекта не видели. В 
конце концов, они вовсе отказались 
платить. И обслуживающая органи-
зация самоустранилась. Со време-
нем стали подводить инженерные 
сети, в подвалах начала скапли-
ваться вода. Дом не мог оставать-
ся без присмотра, ведь основной 
удар приходится в таких ситуациях 
на фундамент здания: долго бы он 
не выдержал. И «Теплоснаб» взял 
оставшиеся «бесхозными» дома в 
своё управление. 

- Люди к нам пока присматривают-
ся, а мы делаем своё дело, приводим 
их жильё в порядок, - отмечает ге-
неральный директор Анатолий Зай- 
цев. - Средств по-прежнему поступа-
ет немного, и предприятию прихо-

дится производить ремонт за счёт 
собственной прибыли. Но по-друго-
му, - уверен руководитель, - можно 
просто-напросто потерять жильё.

В разгар ремонтной 
кампании

Первый отопительный сезон для 
молодого предприятия завершился 
удачно. 

- Зиму прошли без особых про-
блем, -  акцентирует внимание гене-
ральный директор ООО «Теплоснаб». 

– Мы не допустили серьёзных оста-
новок подачи тепла, не заморозили 
ни один дом. А это первостепенная 
задача для каждого предприятия, 

занимающегося обслуживанием те-
плоисточников. 

Сейчас компания полностью рас-
считалась с ресурсоснабжающими 
организациями за газ и уголь, остал-
ся небольшой долг за электроэнер-
гию, которая используется при подъ-
ёме воды. Но и с этим долгом, заверя-
ет руководитель, предприятие спра-
вится в скором времени. Все силы 
«Теплоснаба» сейчас задействованы 
на подготовке к новому отопитель-
ному сезону, ведь зима показала все 
слабые места. 

- Для деревни Талой зима прошла 
легко, ведь здесь действует новая 
газовая котельная, - поясняет глав-
ный инженер компании Владимир 
Кирьянов. - А вот у Пятково были 
проблемы – теплоисточник старый, 
угольный. При подготовке к про-
шлому отопительному периоду на 
пятковской котельной заменили два 
котла из трёх. И оставшийся без ре-
монта жару, как говорится, задал: в 
холода выходил из строя практиче-
ски каждую неделю. 

По словам специалиста, раньше 
этот котёл эксплуатировался без 
должных условий, не имел химиче-
ской водоподготовки. В эту ремонт-
ную кампанию было принято реше-
ние котёл заменить.

Ещё одна проблема, которую об-
наружила зима, - так называемые 
отпайки, ведущие тепло в частные 
дома. Все они разного диаметра, поэ-
тому тепло распределяется по домам 
неравномерно. Задача на лето – све-

Проблема, которую 
обнаружила зима, - так 
называемые отпайки, 
ведущие тепло в частные 
дома. Все они разного 
диаметра, поэтому тепло 
распределяется по домам 
неравномерно. Задача  
на лето – свести трубы  
к одному размеру.

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ   В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ
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сти трубы к одному размеру. По сло-
вам главного инженера, идеальный 
вариант решения проблемы – поста-
вить балансировочные клапаны. Но 
это удовольствие не из дешёвых, и 
пока избран другой путь. 

Как видим, наследство «Теплосна-
бу» досталось непростое. Ещё один 
больной вопрос касается скважин 
Пятково. Прошлое аномально жаркое 
лето показало, что мощности двух 
действующих скважин не хватает. Од-
нако компромиссные решения есть. 
Первое – «реанимация» заброшенной 
скважины. Как отмечает Анатолий 
Зайцев, глубина бурения здесь до-
стигает 70-ти метров, а оборудование 
доходило только до 30-ти. Есть шанс 
«реанимировать» скважину своими 
силами. Ну, а если не получится, вста-
нет вопрос о бурении новой. Этот ва-
риант, разумеется, более затратный. 

Также компания продолжит ра-
боту по ремонту водоводов и те-
плотрасс. Всего за лето планируется 
заменить 800 метров ветхих тепло-
вых и водопроводных сетей. 

Не останутся в стороне и про-
блемы многоквартирных домов, 
которые находятся в управлении 
«Теплоснаба». На сегодняшний день 
опасения вызывают инженерные 
сети: нужно поменять опорные ар-
матуры, стояки. 

- Планов много и было бы ещё боль-
ше, если бы не ограниченность в сред-
ствах, - признаётся гендиректор. – Од-
нако на ремонт мы будем задейство-
вать не только бюджетные деньги, но 
и средства собственно предприятия. 

Ценные кадры
Сегодня в штате компании «Те-

плоснаб» работают сорок человек. 
В основном весь кадровый костях 
составляют специалисты, которые и 
раньше трудились на коммунальных 

объектах Тальского сельского посе-
ления. 

- Первое, на что мы сделали упор, 
образовав предприятие, - это повы-
шение заработной платы, - поясня-
ет Анатолий Зайцев. – Если раньше 
люди, работая на котельных, полу-
чали по пять-шесть тысяч рублей, то 
сейчас в среднем они зарабатывают 
11-12 тысяч. 

Разницу едва ли не заметишь. Ви-
дят её и «конкуренты». Так, слесари с 
соседних предприятий отказываются 
работать, прознав, что в «Теплоснабе» 
за их труд заплатили бы больше.

- Что делает работу вашего пред-
приятия эффективной? – задаём во-
прос гендиректору. 

- Наша компания – сплав молодо-
сти и опыта. Так, руководящий со-
став, если можно так сказать, славен 
своими сединами, мудростью. Коче-
гары на котельных – молодые муж-
чины. Все имеют высшее или сред-
нетехническое образование. 

Помимо этого, все сотрудники 

предприятия аттестованы по техни-
ке безопасности, в планах компании 
на ближайшее будущее – отправить 
своих специалистов на курсы повы-
шения квалификации.

Рассказывая о своих сотрудни-
ках, Анатолий Зайцев особо тепло 
отзывался о двоих специалистах: это 
Вячеслав Рычихин и Геннадий Шепе-
лев. Несмотря на возраст (ему всего 
32), Вячеслав – начальник газовой 
котельной. К работе подходит ответ-
ственно, со знанием дела. Геннадий 

– начальник участка тепловых, водо-
проводных и канализационных сетей. 
По словам руководителя, этот уча-
сток нелёгкий, однако у начальника 
Шепелева всё всегда под контролем. 

- Так что работу свою мы знаем, - 
подытоживает разговор генераль-
ный директор ООО «Теплоснаб». – 
Остаётся только находить средства и 
идти вперёд. 

Кстати, сам Анатолий Зайцев в 
коммуналке новичок. На вопрос, по-
чему пришёл в эту сложную отрасль, 
ответил, что уже 10 лет является 
действующим депутатом районного 
Совета народных депутатов, видел 
ситуацию со стороны, знал, что на 
ЖКХ отовсюду поступает много жа-
лоб и недовольств. И когда в Таль-
ской сельской территории прошлым 
летом возникла сложная ситуация, не 
смог остаться в стороне. Гендиректор 
и главный инженер образовали свое-
образный тандем: опытный руково-
дитель Анатолий Зайцев и опытный 
инженер Владимир Кирьянов рабо-
тают сообща и ведут предприятие к 
процветанию, а Тальские населённые 
пункты к стабильному развитию. 

Первое, на что мы 
сделали упор, образовав 
предприятие, - это 
повышение заработной 
платы. Если раньше люди, 
работая на котельных, 
получали по пять-шесть 
тысяч рублей, то сейчас  
в среднем они 
зарабатывают 11-12 тысяч.

Планёрка на рабочем месте. Слева направо: исполнительный директор  
Анатолий КОЧУГАНОВ, начальник газовой котельной Вячеслав РЫЧИХИН  
и генеральный директор ООО «Теплоснаб» Анатолий ЗАЙЦЕВ

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ   В ЮРГИНСКОМ РАЙОНЕ
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В Кемерове городские власти бьют тревогу. С насту-
плением лета вывоз мусора стал настоящей проблемой. 
И это несмотря на то, что контейнеров становится боль-
ше, а специальные машины выезжают все чаще.

На въездах в город установлено 20 большегрузных 
контейнеров, к которым каждые два часа подъезжают 
мусоровозы. Тем не менее, наполняются они с такой ско-
ростью, что сил и средств на уборку просто не хватает. 
Вся проблема в том, что горожане выбрасывают в кон-
тейнеры не только обычные бытовые отходы, но и так 
называемый крупногабаритный мусор: диваны, крова-
ти, бочки и даже строительные отходы —   все то, для 
чего контейнеры вовсе не предназначены. 

-Забивают контейнеры таким объёмом отходов, что 
площадка не справляется, комментирует ситуацию ди-
ректор кемеровской компании по вывозу мусора Анато-
лий Сомиков. - Тем самым они нарушают федеральный 
закон 89-ФЗ и постановление нашего горсовета 223, где 
говорится, что они должны правильно размещать свои 
отходы. 

Крупногабаритный мусор по закону должен скла-
дироваться на специальных полигонах, и предприятие 
обязано заключить  договор на его вывоз. Однако мно-
гие предпочитают более простой,  хотя и гораздо менее 
цивилизованный способ. Бороться с недобросовестны-
ми горожанами власти решили с помощью современных 
методов. У всех контейнеров на въезде в город теперь 
установлены видеорегистраторы, так что имена нару-
шителей теперь ни для кого не тайна. 

Камеры начали выслеживать 
тех, кто «неправильно» 
выбрасывает мусор

ООО Вершина

Высотные
и фасадные работы
Работаем с 2005 года.
Выполняем: ремонт и окраску фасадов, 

 ремонт межпанельных швов, пескоструй 
металлических поверхностей,  
антикоррозионную защиту.

Приглашаем к взаимовыгодному  
сотрудничеству.

География объектов: Ленинск-Кузнецкий, 
Екатеринбург и область, подмосковье, Нефтеюганск, Югорск, 
Мегион, Ноябрьск, Белгород, Ростов-на-Дону и другие.

Контакты: Екатеринбург, ул. Пушкина, 9. Тел. 89226155415, 
Виталий Кияткин. E-mail: k120480@yandex.ru

ООО  
Вершина

Контакты: Екатеринбург, ул. Пушкина, 9. Тел. 89226155415, Виталий Кияткин. E-mail: k120480@yandex.ru

ТЕХНОЛОГИИ
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В Ленинске-Кузнецком водопро-
водное хозяйство находится на 
балансе ООО «Водоканал», ко-

торое на сегодняшний день являет-
ся одним из крупнейших отраслевых 
предприятий города, где трудятся 
1400 человек. И возможности ООО 
«Водоканал» не однобоки: потребно-
сти развивающегося города требуют 
централизованного решения задач 
водоснабжения и водоотведения, 
оказания услуг по приёму, транспор-
тировке и очистке сточных вод, а 
также производству и доставки на-
селению тепловой энергии.

Три года назад на предприятие 
пришёл новый руководитель Вла-
димир Тухватуллин – молодой, пер-
спективный. За короткий срок он 
сумел многое изменить, и, благодаря 
внедрению и реализации различных 
производственно-экономических 
программ, некогда «тонущее» пред-
приятие ныне работает в стабиль-
ном режиме.

Доступные услуги
- Сегодня наша главная задача 

– предоставление доступных услуг, - 
говорит генеральный директор ООО 
«Водоканал» Владимир Тухватуллин. 

– Определив приоритеты, будем ста-
раться обеспечить достойное каче-
ство жизни потребителей, стремить-
ся быть в числе лучших в области в 
сфере оказания соответствующих 
коммунальных услуг.

Конечно, для этого сделано 
многое. В общей сложности для 
решения этих производственных 
задач создано 31 структурное под-
разделение. Стоит заметить, что 
только теплоснабжение города 
обеспечивают 17 котельных общей 
производительностью 459,55 Гкал 
в час, 12 тепловых пунктов и бой-
лерных. Общая протяжённость те-
плосетей составляет 215,5 киломе-
тра, из них 47,4 – магистральные 
и 168,1 километра – внутриквар-
тальные.

Миссия выполнима
Несколько тысячелетий 
назад из воды зародилось 
всё живое на земле. 
Столько времени прошло, 
человек окружил себя 
различными удобствами, 
нашёл замену  
многим вещам, но,  
как и прежде, без воды 
– нет жизни. А вместе 
с тем, привычными 
движениями открывая 
водопроводный 
кран, многие вряд ли 
задумываются  
о том, благодаря кому 
наполняется стакан 
живительной влагой. 

ДЕЛОВАЯ МАРКА
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Миссия выполнима
Водоснабжение города обеспе-

чивается за счёт трёх водозабо-
ров: Томского, Демьяновского и 
Никитинского, а также фильтро-
вальной станции по очистке и по-
даче питьевой воды. Благодаря 
бесперебойной работе этих струк-
турных подразделений, чистая 
питьевая вода поступает не толь-
ко в дома и квартиры ленинск-куз-
нечан, но и в близлежащие города 

– Полысаево, Белово,  пгт Грамоте-
ино, Ленинск-Кузнецкий район.  И 
вновь впечатляют цифры – общий 
объём подачи воды составляет 
62,69 тысячи кубических метров в 
сутки. 

Можно представить, какие по-
токи воды уходят ежедневно потре-
бителям по водопроводным сетям, 
общая протяжённость которых со-
ставляет 640, 2 километра. Это, если 
задуматься, шестизначный путь от 
Ленинска до Кемерова. Но здесь за-
меры совсем другие – есть вода у 

потребителя, значит, всё «отлично», 
и работой своей коммунальщики 
довольны. Хотя для того, чтобы обе-
спечить бесперебойное водоснабже-
ние, нужно ещё очень постараться, 
ведь наследство советских времён 

– ветхие коммуникации и изношен-
ные системы, – бывает, служит пре-
пятствием в исполнении этих обя-
зательств. Поэтому главная задача 

– поэтапная модернизация оборудо-
вания и ветхих сетей и качественное 
своевременное проведение работ по 
подготовке к осенне-зимнему пери-
оду. 

В зиму с теплом
Мероприятия по модернизации 

и реконструкции инженерных со- 
оружений и коммуникаций пла-
нируется проводить за счёт ре-
ализации собственных инвести-
ционных программ, причём про-
изводится это за счёт снижения 
собственных затрат. Никаких 
федеральных программ, кото-
рые бы финансировали часть за-
трат предприятия, за последние 
годы не открылось. А ремонт вет-
хих сетей – дело трудоёмкое и 
требующее серьёзных капитало- 
вложений. Тех средств, которые 
поступают за счёт предоставления 
услуг, явно недостаточно для этого. 
И тут пришла хорошая идея – эко-
номить за счёт потребления той 
же электроэнергии.  С 2011 года 
на предприятии разрабатываются 
и  внедряются программы энерго- 
сбережения. Это позволило толь-
ко в 2011 году сэкономить около 
24 миллионов рублей. Таким обра-
зом, все сэкономленные средства 
были вложены в реконструкцию, и  
это значительный вклад в развитие.

Протяжённость сетей водоотве-
дения составляет 144,4 километра. 
Всё это огромное хозяйство обеспе-
чивает водой, теплом 55800 жите-
лей и 700 предприятий и организа-
ций. Общее количество абонентов 

– 56500. 
Очистка воды наряду с её добы-

чей является важнейшим аспектом 
работы водоканала. Здесь стремятся 
сделать жизнь потребителей каче-
ственной, услуги доступными, ис-
пользуя прогрессивные и экологиче-
ски безопасные технологии очистки 
воды.

Ещё одно направление в работе 
организации – установка и обслу-
живание общедомовых и индивиду-

альных приборов учёта. Для этого на 
предприятии созданы свои бригады, 
которые работают по заявкам насе-
ления.

Высокопрофессиональный 
коллектив

Ну и, конечно, главное богатство 
любого предприятия – это его люди. 
Треть специалистов, а это примерно 
490 человек, трудятся здесь более 
десяти лет. Многие из них имеют по-
ощрения и награды как городского, 
так и областного масштаба. Восемь 
человек удостоены государственных 
наград.

Одним из опытнейших специ-
алистов компании является за-
меститель начальника цеха экс-
плуатации водопроводных сетей 
Гернай Антипович Филимонов. Его 
общий трудовой стаж составляет 
34 года. Гернай Филимонов начал 
свою трудовую биографию слеса-
рем аварийно-восстановительных 
работ в управлении водопрово-
дно-канализационного хозяйства 
города Ленинска-Кузнецкого. С 
2006 года становится заместите-
лем начальника цеха водоснаб-
жения  сначала муниципального 
предприятия «Управления во-
допроводно-канализационного 
хозяйства города Ленинска-Куз-
нецкого», затем акционерного об-
щества ООО «Водоканал». В своем 
деле он – высококлассный специ-
алист.

За последние годы повысился 
престиж ООО «Водоканал» как ра-
ботодателя. А все потому, что сей-
час на предприятии разрабатыва-
ются и внедряются новые формы 
системы оплаты труда, что явля-
ется хорошим стимулом для повы-
шения производительности труда. 
Коллектив пополнили молодые 
кадры грамотных, амбициозных 
менеджеров, умеющих поставить 
работу в нужное русло. Приходят 
на предприятие профессиональные 
электрогазосварщики, электросле-
сари, слесари-ремонтники и другие 
специалисты. 

- Сегодня мы можем с уверенно-
стью сказать, что у предприятия 
есть будущее, - говорит директор 
по персоналу Татьяна Вертоград-
ская. – Наши услуги всегда вос-
требованы. А нам остаётся поза-
ботиться о главном – о качестве и 
доступности.

ДЕЛОВАЯ МАРКА
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Приоритеты не меняются
Как общество с ограниченной 

ответственностью компания Сергея 
Катасонова «Перекрёсток» действу-
ет с октября 2010 года. До этого во-
семь лет он занимался бизнесом как 
индивидуальный предприниматель. 
Однако изменение юридического 
статуса принципов деятельности 
компании и её функций не измени-
ло. Она по-прежнему занимается 
устройством и содержанием техни-
ческих средств регулирования до-
рожного движения на территории 
Ленинска-Кузнецкого и Полысаев-
ского городских округов. В функцио-
нальный пакет предприятия входят 
также строительство и эксплуатация 
светофорных объектов, установка 
и эксплуатация дорожных знаков, 
устройство искусственных неров-
ностей и горизонтальной дорожной 
разметки, строительство площадок, 
оборудованных знаками и светофо-
рами в дошкольных учреждениях. 

Помимо этого, компания сотруд-
ничает с соседними районами, по за-
явкам глав сельских поселений осу-
ществляет единовременные работы. 
В прошлом году такими объектами 
для компании стало строительство 
шести светофоров в Беловском рай-
оне и установка дополнительных до-
рожных знаков на дорогах Промыш-
ленновского района. 

В этом году компания «Пере-
крёсток» была привлечена к работе на 
объектах, вошедших в программу под-
готовки областного Дня шахтёра. Ведь 

столицей главного кузбасского празд-
ника нынче будет Ленинск-Кузнецкий. 
К празднику компания осуществляет 
строительство шести светофорных 
объектов в городском округе. 

Нужно отметить, что к подготов-
ке областной шахтёрской столицы 
компания привлекается не в пер-
вый раз. Так, большой объём работ 
предприятие выполняло в 2008 году, 
когда празднование областного Дня 
шахтёра было в Полысаеве. Здесь 
были установлены светофорные 
объекты со светодиодными линзами, 
устроена горизонтальная дорожная 
разметка, аншлагами обозначены 
названия улиц. Также на всех домах 
были закреплены номерные таблич-
ки со специальной подсветкой. За 
проведённую работу Сергей Катасо-
нов получил награду от губернатора. 

С заботой о детях
Сейчас повсеместно на дорогах в 

пределах городской черты использу-
ются искусственные неровности, или, 
проще говоря, лежачие полицейские. 

- Для большей безопасности, - от-
мечает директор ООО «Перекрёсток» 
Сергей Катасонов, - компания ос-
нащает искусственные неровности 
специальными знаками из высо-
коинтенсивной флуоресцентной 
плёнки и знаками индивидуального 
проектирования с надписью «Вни-
мание, ограничьте скорость. ДЕТИ». 
Эти знаки встречают водителей пе-
ред опасным участком.  И они уже 
привыкли, что как только заканчи-

вается зона действия этого знака, 
их ждёт надпись с благодарностью 
«Спасибо! Счастливого пути!».

Помимо этого, для повышения 
безопасности дорожного движе-
ния на каждом пешеходном перехо-
де Ленинска-Кузнецкого нанесена 
разметка «Возьми ребёнка за руку», 
продублированная дорожными зна-
ками, у образовательных учрежде-
ний нанесена разметка «ШКОЛА». 

Мы уже отмечали, что одна из 
функций компании «Перекрёсток» 

- строительство автогородков в до-
школьных учреждениях. Три года 
назад такие городки были устроены 
на территории Дворца творчества 
детей и учащейся молодёжи и гим-
назии №12 Ленинска-Кузнецкого. 
Здесь ребятишки с юных лет учатся 
правилам дорожного движения, что 
также служит их безопасности на до-
рогах реальной жизни.

В компании «Перекрёсток» тру-
дятся 17 человек. Костяк сформиро-
вался давно. Все работники – квали-
фицированные специалисты, сред-
ний возраст которых не превышает 
35 лет. Заметим, что «Перекрёсток» 
сотрудничает с Центром занятости 
населения, и на время летних кани-
кул обеспечивает работой студентов.  

На предприятии соблюдаются 
все меры безопасности охраны труда. 
С дорожными рабочими ежедневно 
проводятся инструктажи по технике 
безопасности, все сотрудники обе-
спечены средствами индивидуаль-
ной защиты и сигнальной одеждой. 

ЗНАК КАЧЕСТВА

За безопасность  
кузбасских дорог

К безопасности 
дорожного движения 
у власти и общества 
особое внимание.  
В этом номере ДЭ мы 
говорим о компании, 
которая больше 
десяти лет занимается 
обеспечением 
безопасности  
на кузбасских дорогах. 
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На рынок Кемеровской области активно 
выходят научно-производственные  
и коммерческие фирмы из других регионов 
страны. Одна из таких компаний –  
научно-производственная фирма 
«ТЕХСЕРВИС» из города Пермь.

-У нас нет особой градации по регионам. Работа с 
новым заказчиком, тем более из другого регио-
на – это всегда новый опыт, рынки и партнёры. 

И расстояние – не проблема. Так что  работаем на вну-
треннем рынке России достаточно плотно, независимо от 
местонахождения заказчика, - говорит заместитель гене-
рального директора Илья Самусев.

Как он сообщил, научно-производственная фирма «ТЕХ-
СЕРВИС» основана 17 июня 1992 года на базе одного из 
крупнейших на Урале научно-производственного объеди-
нения «Искра», известного в стране и за рубежом своими 
разработками в ракетно-космической технике. Коллектив 
компании состоит из более 50 специалистов, 10 из них – ин-
женерно-технические работники. Средний возраст сотруд-
ников не превышает 35 лет. Возглавляет команду едино-
мышленников генеральный директор Григорий Ткачёв.  За 
годы работы из компании, занимавшейся экспертизой про-
мышленной безопасности и диагностирования, «ТЕХСЕР-
ВИС» стал крупным производителем металлоконструкций 
и нестандартного оборудования, благодаря слаженной ра-
боте специалистов и постоянному развитию новых направ-
лений производства, сохранив при этом ведущую позицию 
в своём регионе как экспертной организации. 

- На сегодняшний день мы серийно производим систе-
мы эффективного сбора и хранения твёрдо-бытовых отхо-
дов, такие как пресс-компакторы, мусороперегрузочные 

станции, специализированные контейнеры, - продолжает 
представитель предприятия Илья Самусев. – Выпускаем 
также снегоплавильные установки для эффективной ути-
лизации снега в зимний период, а также нефтепромысло-
вое оборудование - хомут элеватора, пояс крепления кабе-
ля. Осуществляем также поставки за границу - на место-
рождения в Колумбии и Египте.

Дружба Урала и Сибири 
Первой точкой приложения коммерческих усилий со-

трудников ООО НПФ «ТЕХСЕРВИС» на географической кар-
те Кемеровской области стал город Ленинск-Кузнецкий. 
Здесь они выполняли работы для управления жизнеобе-
спечения администрации городского округа. В частности, 
был заключён контракт на поставку и установку 250 еди-
ниц архитектурных форм для благоустройства города. По-
этому малые архитектурные формы – лавочки, урны - вос-
требованы и в Кузбассе. Кстати, за всё время компанией 
изготовлено более 8000 урн и 350 лавочек.

-  Продукция, выпускаемая нашей компанией, характе-
ризуется ценами ниже рыночных благодаря рациональ-
ному подходу к использованию ресурсов, - продолжает 
Илья Самусев. – Это позволило подать лучшее ценовое 
предложение для администрации Ленинска-Кузнецкого 
городского округа. При этом не стало помехой расстояние 
между городами Пермь и Ленинск-Кузнецким, а это более 
2200 километров.   

Опыт успешного сотрудничества территорий Кузбасса и 
гостями с Урала может быть продолжен и дальше. Тем более 
что для взаимовыгодного и плодотворного сотрудничества 
есть все основания. Допустим,  уральцы для других регио-
нов страны уже выполняли работы по аналогичной тема-
тике. Так, они занимались поставкой и установкой кованых 
лавочек и урн вдоль набережной в городе Анапа. То же самое 
проделано в городах Новоуральск и Озёрск Челябинской об-
ласти. Без внимания и заботы не остались и юные жители. 
Для них специалисты «ТЕХСЕРВИСа» оснастили архитек-
турными формами детские лагеря Пермского края. Говоря 
о планах на будущее, собеседник проинформировал, что 
бизнес-модель компании прописана на несколько лет впе-
рёд. Например, за последние три года специалисты освоили 
такой редкий вид техники, как пресс-компакторы. Чтобы 
не возить воздух на свалку, производится агрегат, которые 
сжимает бытовые отходы в брикеты. 

- Так что в основном продаём эту установку и присту-
пили к производству снегоплавильной установки, пред-
назначенной для утилизации снега с городских улиц. 
Главным конструктором и разработчиком оборудования 
является Голдобин Алексей, за плечами которого большой 
опыт в разработке нестандартного оборудования. Мы не 
такая большая компания, чтобы нанимать целое конструк-
торское бюро, которое разработало бы «ноу-хау». Поэтому 
отслеживаем на рынке новые тенденции и сразу же вне-
дряем их в производство, - сказал собеседник.   

Новые технологии  
внедряются в ЖКХ

ПАРТНЁРЫ
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Котельные,  
теплотрассы, сети 

- В рамках долгосрочной целевой 
программы «Модернизация объек-
тов коммунальной инфраструкту-
ры и поддержка жилищно-комму-
нального хозяйства на территории 
Кемеровской области» предполага-
ется капитально отремонтировать 
19 котельных. При этом предстоит 
заменить 23 котла и вспомогатель-
ного оборудования на сумму 30 мил-
лионов 493 тысячи рублей, из них 
13 миллионов 700 тысяч выделяет 
областной бюджет, - поясняют под-
робности программы в районном 
управлении ЖКХ.

Из наиболее значимых объектов 
следует назвать котельную по ули-
це Тургенева в Мариинске, которая 
отапливает железнодорожный рай-
он города. Её оборудование более 
10 лет не ремонтировалось, и на се-
годняшний день выработало свой 
резерв. Поэтому чтобы продлить её 
жизнь, заменят четыре котла, транс-
портёр золошлакоудаления, углепо-
дачу, насосную группу. 

Следующий блок работы – заме-
на и капитальный ремонт тепловых 
сетей с использованием эффектив-
ных технологий тепловой изоляции. 

Теплосетей в районе собираются 
заменить 1365 погонных метров. 
На эти цели направят 2 миллиона 
440 тысяч рублей, из которых 2 мил-
лиона 390 тысяч – средства местного 
бюджета, а 50 тысяч – внебюджет-
ные источники.

Пусть экологи знают!
Так как все сети связаны, то не 

удивительно, что в программе от-
дельно прописаны ремонт и заме-
на сетей водоснабжения. Всего в 
муниципальном образовании их 
обновят 3515 погонных метров на 
сумму 2 миллиона 970 тысяч рублей. 
Средства выделяет местный бюджет. 
Без внимания также не останутся 
канализационные сети.  На их ка-
питальный ремонт запланировано 
100 тысяч рублей, а на замену обо-
рудования – 300 тысяч. В районе так 
же, как и в других территориях Куз-
басса, активно реализуются энерго-
эффективные мероприятия. Так, в 
нынешнем сезоне в муниципальном 
образовании предполагается устано-
вить 8 станций частотного регулиро-
вания на 200 тысяч рублей. 

В Год охраны окружающей сре-
ды отдельный интерес вызывают 
программы, связанные с экологией. 
В частности, по подпрограмме «Чи-

стая вода» произведут ремонт сква-
жин на трёх улицах Мариинска. А по 
подпрограмме «Отходы» начнётся 
первый этап капитального ремон-
та городских очистных сооружений. 
Большую часть средств, более 5 мил-
лионов рублей, выделяет областной 
бюджет. Если же говорить о финан-
сировании в целом, то на подготов-
ку к зиме в Мариинском районе за-
планирована сумма в 42 миллиона 
238 тысяч рублей. 

Лучшие кадры
В условиях, когда времени на ре-

монт отпущено мало, практически 
всё зависит от опыта и ответствен-
ности работников. В районе таких 
специалистов достаточно.  

Валерий Подгол, директор 
ООО «Теплосети» (крупнейшая те-
плоснабжающая организация го-
рода Мариинска): 

Трудовая деятельность в сфере 
ЖКХ началась в 1995 году. 9 января 
2008 года собранием учредителей 
назначен на должность директора 
ООО «Теплосети» г. Мариинска.

- За короткое время Валерий Под-
гол в полной мере раскрыл свои ка-
чества руководителя. Даже в услови-
ях экономического кризиса он как 

Подготовка 
по плану

В рамках подготовки  
к зиме в Мариинском 
районе планируется 
выполнить серьёзный 
объём работ. Чтобы в 
стужу население не мёрзло, 
а самим коммунальщикам  
не приходилось выбиваться 
из сил,  в муниципальном 
образовании утверждён 
план мероприятий 
подготовки к следующему 
отопительному сезону.  
Что же им предусмотрено?

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
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руководитель нашёл возможности 
продолжать деятельность предпри-
ятия с минимальными потерями, со-
храняя его штат и тем самым способ-
ствуя тому, что работники не попол-
няют ряды безработных, - говорят о 
нём сотрудники.

Под руководством Валерия Под-
гол постоянно ведётся работа по 
обеспечению надёжного теплоснаб-
жения. Для этого директор большую 
значимость придаёт ремонтно-про-
филактическим работам на объектах 
теплоснабжения. Умелый организа-
тор он долгие годы работы совмеща-
ет производственную деятельность 
с общественной.

- Валерий Анатольевич всегда 
внимателен и чуток к нуждам под-
чинённых, порядочен в общении с 
людьми. Неработающим ветеранам 
и пенсионерам оказывается матери-
альная помощь, спонсорская - детям 
из многодетных семей.  Все эти каче-
ства обеспечивают ему неизменно 
заслуженный авторитет среди ра-
ботников, руководителей предпри-
ятий Мариинска, - подтверждают 
подчинённые.  

Руководимая им компания уча-
ствует в благотворительных акциях, 
например, «Помоги собраться в шко-
лу», оказывает спонсорскую помощь 
детскому дому с. Белогородка.

 Сергей Синицин, директор ООО 
«УЖКХ г. Мариинска»:

В системе ЖКХ Мариинска ра-
ботает с июля 2002 года. Трудовую 
деятельность начал с должности 
монтажника. За период работы за-
рекомендовал себя с положительной 
стороны. Был назначен главным ин-
женером, затем директором пред-
приятия, на обслуживание которому 
передана жилищно-коммунальная 
инфраструктура микрорайона же-

лезной дороги. Приобретённый за 
время работы опыт позволил ему 
стать грамотным специалистом и 
руководителем. Благодаря умению 
организовать производственную 
деятельность, Сергей Синицин уме-
ло решает поставленные задачи  по 
повышению эффективности произ-
водства,  улучшению качества предо-
ставляемых  коммунальных услуг. В 
ходе реализации областных и мест-
ных программ по реформированию 
ЖКХ особое значение уделяет вне-
дрению современных энергосбере-
гающих технологий и оборудования. 
За период трудовой деятельности 
неоднократно поощрялся Почётны-
ми грамотами и Благодарственными 
письмами Коллегии Администрации 
Кемеровской области, администра-
ций Мариинского муниципального 
района и Мариинского городского 
поселения. В 2013 году награждён 
медалью «70 лет Кемеровской обла-
сти».

Александр Карпов, директор 
ООО «Калининское ЖКХ»:

В системе ЖКХ с 2002 года. Хо-
рошо владеет теорией и практикой 
управления современной организа-
цией, компетентен в профессиональ-
ных вопросах. 

- Это творческий руководитель с 
активной жизненной позицией, - ха-
рактеризуют его сотрудники. 

Осуществляя контроль и руко-
водство, Александр Карпов раскры-
вает реальные возможности сотруд-
ников, умело выявляет и поддер-
живает передовой трудовой опыт, 
организует и постоянно отслежива-
ет творческий рост каждого члена 
коллектива. Уравновешенность, уме-
ние находить общий язык с людьми 
позволили ему создать комфортный 
психологический климат в коллек-

тиве, успешно развивать высокую 
трудоспособность сотрудников. 
Одно из приоритетных направлений 
его деятельности - улучшение каче-
ства работы предприятия и модер-
низация производства. 

Александр Карпов постоянно 
стремится к росту профессиональ-
ного мастерства, обучаясь на курсах 
повышения квалификации, активно 
участвует в вебинарах, в муници-
пальных, региональных, федераль-
ных конкурсах в очной и заочной 
форме. Кроме того, его компания 
занимается обслуживанием жилого 
фонда, внедряет энергосберегающие 
технологии. Имеет благодарности от 
жильцов. Александр Карпов первым 
откликнулся на обращение адми-
нистрации Кемеровской области и 
отправил аварийно-восстановитель-
ную бригаду в село Старобачаты Бе-
ловского района на восстановление 
жилого фонда, пострадавшего от 
землетрясения.

Директор ООО «Калининское ЖКХ» Александр КАРПОВ Директор ООО «УЖКХ г. Мариинска» Сергей СИНИЦИН

Директор ООО «Теплосети»  
Валерий ПОДГОЛ

СТАНДАРТЫ ЖИЗНИ
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В век информационных технологий словосочетание «дистанционное обучение» вряд ли  
у кого-то вызовет замешательство. Эта практика давно применяется в сфере образования.  
Во многих городах учащиеся осваивают школьную или университетскую программу  
на дому, общаясь с педагогом по интернету. Это ноу-хау не обошло стороной и сферу ЖКХ.  
В июльском номере журнала ДЭ мы говорим с директором регионального центра  
подготовки персонала «ТЕТРАКОМ» Юрием ШЕЛКОВНИКОВЫМ о том,  
как дистанционное обучение внедряется в коммунальный образовательный сектор. 

Учимся 
по-новому

-Юрий Александрович, сейчас 
в «ТЕТРАКОМе» действу-
ют следующие формы обу- 

чения: очная, заочная и очно-заочная 
(смешанная). Первая – традиционная, 
с ней вроде всё ясно. Расскажите что 
подразумевают  заочная и очно-заоч-
ная.

- Обучать с использованием дис-
танционных технологий  мы начали 
в 2012 году. Тогда были разработан 
и внедрена программы по эколо-
гическим курсам «Подготовка на 
право работы с отходами» и «Охра-
на окружающей среды и экологиче-
ская безопасность». Подобный опыт 
обучения оказался удачным, и сей-
час мы продолжаем развивать это 
направление. Наши специалисты 

подготовили учебно-методический 
комплекс с использованием дис-
танционных технологий по курсу 
«Охрана труда» для обучающихся 
повторно.

Если говорить конкретно, как это 
работает, то дистанционная форма 
требует большей самостоятельности 
от обучающегося. Курс повышения 
квалификации специалист проходит 
без отрыва от производства,  что яв-
ляется безусловным плюсом для ра-
ботодателя. Предполагается, что обу- 
чающийся тратит на учёбу один час 
рабочего времени в день. Однако по 
интенсивности нагрузка немалень-
кая, ведь курс ему предстоит освоить 
самостоятельно по электронному 
учебнику. А в конце все обучающие-

Директор регионального центра 
подготовки персонала «ТЕТРАКОМ»  
Юрий ШЕЛКОВНИКОВ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ся проходят итоговое тестирование 
в очной форме.

- То есть очная форма остаётся? 
- Безусловно. Когда мы говорим о 

дистанционном обучении, мы ско-
рее имеем в виду смешанную форму. 
Да, работник осваивает материал са-
мостоятельно, но при этом он легко 
может общаться с преподавателями 
курса – задавать вопросы по элек-
тронной почте или телефону. Это 
во-первых. Во-вторых, есть курсы, 
которые мы просто не имеем права 
преподавать дистанционно.

- Расскажите, кто стал иници-
атором внедрения дистанционной 
формы обучения в работу «ТЕТРАКО-
МА»?

- Вряд ли здесь можно говорить о 
конкретном человеке или ведомстве. 
Это, скорее, инициатива времени. 
С развитием интернета появилось 
много дополнительных возможно-
стей. И одна из них – обучение на 
расстоянии. Да, многие крупные 
центры по подготовке персонала 
ещё реализуют традиционные, хоро-
шо опробованные методы обучения. 
И «ТЕТРАКОМ» здесь не исключе-
ние. Но время идёт вперёд, и сегодня 

необходимо говорить о новых пер-
спективных подходах обучения пер-
сонала, мотивации на эффективное 
использование рабочего времени, 
экономию ресурсов. 

- Юрий Александрович, подведите 
итог беседе и расскажите о планах 
«ТЕТРАКОМа» на будущее.

- Ещё раз хотел бы обратить вни-
мание читателей на то, что сейчас 

нашими сотрудниками создан автор-
ский дистанционный курс по охране 
труда для непромышленного персо-
нала и офисных работников. Первы-
ми с материалом ознакомятся специ-
алисты департамента труда и работ-
ники центров занятости населения 
городов и районов Кузбасса.

Приглашаем пройти этот курс и 
других специалистов отрасли.

ГАОУ ДПО КО  «РЦПП ТЕТРАКОМ» осуществляет подготовку:
- лиц, допущенных к деятельности по обращению с отходами - 

по 112-ти часовой программе «Подготовка на право работы с опас-
ными отходами»;

- руководителей и специалистов, ответственных за принятие 
решений, которые могут привести к негативному воздействию на 
окружающую среду - по 72-часовой программе «Охрана окружаю-
щей среды и экологическая безопасность». 

Программы включены в лицензию на образовательную дея-
тельность ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ» и предусматривают 
очно-заочное обучение — оптимальный вариант подготовки 
персонала организации для обеспечения установленных зако-
нодательством требований.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
(3842) 31-72-25, 56-78-40.

По инициативе областного  
департамента жилищно-коммунального  
и дорожного комплекса в Кемеровском  
коммунально-строительном техникуме 
прошёл профориентационный  
семинар «Карьера в ЖКХ».

Познай профессию глубоко!

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Его организовал и провёл региональный центр подготовки 
персонала «ТЕТРАКОМ». Конечной целью цикла семинаров, 
встреч и тренингов является привлечение молодёжи к ре-

формированию жилищно-коммунального хозяйства региона. На-
помним, в сентябре прошлого года между администрацией Кеме-
ровской области и Росмолодёжью было подписано аналогичное 
соглашение. Проведённый семинар является продолжением дан-
ной работы. В этот раз перед студентами выступили специалисты, 
имеющие огромный опыт практической деятельности в таких 
непростых отраслях, как жилищно-коммунальное хозяйство и 
строительство. 

Директор «ТЕТРАКОМа» Юрий  Шелковников сообщил со-
бравшимся, что ЖКХ представлено сегодня 1402 специально-
стями и профессиями. Руководители ключевых предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства подчеркнули, что «работо-
дателю нужны готовые специалисты», поэтому нужно усердно 
учиться. Директор техникума Анатолий Неустроев обратил вни-
мание молодых людей на то, что работникам жилищно-комму-
нального хозяйства приходится напряжённо трудиться в течение 
всего года и в любое время суток. Поэтому, как он сказал, «нужно 
готовиться и к этому». Выступления специалистов-практиков 
в форме видеопрезентации продолжила преподаватель РЦПП 
«ТЕТРАКОМ» Екатерина Петрова. Она проанализировала клас-
сификацию энергоресурсов в коммунальной отрасли, их себе-
стоимость и тарифную составляющую. Также рассказала о схеме 
управления коммунальным комплексом региона и работающих 
в нём компаниях. В завершение лектор ещё раз призвала студен-
тов «познавать профессию глубоко». 
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Владимир ПУТИН, президент РФ:
Рост регулируемых тарифов инфра-

структурных монополий будет ограни-
чен и не должен быть выше фактиче-
ской инфляции прошлого года. Такой 
порядок будет зафиксирован на 5 лет, 
начиная с 2014 года. При этом мы все 
прекрасно понимаем, что конечная 
цена для потребителя, например, элек-
троэнергия, или для грузоотправителя 
не ограничивается только регулируе-
мыми тарифами. Я прошу правитель-
ство предложить такой механизм, что-
бы конечная цена для потребителей 
также была на приемлемом уровне и 
соответствовала задаваемым параме-
трам и принципам.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правитель-
ства РФ:

В любом случае эта работа (установка приборов 
учёта – ред.) должна быть завершена, потому что, 
во-первых, это действительно выгодно людям, во-вто-
рых, так живёт весь мир, и, в-третьих, ненормальна 
ситуация, когда в одних местах счётчики есть, а в дру-
гих – нет, это корёжит всю систему отчёта и соответ-
ствующего учёта. Поэтому двигайтесь, работайте, и 
если нужно будет какие-то дополнительные решения 
принимать – как по стимулированию, так и по техно-
логическому продвижению этой идеи, – мы их примем.

Из выступления  
на совещании  

с вице-премьерами,  
24 июня

Игорь СЛЮНЯЕВ, министр 
регионального развития РФ:

Если из месячного дохода 
семьи более чем 22 процента 
(в ряде регионов цифра мень-

ше — 15-22 процентов) направляются на коммунальные платежи 
— это экономическая проблема, проблема экономической безопас-
ности семьи. И в этом случае должны включаться меры социальной 
поддержки в виде жилищной субсидии из регионального бюджета.

Из интервью «Газете.RU», 22 июня

При принятии тарифных решений 
необходимо в обязательном поряд-
ке учитывать мнение потребителей. 
Процедура должна быть строго регла-
ментирована, чтобы всё не ограничи-
валось только благими пожеланиями. 
Для этого предлагаю создать советы 
потребителей при Федеральной служ-
бе по тарифам, при инфраструктурных 
монополиях и региональных энергети-
ческих комиссиях. Прошу правитель-
ство совместно с деловыми кругами 
представить соответствующие предло-
жения.

Из выступления  
на пленарном заседании  

Петербургского международного  
экономического форума, 21 июня
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ДАЙДЖЕСТ

Лидерами по объёму задол-
женности за услуги ЖКХ яв-
ляются Северо-Кавказский и 

Уральский федеральные округа, где 
долг на домохозяйство превышает 
средний уровень по стране вдвое. В 
отдельных субъектах этих регионов 
задолженность аномально высокая: 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге долг на домохозяйство превышает 
средний уровень более чем вчетверо, 
в Республике Коми — в 2,8 раза.  НСВ 
оценивала задолженность конечных 
потребителей (граждан, промыш-
ленных организаций, предприятий 
сельского хозяйства, бюджетных 
потребителей) перед поставщиками 
коммунальных ресурсов и услуг. Вза-
имные долги ресурсоснабжающих 
компаний не учитывались. 

По состоянию на 1 июня задол-
женность граждан перед поставщи-
ками коммунальных услуг достиг-
ла 145 миллиарда рублей, с начала 
года этот показатель увеличился на 
10 процентов, говорится в исследо-
вании. При этом средний размер дол-
га, приходящийся на домохозяйство, 
составил 2660 рублей (с 1 января вы-
рос на 240 рублей).  Самый большой 
объём долга за услуги ЖКХ на домо-
хозяйство — в Северо-Кавказском 
федеральном округе (5574 рубля). 
Он более чем вдвое превышает сред-
ний уровень по России. 

- Среди причин лидерства Север-
ного Кавказа можно указать самый 
высокий уровень безработицы сре-
ди федеральных округов, составляв-
ший 13,1 процента в 2012 году, тогда 
как в среднем по стране безработи-
ца составляла всего 5,5 процента, — 
указывает начальник аналитическо-

го управления банка БКФ Максим 
Осадчий. — Кроме того, в СКФО — 
самый низкий уровень среднедуше-
вых денежных доходов населения.  

В тройку лидеров по объёму за-
долженности перед поставщиками 
коммунальных услуг также вошли 
Уральский округ (объём долга на 
домохозяйство — 4988 рублей) и Се-
веро-Западный округ (3070 рублей). 
При этом в отдельных субъектах 
данных регионов задолженность 
превышает средний уровень по 
стране в разы и даже конкурирует с 
показателями по Северному Кавказу. 
Так, в Ямало-Ненецком автономном 
округе долг на домохозяйство со-
ставляет 11 801 рубль, в Курганской 
области — 5654 рубля. В Республике 
Коми этот показатель составляет 
7527 рублей, а в Мурманской обла-
сти — 6070 рублей.   

- В вышеперечисленных регионах 
неблагоприятная климатическая 
среда, моноэкономический уклад, 
что порождает как инфраструктур-
ные проблемы в сфере ЖКХ, так и 
проблемы в сфере платёжной дисци-
плины потребителей, — комменти-
рует вице-президент Национальной 
службы взыскания Сергей Шпетер. — 
Кроме того, на объёмы задолженно-
сти домохозяйств в регионах Край-
него Севера (таких как Республика 
Коми, ЯНАО) большое влияние ока-
зывают миграционный фактор и 
накопленная коммунальная задол-
женность прошлых периодов. Эти 
регионы пережили и переживают 
серьёзный отток постоянного насе-
ления в регионы с более благопри-
ятным климатом.  По словам экспер-
та, проблемы обеспечения местных 

добывающих отраслей трудовыми 
ресурсами в настоящий момент ре-
шаются за счёт вахтового метода, в 
то время как постоянное население 
сокращается. 

- А между тем, лицевые счета с на-
копленной задолженностью остают-
ся в регионах. Часто получается, что 
фактически домохозяйство уже не 
существует, а задолженность оста-
ётся и при расчёте ложится допол-
нительным «статистическим бреме-
нем» на оставшихся жителей, — от-
мечает Шпетер. 

Первый зампред комитета по жи-
лищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Госдумы 
Елена Николаева подтвердила, что в 
последнее время наблюдается рост 
задолженности по оплате ЖКУ как 
со стороны граждан, так и промыш-
ленных предприятий. Такая тенден-
ция, по словам депутата, связана с 
существенным ростом размера пла-
тежей, что становится достаточно 
серьёзной нагрузкой на потребите-
ля. В настоящее время уже практи-
чески исчерпан запас прочности для 
платежеспособных граждан, говорит 
Николаева. 

Стоит отметить, что темпы ро-
ста тарифов ЖКХ превышают уро-
вень инфляции. К примеру, тарифы 
ЖКХ в целом за 2012 год выросли на 
9,4 процента, притом что инфляция, 
по данным ЦБ, составила 6,6 про-
цента.  Рост коммунальных долгов 
со стороны бизнеса связан с тем, что 
в ряде перерабатывающих произ-
водств сегодня сложилась настолько 
сложная экономическая ситуация, 
что зачастую предприятия работают 
в условиях, когда едва удаётся «све-
сти концы с концами», указала Нико-
лаева. 

Самый низкий уровень задолжен-
ности за услуги ЖКХ — в Сибирском 
округе (1553 рубля), Центральном 
(2197 рублей) и Дальневосточном 
(2051 рубль) регионах.

Источник: izvestia.ru

По состоянию на 1 июня 2013 года объём  
задолженности за жилищно-коммунальные услуги  
в России достиг 733 миллиардов рублей, причём за 
пять месяцев этого года данный показатель вырос 
на 11 процентов. Об этом говорится в исследовании 
Национальной службы взыскания (НСВ).

Задолженность потребителей  
за услуги ЖКХ выросла  
до 733 миллиардов рублей
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Фонд ЖКХ будет помогать  
только регионам, имеющим  
программы капремонта жилья

С 1 июля Фонд содействия реформированию ЖКХ 
финансирует свои программы только в тех субъектах РФ, 
где принят закон о создании региональной системы ка-
питального ремонта жилого фонда, предусматривающей 
перечисление собственниками жилья взносов на капре-
монт, сообщила пресс-служба Фонда.

Фонд ЖКХ реализует в регионах России три програм-
мы: расселения аварийного жилья, капремонта много-
квартирных домов, а с 2013 года и программу модерни-
зации коммунальной инфраструктуры в малых городах. 
Для получения финансирования регионы должны вы-
полнить ряд требований по реформированию отрас-
ли ЖКХ. В программах Фонда уже участвовали 82 из 
83 регионов РФ (кроме Москвы). «В каждом субъекте РФ, 
рассчитывающем на финансовую поддержку государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ, до 1 июля должен был быть принят норма-
тивно-правовой акт о создании региональной системы 
капитального ремонта жилого фонда», - говорится в 
сообщении. Системы капитального ремонта в субъектах 
РФ должны учитывать региональные особенности, от-
мечает пресс-служба. «Но, в любом случае, региональная 
система должна обуславливать ежемесячное перечис-
ление собственниками жилья взносов на капитальный 
ремонт - либо на индивидуальный специальный счёт 
многоквартирного дома, либо региональному операто-
ру», - поясняется в сообщении. Фонд ЖКХ совместно с 
Минрегионом и некоммерческим партнёрством «ЖКХ 
Развитие» проводит методологическое сопровождение 
создания региональных систем капремонта.

СП предлагает штрафовать 
собственников квартир,  
не информирующих  
о числе жильцов

Счётная палата РФ предлагает штрафовать собственников жилья, кото-
рые не информируют коммунальные службы об изменении числа жильцов 
в их квартирах, говорится в материалах проверки эффективности деятель-
ности Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. Аудиторы ука-
зывают на большое количество жалоб потребителей на завышенные суммы 
коммунальных расходов, связанных с содержанием общего имущества в 
многоквартирных домах, где не все квартиры оборудованы индивидуальны-
ми приборами учёта коммунальных ресурсов. 

«Во многом это связано с отсутствием действенного механизма, позволя-
ющего точно учитывать количество лиц, фактически проживающих в мно-
гоквартирном доме», - говорится в документе. Согласно правилам предо-
ставления коммунальных услуг, потребитель обязан информировать комму-
нальные службы об увеличении или уменьшении числа граждан, проживаю-
щих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, не позднее 
5 рабочих дней со дня заселения, в случае если жилое помещение не обору-
довано индивидуальным прибором учёта. Однако никакой ответственности 
за неисполнение этой обязанности законодательство не предусматривает.

«В результате лица, фактически проживающие в жилом помещении, 
но не зарегистрированные в нём, и о которых собственник жилого поме-
щения самостоятельно не сообщил исполнителю коммунальных услуг (в 
случае сдачи жилья в аренду без заключения соответствующего договора, 
приезда родственников на учёбу, лечение, в отпуск и т.д.), пользуются ком-
мунальными услугами в многоквартирном доме, но не платят за них. Одна-
ко данные объёмы коммунальных ресурсов учитываются общедомовыми 
приборами учёта, и, соответственно, плата за этот объём ресурсов распре-
деляется между собственниками жилых помещений и другими лицами», - 
отмечает Счётная палата.

Москвичи могут 
передавать показания 
водосчётчиков  
с помощью 
мобильного телефона

Показания водосчётчиков те-
перь можно передавать с помощью 
мобильного приложения «ЖКХ Мо-
сквы». Новый сервис доступен на 
трёх мобильных платформах — iOS, 
Android и Windows Phone, инфор-
мирует пресс-служба столичного 
департамента информационных 
технологий. «Для того чтобы вос-
пользоваться услугой, необходимо 
при авторизации приложения вве-
сти код плательщика, привязанный 
к адресу дома. Сформированный 
запрос позволит отследить показа-
ния водосчётчиков за предыдущий 
период и задать новые данные на 
следующий месяц», — говорится 
в сообщении. По данным ведом-
ства, на сегодняшний день порядка 
65 процентов московских квартир 
оборудовано счётчиками учёта рас-
хода горячей и холодной воды.

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Скандальный законопроект о выселении 
должников из квартир в Госдуму не поступал

Скандальный законопроект, 
разрешающий изымать квартиры 
в счёт уплаты долгов за коммуналь-
ные услуги, до Госдумы так и не 
дошёл, однако не исключено, что 
попытки внести в законодатель-
ство подобные изменения будут 
повторяться, заявил глава комите-
та Госдумы РФ по энергетике Иван 
Грачёв. Согласно законопроекту, 
предложенному некоммерческим 
партнерством «ЖКХ Развитие», жи-
льё должника, не расплатившегося 
за услуги ЖКХ, может быть выстав-
лено на публичные торги в счёт по-

гашения задолженности. Если жи-
льё единственное, то человеку будет 
выдано жильё по договору социаль-
ного найма. Документ был опубли-
кован на сайте Минрегиона, но поз-
же министерство раскритиковало 
этот законопроект, высказавшись 
против такого ужесточения закона. 

«Этот конкретный вариант за-
конопроекта, насколько я знаю, 
не дошёл до Госдумы. Что-нибудь 
подобное, наверное, ещё появит-
ся. Могут попытаться. Потому что 
с разных сторон всё время выплы-
вает подобная идея о выселении 

людей из квартир», — сказал Грачёв 
на пресс-конференции, посвящен-
ной итогам весенней сессии нижней 
палаты российского парламента. 

Межрегиональный 
жилищный форум

В конце июня в Уфе состоялся межрегиональный жилищ-
ный форум «Практика общественного контроля – эффектив-
ный механизм надзора за системой жилищно-коммунально-
го хозяйства страны».

Организаторами мероприятия выступили государствен-
ная корпорация – Фонд содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства, Правительство Республи-
ки Башкортостан, Общественная палата РФ, НП «Националь-
ный центр общественного контроля в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства «ЖКХ Контроль», Российская ассоци-
ация правовой журналистики и администрация города Уфы.

- Не все регионы участвуют в общественном движении по 
контролю в сфере ЖКХ. Уверен, за ним большое будущее. Бо-
лее того, необходимость создания сети общественных органи-
заций по контролю в сфере ЖКХ имеет законодательную базу. 
Общественники могут помочь власти решить многие вопросы 
быстрее и качественнее. И средства в бюджете на это можно 
предусмотреть. Важная роль общественникам отводится и в жи-
лищном просвещении граждан, - отметил генеральный дирек-
тор государственной корпорации – Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ Константин Цицин.

Участники форума обсудили вопросы, связанные с дальней-
шими задачами реформы жилищно-коммунального хозяйства, 
совершенствованием нормативно-правовой базы отрасли, вза-
имодействием органов государственной власти и местного 
самоуправления с некоммерческими организациями, работой 
региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ.

Также в рамках форума прошло заседание «круглого сто-
ла» «Развитие механизмов общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ», модераторами которого выступили руководитель 
Национального центра общественного контроля НП «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева.

В работе «круглого стола» приняли участие представите-
ли жилищных инспекций, счётных палат и органов прокура-
туры субъектов РФ региональных центров общественного 
контроля в ЖКХ, некоммерческих организаций Республики 
Башкортостан, а также председатели ТСЖ и советов много-
квартирных домов.

Инициатива 
питерских депутатов

Депутаты законодательного собрания Петербурга 
внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, уста-
навливающий штрафы до 100 тысяч рублей за нару-
шение правил предоставления коммунальных услуг.

Согласно Жилищному кодексу РФ, российское 
правительство утверждает правила предоставления, 
приостановки и ограничения предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мах, а также правила, обязательные при заключении 
управляющей организацией или товариществом соб-
ственников жилья (ТСЖ) договоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями. Указанные правила, являю-
щиеся обязательными для исполнения, утверждены 
постановлениями правительства РФ, однако дей-
ствующим законодательством ответственность за их 
нарушение не установлена, отмечают авторы попра-
вок. Законопроектом предлагается дополнить Кодекс 
об административных правонарушениях (КоАП) РФ 
новой статьёй, устанавливающей ответственность 
за нарушение правил предоставления коммунальных 
услуг или правил, обязательных при заключении до-
говоров с ресурсоснабжающими организациями.

За такие правонарушения должностных лиц пред-
лагается наказывать штрафом от 30 до 50 тысяч ру-
блей, юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей. 
За действие либо бездействие ТСЖ, жилищного коо-
ператива или иного потребкооператива, управляюще-
го многоквартирным домом, должностные лица мо-
гут быть наказаны штрафом в размере от 30 до 50 ты-
сяч рублей. Как отмечают авторы инициативы, целью 
законопроекта является защита прав граждан, а его 
разработка вызвана необходимостью установления 
дополнительных мер по защите прав собственников 
квартир в многоквартирных домах.

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Первые сообщения о землетря-
сении стали появляться в теле- и ра-
диоэфире спустя 30-40 минут. СМИ 
рассказывали о том, что в результа-
те подземных толчков магнитудой в 
4,3 балла никто из людей не постра-
дал. Однако территории, которые 
оказались в эпицентре сейсмособы-
тия, характеризовались значитель-
ными разрушениями. Основной удар 
пришёлся на Белово, Беловский и 
Гурьевский районы. Здесь по распо-
ряжению губернатора Амана Тулеева 
было объявлено чрезвычайное по-
ложение. «По предварительным под-
счётам, - цитировали «Вести-Кузбасс» 

руководителя области, - повреждено 
около 5 тысяч печных труб в частном 
секторе. В трёх территориях, оказав-
шихся рядом с эпицентром подзем-
ных толчков, получили повреждения 
и многоквартирные дома. В некото-
рых появились трещины на потолках, 
повреждены несколько козырьков 
подъездов, есть повреждения изоля-
ции, вентиляционных труб».

Совершенно очевидно, что си-
туация была управляемой – под 
контролем властей и структурных 
подразделений жизнеобеспечения. 
Их слаженные, грамотные действия 
позволили избежать паники, чётко 

организовать работу оперативных и 
спасательных служб, не зависимо от 
их ведомственной принадлежности. 
Поэтому помощь пришла к постра-
давшим уже в первые часы после 
землетрясения. 

Сразу же была создана област-
ная комиссия, которую возглавил 
заместитель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному 
комплексу Анатолий Лазарев. «По 
решению губернатора работает ко-
миссия, проводится обход каждого 
дома, каждого жителя. Совместно 
с управлением МЧС и социальных 
служб работают психологи, - про-
цитировала замгубернатора радио-
станция «Кузбасс FM». - Мы форми-
руем акты, оцениваем затраты. Если 
мы видим, что человеку необходимо 
оказать помощь, и она не превышает 
5 тысяч рублей, то эта помощь ока-
зывается незамедлительно».

Некоторые дома не выдержали 
удара стихии и стали непригодными 
для жизни. «Людей пока расселили 
по родственникам и в пункты вре-
менного размещения. Они созданы 
на базах школ, детских садов и ин-
тернатов», - сообщило новокузнецкое 

ОБЗОР ПРЕССЫ

Первый месяц лета выдался жарким  
для коммунальщиков. Был дан старт 
подготовке к новому отопительному сезону, 
продолжилась работа по благоустройству  
и озеленению территорий области.  
Все события были вполне традиционными 
и шли по графику. Кроме одного. 19 июня в 
Кузбассе произошло землетрясение, которое 
запомнится жителям области надолго.

ЖКХ в зеркале СМИ
Совершенно очевидно, что 
ситуация была управляемой 
– под контролем властей и 
структурных подразделений 
жизнеобеспечения.  
Их слаженные, грамотные 
действия позволили 
избежать паники, 
чётко организовать 
работу оперативных 
и спасательных 
служб, не зависимо 
от их ведомственной 
принадлежности.  
Поэтому помощь пришла  
к пострадавшим  
уже в первые часы после 
землетрясения.
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независимое телевидение «10 канал». 
А радиостанция «Кузбасс FM» проин-
формировала слушателей о том, что 
для пострадавших от природного бед-
ствия беловчан построят новые дома. 
«В ближайшее время в посёлке Бачат-
ский строители приступят к возведе-
нию четырёх домов на 150 квартир. 
Строительство займёт 10 месяцев. 
Кроме того, до конца 2013 года в Бе-
лове планируется сдача ещё двух до-
мов: в третьем микрорайоне и посёл-
ке Инской, - говорилось в сообщении. 

Информация о работе аварий-
но-восстановительных бригад по-
ступала к читателям, слушателям и 
телезрителям ежедневно. Масштабы 
сделанного удивляли. Но не стоит 
забывать, что и сделать предстояло 
не мало. В конце месяца СМИ напо-
минали о том, что предварительный 
ущерб от землетрясения оценивал-
ся в 150 миллионов рублей. Однако 
позже областная комиссия назвала 
другую сумму – 700 миллионов. СТК-
10 сообщило о том, что «по соглаше-
нию Амана Тулеева с председателем 
правительства РФ Дмитрием Медве-
девым в Кузбасс прибыли предста-
вители министерства регионального 
развития, чтобы помочь сформиро-
вать пакеты документов для компен-
сации из федерального бюджета».

Следующая тема, волновавшая 
кузбасские СМИ, непосредственно 
связана с произошедшим землетря-
сением - повышение тарифов на услу-
ги ЖКХ. С 1-го июля во всех регионах 
страны произошло повышение тари-
фов. Однако губернатор Кемеровской 
области ввёл своеобразный морато-
рий. Об этом в конце месяца рассказа-
ли региональные средства массовой 
информации. Так, газета «Кузбасс» 
сообщила, что «в Кузбассе июльского 

роста цен на коммунальные услуги 
не будет, увеличение тарифов за-
планировано не ранее чем с октября 
текущего года». «Вести-Кузбасс» под-
держали тему, и озвучили причину 
решения губернатора: «перенос по-
вышения тарифов, в первую очередь, 
связан с ликвидацией последствий 
землетрясения». Таким образом, Куз-
басс оказался единственной террито-
рией в стране, где цены за ЖКУ оста-
лись на прежнем уровне. 

Однако стоит вернуться в начало 
месяца и проследить за теми сооб-
щениями, которые проходили в СМИ 
до события 19 июня. Итак, важная 
тема, которая привлекла внима-
ние общественности, - подготовка 
к зиме. «АиФ-Кузбасс» рассказали 
читателям о ремонтной кампании, 
запланированной на Южно-Кузбас-
ской ГРЭС: «Большой объём ремонт-
ных работ – 190 миллионов рублей, 

выполняется собственными силами 
предприятия, на долю сторонних ор-
ганизаций приходится 64 миллиона 
рублей». 

Продолжая тему, газета «Кузбасс» 
информировала о том, что в Тисуле 
будет построен новый мощный мо-
дуль центральной котельной. «Но-
вая котельная будет иметь большую 
мощность, чтобы обеспечить возрос-
шую за последние годы потребность. 
При этом тепловой модуль оснастят 
современным оборудованием, в том 
числе механической подачей угля и 
автоматическим золоудалением», - 
подчеркнули в СМИ. 

Большинство материалов, посвя-
щённых подготовке муниципалите-
тов к зиме, были связаны с отклю-
чениями и «включениями» горячей 
воды. СМИ то и дело сообщали ауди-
тории о том, что началась очередная 
опрессовка тепловых сетей, а значит, 
населению нужно запасаться терпе-
нием и кипятильниками. 

Тема, мимо которой СМИ не смог-
ли пройти, - благоустройство и озе-
ленение Кузбасса. «Комсомольская 
правда-Кемерово» рассказала о том, 
что в областной столице за лето от-
ремонтируют 120 дворов. «В первую 
очередь во дворах, где будут прово-
диться работы, планируется выпол-
нить парковочные площадки в ще-
бёночном исполнении с установкой 
бортового камня и ямочный ремонт 
проезжей части двора в существую-
щих границах», - говорилось в сооб-
щении издания. По словам корре-
спондента, такие меры позволят уве-
личить число отремонтированных 
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дворов в несколько раз и уложиться 
в имеющийся бюджет. 

Весь месяц средства массовой 
информации говорили о том, как 
преображается Кузбасс, сколько вы-
саживается цветников и обустраи-
вается клумб. Однако «за» красоту 
области выступают не все жители. 
Так, новокузнецкое телевидение 
«ТВН-ТВ» рассказало зрителям о 
«коммунальных вандалах».  «Из 9-ти 
клумб, что высадил «Новокузнецкий 

муниципальный банк» вдоль ограды 
по улице Кирова, осталось только 
две. Камеры наружного наблюдения 
зафиксировали, как происходило 
уничтожение цветов», - говорилось 
в сюжете корреспондентов канала. 
Однако пострадавшая сторона заве-
рила, что камеры наружного наблю-
дения зафиксировали вредителей и 
скоро они будут наказы. А клумбы 
вокруг банка зацветут вновь. 

Ещё одно сообщение о примене-
нии камер-помощников коммуналь-
щиков поступило из «Вестей-Куз-
басс». СМИ рассказало о том, что в 
областном центре камеры видеона-
блюдения начали выслеживать тех, 
кто «неправильно» выбрасывает 
мусор. «У всех контейнеров на въез-
де в город теперь установлены ви-
деорегистраторы», - заявило СМИ. 
И имена нарушителей, кто выбра-
сывает крупногабаритный мусор 
в контейнеры, которые для этого 
не предназначены, будут попадать 
прямо в районные администрации 
Кемерова. 

Благоприятную весть сообщил 
новостной портал «Сибдепо». Жур-
налисты рассказали о том, что в 
Кузбасском парке областной столи-
цы появились именные скамейки – 
личный подарок губернатора Амана 
Тулеева. Новость, как зерно с земли, 
подхватили, практически все веду-
щие средства массовой информации 
Кузбасса. Похожие именные скамей-

ки позже появились и в новокузнец-
ком парке имени Ермакова. 

Не осталась без внимания СМИ и 
работа кузбасских дорожников. Ин-
формационный портал «ВашГород» 
сообщил о том, что в Кемерове по-
явился уникальный светодиодный 
пешеходный переход. «Светодиод-
ные знаки и прожектора направля-
ют сфокусированный луч света на 
сам переход, благодаря чему белые 
полоски «зебры» светятся в темноте. 
Оборудование подключено к единой 
системе освещения города и начина-
ет работать одновременно с вклю-
чением уличных фонарей», - говори-
лось в сообщении.

А в Новокузнецке появились 
новые дорожные знаки. Так город 
первым в регионе исполнил поста-
новление правительства Российской 
Федерации, согласно которому в пра-
вила дорожного движения вносится 
новый знак дополнительной инфор-
мации 8.23 «Фотовидеофиксация». 
Для новокузнечан-водителей это 
обернулось появлением на проезжей 
части нарисованных «фотоаппара-
тов». Не все остались довольны нов-
шеством. Радикально настроенная 
газета «Кузнецкий рабочий» не пре-
минула обозначить свою позицию: 
«Нравится нам это или нет, новый 
знак № 8.23 предупреждает води-
телей о наличии приборов фото- и 
видеофиксации административных 
правонарушений в автоматическом 
режиме. … Так что если пропустите 
между колёс большую белую блямбу, 
знайте: вас снимают!». 

Ещё несколько критических тем, 
поднятых  «Кузнецким рабочим», 
касаются УК «Заводская строитель-

но-монтажная компания» и упавше-
го дерева. По словам корреспонден-
тов издания, у этой управляющей 
компании «появилась полная тёзка 

- ООО «Заводская строительно-мон-
тажная компания». Зарегистриро-
вана 16 апреля 2013 года. А «стар-
шая сестричка» работает на ниве 
управления жилфондом с октября 
2007 года». Одинаковое название 
и одни и те же «отцы-основатели» 
натолкнули корреспондентов на не-
добрую мысль: не таится ли в этом 
действии злой умысел против соб-
ственников жилья, которое находит-
ся в обслуживании «старшей» УК, и 
не грозит ли появление «клона» 
банкротством. Об этом и рассуждают 
журналисты на страницах газеты. 

Здесь же была поднята ещё одна 
тема: упавшее дерево. «Упало и ле-
жит себе на пешеходной дорожке, 
все его обходят. Жильцы обраща-
лись в управляющую компанию ООО 
«Добрые соседи» с просьбой убрать 
упавшее дерево и спилить соседние, 
такие же старые, но там говорят: 
«Нет денег», - рассказывает читате-
лям «Кузнецкий рабочий». И всё бы 
ничего, да детвора облюбовала дере-
во для игр. Взрослым такое недоброе 
соседство не по душе. 

Впрочем, было бы несправед-
ливо не сказать о том, что работа 
по опиловке аварийных деревьев в 
Кузбассе налажена. Об этом говорят 
приводимые в СМИ цифры, факты и 
заголовки сообщений: «Ветхие дере-
вья долой!», «За прошедшие сутки в 
Кузбассе вырублено и опиловано бо-
лее 300 деревьев». 

Так что есть в публикациях СМИ о 
ЖКХ место и критике, и похвале.

Весь месяц средства 
массовой информации 
говорили о том,  
как преображается Кузбасс, 
сколько высаживается 
цветников и обустраивается 
клумб.



ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ  
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 03.06.2013 г.

Все цены указаны в рублях. НДС не предусмотрен согласно ст. 346.11 НК РФ. 

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


