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ПРОЕКТЫ ЭТОГО ГОДА
- Труд дорожника во многом схож 

с трудом крестьянина. Для него до-
рога – как пашня для пахаря. И так 
же, как крестьянин, дорожник под-
водит основные итоги своей работы 
осенью, когда заканчивается корот-
кое сибирское лето, а с ним и строи-
тельный сезон. 

Кемеровская область имеет раз-
витую сеть автомобильных дорог. 
Сегодня общая их протяжённость 
составляет 14700 километров,  в том 
числе 467 километров – это феде-
ральная дорога, 6876 километров – 
дороги общего пользования, осталь-
ное – сельские и городские дороги, 
а также дороги производственных 
предприятий. На дорогах области 
находятся 457 мостов и 5544 водо-
пропускных труб. 98,5 процентов до-
рог общего пользования имеет твёр-
дое покрытие, в том числе 51,9 про-
цента – асфальтобетонное. 

Стратегическая цель транспорт-
ной политики областной админи-
страции сегодня – создание доступ-

ной, безопасной и устойчивой сис- 
темы транспорта, обеспечивающей 
поступательное социально-эконо-
мическое  развитие  области. На эти 
цели и направлена программа совер-
шенствования и развития автомо-
бильных дорог Кузбасса. 

Этот год не стал для нас годом 
прорыва, но общий  объём бюджет-
ных ассигнований, которые пла-
нируется  направить в 2013 году 
из областного бюджета на финан-
сирование дорожного хозяйства в 
части автомобильных дорог обще-
го пользования регионального и 
межмуниципального значения сос- 
тавит 6584 миллионов рублей. Это 
на 17 процентов больше, чем в 
2012 году. 

Основные силы в этом году были 
сосредоточены на строительстве  
участка скоростной автомобильной 
дороги Кемерово – Ленинск-Кузнец-
кий протяжённостью 19,44 киломе-
тра. 

Открытие движения на этом 
участке, без сомнения, является  

В октябре в областном 
центре прошёл 
губернаторский 
приём, посвящённый 
Дню работников 
дорожного хозяйства. 
В нём приняли участие 
лучшие представители 
дорожной отрасли.  
С праздником коллег 
поздравил заместитель 
губернатора 
по жилищно-
коммунальному и 
дорожному комплексу 
Анатолий ЛАЗАРЕВ. 
В этом номере 
отраслевого журнала 
мы публикуем 
доклад заместителя 
губернатора с 
торжественного приёма. 

Время 
считать 
километры

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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Дорожное дело
участников губернаторского приёма, 
посвящённого профессиональному празднику
Как известно, любой губернаторский приём делится на две части: на ту, где приглашённые 
получают поздравления и награды, и ту, где люди, приехавшие со всех уголков области, могут 
поговорить о работе и о себе, поделиться опытом с коллегами. Как раз во время такого 
второго «акта» корреспонденты специализированного журнала предложили гостям немного 
порассуждать об отрасли, которой они посвятили свою жизнь. Одни смущались и отвечали 
на наши вопросы сухо, что называется, «по существу», другие… В общем, читайте сами. 

Владлен БУРНАШЕВ,  
производитель работ строительного  
участка Мостоотряда №85 Новокузнецкого филиала 
общества «Сибмост». Награждён юбилейной медалью 
«70 лет Кемеровской области».

- На участке работаю с 2001 года, до этого занимался строительством тонне-
лей. Считаю, что в жизни мне повезло, по работе пересекался со многими людь-
ми, видел настоящих профессионалов своего дела.

- Не жалеете, что связали судьбу с дорогами?
- Не мы выбираем дороги, а дороги выбирают нас, наверное. Если на милли-

метр судьбу изменить, всё было бы по-другому. Но я рад, что всё сложилось так, 
как сейчас. 

- Может, в вашей жизни есть человек, которого вы считаете своим наставником?
- Таких людей много. Когда приходил на новое место, всегда помогали освоиться, учили.  
- Вы гордитесь отраслью, в которой трудитесь?
- Несомненно. Шахтёры, дорожники и металлурги – три профессии Кузбасса, которые можно назвать элитными. Туда 

мало, кто идёт. Настоящих дорожников осталось мало, практически все – предпенсионного возраста. Нужно привлекать 
в отрасль молодых специалистов.

Анатолий СТИФОРОВ,  
водитель автомобиля общества «Дорожно-эксплуатационное 
предприятие №233» Тяжинского района.  
Награждён медалью «За служение Кузбассу». 

- Давно работаете в «ДЭП №233»?
- На предприятии тружусь уже 18 лет. А вообще автомобиль вожу уже 31 год. 
- Не жалеете, что выбрали такую стезю?
- Не представляю без этого своей жизни. Вся жизнь прошла за рулём, кажется, и 

пешком уже разучился ходить.

ДАТЫ И СОБЫТИЯ



4

№10, НОЯБРЬ, 2013

знаковым событием. Ведь на этом 
объекте были сосредоточены все 
наши основные  финансовые ре-
сурсы. Администрация области по-
ставила перед дорожниками задачу 
открыть движение по этому участку 
на год раньше намеченного срока, и 
они с этой задачей справились, не-
смотря на трудности с финансирова-
нием и сложные погодные условия 
этого лета. 

Сегодня я ещё раз хочу высказать 
слова благодарности всем, кто при-
нимал участие в строительстве этой  
дороги. Это дорожно-строительные 
компании «Автодор», «Кузбассдор-
строй», кузбасский филиал ком-
пании «Планум (Кипр) Лимитед», 
«Сибмост», Мостоотряд №85, «Лель», 
«Стройкомплект», ОАО «Кемерово- 
спецстрой».

Сейчас заканчивается проекти-
рование последнего участка маги-
страли протяжённостью 17,6 кило-
метра, который обеспечивает вы-
ход на существующую автомобиль-
ную дорогу первой категории Ле-
нинск-Кузнецкий – Прокопьевск – 
Новокузнецк. То есть дорога первой 
категории свяжет два наших основ-
ных города – Кемерово и Новокуз-
нецк. Мощности наших дорожных 
организаций позволяют полностью 
закончить строительство дороги  
Кемерово – Ленинск-Кузнецкий  в 
2015 году. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛ
- Несмотря на сложную экономи-

ческую ситуацию, в 2013 году  про-
должилась реализация и других до-
рожных проектов.

На  дороге Кузедеево – Мунды-
баш – Таштагол начато строитель-
ство объекта «Обход пгт. Каз». Дело в 
том, что сейчас эта дорога проходит 
по улицам населённого пункта. Кро-
ме этого,  на выходе из посёлка  в не-
посредственной близости от дороги 
находится  склад взрывчатых мате-
риалов, обслуживающий производ-
ственную деятельность Казского и 
Темиртаусского филиалов ОАО «Ев-
разруда».  

Проектом предполагается по-
строить участок  дороги по ново-
му направлению протяжённостью 
14,5 километра в обход населённого 
пункта по нормативам ΙΙΙ категории.  
В связи с необходимостью пересе-
чения железнодорожного пути на 
ПК 3+73 проектом предусмотрено 
строительство  путепровода дли-

ной 79 погонных метров, который 
используется  также для устройства   
транспортной развязки,  обеспечи-
вающей примыкание существую-
щей дороги. Если финансирование 
пройдёт вовремя, проект будет за-
кончен в 2016 году. Новый участок 
повысит пропускную способность 
автомобильной дороги и  безопас-
ность дорожного движения, снизит 
уровень негативного воздействия 
транспорта на территории посёлка, 
существенно увеличит транспорт-
ную доступность спортивно-тури-
стического комплекса Шерегеш.

На 92-ом километре автомо-
бильной дороги Ленинск-Кузнец-
кий – Прокопьевск – Новокузнецк 
мы, наконец, построили полноцен-
ную  транспортную развязку. Она 
обеспечит  транспортную связь 
автомобильной дороги Киселёвск 

– Терентьевское с автомобильной 
дорогой Ленинск-Кузнецкий – Про-
копьевск – Новокузнецк и выход к 
заводу «Знамя». Это сделает  безо-
пасным движение автотранспорта, 
обслуживающего завод «Знамя», и 
устранит несанкционированные 
выезды на автомобильную дорогу 
первой категории.

 Помимо этого, продолжается мо-
дернизация  автомобильной дороги  
Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск 

– Новокузнецк. На 97-ом километре  
в районе посёлка Школьный закон-
чено  строительство  путепровода 
для пропуска автомобильной до-
роги  Прокопьевск - Терентьевское. 
Металлический путепровод длиной 
96,9 метра под нагрузку А-14 не име-
ет промежуточных опор. На 31 ки-
лометре построен надземный пеше-
ходный переход.

Ведётся модернизация автомо-
бильной дороги Белово – Коновало-
во – Прокопьевск у деревни Коно-
валово. Здесь  построен мостовой 
переход через реку Дальний Кулдос  
на месте существующего  аварийно-
го моста, который нуждался в заме-
не. Строительство нового моста по-
зволило обеспечить бесперебойное 
движение транспорта действующих 
угольных предприятий. 

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ
- Развитие транспортной инфра-

структуры не ограничивается толь-
ко программой строительства и ре-
конструкции дорог. Первоочередной 
задачей  в ближайшие годы явля-
ется  переход к финансированию  

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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Александр ПАТРИН, 
аккумуляторщик 
участка №1 
Ленинск-Кузнецкого 
филиала общества 
«Автодор». 
Награждён медалью 
«За служение Кузбассу».

- Молодой специалист, наверное, 
сразу после получения диплома при-
шли на предприятие?

- Да, работаю здесь 9 лет. По образо-
ванию – автослесарь.

- Чувствуете гордость за то, что ра-
ботаете именно в дорожной отрасли?

- Конечно. 
- Как думаете, ваши дети продолжат 

дорожную династию?
- У меня двухлетняя дочь. Думаю, 

что продолжит (улыбается). 

Ирина ВОРОБЬЁВА,  
прекрасная представительница  
дорожной семьи из Верх-Чебулы.  
16 октября на губернаторском приёме дочь  
Марина была награждена медалью  
«Надежда Кузбасса». Ранее труд  
супруга Олега Воробьёва также  
был отмечен областной наградой. 

- Муж уже много лет работает водителем в Чебулинском ДРСУ. 
В дорожной отрасли трудились родители супруга, здесь сейчас 
работает его младший брат. Общий дорожный стаж нашей семьи – 
73 года. Наш сын сейчас учится на механика. 

- Почему именно дороги?
- Мы живём в небольшом посёлке. Когда-то здесь стали появлять-

ся большие организации, в том числе и дорожно-эксплуатационный 
участок. Так и повелось. 

- Супруг не жалеет, что пошёл по этому пути? Никогда не хотелось 
уйти из отрасли?

- Уходил, но вернулся назад. 

Лидия ПЕТРОВА, главный инженер ООО «Зеленстрой-Сервис» города Кемерово. 
Награждена медалью «За служение Кузбассу». 

- Сегодняшний приём посвящён профессиональному празднику работников до-
рожного хозяйства, вы же трудитесь в «Зеленстрое». Расскажите, как связаны эти 
отрасли?

- Без озеленения дороги как обнажённые люди. Дорожная отрасль – это и благо-
устройство, и озеленение. Это целый комплекс. 

- Как вы пришли в зелёное хозяйство?
- Я агроном по образованию. После окончания института осталась в городе, ра-

ботала в горисполкоме куратором по озеленению. В отрасли я уже 39 лет. 
- Гордитесь своей работой?
- Да. За годы моей работы произошло много интересного. При мне Ленинский 

район вырос, очень много скверов появилось, некоторые уже даже реконструиро-
вали. 39 лет – это много, согласитесь. Я пришла сюда в 21 год. Сейчас мне 60. 

- Вы очень хорошо выглядите…
- Это, наверное, потому, что есть связь с природой. Все, кто связан с природой, с 

зеленью, такие улыбающиеся, счастливые и молодые. 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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 содержания, ремонта и капитально-
го ремонта существующей сети до-
рог по утверждённым нормативам 
финансовых затрат. Ведь работы по 
содержанию и сохранности дорог 
выполняются ежедневно и кругло-
годично.  Это – целый комплекс ра-
бот по обеспечению безопасности и 
комфортности движения и кропо-
тливый ежедневный труд несколь-
ких тысяч дорожников. В этой связи 
хочу отметить такие предприятия, 
как ОАО «Новокузнецкое ДРСУ», ЗАО 
«Чебулинское ДРСУ», ОАО «Тяжин-
ское ДРСУ».

При выполнении работ по содер-
жанию  особое внимание уделяется 
состоянию проезжей части. В этом 
году выполнено  ямочного ремонта 
более  570 тысяч квадратных метров.  
Нанесена горизонтальная дорожная 
разметка на автомобильные доро-
ги с асфальтобетонным покрытием 
протяжённостью более 3 000 кило-
метров.

В этом году впервые в России на 
участках двух дорог области Новоси-
бирск – Ленинск-Кузнецкий – Кеме-

рово – Юрга и Ленинск-Кузнецкий 
– Новокузнецк – Междуреченск в ка-
честве эксперимента на дорожном 
покрытии установлены катафоты 
КД 3 марки STIM-101 CR производ-
ства Чешской Республики, которые 
производятся и успешно применя-
ются в странах Евросоюза. 

Продолжаются  работы по раз-
витию интеллектуальной транс-
портной системы и автоматической 
системы раннего обнаружения и 
прогнозирования зимней скользко-
сти, которые объединены в единый 
КОМПЛЕКС и предназначены для 
повышения безопасности движения 
транспортных средств и увеличения 
пропускной способности на автомо-
бильных дорогах.

На сегодняшний день на дорогах 
области установлено 20 автоматиче-
ских метеостанций, 52 видеокамеры, 
12 электронных информационных 
табло и 12 электронных дорожных 
знаков. Вся эта  информация доступ-
на на сайте Дирекции автомобиль-
ных дорог. 

С целью расширения возможно-
стей КОМПЛЕКСА были выполнены 
работы по оснащению автомаги-
страли Кемерово – Ленинск-Кузнец-
кий рубежами безопасности дорож-
ного движения (камерами фотови-
деофиксации нарушений правил 
дорожного движения), позволяющи-
ми фиксировать нарушения ПДД и 
повышать безопасность на дорогах.

Как всегда, дорожники внес-
ли свой вклад и в подготовку к 
празднованию Дня шахтёра. В Ле-
нинск-Кузнецком районе отремон-
тированы автомобильные дороги: 

Ленинск-Кузнецкий – Полысае-
во (км 0-6,8), Новосибирск – Ле-
нинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга 
(км 252-255), транспортная развяз-
ка на 12-ом километре автодороги 
Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск 

– Новокузнецк. Также было выполне-
но устройство электроосвещения на 
примыкании автомобильной дороги  
Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – 
Новокузнецк к автомобильной доро-
ге Новосибирск – Ленинск-Кузнец-
кий – Кемерово – Юрга. 

Большую работу выполнили до-
рожные организации  по ремонту и 
реконструкции улиц и дорог в других 
городах и населённых пунктах.  Так, 
капитально отремонтирован участок  
Ильинского шоссе в городе Новокуз-
нецке и улица Проектная в Проко-
пьевске, реконструирован проспект 
Шахтёров в Междуреченске, постро-
ен проспект Победы в Юрге.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

- Говоря о перспективах, должен 
отметить, что программа развития 
транспортной инфраструктуры Ке-
меровской области базируется на 
положениях и принципах  изложен-
ных в «Транспортной стратегии» 
РФ на период до 2030 года и учиты-
вает основные потребности произ-
водства и перспективы социально- 
экономического развития  Кузбасса,  
направленные на повышение каче-
ства жизни. Сдерживающий фактор 
в развитии нашей транспортной ин-
фраструктуры –   нестабильное фи-
нансирование.

В  Кемеровской области с 
2003 по 2012 годы было построено и 
реконструировано 134 километра  

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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Александр КОВЫРЯЕВ, водитель автокрана кемеровского общества «Рудничное». 
Награждён медалью «70 лет Кемеровской области». 

- На предприятии «Рудничное» работаю с его основания – восемь лет. До этого 
работал водителем автокрана на шахте. 

- То есть вся жизнь за рулём? Как выбрали такую стезю? 
- Так жизнь сложилась. Хотел работать на шахте, но не получилось…
- Вы не один год ездите по дорогам области. Скажите, гордитесь нашими до-

рожниками или есть всё-таки проблемы у отрасли?
- Проблемы, конечно, есть, но они решаются.
- Сравнивали качество дорог Кузбасса с другими регионами? Есть отличия?
- Часто приходилось ездить в сторону Хакассии, в Алтайский край, в Новоси-

бирск. Ещё пару лет назад разница была разительная, наши дороги выгодно от-
личались от соседних. А сейчас они уже равняются на Кузбасс, выходят на наш 
уровень качества. 

Дмитрий ЯГУНОВ, 
заместитель генерального директора общества 
«Дорожно-эксплуатационное предприятие №231» города 
Топки. Награждён медалью «За служение Кузбассу».

- В отрасли работаю 9 лет. Пришёл сюда сразу после окончания универси-
тета.

- Почему именно дороги?
- Семейная традиция. У отца дорожный стаж больше 30 лет. Он начинал с 

мастера, теперь директор. Мама тоже дорожник, дедушка занимался строи-
тельством домов и дорог – раньше это был единый трест. 

- Наверное, ваш отец (Юрий Павлович Ягунов) всегда был вам примером и 
в своё время стал для вас наставником?

- Конечно. С малых лет я с ним катался по дорогам, смотрел, как всё это 
строится. 

- Есть чувство гордости за отрасль? 
- Разумеется. Недаром ведь дальнобойщики называют Кузбасс Техасом. У 

нас ровные прямые дороги. 

Александр АНИЩЕНКО, начальник участка №2 общества 
«Тяжинское дорожное ремонтно-строительное управление». 
Награждён медалью «70 лет Кемеровской области».

- В дорожной отрасли работаю шесть лет. До этого четыре года был главным 
лесничим.

- Как интересно. А почему сменили сферу деятельности?
- Судьба (улыбается). В ДРСУ начинал дорожным рабочим, потом был заправщи-

ком, диспетчером, водителем… В общем прошёл все ступени карьерной лестницы. 
- Расскажите о своём коллективе.
- На моём участке работает 20 человек. При этом мы отвечаем за 130 киломе-

тров дороги. Но даже таким небольшим коллективом – справляемся. Возраст со-
трудников разный – от 20 до 60. 

- Молодёжь приходит?
- Приходят после техникумов. Начинают с дорожного рабочего. Предприятие 

даёт возможность карьерного роста – я на своём примере это ощутил. Если человек проявляет себя как добросовестного 
работника, к нему и отношение уважительное. 

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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автомобильных дорог. В поручении 
Президента РФ от 22.12.2012 года 
№ Пр-3410 указано о необходимости 
вдвое увеличить объёмы строитель-
ства и реконструкции автомобиль-
ных дорог в последующее десятиле-
тие.  Для выполнения этой задачи  в 
Кузбассе за десять лет необходимо 
построить 268 километров автомо-
бильных дорог общего пользования.

Прежде всего, это завершение 
строительства скоростной автома-
гистрали Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий. До 2017 года необходимо 
построить и ввести в эксплуатацию 
оставшиеся 17,5 километра. Вме-
сте с автомобильной дорогой Ле-
нинск-Кузнецкий – Прокопьевск 

– Новокузнецк это основная маги-
страль Кемеровской области.    

В 2016 году планируется завер-
шить «Обход пгт Каз» протяжённо-

стью 14,5 километра на автомобиль-
ной дороге Кузедеево – Мундыбаш 

– Таштагол. В последующие годы 
необходимо приступить к рекон-
струкции этой дороги на участке 
Мундыбаш – Таштагол протяжённо-
стью 70 километров, что позволит 
повысить доступность федерально-
го  спортивно-туристического ком-
плекса «Шерегеш» и будет способ-
ствовать улучшению транспортных 
связей с другими территориями 
Сибирского федерального округа, а 
также со странами Средней Азии и 
Монголией.

Через город Кемерово проходит 
федеральная трасса М-53 «Байкал», 
интенсивность движения по кото-
рой достигает 10900 автомобилей 
в сутки. Сегодня наш город – един-
ственный областной центр, который 
не имеет объездной дороги. Для того 
чтобы разгрузить городские маги-
страли и вывести транзитный поток 
за пределы селитебной территории, 
необходимо построить обход города 
Кемерово  с мостом через реку Томь. 
В 2011 году при согласовании Схемы 
территориального планирования 
Российской Федерации в области 
развития федерального транспорта 
было получено решение о включении 
автомобильной дороги  Новосибирск 

– Иркутск на участке строительства 
обхода города Кемерово в перечень 
мероприятий, предусматривающих 
строительство данного обхода.

В 2014 году планируется начать 
строительство обхода города Мари-
инска на федеральной трассе М-53 
«Байкал», о котором мы говорим 
уже многие годы. Строительство 

данного объекта будет полностью 
осуществляться  из федерального 
бюджета.

В перспективе мы также должны 
провести реконструкцию автомо-
бильной дороги Томск – Мариинск и 
начать строительство  обходов насе-
лённых пунктов на этой автомобиль-
ной дороге – порядка 20 километров. 
Необходимо построить обходы насе-
лённых пунктов и на автомобильной 
дороге Ленинск-Кузнецкий – Ново-
кузнецк – Междуреченск на участке 
Новокузнецк – Междуреченск про-
тяжённостью 70 километров, чтобы 
вынести транзитное движение из 
города Мыски.  Решение этой задачи 
позволит в будущем начать строи-
тельство  транспортного   коридора 
Алтай – Кузбасс - Хакассия.

Кроме вышеперечисленных ос-
новных объектов, необходимо решить 
ещё ряд задач, направленных на мо-
дернизацию транспортной инфра-
структуры области.  Оснастить основ-
ные магистрали интеллектуальной 
системой управления движения.

При удвоении объёмов стро-
ительства за период с 2013 по 
2022 год по сравнению с периодом 
2003-2012 потребуется и  увеличе-
ние объёмов финансирования. Рас-
чёты показывают, что  для реаль-
ного выполнения всех  этих задач,    
объём областного дорожного фонда 
должен быть увеличен в 3,65 раза. 
Сегодня дорожная отрасль Кеме-
ровской области располагает доста-
точным техническим и кадровым  
потенциалом для  реализации всех 
намеченных проектов. 

Доклад публикуется в сокраще-
нии. 
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Татьяна ЛЯПИНА, 
начальник производственного отдела  
кемеровского общества «Автодор». 

- Чем занимается женщина в дорожном строительстве? Каковы ваши 
непосредственные обязанности?

- Работает мастером, начальником производственного отдела, сметы 
делает, объёмы сдаёт. Занимается всем, что имеет отношение к дорогам.

- То есть вы непосредственно выезжаете на дорогу?
- Конечно. 
- Сколько лет работаете?
- 38,5. 
- А почему такую отрасль выбрали, мужскую?
- Можно сказать, попала случайно. Не туда подала документы, хотела 

в строительную отрасль, подала в дорожную. Зато это первый  набор, мы 
первые дорожники Кузбасса.

- Вы, наверное, привыкли к мужскому вниманию в коллективе, расска-
жите, как работается вообще?

- С мужчинами работается хорошо, они женщин слушают, по крайней 
мере, по работе.

- Дискриминации не чувствовали никакой?
- Нет.
- Ни разу не пожалели, что попали по такой случайности?
- Не пожалела. Сразу после института вместе с мужем попали на строительство дороги первой категории от Ленинска 

до Новокузнецка. Всегда всё нравилось.

Александр КАРЛИН, 
агент по снабжению общества  
«Таштагольское дорожное ремонтно-строительное 
управление».  
Награждён медалью  
«70 лет Кемеровской области». 

- Как вы пришли в дорожное хозяйство?
- В своё время я был директором щебёночного завода, спустя пять лет за-

вод объединили с дорожной организацией, начали вместе строить дороги. 
- На ваш взгляд, отрасль развивается?
- Естественно. В Таштагольском районе дороги кардинально измени-

лись буквально за 20 лет. Сейчас у нас красивейшая природа, красивей-
шие дороги, отличный климат, экологически чистый воздух… Можно спо-
койно жить и радоваться. Тем более, что скоро я ухожу на заслуженный 
отдых. Конечно, ещё мог бы трудиться, коллектив у нас дружный, но здо-
ровье уже не то…

ДАТЫ И СОБЫТИЯ
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 30-летний юбилей уникального эксперимента: канадские ели, 
побывавшие в космосе, прижились в парке имени космонавта 
Алексея Леонова на кузбасской земле. Осенью 1983 года в парке 
Леонова возле села Листвянка в Тисульском районе были выса-
жены 20 шестилетних саженцев канадской ели. Отправляясь в 
совместный полёт кораблей «Союз-19» и «Аполлон», советские 
космонавты Алексей Леонов и Валерий Кубасов взяли в космос 
семена лиственницы, а их коллеги — американские астронавты 

— семена ели канадской. Как и было предусмотрено, экипажи об-
менялись семенами. Наши космонавты передали их в Главный бо-
танический сад Академии наук СССР, и деревья, выросшие из этих 
семян, прижились в московской почве. А затем по просьбе Леоно-
ва и кузбасских лесоводов 20 елей были доставлены в Листвянку. 

Новое место для роллеров

В КузГТУ из отходов  
научились делать 
тепло и свет

В автономный энергопреобразователь загружаются отхо-
ды, которые перерабатываются в газ. Газ очищается и «пре-
вращается» в тепло и электроэнергию. Кроме того, учёные 
пошли дальше предыдущих разработок и придумали ещё и 
регулятор, чтобы по желанию выбирать, какую энергию ин-

новационному агрегату больше вырабатывать, тепловую или 
электрическую. 

Инновационное устройство, по принципу действия на-
поминающее печь, функционирует на любом органическом 
топливе – от опилок до природного газа, вырабатывая тепло 
и электроэнергию. Много лет учёные России пытались разра-
ботать уникальный автономный энергопреобразователь. В Ал-
тайском крае и Новосибирске изобрели, но малоэффективный. 
Год назад учёные КузГТУ под руководством член-корреспон-
дента РАН Зинфера Исмагилова выиграли грант Министерства 
образования и науки РФ в размере 2,5 миллиона рублей, ку-
пили оборудование и — представили свету свою инновацию.

Жители одного из многоэтажных 
домов на улице Вокзальная отсыпа-
ли площадку для автомобилей. Но 
поставить туда свою машину могут 
далеко не все. Теперь собственники 
квартир разделились на два лагеря. 
Тех, кто успел застолбить кусочек 
земли, всего 12. Бесплатные места 
для остальных жителей стоквар-
тирного дома — на газонах и вдоль 
проезжей части. Самозахватом пар-
ковочных мест уже интересуется 
прокуратура. Не раз подобные дела 
рассматривались в суде. Как прави-
ло, отсыпанные и огороженные без 
согласования площадки закон обязы-
вает привести в первоначальный вид.

Для борьбы с зимней гололедицей специалисты приготовили уже бо-
лее 23500 тонн песка и 2220 тонн соли. С 15 октября служба контроля 
«Кемеровских автодорог» перешла на кру-
глосуточный график работы. Это позволит 
своевременно устранять проблемы, кото-
рые возникают в зимний период. Кроме 
того, в ближайшее время в Кемерове нач-
нут работать телефоны «горячих линий» 

— 64-44-88 и 67-00-00, по которым можно 
звонить и узнавать текущую ситуацию со-
стояния дорог.

На кузбасской земле 
прижились канадские  
ели из космоса

Борьба с неплательщиками за услуги ЖКХ 
продолжается. В Новокузнецке судебные при-
ставы работают на дорогах и за долги конфи-
скуют автомобили. Совместные рейды с ГАИ 
проходят в ежедневном режиме. Помимо этого, 
злостных неплательщиков лишают электро- 
энергии и канализации. А некоторые управля-
ющие компании предлагают собственникам 
жилья, которые задолжали за коммунальные 
услуги внушительные суммы, отработать свой 
долг. С одной стороны, это отличная возмож-
ность поддержать придомовые территории и 
подъезды в чистоте, с другой – оплатить счета. 

За долги по ЖКУ 
конфискуют 
автомобили

В Новокузнецке 
развернулась 
настоящая 
борьба  
за парковочные 
места во дворах

Уникальное плиточное покрытие, обеспечивающее комфортные усло-
вия для катания на роликах, скоро появится на бульваре между проспек-
том Шахтёров и улице Институтская областного центра. В работе приме-
няются два вида плитки — традиционная пешеходная и специальная для 
роллеров. Сейчас на бульваре полностью отсыпано основание и установ-
лен поребрик, уложено 50 процентов пешеходной плитки. В планах благоу-
строителей — установка новой садовой мебели, эти новинки благоустрой-
ства порадуют кемеровчан весной следующего года.

За дорогами в Кемерове будут 
следить круглосуточно

ВЕСТИ ДОМОВОГО



11

№10, НОЯБРЬ, 2013

Новый ЦТП обеспечит теплом 
один из районов города Осин-
ники. Ранее жители этого 

района получали тепловую энергию 
напрямую от Южно-Кузбасской ГРЭС, 
что не соответствовало санитарным 
нормам. Благодаря новому теплово-
му пункту, будет обеспечена беспе-
ребойная подача качественной те-
пловой энергии. Помимо этого, ЦТП 
позволит жителям экономить на ре-
сурсах, ведь теплоисточник выпол-
нен с использованием самых совре-
менных технологий и оборудования. 

 Ещё один коммунальный объект 
был открыт в посёлке Тайжина, что 
также входит в состав Осинников-
ского городского округа. Действо-
вавшая в посёлке котельная прослу-
жила уже несколько десятков лет и 
нуждалась в срочной замене. Реше-
ние о реконструкции было принято 

весной этого года, и всего за шесть 
месяцев подрядчики возвели новый 
теплоисточник на каркасной основе.  
Финансирование проектов по ЦТП и 
котельной превысило 130 миллио-
нов рублей.

По оценке заместителя губер-
натора, открытие ЦТП и котельной 

– уверенный шаг осинниковских 
коммунальщиков в зиму. Кроме того, 
ввод в эксплуатацию этих объектов 
улучшит экологическую обстановку 
в городе и посёлке, повысит надёж-
ность и эффективность работы объ-
ектов теплоснабжения.

Во время церемонии руководите-
ли отрасли поблагодарили специа-
листов, которые приняли непосред-
ственное участие в строительстве 
теплоисточников и вручили им за-
служенные награды. «Благодаря вам, 
эти социально значимые объекты 

городской инфраструктуры были 
сданы вовремя, а значит, жители мо-
гут не пугаться наступающих холо-
дов», - заключил Анатолий Лазарев. 

Двойной удар 
по зиме

В октябре в Осинниковском 
городском округе были 
введены в строй сразу два 
коммунальных объекта 
– центральный тепловой 
пункт и модульная 
котельная. В торжественной 
церемонии приняли участие 
заместитель губернатора по 
жилищно-коммунальному 
и дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев, 
депутат Совета народных 
депутатов Кемеровской 
области Пётр Куруч и глава 
Осинниковского городского 
округа Игорь Романов. 

АКТУАЛЬНО



12

№10, НОЯБРЬ, 2013

ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

В конце октября в посёлке 
Белогорск Тисульского района 
прошли областные учения. 
Службы ЖКХ отрабатывали 
механизмы устранения аварий 
на объектах жизнеобеспечения. 
Руководил учениями начальник 
департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Евгений Курапов. 

Слаженность 
действий  
в любых 
обстоятельствах
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Слаженность 
действий  
в любых 
обстоятельствах

СОГЛАСНО ЛЕГЕНДЕ
- К сожалению, ни одна зима у нас 

не обходится без сложных ситуаций, 
- напомнил перед началом учений 
начальник департамента. – Поэтому 
нам важно быть готовыми к работе 
при любых обстоятельствах и уметь 
оперативно устранять самые слож-
ные технологические сбои. Наша 
цель сегодня – ещё раз отработать 
взаимодействие всех служб во время 
аварии. 

По легенде, которая легла в ос-
нову сценария учений, на котель-
ной посёлка вышел из строя сете-
вой нанос. При переключении на 
резервный произошло короткое 
замыкание, и двигатель резерв-
ного насоса также перестал функ-
ционировать. В результате работа 
котельной была парализована, без 
отопления остались 66 многоквар-
тирных жилых домов, 2 школы, 
больница, аптека, почта, церковь и 
Дом культуры. 

Первыми к работе традиционно 
подключились диспетчерские служ-
бы. В восемь утра от диспетчера 
Тисульского района в Информаци-
онно-диспетчерский центр области 
поступило сообщение об аварии 
на Белогорской котельной. Как мы 
знаем, от слаженности работы этих 
структур во многом зависит исход 
нештатной ситуации. Чем оператив-
нее сработают диспетчеры и доне-

сут информацию до руководителей 
отрасли, тем скорее начнётся устра-
нение аварии. Во время учений дей-
ствия специалистов были чёткими 
и быстрыми. В течение десяти ми-
нут диспетчером ИДЦ области была 
уточнена ситуация о количестве жи-
лых домов и объектах соцкультбыта, 
которые оказались под угрозой на-
рушения нормальных условий жиз-
недеятельности. В восемь пятнад-
цать вся информация была передана 
в областной штаб. 

Для стабилизации ситуации 
было решено послать в посёлок ава-
рийно-восстановительный отряд 
ЖКХ Кузбасса, передвижной опера-
тивный штаб и отряд МЧС России по 
Кемеровской области. В Белогорске 
тем временем начал работу район-
ный штаб. К учениям привлекли 
специалистов управляющей компа-
нии, ресурсоснабжающей организа-
ции, органов соцзащиты, здравоох-
ранения, правоохранительных орга-
нов.

МЕСТО СБОРА ВЫБРАНО 
НЕСЛУЧАЙНО

Белогорск для проведения уче-
ний был выбран неслучайно. Посё-
лок находится на севере области, и 
чтобы до него добраться, нужны ма-
шины повышенной проходимости. 
Кроме того, здесь функционирует 
котельная, топливом для которой 

ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

... от слаженности работы 
во многом зависит исход 
нештатной ситуации.  
Чем оперативнее  
сработают диспетчеры  
и донесут информацию  
до руководителей отрасли, 
тем скорее начнётся 
устранение аварии.  
Во время учений действия 
специалистов были  
чёткими и быстрыми.
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служит мазут – что крайне затратно. 
По оценке специалистов, для под-
держания работы этого теплоисточ-
ника в штатном режиме в период 
отопительного сезона необходимо 
139 миллионов рублей. Ещё 20 мил-
лионов нужны для обеспечения 
жителей горячей водой в летние 
месяцы. Уже сейчас губернатором 
области принято решение напра-
вить в Белогорск 52,3 миллиона. Из 
них 2,3 миллиона – на обеспечение 
неснижаемого аварийного запаса 
всеми необходимыми материалами, 
50 миллионов – непосредственно 
на создание трёхнедельного запаса 
мазута и его текущее пополнение. 
В будущем котельную планирует-
ся модернизировать: перевести на 
уголь.

Из-за удалённости места аварии 
от областного центра штаб руко-
водителей отрасли смог прибыть 
в Белогорск к полудню. Чуть поз-
же к ним присоединились аварий-
но-восстановительный отряд ГП КО 
«ЖКХ» и аварийно-восстановитель-
ный отряд ЖКХ Кузбасса, оснащён-
ные специализированным оборудо-
ванием. 

На заседании областного штаба 
отрасли принимается решение раз-
вернуть эвакуационный пункт на 
базе Белогорского Дома культуры. 

ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

... здесь функционирует котельная, топливом для которой служит 
мазут – что крайне затратно. По оценке специалистов, для 
поддержания работы этого теплоисточника в штатном режиме 
в период отопительного сезона необходимо 139 миллионов 
рублей. Ещё 20 миллионов нужны для обеспечения жителей 
горячей водой в летние месяцы. Уже сейчас губернатором 
области принято решение направить в Белогорск 52,3 миллиона. 
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ЖКХ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Здесь разместились больные, пре-
старелые и дети. Подачу тепла в Дом 
культуры обеспечила мобильная ко-
тельная ГП КО «ЖКХ».

Параллельно с этим специали-
сты Государственной жилищной 
инспекции совместно с управляю-
щей компанией отслеживали си-
туацию в домах и социальных уч-
реждениях. К 17-ти часам вечера 
нештатная ситуация была устране-
на, работа местного теплоисточни-
ка налажена, а мобильные отряды 
отправились в места постоянного 
дислоцирования. 

ТРЕНИРОВКА  
КАК ВНЕПЛАНОВАЯ 

ПРОВЕРКА
По распоряжению губернатора 

А.Г. Тулеева подобные учения прохо-
дят в преддверии холодов ежегодно. 
Так, к примеру, с ещё одной учебной 
нештатной ситуацией в октябре бо-
ролись в Новокузнецке. По легенде, 
которую приготовили новокузнец-
кие коммунальщики, на участке тру-
бопровода, проходящего под Ново- 
ильинским мостом, произошёл по-
рыв. В декабрьский мороз (это тоже 
часть сценария) без тепла остался 
весь Новоильинский район города, 
поскольку магистральный подаю-
щий трубопровод здесь один, есть 
два обратных и ни одного резервно-
го. На ликвидацию аварии бросили 
силы 60-ти человек и свыше полуто-
ра десятка техники. 

Задача ремонтных бригад – в 
максимально короткие сроки устра-
нить аварию на трубе диаметром 
800 миллиметров и параллельно 
провести переключение с подаю-
щей трубы на обратную. Работать 
пришлось над водой и на расстоя-
нии примерно в 100 метров от того 
участка, где трубопровод выходит 
наружу.

В реальных условиях устранить 
такую аварию необходимо за шесть 
часов. Четыре часа – на переключе-
ние подачи горячего водоснабжения 
и ещё 2 часа – на восстановление по-
вреждённого участка. 

С учебной аварией, по оценке 
замглавы города по ЖКХ Владими-
ра Леонтьева, все службы справи-
лись: действовали чётко и слаженно. 
А значит, есть надежда, что так же 
отработают и в случае внеплано-
вой проверки, которую зима может 
устроить.
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

РАБОТЫ ЭТОГО СЕЗОНА

Для обеспечения устойчивой работы объектов комму-
нальной инфраструктуры, жилищного фонда и учрежде-
ний бюджетной сферы в период подготовки к отопитель-
ному сезону и зимнему периоду 2013-2014 «Службой» 
были проведены все необходимые мероприятия. Это кон-
троль за ходом ремонтно-восстановительных работ на 
объектах ЖКХ, испытанием инженерных коммуникаций, 
диагностическим обследованием технологического обору-
дования, заменой ветхих тепловых и водопроводных сетей. 

В результате проведённых в этом году работ удалось 
снизить риск нештатных ситуаций на теплоисточниках 
области. Если в 2012 году котельных и тепловых пунктов 
с технологически устаревшим оборудованием насчитыва-
лось 1065, то сейчас таких объектов осталось 1027. Конеч-
но, цифра не уменьшилась в разы, но мы видим, что работа 
ведётся целенаправленно.

Вместо устаревшей котельной №4Т в Осинниках в этом 
году введена в эксплуатацию новая модульная котельная. 
А в Мариинске проведён капитальный ремонт теплоисточ-
ника по улице Тургенева. В Белове также начато строи-
тельство модульной котельной. Её ввод даст возможность 
закрыть полуаварийную котельную бывшего завода Куз-
бассрадио. Ещё один теплоисточник модульного типа ско-
ро появится в Белогорске Тисульского района. Он возьмёт 
на себя нагрузку, которую сейчас несёт нерентабельная 
котельная бывшего нефелинового рудника.

За счёт перераспределения нагрузок и строительства 
новых тепловых сетей в Кузбассе закрыто 5 отопительных 
котельных: в Прокопьевске и посёлке Грамотеино Белов-
ского городского округа. 

Также в этом году была завершена реконструкция во-
дозаборных сооружений в городе Тайге. Это позволило 
значительно улучшить качество подаваемой населению 
воды. В целом в муниципалитетах области в 2013 году ре-
конструировано свыше 63 километров тепловых и 200 ки-
лометров водопроводных сетей.

С ВОЗМОЖНОСТЬЮ  
КОРРЕКТИРОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ

Особое внимание при подготовке муниципальных об-
разований к зиме уделяется созданию неснижаемого ава-
рийного запаса оборудования и материалов для ликвида-
ции нештатных ситуаций на объектах ЖКХ. В этом году об-
ластной неснижаемый запас равен сумме в 30 миллионов 
рублей. 

В Кузбассе ведётся целенаправленная работа по при-
обретению автономных источников энергоснабжения (пе-
редвижные дизель-электростанции). Они могут использо-
ваться при любой аварийной ситуации независимо от ме-
ста её дислокации. Также в реестре имущества областного 
запаса этого года имеются два передвижных источника 
тепла – автономные котельные. 

Зима – непредсказуемое время. Поэтому всем службам 
ЖКХ области необходимо работать слаженно. Муниципа-
литеты-соседи традиционно заключают договорные со-
глашения, по которым они будут взаимодействовать при 
возникновении нештатной ситуации. А чтобы отработать 
свои действия, ежегодно в осенний период проводятся тре-
нировочные учения. В октябре такие тренировки прошли 
в Белове и Тисульском районе. При проведении учений 
был задействован также областной аварийно-восстанови-
тельный отряд, созданный в июне этого года и дислоциру-
ющийся в Гурьевске. Сейчас ведётся работа по оснащению 
отряда всей необходимой спецтехникой и оборудованием. 

В целом, по оценке контролирующего органа, в зиму 
область вошла уверенно. 

На контроле

Чтобы пройти зиму в штатном режиме, 
коммунальным службам приходится 
работать все летние и осенние месяцы 
практически круглосуточно.  
С такой нагрузкой способен справиться  
не каждый. Именно поэтому всё, что 
касается жизнеобеспечения людей, стоит 
на особом контроле у руководителей 
региона. Под пристальным вниманием 
должны быть все аспекты подготовки 
к зиме. Традиционно за качеством 
проведения выполняемых работ следит ГКУ 
КО «Служба оперативного контроля  
за работой систем жизнеобеспечения». 

Фото из архива ДЭ
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ГАРАНТИЯ  
СТАБИЛЬНОЙ РАБОТЫ
В 2013 году по целевой програм-

ме «Развитие и подготовка ЖКХ к 
зиме» в Беловском районе было ос-
воено порядка 31,5 миллиона руб-
лей. В первую очередь, внимание 
местных коммунальщиков было со-
средоточено на реконструкции и мо-
дернизации котельных. Как извест-
но, основная беда теплоисточников 
области (и Беловский район здесь не 
стал исключением) – высокий износ 
оборудования. 

- В этом году в планах у муници-
палитета стоял капитальный ре-
монт 9-ти котельных, - расставляет 
акценты заместитель главы Белов-
ского района по ЖКХ и строитель-
ству Владимир Астафьев. - На эти 
цели из местного бюджета затра-
чено свыше 14,5 миллиона рублей. 
Капитальный ремонт проведён в 
Старобачатских котельных №2 и 
№8, на центральном теплоисточни-
ке села Старопестерёво, школьной 
котельной деревни Каралда. Здесь 
были заменены котлы, сетевые и 
подпиточные насосы, электропро-
водка. В котельной, отапливающей 
детский сад села Новобачаты, также 
заменены два котла, в Уропе – один, 
восстановлена котельная в селе По-
морцево.

Как отметил Владимир Астафьев, 
на остальных котельных Беловско-
го района перед началом сезона 
был произведён текущий ремонт. И 
15 сентября все 38 теплоисточников 
района встали под нагрузку. Тепло-
вое хозяйство района также посте-
пенно приводится в порядок. Так, 
при подготовке к осенне-зимнему 
периоду был отремонтирован тепло-
вой узел в здании администрации 
Беловского муниципального района. 
В посёлках Старобачаты, Снежин-

ский и селе Беково капитально отре-
монтировали теплотрассы. 

При подготовке к зиме не оста-
лись без внимания и водопрово-
дные сети района. В этом году на 
замену ветхих водопроводных 
сетей было направлено порядка 
14 миллионов рублей. Масштабную 
работу провели в посёлке Староба-
чаты. Здесь были капитально отре-
монтированы сети по улицам шахта 
Шестаки, Нефтебазовской, ведётся 
строительство нового водопровода 
по улице Зареченской. Кроме того, 
в Старобачатах провели капремонт 
внутренних инженерных сетей: ка-
нализация по адресу Базарная, 15 и 
отопление на Базарной, 13, прово-
дится реконструкция очистных соо-
ружений в посёлке Щебзавод и селе 
Менчереп. 

НЕ ОСТАЛИСЬ  
БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Как мы уже обозначили, в этом 
году Беловскому району нужно было 
подготовить к зиме не только ком-
мунальную инфраструктуру, но и 
восстановить жилфонд, пострадав-
ший при землетрясении.

На территории Беловского му-
ниципального района самые разру-
шительные удары приняло на себя 
Старобачатское сельское поселе-
ние. Сюда по распоряжению главы 
района Александра Щукина были 
направлены 33 бригады печников, 
ими восстановлены более 300 ото-
пительных печей  и дымовых труб.  В 
22 домах и квартирах был проведён 
капитальный ремонт.

Несколько недель на пострадав-
ших от стихии территориях работа-
ли комиссии. Дома, которые были 
признаны аварийными, снесены, 
люди – переселены в пункты вре-
менного размещения. С августа они 
начали получать сертификаты на 
приобретение нового жилья. 

Наряду с этим, велась работа по 
восстановлению объектов соцкульт- 
быта. Практически в каждом сель-
ском поселении пришлось капиталь-
но ремонтировать оконные блоки 
школ, системы отопления, кровли. К 
началу нового учебного года работы 
в школах были закончены, и ребя-
та приступили к занятиям вовремя. 
Всего же на восстановление школ, 
детских садов, объектов культуры 
и здравоохранения на территории 
Беловского района было направлено 
порядка 43,5 миллиона рублей.

Подводя итог, заместитель главы 
района по ЖКХ и строительству от-
метил, что работа в муниципалитете 
проведена масштабная. И жители, 
пострадавшие от ударов стихии, не 
остались один на один со своей бедой. 

Главная коммунальная  
тема осени – подготовка 

инженерной 
инфраструктуры к зиме. 

Сентябрь, октябрь и начало 
ноября - это, пожалуй, 

самая горячая пора, ведь 
нужно успеть доделать всё 
намеченное. Вместе с тем, 

есть муниципалитеты,  
где развёрнут ещё один 

фронт работ – устранение 
последствий землетрясения. 

Наиболее остро ощутили 
удар стихии четыре 

территории Кузбасса.  
В этом номере мы 

рассказываем, какая 
работа проделана  

в Беловском районе.

О горячих 
фронтах 

Беловского 
района

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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- Так сложилось, что жилищно-коммунальное хозяйство 
сегодня - в лидерах по количеству жалоб от населения. Аб-
бревиатура «ЖКХ» стала чем-то ругательным, однако за-
частую коммунальщики получают обвинения в свой адрес 
незаслуженно. Тяжёлый повседневный труд десятков ты-
сяч людей, занимающихся жизнеобеспечением, остаётся 
«за кадром» - потребитель не задумывается, каких усилий 
стоит тёплая квартира и чистая вода из крана.

Как известно, серьёзных проблем в коммунальном хо-
зяйстве всего две: ветхость систем и дисбаланс. И корень 
их не только в нехватке финансирования. Дело в том, что 
сегодня, к великому сожалению, в отрасли острейший 
кадровый дефицит, утрачены или не применяются меха-
низмы эффективной эксплуатации оборудования: плано-
во-предупредительный ремонт, регулярные технические 
осмотры, долгосрочное планирование и другие. Сведения 
об имеющихся инженерных коммуникациях собираются 
буквально по крупицам. Сегодня главой Калтанского го-
родского округа поставлена задача – навести полный поря-
док в коммунальном хозяйстве. Срок исполнения – 10 лет, 
первый год уже заканчивается.

О серьёзности намерений администрации Калтана го-
ворят цифры нынешнего подготовительного сезона. Так, в 
этом году было заменено или капитально отремонтирова-
но не менее десяти процентов ветхих сетей тепло- и водо-

снабжения, прошли ревизию и были заменены все основ-
ные запорные устройства. 

- Мы сделали всё возможное, чтобы не допустить откло-
нений в работе этой зимой, – продолжает Кирилл Шерту-
хов. – В цифровом раскладе это выглядит так: заменили 
1,2 километра тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 
из них полкилометра было ветхих, переложили 6,3 кило-
метра водопроводов, 0,6 километра канализационных се-
тей и почти 32 километра электросетей. Также нами было 
заменено 96 единиц запорно-регулирующей арматуры, 
произведена модернизация двух насосных групп, установ-
лено 1350 новых бетонных опор ЛЭП, прошли ревизию все 
трансформаторные подстанции. 

- Кроме того, сейчас полным ходом идёт работа по раз-
работке схемы теплоснабжения городского округа. Это 
целый комплекс научно-исследовательских материалов 
и программная среда – электронная модель системы те-
плоснабжения города, в которой наши теплоснабжающие 
компании смогут постоянно работать. Схема важна сама 
по себе, но главный эффект этого проекта в том, что он по-
зволит оперативно рассчитывать изменения параметров, 
определять и устранять дисбаланс на «узких» местах и 
планировать необходимые ремонтные работы заранее. До 
сих пор же мы работаем с отдельными участками, и часто 
попадаем в ситуацию, когда, что называется, «хвост выта-
щил – нос завяз, нос вытащил – хвост завяз». В следующем 
году планируем начать работать над схемой водоснабже-
ния и водоотведения города.

Как пояснил заместитель главы Калтанского городско-
го округа по ЖКХ, немаловажная составляющая подготов-
ки к зиме – приведение в готовность парка дорожно-экс-
плуатационной техники. В этом году по опыту прошлых 
лет были подготовлены щиты для защиты от перемётов 
участков дорог, заготовлено 350 тонн качественной проти-
вогололёдной смеси, вся техника прошла техническое об-
служивание, создан резерв запасных частей. Кроме того, в 
округе пошли дальше и провели распределение техники по 
маршрутам и улицам. Этой зимой каждая улица будет очи-
щаться от снега по графику. В помощь дорожным службам 
приглашены частные владельцы техники, которые будут 
производить в соответствии с договорами разовую очист-
ку улиц частного сектора в непредвиденных ситуациях. 

Дел у коммунальщиков много в любую погоду и вре-
мя года. Однако, как заключил Кирилл Шертухов, слабых 
мест в жизнеобеспечении Калтанского городского округа с 
каждым годом становится всё меньше, а значит, можно не 
бояться идти на экзамен к самому строгому судье – сибир-
ской зиме. 

Отопительный сезон стартовал почти два месяца назад, все котельные области встали 
под нагрузку. Но, как известно, основное испытание ещё впереди. Оценку работе 
коммунальщиков поставит зима. О том, как к экзамену подготовился Калтанский городской 
округ, рассказывает первый заместитель главы по ЖКХ Кирилл ШЕРТУХОВ.

Слабых мест 
становится меньше

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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«ФАМИЛЬНАЯ» ИСТОРИЯ
- Деньги пришли из бюджета Ле-

нинск-Кузнецкого городского окру-
га в рамках подготовки областной 
шахтёрской столицы к августовско-
му торжеству, - рассказывает гене-
ральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью «Тех-
нотрейд» Олег Данилушкин. – Это 
позволило нам разработать проект 
и в полном объёме заменить физи-
чески и морально устаревшие котлы, 
установить новую насосную группу, 
химводоочистку, выполнить работу 
по устройству электроснабжения 
и вентиляции. Помимо этого, были 
заменены трубы, установлен тепло-
счётчик. 

По словам гендиректора, эконо-
мический эффект от модернизации 
котельной позволит сдержать рост 
тарифа на тепловую энергию. Да и 
в зиму теперь идти не страшно, есть 
так называемый запас прочности. 

ООО «Технотрейд» - предприя-
тие многофункциональное. На его 
балансе котельная посёлка Ники-
тинский, который входит в состав 
Ленинск-Кузнецкого городского 
округа, 3,7 километра тепловых се-
тей. Также на обслуживании «Тех-
нотрейда» находятся 187 жилых до-
мов посёлка: 12 из них – многоквар-
тирные, остальные – одноэтажные 
дома по две квартиры. Помимо этого, 
в функционал предприятия включе-
ны работы по благоустройству Ни-
китинского и содержанию его дорог 
в осенне-зимний период. 

Юридический статус как обще-
ства с ограниченной ответствен-

ностью «Технотрейд» получил в 
2010 году, до этого предприятие пре-
терпело несколько реорганизаций.  
Такую «фамильную» историю се-
годня имеют практически все вновь 
образованные компании коммуналь-
ной сферы. Поэтому историю кол-
лектива мы рассказываем отдельно 
от основной.

ДУША ПРЕДПРИЯТИЯ
Сегодня в «Технотрейде» трудят-

ся 50 человек. Практически все они 
– выходцы с прежнего муниципаль-
ного предприятия, которое занима-
лось обслуживанием посёлка Ники-
тинский. У каждого за спиной, как 
минимум, 10-летний стаж работы в 
«коммуналке». 

Как отметил генеральный ди-
ректор «Технотрейда» Олег Да-
нилушкин, добрых слов заслуживает 
большинство его работников. Это 
главный инженер Виктор Тамбовцев, 
слесари-сантехники Вадим Конова-
лов и Александр Дьяченко, рабочие 
по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий Надежда Кустова и 
Лидия Андреева.

Более 10 лет на предприятии 
трудится Светлана Казакова. На её 
плечах лежит ответственность за 
формирование и согласование та-
рифов, составление смет, начисле-
ние заработной платы сотрудникам 
«Технотрейда». 

Бесперебойную работу котель-
ной посёлка Никитинского обеспе-
чивают водитель КАМАЗа Владимир 
Юрочкин, кочегар Надежда Асанова, 
слесари-ремонтники Анатолий За-

мятин, Виктор Неудахин. 
- Каждый работник понимает, что 

именно от него зависит, будет ли 
тепло, светло и уютно в домах его со-
седей и в его собственном доме, ведь 
большинство наших сотрудников 
проживает здесь же, в Никитинском, 

- добавил гендиректор. 
Говоря о кадровом составе, Олег 

Данилушкин не стал скрывать и 
проблем. По его словам, сейчас пред-
приятию не хватает высококвалифи-
цированных специалистов рабочих 
профессий. Совсем недавно искали 
грамотного тракториста. Нашли. Од-
нако осталась необходимость в элек-
триках, сварщиках. 

Без высококлассных специали-
стов такому многофункционально-
му предприятию никуда. Ведь «Тех-
нотрейду» приходится устранять не-
поладки не только на своих сетях, но 
и на сетях бюджетных учреждений, 
действующих в посёлке. Здесь нет 
разделения на наших и ваших, ведь, 
если на теплотрассе или водопрово-
дной сети происходит порыв, страда-
ют, в первую очередь, люди – жители 
Никитинского. 

Вот уже два года ООО «Тех-
нотрейд» оказывает посёлку спон-
сорскую помощь. По соглашению с 
администрацией Ленинска-Кузнец-
кого предприятие за счёт собствен-
ных средств установило на террито-
рии Никитинского два детских игро-
вых комплекса. 

Так постепенно посёлок меняет 
свой облик, преображается, стано-
вится уютным. Есть в этом заслуга и 
«Технотрейда». 

Человек, проработавший в ЖКХ 30-40 лет, 
считается ветераном отрасли.  
Если стажа больше – больше и почёта.  
В рассуждении о человеке такая 
математика не даст сбоя. Но что будет, 
если мы заговорим, к примеру, о котлах – 
тоже ведь коммунальные работники.  
Так, срок службы у «ветеранов»  
с Никитинской котельной – 50 лет.  
В этом году они ушли на заслуженный 
отдых. На модернизацию теплоисточника 
было затрачено 6 миллионов рублей. 

Запас прочности

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
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НЕЛЁГКИЙ СТАРТ
- Чтобы рассказать о подготовке к зимнему пе-

риоду 2013-2014, необходимо вернуться на два 
года назад. Дело в том, что с января 2012 года за-
конодательная база РФ наложила запрет на возме-
щение убытков предприятий ЖКХ из муниципаль-
ных бюджетов. Мы оказались в непростой ситуа-
ции, ведь необходимо было за-
канчивать отопительный се-
зон и готовиться к новому, при 
этом оперативно выстраивать 
свежие финансово-экономиче-
ские схемы, отвечающие тре-
бованиям законодательства.

По словам Павла Бишлера, 
задача была не из лёгких. На 
тот момент муниципальное 
имущество ЖКХ находилось 
в хозяйственном ведении 
пяти коммерческих и одной 
государственной структур. 
Существовала значительная 
кредиторская задолженность 
перед ресурсоснабжающими организациями. Нуж-
ны были действия, которые бы в корне изменили 
ситуацию. Тогда главой Новокузнецкого муници-
пального района Александром Мирошником было 
принято решение создать единую теплоснабжаю-
щую организацию. В основу её деятельности лёг 
принцип прозрачности как для администрации, 
так и для потребителя. И в июле 2012 года были 
созданы МУП «Котельные и тепловые сети Ново-
кузнецкого муниципального района» и МУП «Тер-
риториально-распределительная сетевая компа-
ния». В их управление было передано всё муници-
пальное имущество.

- Мы понимали, что на момент старта предпри-
ятий коммунальные объекты района находились 
не в лучшем состоянии, - отмечает председатель 
комитета ЖКХ Павел Бишлер. – Поэтому было 
принято решение о формировании долгосрочной 
целевой программы по модернизации объектов 
тепло,- водо- и электроснабжения района. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ
В рамках реализации федерального закона 

№261-ФЗ «Об энергосбережении» с весны 2012 года 
была проведена модернизация на котельных посёл-
ков Загорский, Казанково и Степной. Сетевая группа 
насосов этих теплоисточников переведена на коли-
чественное регулирование. Водонапорные скважи-
ны были в большинстве своём автоматизированы. 
Эти мероприятия позволили в разы сократить коли-
чество аварий на трубопроводах, снизить потребле-
ние электрической энергии. За 9 месяцев 2013 года 
экономия электроэнергии в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года составила 634 тысячи 
киловатт в час, или 1,77 миллиона рублей. 

Аномально жаркое лето 2012 года обнажило ещё 
одну проблему района – нехватка воды в поселковых 
территориях. Имеющиеся скважины не справлялись 
с нагрузкой, в некоторых сельских поселениях даже 
пришлось вводить режим ЧС и обеспечивать подвоз 
воды круглосуточно. Конечно, так продолжаться не 

могло, и волевым решением руководи-
теля района была начата работа по заме-
не ветхих водопроводов, прокладке но-
вых. В итоге за два года по всему району 
было проложено более 200 километров 
пластиковых трубопроводов, в посёлках 
Недорезово, Костёнково, Рассвет введе-
ны в эксплуатацию новые скважины.  

В конце 2013 года муниципалите-
том будет завершена работа по разра-
ботке схемы теплоснабжения района. 
По словам специалистов, результат 
очевиден уже сейчас. Постепенно вне-
дряются изученные и проработанные 
гидравлические схемы посёлков. Так, 
в 2013 году в посёлке Ерунаково был 

произведён капитальный ремонт теплотрассы, 
разработаны мероприятия по гидравлической ре-
гулировке, что позволит предоставлять потреби-
телям услуги более высокого качества. 

Подводя итог беседе, Павел Бишлер подчеркнул, 
что за два года в муниципалитете было сделано не-
мало. Но нельзя останавливаться на достигнутом. 
Впереди – новые задачи.
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й Этот год поставил перед кузбасскими коммунальщиками непростые задачи.  
Объём областных дотаций был максимально сокращён, однако войти  
в зиму неподготовленными муниципалитеты просто не имеют права.  
О том, как искали пути решения в Новокузнецком районе, разговариваем  
с председателем комитета ЖКХ районной администрации Павлом БИШЛЕРОМ.
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ПРИ СВЕТЕ,  
С ТЕПЛОМ И ВОДОЙ

Электроснабжением городско-
го округа занимается собственник 
электрических сетей МРСК «Сиби-
ри». В рамках программы по под-
готовке к зиме был разработан и 
выполнен ряд мероприятий. Это за-
мена деревянных опор на железобе-
тонные, установка 88 опор по 0,4 ки-
ловольт и 14 по 6 киловольт, прове-
дение новых 3060 погонных метров 
воздушных линий. На улицах Ломо-
носова, Крупенникова, Яворского по-
сёлка Краснобродского в этом году 
было отмечено падение напряжения. 
Поэтому для разгрузки территории 
принято решение установить но-
вую трансформаторную подстанцию 
№11 на 400 киловольт-ампера. А на 
имеющейся подстанции №475  мощ-
ность увеличили почти в два раза, 
здесь вместо 250 киловольт-ампер 
теперь будет 400.

Наиболее важной в суровое вре-
мя года по-прежнему остаётся зада-
ча обеспечения населения теплом. В 
городском округе сегодня действуют 
две котельные. 

- В этом году мы отремонтиро-
вали все четыре котла на тепло-
источнике посёлка Краснобродский, 

- рассказывает заместитель главы 
по ЖКХ и строительству Андрей 
Чепудаев. - Как правило, на нужды 
населения достаточно двух котлов, 
остальные предусмотрены на случай 
возникновения нештатных ситуа-
ций. В котельной посёлка Артышта 
также все три установленные котла, 
один из которых заменили в этом 
году, готовы к работе. Все тепловые 
сети прошли опрессовку, основные 
работы по магистральным сетям 
проведены, закончен ремонт вну-
триквартальных сетей. При подго-
товке к новому отопительному се-
зону специалистами было заменено 
270 погонных метров тепловых се-
тей в двухтрубном исполнении. 

Водой жителей городского окру-
га обеспечивает эксплуатирующая 
организация ООО «ТеплоВодоКанал». 
В этом году за счёт муниципальных 
средств произведён капитальный 
ремонт двух водозаборных скважин 
№ 11 и №3, заменено 100 процентов 
водовода (это 300 погонных метров) 
от скважины №11 до резервуаров 
чистой воды №3. Нужно отметить, 
что после установки общедомовых 
и индивидуальных приборов учёта 
жители стали относиться к водному 
ресурсу бережно. 

Кроме того, в посёлке Красно-
бродском введены в эксплуатацию 
новые водопроводные сети, закан-

чивается строительство водопрово-
да по улице Карбышева.  

«ДИАЛОГ»  
С ДОЛЖНИКАМИ

Жилой фонд округа также подго-
товлен к зимним нагрузкам. Управ-
ляющие организации  провели те-
кущие ремонтные работы. Уже к 
11 сентября на все дома, имеющие 
центральное отопление, были под-
писаны паспорта готовности. По-
лучается, что свои обязательства 
перед собственниками жилья УК вы-
полнили, однако получили отдачу не 
от всех жителей. Многие из них нако-
пили многотысячные долги.

Стандартные меры, применя-
емые к должникам, - ограничение 
в поставке коммунальных услуг. В 
основном у неплательщиков отклю-
чают электроэнергию. В будущем на 
территории Краснобродского город-
ского округа, по опыту соседей, пла-
нируется ввести практику отключе-
ния канализации. Для этого будут 
использовать  новую и весьма эф-
фективную технологию «таракан». 

- Основная задача, которую мы 
ставили перед собой, - подготовить 
котельные, - подводит итоги  проде-
ланных работ Андрей Чепудаев. – И 
с этой задачей мы справились. Дело 
в том, что в прошлом году угольная 
компания, которая раньше занима-
лась содержанием теплоисточников, 
передала их на баланс муниципали-
тету. При этом до передачи был про-
ведён качественный, практически ка-
питальный ремонт. В прошлую зиму 
работали без аварий, надеемся, что и 
в этом сезоне отработаем так же. 

К зимней нагрузке 
готовы
В этом году на выполнение 
программы по подготовке 
коммунальной 
инфраструктуры 
Краснобродского 
городского округа к зиме 
были аккумулированы 
в основном средства 
местного бюджета. 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Бизнес продолжает 
откликаться на призыв 
городских властей по-
мочь обустроить детские площадки во дворах новокуз-
нецких домов. В начале июля с предпринимателями 
было достигнуто соглашение, по которому во дворах 
многоквартирных домов будут установлены современ-
ные детские городки, а в тех местах, где установлены ста-
рые, они будут заменены на современные и безопасные. 
В конце октября одна из таких площадок появилась во 
дворе дома по улице Тольятти, 15 в Центральном райо-
не Новокузнецка. Теперь дети могут проводить время за 
играми на безопасном детском игровом комплексе. Да и 
родители могут быть спокойны: если раньше дети уходи-
ли играть в соседние дворы, то теперь они практически 
всё время проводят у себя во дворе. Как отметил глава 
города, в Новокузнецке уже установлено 38 современных 
детских городков, ещё 10 установят в ближайшее время. 
Эта программа будет продолжена и в следующем году.

Фотографии «своего» необыкновенного двора на 
конкурс «Мой двор – мои идеи» прислала прокопчанка 
Надежда Казьмина. Обустройством его уже три года за-
нимается муж Надежды – Владимир. Благоустройство 
двора Владимир Казьмин начал с ремонта подъезда, 
который решил сделать своими силами. После этого он, 
так сказать, вошёл во вкус, начал делать клумбы возле 
дома, высаживать деревья. Тогда же, три года назад, ро-
дилась внучка Катюша, и Владимир решил подарить ей 
целый детский городок с Чебурашкой, крокодилом Ге-
ной и старухой Шапокляк, с улиткой, лягушкой и многи-
ми другими зверями и сказочными героями. Кроме это-
го, Владимир сам сварил несколько качелей и каруселей 
из того, что сам нашёл.

Кузбасский майор 
ВВС в отставке  
создал в своем  
дворе «сказку»

В Прокопьевске открылся многофункциональный 
центр государственных услуг. Местные жители смогут 
оформить социальные пособия и льготы, права на квар-
тиры и земельные участки, оплатить жилищно-ком-
мунальные услуги, детский сад и школьное питание, а 
также налоги и штрафы в одном месте. «За получением 
услуги в МФЦ необходимо прийти всего два раза: на-
писать заявление и сдать документы, а затем получить 
необходимый документ. Все согласования и разрешения 
различных структур работники центра соберут сами», - 
сообщили в областной администрации.

Многофункциональный 
центр появился  
в Прокопьевске

Один из них смонтируют через реку Куро-Искитим 
на улице Зейская, 29. Здесь уже установлены 3 несущие 
опоры, продолжаются работы по сборке и монтажу про-
лётов. Второй пешеходный мост появится на улицах 
Мельничная и Давыдовская, по нему жители частного 
сектора будут переходить реку Большая Камышенная. 
Сейчас здесь ведутся работы по устройству двух несу-
щих опор и пролётных строений. Новые сооружения 
появятся взамен самодельных мостиков, построенных 
самими жителями. Эти конструкции не соответствова-
ли нормам безопасности и даже не имели перил.

Два новых 
пешеходных моста  
в областном центре

Установка  
детских  
городков  
продолжается

ВЕСТИ ДОМОВОГО
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Муниципальному казённому учреждению 
«Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» города Междуреченска – 20 лет. 
Оно было образовано 24 ноября 1993 года. 
На плечи молодой организации легли 
функции Единого заказчика в работе  
по внешнему благоустройству,  
по организации и развитию в городе 
пассажирских перевозок всеми видами 
транспорта, а также оказание услуг связи.  

Как вспоминают старожилы компании, двадцать 
лет назад Междуреченск выглядел иначе, чем сей-
час. Городские дороги были разбиты почти до ос-

нования, и практически не выполнялись работы по их 
содержанию, ночью город утопал в темноте, а работа по 
благоустройству сводилась к обрезке тополей на трёх цен-
тральных улицах.  Такое положение дел не устраивало ни 
руководство города, ни его жителей. Тогда была поставле-
на задача: сделать Междуреченск одним из самых благо- 
устроенных городов региона. Общими усилиями эта зада-
ча была выполнена. Чистые и освещённые улицы, ухожен-
ные скверы и парки, разбитые по всему городу цветники, 
фигуры вертикального озеленения – это визитная карточ-
ка сегодняшнего Междуреченска. 

За 20 лет удалось капитально отремонтировать и ре-
конструировать свыше 100 километров автодорог, выпол-
нить устройство 230 тысяч квадратных метров газонов и 
18 тысяч квадратных метров цветников. Кроме того, были 
построены 10 новых скверов, 57,4 километра линий связи, 
установлены 30,3 тысячи телефонных номеров. 

В сфере организации пассажирских перевозок решена 

одна из наболевших проблем Междуреченска – проблема 
внутригородских пассажирских перевозок. Ежедневно на 
линии городских маршрутов задействовано 69 автобусов. 
Для оптимизации маршрутной сети систематически про-
водятся выборочные мониторинги. 

Являясь службой заказчика, «Управление по благоу-
стройству, транспорту и связи» формирует муниципаль-
ный заказ на основе целевых программ и доводит его до 
исполнителей – муниципальных предприятий и предприя-
тий частной формы собственности. Так, благоустройством 
города занимаются подрядные организации «Городские 
Дороги»,  «ЭРЗИС» и «Техно РОСТ». В рамках программы 
«Благоустройство 2012-1016» было высажено 24 тысячи 
деревьев и кустарников, произведён капитальный ремонт 
зелёных насаждений по улицам Лазо, Интернациональная, 
Весенняя и в городском парке.

Ещё одно важное направление работы УБТС – освеще-
ние Междуреченского городского округа, основные рабо-
ты в данном направлении были выполнены подрядными 
организациями «Горсвет» и «Элмонт». Сейчас в городе 
идёт работа по внедрению автоматизированной системы 
управления наружным уличным освещением (АСУНО). Ав-
томатизированная система позволяет существенно сни-
зить затраты на освещение, более оперативно устранять 
неисправности и в автоматическом режиме производить 
переключение уличного освещения в зависимости от вре-
мени суток. Сейчас автоматизированная система работает 
на 50 пунктах управления, которые охватывают 55 про-
центов сетей уличного освещения города. 

Все сегодняшние достижения – результат слаженной 
работы коллектива УБТС. Со дня основания на предприя-
тии трудятся ведущие инженеры Валентина Крымова, На-
талья Волкова, в прошлом ведущий экономист, а сегодня 
заведующая хозяйством Нина Королёва, главный бухгал-
тер Татьяна Чернышова и бухгалтер Нина Гарагуля. 

Было бы нечестно не вспомнить о первых руково-
дителях «Управления». У его истоков стоял Владимир 
Клековкин, в 2004 году ему на смену пришёл Владимир 
Благодатных. Особая заслуга этих людей в том, что они 
создали УБТС, разработали стратегию его развития, подо-
брали специалистов, из которых был сформирован костяк 
организации. Результат умелого руководства – победа 
Междуреченска в 2009 году в областном конкурсе «Зелё-
ный город – зелёный сад». В 2010 УБТС возглавил Максим 
Шелковников. С мая этого года он занимает должность 
заместителя главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству. Получается, что МКУ УБТС – свое- 
образная кузница кадров для ЖКХ. Сейчас во главе «Управ-
ления по благоустройству, транспорту и связи» молодой и 
энергичный руководитель Евгений Соловьёв. 

Даже из такого небольшого обзора двадцатилетней 
работы видно, что сделано немало. Молодая организация 
набралась опыта и привела свой город к процветанию. 
Сегодня Междуреченск по праву зовётся одним из самых 
зелёных городов Кузбасса, а по красоте и обустроенности 
может соперничать с ведущими городами других регионов 
России. В планах на будущее – эту планку не снижать. 

Рубежный год
ДЕЛОВАЯ МАРКА
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Об уютной квартире, горячих  
батареях и тёплой дублёнке думаешь  
в сорокаградусный мороз, стоя утром 
на остановке. Чтобы собственники 
жилья комфортно чувствовали себя 
в сибирские холода, строились новые 
микрорайоны, объекты социальной сферы 
и промышленные предприятия, в Кузбассе 
продолжается масштабная работа  
по разработке схем теплоснабжения 
городов и районов области.  
Они разрабатываются в соответствии  
с федеральным законом №190  
«О теплоснабжении». 

НАПРАВЛЕНИЕ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ
- Новый закон вышел в 2010 году. В нём прописаны ос-

новные направления по модернизации инфраструктуры 
теплоснабжения, в том числе с внедрением программ энер-
госбережения, - говорит начальник департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области Евгений Курапов. – Правда, первый подзаконный 
акт появился только во втором квартале 2012 года. Это 
требования к схемам теплоснабжения. С этого момента 
собственно и началась основная работа.  Кроме того, по-
становлением правительства №502, которое появилось в 
текущем году, устанавливаются конечные сроки разработ-
ки и утверждения схем тепловодоснабжения и водоотведе-
ния.  

Со слов начальника департамента, основной особенно-
стью нормативного акта является упор на снижение затрат, 
а также разработка схем с применением параметров элек-
тронного моделирования, то есть вынесение информации 
на электронные носители. Это позволит просчитать необ-
ходимые мероприятия и требуемые финансовые средства 
под будущее развитие территорий. 

- Муниципальные образования должны разработать 
подобные схемы с прицелом на перспективу более 15 лет 
с ежегодной их актуализацией, - продолжает собеседник. 

– Подзаконным актом предусмотрено утверждение дан-
ных схем с процедурой их публичных слушаний, то есть 
данные документы должны рассматриваться на советах 
народных  депутатов с приглашением активистов-об-
щественников. В ходе такого обсуждения разработчи-
ки должны определить «узкие» места в своих наработ-
ках, учесть и устранить замечания. Только после этого 
орган местного самоуправления может приступать к 
практической реализации задуманного. Причём тепло-
магистрали, которые будут строиться, должны состы-
ковываться с уже существующими схемами электро- и 
водоснабжения населённого пункта и другими жизнен-

но важными функциями мест массового проживания 
людей. Мало того, тепловые компании при проектирова-
нии и строительстве новых станций должны обеспечи-
вать выработку комбинированной энергии – тепловой и 
электрической. За счёт этого, по идее, и должна снизить-
ся себестоимость производства коммунального ресурса. 
Напрямую на процесс экономии влияет федеральный 
закон №261. Ростехнадзор сейчас внимательно следит 
за тем, как протекает процесс установки приборов учёта, 
подготовка соответствующих энергопаспортов как на 
существующих, так и на строящихся объектах. К слову, в 
новом законе решается вопрос с бесхозными сетями. В 
течение месяца их должен взять на обслуживание муни-
ципалитет и по договору передать в эксплуатацию ре-
сурсоснабжающей организации.   

«РАСШИТЬ» ПРОБЛЕМЫ
По информации Евгения Курапова, в Кемеровской обла-

сти на сегодняшний день схемы теплоснабжения утверж-
дены в городах Ленинск-Кузнецкий, Осинники, а также в 
семи сельских поселениях Ленинск-Кузнецкого района. В 
остальных муниципальных образованиях области ведётся 
либо их разработка, либо согласование.

Ещё одним принципиальным моментом данной рабо-
ты является порядок утверждения схем теплоснабжения. 
В городах с численностью населения более 500 тысяч че-
ловек они принимаются после публичных муниципальных 
слушаний и соответствующей экспертизы Министерства  
энергетики Российской Федерации.  В населённых пунк-
тах менее полумиллиона человек - от 500  до 100 тысяч - 
документация принимается на уровне органов местного 
самоуправления.  В последнем случае электронная модель 
схемы теплоснабжения не требуется.   

Новый федеральный закон обязует муниципальные 
образования выбирать для выполнения услуги тепло- и 
энергоснабжения единую теплосетевую компанию.  По 
сходству с законом по электроэнергетике она называется 
гарантирующий поставщик. Предприятие должно зани-
маться обеспечением населения и организаций горячей 
водой и отоплением, содержанием старых и строитель-
ством новых инженерных сетей, их ремонтом, «расшив-
кой» накопившихся в этом секторе проблем.

Главной трудностью нынешнего этапа является то, что 
разработка схем теплоснабжения – финансово затратное 
мероприятие. Однако нормативные акты выполнять не-
обходимо, и схемы должны появиться во всех территориях 
Кузбасса. 

- Законом предусмотрено, что источником финансиро-
вания должны выступать муниципальные образования, 

- поясняет Евгений Курапов. – Тем не менее, кузбасские 
власти, понимая важность данной работы, финансово по-
могают органам местного самоуправления. Деньги выде-
ляются по областной программе энергосбережения. По-
этому, думаю, что с поставленными перед нами задачами 
мы справимся. 

Теплоснабжение через 
энергосбережение

РЕФОРМА ЖКХ
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ОБГОНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ
О  последних изменениях в вод-

ном законодательстве, практиче-
ском опыте создания подобных схем 
специалистам муниципальных об-
разований и местных водоканалов 
два дня рассказывали представите-
ли «Российской ассоциации водо-
снабжения и водоотведения» - РАВВ. 
Заместитель исполнительного ди-
ректора ассоциации по инженерно- 
экологическим вопросам Александр 
Эпштейн, открывая мероприятие, 
подробно остановился на послед-
них изменениях в законодательстве. 
Федеральный закон №416  «О водо-
снабжении и водоотведении» поя-
вился недавно – в конце 2011 года. 
Он настолько современен, что, со 
слов докладчика, «далеко ушёл от 
реальности». 

- По этой причине блок норма-
тивной базы на всех уровнях пока 
ещё не отрегулирован, - отметил 
Александр Эпштейн. – Поэтому 
наша задача отстроить норматив-
ную базу  таким образом, чтобы она 
была логична, проста для понима-
ния. 

Для этого необходимо согласо-
вать отдельные элементы приня-
того закона и подзаконных актов. В 
частности, требуется проработать 
нормирование услуг водоснабже-
ния и водоотведения: объёмы ре-

ализации продукции, нормативы 
потребления, а также социальные 
нормы.  

ЗАЩИТНИКИ ПРИРОДЫ
Руководитель экономического 

отдела РАВВ Ольга Никитина рас-
смотрела вопросы ценообразова-
ния в сфере холодного и горячего 
водоснабжения и водоотведения, 
методы и способы регулирования 
тарифов, особенно долгосрочных.  
Долгосрочному тарифообразова-
нию сейчас отдаётся приоритет. Та-
рифы будут формироваться на срок 
от 3 до 5 лет. Предметом присталь-
ного внимания участников совеща-
ния стала тема подключения к ин-
женерным сетям и расчёт платы за 
подключение к ним.

- Декларативно новые норматив-
ные документы построены замеча-
тельно, придраться не к чему, - кон-
статировала эксперт. – Однако во-
просы всё равно остаются.   

Пожалуй, самым интересным мо-
ментом семинара можно назвать об-
суждение возможного применения 
одно- и двухставочных тарифов, а 
также введение социальной нормы 
потребления коммунальных ресур-
сов, в том числе и по воде. Сейчас, 
как было сказано, однозначного под-
хода в данных вопросах нет. Скорее 
всего, органы власти и экспертное 

сообщество, возьмут время для бо-
лее детальной проработки всех труд-
ных мест. 

Неподдельный интерес присут-
ствующих вызвало выступление 
директора департамента по техни-
ческой политике РАВВ Татьяны Ко-
выршиной. Как специалист-практик 
она поделилась опытом  разработки 
схем водоснабжения, рассказала о 
том, какие препятствия встречаются 
на этом пути и как их преодолевать. 
Естественно, в рамках существующе-
го законодательства. Допустим, из-
за отсутствия достаточных финансо-
вых средств она предлагает на впол-
не законных основаниях дробить  
процесс проектирования водосхем, 
вычленяя технологические звенья 
и циклы. При этом в последнее вре-
мя своё весомое влияние в процессе 
проектирования приобретают эко-
логические аспекты, которые долж-
ны учитывать органы местного са-
моуправления. Для Кузбасса данный 
фактор является крайне актуаль-
ным. «Загрязнителей» окружающей 
среды природоохранная прокурату-
ра серьёзно наказывает.    

- Водоканалы – это тоже природо-
охранные комплексы. Ведь они при-
нимают на себя всю антропогенную 
нагрузку от населения, то есть явля-
ются барьерами между природой и 
деятельностью человека. Современ-
ное законодательство построили 
таким образом, чтобы всё-таки по-
пытаться облегчить жизнь предпри-
ятий ВКХ, - по-философски посмо-
трела на роль организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства 
Татьяна Ковыршина.

Именно по этой причине, как она 
считает, региональные и местные 
органы власти и должны помогать 
предприятиям этой социально важ-
ной отрасли. В том числе и в опера-
тивной разработке схем водоснабже-
ния. 

Подводя итоги, заместитель на-
чальника областного департамента 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Дмитрий Рябцев со-
общил: «Несмотря на сжатые сроки, 
мы будем стремиться к своевремен-
ному завершению работ по разра-
ботке схем водоснабжения в муни-
ципальных образованиях области». 

Он также заметил, что в самых 
крупных городах Кузбасса – Кемеро-
ве и Новокузнецке - такие схемы уже 
разработаны, а в областном центре 
она даже утверждена.      

От водокачек 
к схемам 
водоснабжения
К первому января следующего года все территории Кузбасса 
должны разработать для своих муниципальных образований 
схемы холодного водоснабжения и водоотведения. Времени 
осталось мало, а объём работы огромный. Как оперативно, 
а главное качественно подготовить соответствующую 
документацию, говорили  в Кемерове участники семинара 
«Государственное регулирование сферы водоснабжения 
и водоотведения. Разработка схем водоснабжения 
и водоотведения». Он был проведён специалистами 
регионального центра подготовки персонала «ТЕТРАКОМ» 
по инициативе департамента жилищно-коммунального  
и дорожного комплекса Кемеровской области. 

РЕФОРМА ЖКХ
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Игорь СЛЮНЯЕВ, министр регионального развития РФ:
Состояние проблемы ЖКХ сегодня показывает, что именно управ-

ленческие инновации будут востребованы сегодня и в ближайшее 
время. И зарубежный, и наш собственный опыт доказывает, что 
инновационное развитие отрасли возможно исключительно через 
активную роль государства, органов местного самоуправления и 
бизнес-сообщества, через создание конкурентной среды на основе 
долгосрочных тарифных решений, в которой бизнес доступен для 
любого квалифицированного хозяйствующего субъекта, а потреби-
тель обладает правом выбора поставщика коммунальных услуг.

Заседание президиума Совета по модернизации  
экономики и инновационному развитию России, 1 октября 2013 года

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ:
Для повышения доли частных инвестиций в жилищно-коммунальный 

сектор мы обязаны завершить формирование нормативной базы, ко-
торая регулирует отношения в этой сфере. Более активно этим должны 
заняться и субъекты Федерации, тем более что регионам в ближайшее 
время предстоит среди прочего утвердить схемы водо- и теплоснабжения, 
завершить учёт объектов коммунальной инфраструктуры и принять дол-
госрочные тарифные решения.

Заседание президиума Совета по модернизации  
экономики и инновационному развитию России, 

1 октября 2013 года
government.ru/news/6477

ЦИТАТНИК
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ЖИЛФОНД

Недавно вступили в законную силу 
поправки в Жилищный кодекс РФ.  
В ЖК было добавлено 28 новых статей, 
которые должны изменить все отношения, 
касающиеся капитального ремонта 
многоквартирных домов. 

К 2014 году регионы должны разработать региональ-
ные программы (РП) капремонта жилья. Основой 
для формирования РП являются оценка размера 

средств, необходимых для проведения капитального ре-
монта общего имущества многоквартирного дома, а так-
же определение очередности проведения капитального 
ремонта. Предполагается, что с 1 июля 2014 года жителям 
МКД будут приходить первые счета с графой «капремонт». 

Ситуация с состоянием жилого фонда в России выгля-
дит печально. По разным оценкам, общее количество МКД 
в России составляет 2,6 миллиона, из них больше половины 
(1,6 миллиона) на текущий момент нуждаются в капремонте. 

Стоит отметить, что на капитальный ремонт жилфон-
да России в 2008–2012 годах было потрачено 296,2 мил-
лиарда рублей, из них 214,2 миллиарда – средства Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. На эти средства было 
отремонтировано 135 тысяч МКД. Эксперты подсчитали, 
что, соответственно, на текущий капремонт жилья потре-
буется около 3,5 триллиона рублей. 

Однако до сих пор большинство регионов не утверди-
ли тарифы, не создали собственные региональные про-
граммы капремонта и даже не провели оценку состояния 
жилфонда. Что же ждёт жильцов многоквартирных домов 
в 2014 году?

СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ КАПРЕМОНТ 
Конкретные тарифы каждый регион будет определять 

самостоятельно, исходя из занимаемой общей площади 
помещения в МКД, и могут быть дифференцированы в 
зависимости от муниципального образования, в котором 
расположен многоквартирный дом, его типа и этажности, 
стоимости проведения капитального ремонта отдельных 
элементов строительных конструкций и инженерных си-
стем, нормативных сроков их эффективной эксплуатации 
до проведения очередного капремонта. 

По прогнозам экспертов, в среднем расценки окажутся 
на уровне 5–10 рублей за квадратный метр. То есть вла-
дельцу стандартной средней квартиры площадью 50 ква-
дратных метров придётся каждый месяц выкладывать на 
капремонт от 250 до 500 рублей. От уплаты взносов будут 
освобождены только жители домов, которые находятся в 
аварийном состоянии и подлежат сносу.

КУДА ПОЙДУТ ДЕНЬГИ
Предполагается, что копить на ремонт можно будет дву-

мя способами: сбрасываться в общий котёл и ждать, пока до 
дома дойдёт очередь на ремонт, или копить на свой дом на 
специальном счёте. Такой счёт может открыть жилищный 
кооператив или ТСЖ, а деньги на нём будут принадлежать 
собственникам жилья, а не региональному оператору.

Однако пока непонятно, как банковские структуры от-
реагируют на создание специальных счетов и будут ли они 
кредитовать капремонт домов. Здесь стоит отметить, что, 
например, в странах Балтии объём кредитов на капремонт 
домов превышает объёмы ипотеки. 

КОГДА ДОЙДЁТ ОЧЕРЕДЬ  
ДО ВАШЕГО ДОМА

Жилищным кодексом установлен один абсолютный 
критерий первоочередности: непроведение капитального 
ремонта. Также определён один относительный критерий: 
если установлена необходимость проведения капитально-
го ремонта в многоквартирном доме в порядке, утверж-
дённом правительством РФ. 

Критерии очередности могут быть дифференциро-
ваны по муниципальным образованиям. Субъект может 
устанавливать свои критерии, основанные на техническом 
состоянии объектов общего имущества, носящие социаль-
ный характер, или исходя из любых иных предпосылок. 

По мнению экспертов, ключевые критерии должны 
основываться на технических и эксплуатационных харак-
теристиках элементов домов с учётом климатических и 
экологических особенностей субъекта.

В ближайшее время региональные власти должны по-
ставить на учёт все многоквартирные дома и указать для 
каждого срок комплексного ремонта или сроки каждой из 
работ, проводимых отдельно. Однако, по мнению экспер-
тов, предсказать, что понадобится дому на много лет впе-
рёд, практически невозможно. 

Источник: gkh.ru

Новые программы 
капитального ремонта
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Кузбассовцы  должны  за  жилищно-коммунальные  ус-
луги  2  миллиарда  658  миллионов  рублей.  Об  этом  было 
объявлено  в  начале  октября.  За  месяц  коммунальщики 
существенно  расширили  арсенал  средств  борьбы  с  непла-
тельщиками – от простого предупреждения до переселения 
должников. 

В этом году Кузбасс взял на вооружение ноу-хау отечествен-
ных инженеров – систему «Таракан». Специалисты работают в 
подвале или на крыше, при помощи гибкого зонда ставят за-
порный механизм на сток в отдельно взятой квартире. И тогда 
должнику ни помыться, ни бельё постирать, ни естественную 
нужду справить. Первыми в Кузбассе действие «таракана» про-
верили на себе березовчане. 

Как пояснил директор ООО «ГУП ЖКХ г. Берёзовский» Олег 
Трубин, стоит система немало, но для достижения поставлен-
ной цели по снижению долгов населения за коммунальные ус-
луги – это самая действенная мера. К примеру, четыре хозяина 
квартир, которым коммунальщики только собирались поста-
вить «таракана», нашли деньги и оплатили все счета.

В начале октября губернатор области 
обратился к руководителям коммунальной 
отрасли, главам территорий с тем,  
чтобы были приняты меры по взысканию 
задолженности с населения 
за жилищно-коммунальные услуги. 

В соответствии с поручением главы региона по ини-
циативе областных департамента ЖК и ДК и де-
партамента науки и образования в борьбу с непла-

тельщиками включился региональный центр подготовки 
персонала «ТЕТРАКОМ». В октябре-ноябре он провёл ряд 

методических семинаров  по курсу «Актуальные проблемы  
ЖКХ»  с заместителями директоров  школ по основам без-
опасности жизнедеятельности. 

На занятиях подробно рассказывалось о структуре 
жилищно-коммунального комплекса, о роли участия 
жителей, педагогов и школьников в стабильной работе 
жизнеобеспечивающих служб Кемеровской области. Объ-
яснялось, что входит в расчёт услуг за ЖКХ, из чего скла-
дываются тарифы на эти услуги, какие организации и ра-
бочие каких профессий обеспечивают тепло, свет и уют в 
школах и домах. Также педагоги «ТЕТРАКОМа» объясня-
ли, почему произошёл рост тарифов в стране и почему в 
Кузбассе он оказался сравнительно меньше, чем в других 
регионах России.  

Кроме того, на семинарах работники регионального 
центра подготовки персонала знакомили слушателей с 
актуальными проблемами ЖКХ, среди которых на пер-
вом месте стоят вопросы своевременной оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг. Задача курса – донести до ауди-
тории всю важность назревшей проблемы. Ведь, как неод-
нократно подчёркивалось руководителями отрасли, долги 

– это вовремя невыплаченная зарплата коммунальщиков, 
это, возможно, не проведённый вовремя ремонт дома и так 
дальше. Получается, что жители, не платя за «коммунал-
ку», вредят сами себе.

Ещё одна задача курса – через педагогов донести ин-
формацию до школьников и их родителей. Как рассказа-
ли в «ТЕТРАКОМе», методические семинары прошли во 
всех муниципалитетах области и охватили 700 кузбасских 
школ.

Борьба за коммунальные деньги

Как справиться  
с должниками

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ
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Объём новых контейнеров – 1,1 кубометра. В област-
ном центре их установкой занимается МП «Спецав-
тохозяйство». С 2010 года в городе было заменено 

свыше тысячи ёмкостей. Между тем, старожилы специа-
лизированного предприятия помнят время, когда люди не 
могли подумать не то, что о евроконтейнерах, - о баках под 
ТБО в принципе. В связи с этим предлагаем совершить не-
большой экскурс в историю, и первой нашей остановкой 
будет 1982 год. 

Контейнеры появились в Кемерове в 1982 году. До 
этого времени в городе действовала так называемая «по-
звонковая», или бестарная система. Она была введена в 
1963 году. Согласно этой системе, жители выносили мусор 
прямо к специализированной машине два раза в день – 
утром и вечером. 

- В наше время такое даже представить сложно, - замеча-
ет директор МП «Спецавтохозяйство» Анатолий Сомиков. 

- А ведь если заглянуть ещё дальше в историю, то можно уз-
нать, что раньше не существовало и специализированных 
машин. В начале 40-х годов, когда в Кемерове был образо-
ван трест очистки, из транспорта на предприятии были 
только 200 лошадей. 

По словам руководителя САХа, первые мусоровозы ста-
ли поступать на предприятие (трест со временем был ре-
организован в «Спецавтохозяйство») в начале 60-х годов. 
Машины, поступившие в распоряжение кемеровских ком-
мунальщиков, были созданы на базе автомобиля ГАЗ-51, 

позже – ГАЗ-53. Эта техника имела закрытый кузов, обору-
дованный прессующей плитой. И каждый житель высыпал 
свой мусор прямо в приёмный бункер мусоровоза.

С 1982 года в Кемерове начинает внедряться тарная 
система сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов. В до-
мовладениях устанавливаются металлические мусоро- 
сборники объёмом 0,75 кубических метра. Тогда же в  
«Спецавтохозяйство» поступают мусоровозы, оборудован-
ные манипулятором для выгрузки отходов из мусоросбор-
ника в кузов мусоровоза. Так жители города получили бо-
лее качественную услугу по удалению ТБО. 

В 2010 году, когда на смену советским мусорным бакам 
приходят евроконтейнеры с крышками, возникает необхо-
димость переоснащения парка спецтехники. К новым ём-
костям и подход нужен был новый. Тогда в САХ поступили 
мусоровозы на шасси КАМАЗа с задней загрузкой, пред-
назначенные для вывоза контейнеров 1,1 и 7,6 кубоме-
тра. Как отмечают специалисты, такие мусоровозы более 
производительны по сравнению с их предшественника-
ми – мусоровозами с боковой загрузкой. У евроконейнеров 
также есть ряд преимуществ: мусор не разносится ветром 
и не растаскивается животными. Контейнеры имеют при-
ятный внешний вид и не требуют обновления корпуса, то 
есть не нуждаются в покраске. 

Заметим, что это только часть достижений, которых до-
билось МП «Спецавтохозяйство». Предприятие активно раз-
вивается. А новые направления подсказывает сама жизнь.

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

На рынке твёрдо-бытовых 
отходов произошла мини-
революция, это заметили 
многие горожане. Не очень 
симпатичные «советские» 
баки сменились пластиковыми 
евроконтейнерами.  
Вообще это ноу-хау пришло  
в Кемерово три года назад. 
Первые пластиковые 
контейнеры были установлены 
в жилом комплексе «Лесная 
поляна». Теперь набившие 
оскомину площадки для ТБО 
из нашего советского прошлого 
стали исчезать повсеместно. 

Какие они – мусоровозы?
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Несвоевременная оплата 
электроэнергии станет дороже

Дмитрий Медведев подписал распоряжение прави-
тельства РФ о внесении в Госдуму законопроекта о не-
устойке за нарушение обязательств по оплате электро-
энергии, сообщила пресс-служба кабинета министров. 
Разработанный Министерством энергетики проект фе-
дерального закона предусматривает 
внесение поправок в Кодекс РФ об 
административных правонарушени-
ях (КоАП) и федеральный закон «Об 
электроэнергетике».

В частности, размер законной не-
устойки за нарушение потребителем 
обязательств по своевременной опла-
те электроэнергии повышается с од-
ной трёхсотой до одной стосемидеся-
той ставки рефинансирования ЦБ РФ 
за каждый день просрочки.

Как отмечается в пояснении к распоряжению пра-
вительства, новый размер неустойки должен стимули-
ровать потребителей своевременно и в полном объёме 
исполнять обязательства по оплате, в то время как сей-
час «многие покупатели предпочитают несвоевременно 
исполнять соответствующие обязательства, то есть фак-
тически кредитоваться за счёт гарантирующих постав-
щиков, энергосбытовых и сетевых организаций».

Запланировано уточнение действующих норм, на-
правленных на внедрение системы гарантий оплаты 
потребителей, ограничение режима потребления ко-
торых может привести к негативным экономическим, 
экологическим, социальным последствиям («неотклю-

чаемые потребители»). Предполага-
ется сформировать адресный список 
таких потребителей органами испол-
нительной власти субъектов РФ с 
соответствующим гарантированием 
исполнения этими потребителями 
обязательств по оплате потреблен-
ных энергетических ресурсов.

Кроме того, законопроект ужесто-
чает ответственность за самовольное 
подключение к энергетическим се-
тям, нефтепроводам, нефтепродук-

топроводам и газопроводам, а также самовольное без- 
учётное потребление электрической и тепловой энер-
гии, нефти и газа.

По новым правилам за такие поступки рядовые рос-
сияне будут караться штрафом в размере от 1500 рублей 
до 50 тысяч рублей. Должностным лицам будет грозить 
штраф в размере от 10 до 200 тысяч рублей, а организа-
циям - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Народная инспекция
В Барнауле Алтайского края Народная ин-

спекция при главе администрации города, ко-
торая осуществляет общественный контроль в 
сфере ЖКХ, участвует в приёмке в эксплуатацию 
многоквартирных домов, отремонтированных в 
рамках 185-ФЗ.

При участии координаторов Народной ин-
спекции и членов Советов многоквартирных 
домов уже приняты в эксплуатацию пять жилых 
помещений. В администрации  также отмечают, 
что Народная инспекция при главе города дей-
ствует с 2007 года. В составе инспекции 39 ко-
ординаторов, которые с 2008 года приняли уча-
стие в приёмке более 800 объектов, где были 
выполнены работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках реализации 
185-ФЗ. В текущем году полномочия координа-
торов Народной инспекции по осуществлению 
общественного контроля в сфере ЖКХ расшири-
лись. К ним добавились функции по контролю 
за санитарным состоянием придомовых терри-
торий и контейнерных площадок многоквар-
тирных домов, участие в конкурсных комиссиях 
по благоустройству жилищного фонда, а также 
контроль за реализацией проектов – победите-
лей конкурсов на соискание грантов главы ад-
министрации города по содержанию многоквар-
тирных домов и благоустройству придомовых 
территорий.

Китайские инвестиции  
в российскую экономику 
вырастут почти в четыре раза

К 2020 году Поднебесная вложит в нашу страну 12 миллиар-
дов долларов вместо нынешних 3,5 миллиарда. Об этом рассказал 
президент Торговой палаты по импорту и экспорту машинотехни-
ческой продукции Китая ЧжанЮйцзин в рамках 18-й регулярной 
встречи глав правительств РФ и КНР на российско-китайском эко-
номическом форуме деловых кругов в Пекине. Нынешние объёмы 
китайских капиталовложений в Россию, по его оценке, недостаточ-
ны. Правда, чтобы инвестиции увеличивались в разы, постараться 
придётся и российской стороне. По словам Юйцзина, нашей стране 
для этого необходимо повышать прозрачность экономического 
законодательства и улучшать деловой климат. В первую очередь 
китайцы намерены вкладываться в российскую инфраструктуру, 
жилой сектор, добывающие и высокотехнологичные отрасли. 
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Федеральный бюджет в ближай-
шие три года выделит 18 миллиар-
дов рублей на софинансирование 
региональных программ капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов, заявил заместитель 
председателя правительства РФ 
Дмитрий Козак в ходе всероссий-
ского совещания по вопросам ЖКХ, 
прошедшего в Калининграде в ок-
тябре.

Совещание было посвящено 
вопросу формирования регио-
нальных систем капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
По словам вице-премьера, подоб-
ные программы сформированы 
уже в 21 субъекте РФ, ещё более 
50 регионов находятся на завер-
шающей стадии работы в этом на-
правлении.

«Эта система будет эффектив-
на, потому что мы будем совмест-
ными усилиями решать проблему, 
не оставляя бремя капитального 
ремонта только на собственниках 
жилья. В ближайшие три года из 
федерального бюджета будет вы-
делено 18 миллиардов рублей на 
субсидирование программ капре-
монта. Вместе с региональными и 
муниципальными бюджетами мы 
будем помогать гражданам решать 
эти проблемы», - сказал Козак.

Первый зампред комитета Госду-
мы по жилищной политике и ЖКХ 
Елена Николаева добавила, что с 
1 января 2014 года система вложения 
денег в будущий капремонт общего 
имущества дома должна заработать. 
По её словам, методика расчёта сто-
имости ремонта квадратного метра 
уже принята. А согласно данным мо-
ниторинга по стране, ежемесячный 
взнос для граждан составит от 4,2 до 
9,2 рубля за квадратный метр.

«Это нормальные, разумные 
цифры, которые могут оплачивать 
собственники. А субъекты РФ и 
муниципалитеты будут софинан-
сировать проведение капитального 
ремонта», - заключила она.

18 миллиардов рублей на 
капремонт домов в регионах

Основным отличием данного проекта от привычной застройки будет от-
сутствие парковочных мест во дворах, сообщает «М24». Все кварталы, которые 
сейчас проектируются, будут выполнены по этому принципу. 

«На строительство жилых домов на новых территориях ещё будет объяв-
лен конкурс, но техническое задание будет построено по этому принципу. Пер-
вый проект реализован на Базовской улице в Западном Дегунине, там парковку 
отодвинули от дворовой территории. Также мы внедряем принципы квартальной 
застройки ― суть в том, что пространство района разделено на зоны: обществен-
ную и дворовую», - рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. 

Эксперты сомневаются, что данная политика будет стимулировать авто- 
владельцев ставить автомобили на стоянки. Стоимость одного парковочного 
места даже в дешёвой «этажерке» не может быть меньше 350 тысяч рублей. 
Для автомобилиста, чья машина стоит 300 тысяч, это дорого. «Те же, кто не ку-
пит и не арендует парковочное место, будут ставить машину по старинке ― где 
придётся», ― пояснил глава «Москпроекта-5» Сергей Ткаченко. Если во дворе 
это будет запрещено, москвичи будут оставлять автомобили на улично-дорож-
ной сети вне дворовых территорий.

В Астраханской 
области 
создана единая 
информационная 
система жилищно-
коммунального 
хозяйства региона

Это электронная база, куда сте-
каются данные мониторинга со-
стояния жилого фонда и прогноза 
развития регионального ЖКХ, а 
также сведения о капремонте мно-
гоквартирных домов, расходовании 
средств, направляемых на реализа-
цию госпрограмм и другое. 

Как сообщили в министерстве 
ЖКХ Астраханской области, база 
включает в себя несколько подсис- 
тем. Первая из них — «Жилищный 
фонд». Это перечень всех объектов 
жилищного фонда, расположенного 
на территории Астраханской обла-
сти, с сопутствующими сведениями 
по их техническим, энергетическим 
и аварийным показателям. Здесь же 
будет вестись и мониторинг состоя-
ния фонда. 

Вторая подсистема посвяще-
на капитальному ремонту жилых 
домов. В данном разделе будет 
формироваться долгосрочная (на 
30 лет) программа капитального 
ремонта всех многоквартирных 
домов, расположенных на тер-
ритории Астраханской области. 
Автоматизацией работы государ-
ственных жилищных инспекторов 
Астраханской области занимается 
подсистема «Жилищный надзор», 
а все сведения о деятельности 
управляющих компаний можно бу-
дет узнать в разделе «Раскрытие 
информации». Система уже начала 
работать, и сейчас специалистов 
муниципальных администраций 
учат ею пользоваться. 

В Москве будут строить жилые 
кварталы нового типа
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Необходимость появления 
подобной организации про-
диктована динамичностью 

изменений в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства. Помочь соб-
ственникам жилья разобраться в 
нововведениях, справиться с возрос-
шим потоком информации, стиму-
лировать институт общественного 
контроля и призваны такие Центры 
жилищного просвещения.

Сегодня в кузбасском Центре ра-
ботают пять человек: два специали-
ста в Кемерове, два – в открывшемся 
в апреле Новокузнецком филиале. 
Помогает им бухгалтер. В областном 
центре кабинет находится на улице 

Кирова, 55. Беседуют с жильцами, 
отвечают на их вопросы, содейству-
ют в разрешении насущных проблем 
Любовь Сорокина и Антонина Ба-
руткина -  квалифицированные ра-
ботники, имеющие огромный опыт 
общения с людьми.

- Кроме того, мы проводим обу-
чение старших по домам, которые, в 
свою очередь, доносят информацию 
до жильцов, – рассказывает Любовь 
Сорокина. - Недавно очередной курс 
лекций прочитан в Новокузнецке.

Помимо групповых занятий, 
специалисты  проводят обучение в 
индивидуальном порядке. Жителям 
необходимо донести мысль, что соб-
ственники обязаны брать полную 
ответственность за общедомовое 
имущество, проявлять инициативу в 
его обслуживании.

В зависимости от времени года 
проблемы, с которыми жильцы 
областного центра обращаются в 
Центр, разные. В сентябре-октябре 
на повестке дня были сложности, 
возникшие в связи с началом ото-
пительного сезона, ремонт протека-
ющих крыш и нововведения в тари-
фах. Сотрудники Центра предельно 
заинтересованы в помощи гражда-
нам и стараются говорить с ними на 
понятном языке. 

- У нас достаточная база знаний, 
надо ею делиться, - резюмирует Лю-
бовь Сорокина. - Когда люди получа-
ют необходимую помощь, они благо-
дарны, и нам тоже приятно, что есть 
результат от того, что Центр создан. 
У нас уже есть ученики, которые зна-
ют, как управлять своим домом. Ради 
этого всё и делается. Будем надеять-
ся, что мы сумеем помочь в обучении 
каждому желающему.

Жильцам 
в помощь

Насколько возрастёт 
квартплата,  

из чего складываются 
расходы за жилищно-
коммунальные услуги, 
когда отремонтируют 

внутридворовую 
территорию, как часто 

должны мыть лестничные 
пролёты – с этими  

и другими вопросами 
собственникам жилья  

есть теперь куда 
обратиться. В феврале 

2013 года по инициативе 
департамента жилищно-

коммунального  
и дорожного комплекса 

и Общественной палаты 
Кемеровской области 

создан первый в стране  
Центр жилищного 

просвещения населения. 

  КОНСУЛЬТИРУЕТ
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За период с февраля по октябрь 2013 года 
было зафиксировано 1665 обращений 
граждан в оба филиала Центра жилищного 
просвещения. Вопросы поступают разные, 
приведём некоторые из них.

На сколько копеек повысился тариф на электро- 
энергию с 1 октября 2013 года? (Самуил Винокур, го-
род Анжеро-Судженск)
На основании постановления региональной энергети-

ческой комиссии №350 тариф на электроэнергию повы-
сился на 23 копейки за один киловатт в час  и установлен в 
размере 1 рубль 85 копеек с 1 октября 2013 года. 

Детскую площадку нашего дома занял частник под 
магазин. Мы обратились к главному архитектору 
города, нам ответили, что это незаконно. Обрати-
лись в администрацию, чтобы убрали магазин, пока 
всё без изменения. Спортивную площадку, футболь-
ное поле, заняли под организованную стоянку для 
автомашин. Поставили охрану. Детям и подрост-
кам теперь нет места во дворе. (Зинаида Новикова, 
город Ленинск-Кузнецкий)
По обращению Зинаиды Новиковой, проживающей по 

адресу улица Топкинская, 18 по запросу сотрудников Цен-
тра жилищного просвещения начальником жилищного от-
дела управления жизнеобеспечения города Ленинска-Куз-
нецкого   совместно с главным инженером ОАО «Управле-
ние единого заказчика жилищно-коммунальных услуг» 
Михаилом Вершининым было проведено обследование. 
Выполнены следующие работы: дворовая территория  
оборудована детской игровой площадкой, состоящей из  
десяти элементов на сумму 250 тысяч рублей; произведён 
капитальный ремонт асфальтового покрытия проезжей 
части двора.

Почему с меня берут за лишнюю площадь? Когда пе-
рестанут за электроэнергию брать по общедомо-
вым нуждам необоснованные суммы? (Лидия Кру-
пянская, город Кемерово)
Тариф на отопление по социальной норме льготный. 

Кемеровская область единственный регион в стране, где 
действует льготный тариф по социальной норме за ото-
пление. В рамки социальной нормы входит однокомнат-
ная квартира на 1 человека, независимо от площади, в 
остальных случаях – 33 квадратных метра на 1 человека, 
42 квадратных метра на 2 человека, 3 человека и больше 

– по 20 квадратных метра на 1 проживающего. За площадь 
сверх социальной нормы  оплата взимается по полному та-
рифу. Расходы  на общедомовые нужды за электроэнергию 
ограничены нормативом с 1 сентября 2013 года.

Я живу на 1 этаже. Почему с меня берут за работу 
лифта? (Виктор Воробьев, город Прокопьевск)
В тариф на содержание 1 квадратного метра входят 

расходы  по содержанию  лифта.           

До каких пор мы будем за вывоз мусора платить не 
от количества жильцов, а с 1 квадратного метра 
жилья? (Тамара Тихонова, город Берёзовский)
На настоящий момент оплата за вывоз твёрдо-быто-

вых отходов начисляется в зависимости от площади жилья. 
Данный вопрос рассматривается на уровне Федерации, 

возможно, законодательство примет решение вернуться 
к принципу оплаты за количество проживающих, как это 
было раньше.

Я - старшая дома. Во дворе сделали реконструкцию 
по программе города и выделили место под стоянки 
машин. Жилец первого подъезда захватил несколь-
ко мест. К кому обратиться, чтобы к нему приняли 
меры, и кто решает, кому эти парковочные места 
будут выделены? (Капиталина Васильева, город Ке-
мерово)
Эти вопросы решает общее собрание собственников 

дома. Кроме того, согласно Жилищному кодексу РФ статьи 
36 пункта 5: «Земельный участок, на котором расположен 
многоквартирный дом, может быть обременен правом 
ограниченного пользования другими лицами. Не допу-
скается запрет на установление обременения земельного 
участка в случае необходимости обеспечения доступа дру-
гих лиц к объектам, существовавшим до дня введения в 
действие настоящего Кодекса. Новое обременение земель-
ного участка правом ограниченного пользования устанав-
ливается по соглашению между лицом, требующим такого 
обременения земельного участка, и собственниками поме-
щений в многоквартирном доме. Споры об установлении 
обременения земельного участка правом ограниченного 
пользования или об условиях такого обременения разре-
шаются в судебном порядке».

В квитанции на оплату за   горячую воду мне  предъ-
явлено по показанию прибора учёта 1,2 кубометра 
горячей воды, но мне ещё предъявили 1,435 кубо-
метра за общедомовые нужды. Почему ОДН даже 
больше, чем я использовала? (Валентина Токарева, 
Кемеровский район)
Дом находится в непосредственном управлении, то 

есть  2/3 собственников выбрали такой способ управления.  
Утверждённый с 1 июня 2013 года   норматив по предъяв-
лению общедомовых нужд на холодную и горячую воду, с 
1 сентября на электроэнергию, на жилые дома с таким спо-
собом управления  не распространяется. Вся ответствен-
ность за  потребленные коммунальные услуги по общедо-
мовым приборам учёта лежит на жильцах. 

  КОНСУЛЬТИРУЕТ
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По распоряжению губернатора 
области в борьбу с неплательщика-
ми подключились не только комму-
нальщики, но и судебные приставы, 
а также сотрудники ГАИ. «В Новокуз-
нецке судебные приставы работают 
на дорогах, и за долги конфискуют 
автомобили. Совместные рейды с ГАИ 
проходят в ежедневном режиме», - со-
общило новокузнецкое независимое 
телевидение «10 канал». Первые меры 

– отключения должников от электроэ-
нергии – были малоэффективными, 
однако за месяц арсенал коммуналь-
щиков значительно пополнился. Так, 
в Берёзовском испытали новую тех-
нологию «Таракан»: «Это гибкий зонд 
из пластиковых труб, посредством ко-
торого специалисты могут поставить 
заглушку и перекрыть канализацион-
ный сток в отдельно взятой квартире. 
Всю операцию «таракан» выполняет 
за 10 минут. Летом изобретение уже 
один раз опробовали. Коммунальщи-
ки утверждают, что более эффектив-
ный способ воздействия на должни-
ков придумать сложно», - озвучил 

региональный информационный пор-
тал «Сибдепо». 

А вот некоторые новокузнецкие 
управляющие компании предложи-
ли жителям, задолжавшим крупные 
суммы, компромиссное решение: про-
сто отработать свой долг. Мера нера-
дикальная, однако популярностью 
пользуется. Вообще новокузнецкие 
коммунальщики, можно сказать, 
проявили смекалку и предложили 
многообразие способов борьбы с не-
плательщиками. Возможно, это на-
прямую связано с тем, что Новокуз-
нецк стал лидером среди кузбасских 
городов и по сумме задолженности 

– свыше 1, 6 миллиарда рублей. Так, 
ещё один способ для новокузнечан – 
установка чипов на лифты. «Жители 
трёх домов: 20-го, 22-го и 24-го по 
улице Покрышкина активно начали 
избавляться от долгов за коммуналь-
ные услуги. И всё ради лифта. Некото-
рое время назад в подъездах внедри-
ли чиповую систему, и пользоваться 
вертикальным транспортом смогли 
только добросовестные собственни-

ки квартир», - рассказало «ТВН-ТВ». 
Но, как бы не старались кузбасские 

коммунальщики, на некоторых долж-
ников невозможно повлиять никаким 
способом. Вот и приходится к злост-
ным неплательщикам применять са-
мые строгие меры. Те, кто не платил за 
ЖКУ годами, остались без жилья. Об 
этом сообщили «Вести-Кузбасс». Эти 
хоть и единичные случаи – предупре-
ждение остальным должникам. 

В середине месяца это же СМИ 
подвело промежуточные итоги жёст-
ких мер, которые дали результаты: 
В лидерах Новокузнецк (глава Сер-
гей Кузнецов) — здесь удалось уже 
собрать 51 миллион, Юрга (глава 
Сергей Попов) — 33, 5 миллиона ру-
блей, следом Берёзовский (Дмитрий 
Титов) — 17 миллионов, Красноброд-
ский (Владимир Заречнев) — почти 
3, Мыски (Дмитрий Иванов) — 2,2. И 
районы:  Новокузнецкий (Александр 
Мирошник) — 4 миллиона, Тисуль-
ский (Вера Хисамова) —  400 тысяч. 
Работа с недобросовестными жиль-
цами будет продолжена», - заверили 
корреспонденты канала.

За темой борьбы с должниками, 
вызвавшей ажиотаж среди кузбасских 
средств массовой информации, не по-
терялась и другая актуальная тема 

– подготовка к зиме. С первыми замо-
розками на улицах городов появилась 
«переобутая» дорожная техника: «До-
рожная техника сегодня ночью вышла 
в свой первый бой. 90 тонн песко-со-
ляной смеси ушло на посыпку дорог 
преимущественно в Новоильинском 
и Куйбышевском районах. К такому 
развороту событий и техника и до-
рожные рабочие оказались готовы», - 
прошло сообщение на новокузнецком 
канале «ТВН-ТВ» 24 октября. 

Чтобы зима прошла без сюрпризов, 
кузбасские коммунальщики ежегод-
но проводят тренировочные учения 
по ликвидации аварий на объектах 
жизнеобеспечения. «Нам важно быть 
готовыми к работе при любых обсто-
ятельствах и уметь оперативно устра-
нять самые сложные технологические 
сбои», - процитировало «Кузбасс  FM» 
начальника департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного ком-
плекса Евгения Курапова. В октябре 
тренировки прошли на двух котель-
ных области – в посёлке Белогорск 

В октябре рейтинг коммунальных тем 
возглавила тема борьбы с должниками  
за жилищно-коммунальные услуги.  
За месяц активных действий долг 
кузбассовцев сократился в разы. 

ЖКХ в зеркале СМИ
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Тисульского района и в Белове. Как 
сообщили в СМИ, к обоим теплоисточ-
никам у руководителей отрасли осо-
бое внимание. Белогорская котельная 
работает на мазуте и является очень 
затратной, а котельная в Белове ча-
стично пострадала от июньского зем-
летрясения. К тому же обе котельные 
имеют значительный моральный и 
физический износ оборудования. В 
областной администрации отметили, 
что в ближайшее время на смену этим 
теплоисточникам придут модульные 
котельные. 

А вот в Осинниках подобную мо-
дернизацию уже провели. В октябре 
здесь были введены в эксплуатацию 
сразу два коммунальных объекта. 
«Они обеспечат надёжное и качествен-
ное теплоснабжение жителей 2 ми-

крорайонов – в самом городе и при-
легающем к нему посёлке Тайжина», 

- сообщил «СТК-10».
Не остались без внимания 

средств массовой информации и 
изменения в тарифной сетке. Так, с 
первого октября в области произо-
шёл рост квартплаты. «На отдельные 
виды услуг рост может быть разным, 
но в совокупности повышение будет 
не более чем на 10 процентов, а если 
посчитать, то по году рост составит 
всего 2,5 процента, так как с января 
до октября мы платили по ценам 
2012 года», - процитировало «Сиб-
депо» начальника Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской 
области Ирину Гайденко. 

Повышение квартплаты косну-
лось всех муниципалитетов области. 
При этом новокузнечанам придётся 

«раскошелиться» ещё немного. С октя-
бря жители Новокузнецка будут пла-
тить больше не только за ЖКУ, но и за 
вывоз мусора. «Из-за большой нагруз-
ки на бюджет Новокузнецка народные 
избранники приняли решение об уве-
личении платы с населения за сбор и 
вывоз ТБО. Это поможет казне города 
в год экономить около 60 миллионов 
рублей», - заявили корреспонденты 
областной газеты «Кузбасс». 

Ещё одну интересную новость о 
Новокузнецке рассказало «ТВН-ТВ». 
СМИ сообщило, что здесь создадут 
«Муниципальный дорожный фонд»: 
«Это будет не структурное предприя-
тие, не юридическое лицо, а так будет 
называться часть городского бюдже-
та, которая в себя будет собирать и 
тратить средства только по целевому 
назначению – на ремонт дорог в черте 
города».

В конце месяца «Аиф-Кузбасс» 
сообщили, что глава Новокузнецка 
Сергей Кузнецов и глава Кемерова 
Валерий Ермаков летали в столицу 
на семинар-совещание президента с 
главами крупных российских горо-
дов. «Важно всё – чистота подъездов, 
освещение улиц, уборка, в том числе 
снега, и благоустройство террито-
рий. Но всё-таки неправильно, ког-
да некоторые мэры говорят: «Чего 
снег убирать? Он скоро растает». 
Если город производит впечатление 
неприбранного, это всегда создаёт 
определённое настроение у горожан, 
и они внутренне для себя сразу дают 
оценку деятельности руководства 
города», - процитировало СМИ пре-
зидента.

Это лишь часть коммунальных тем, 
которыми средства массовой инфор-
мации поделились со своими читате-
лями в октябре. 

в Берёзовском испытали 
новую технологию 
«Таракан»: «Это гибкий 
зонд из пластиковых 
труб, посредством 
которого специалисты 
могут поставить 
заглушку и перекрыть 
канализационный сток  
в отдельно взятой квартире. 
Всю операцию «таракан» 
выполняет за 10 минут.
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Социальные нормы на электро-
энергию действуют в шести 
регионах: Нижегородской, Ор-

ловской, Владимирской и Ростовской 
областях, а также в Забайкальском и 
Красноярском краях. В пяти из них 
нормы действовали и ранее, с присо-
единением к ним Ростовской области 
с 1 сентября 2013 года стартовал фе-
деральный пилотный проект. Начало 
ему положило постановление прави-
тельства от 22 июля 2013 года №614. 

В разных субъектах социальные 
нормы разные: от 50 кВт⋅ч во Влади-
мирской области до 190 кВт⋅ч в Ор-
ловской. Если эксперимент пройдёт 
удачно, с 1 июля 2014 года«энерге-
тический паёк» будет установлен на 
территории всей страны.

Как подчеркивает глава ФСТ, ос-
новная масса потребителей ничего не 
потеряла от введения соцнорм, а на-
против, немного выиграла. Введение 
соцнорм на энергию вызвано необхо-

димостью бороться с перекрёстным 
субсидированием, напомнил Сергей 
Новиков, то есть с ситуацией, при кото-
рой крупные промышленные потреби-
тели электроэнергии платят за боль-
шее количество энергии, чем реально 
потребляют, тем самым субсидируя на-
селение. Теперь граждане, потребляю-
щие много энергии (а это, прежде всего, 
люди с высокими доходами, отмечает 
глава ФСТ), будут больше платить. Вве-
дение соцнорм он считает «правиль-
ным решением»: альтернативой ему в 
борьбе с перекрёстным субсидирова-
нием могло бы быть только повыше-
ние тарифов для всех. «Этот плавный 
способ позволяет выделить категории, 
которые могут платить, одновременно 
сохранив цены для большинства», — 
говорит Сергей Новиков.

По его словам, в Ростове-на-Дону 
введение соцнормы было проведе-
но «достаточно аккуратно». Однако 
в начале осени в городе прошло два 
митинга против введения соцнормы, 
на которых собравшиеся грозили во-
обще не платить за электричество. 
Ростовчане возмущались величиной 
региональных тарифов: в области 
действуют Волгодонская АЭС и Ново-
черкасская ГРЭС, но стоимость элек-
тричества для населения одна из са-
мых высоких в ЮФО. В субъекте нор-
ма установлена на уровне 96 кВт⋅ч на 
одиноко проживающего человека и 
146 кВт⋅ч на двоих, но граждане счи-
тают, что последнюю цифру нужно 
увеличить, а также ввести сезонную 
надбавку в летний период из-за ис-
пользования кондиционеров.

Сергей Новиков пояснил, что ме-
тодика определения соцнормы учи-
тывает 150 критериев: сколько чело-
век живут в квартире, установлена ли 
в ней газовая плита или электриче-
ская и т.д. Он добавил, что изначально 
обсуждалось 700 критериев. Расчёт 
соцнормы — это колоссальная рабо-
та, которую есть куда совершенство-
вать дальше, признал чиновник. По 
его мнению, введение соцнормы на 
территории всей страны потребует 
кропотливой работы в каждом реги-
оне, ведь нужно учитывать местную 
специфику потребления энергии.

Источник: РБК.Daily

Соцнормы потребления 
снизили счета за энергию  
на 10-90 рублей

Месяц действия 
социальных норм на 
энергопотребление 
показал, что большинству 
домохозяйств удалось 
снизить свои расходы  
на электричество  
на 10-90 рублей, рассказал  
журналистам о первых 
итогах программы глава 
Федеральной службы по 

тарифам (ФСТ) Сергей 
Новиков. «В Ростовской 
области введение 
соцнормы привело  
к снижению платежа  
за электроэнергию  
для основной массы 
среднего класса. Это 
небольшие деньги, но факт 
сам по себе позитивный», 
— отметил он.

ДАЙДЖЕСТ



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


