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По плотности 
дорог общего 
пользования 
Кемеровская 
область зани-
мает одно из 
ведущих мест 
в Сибирском 
федеральном 
округе

дорог находится сегодня 
в ведении кузбасских до-
рожников. Дорожные работы 
в Кузбассе выполняют 
56 организаций

автомобильных 
дорог общего 
пользования 
капитально 
отремонтирова-
но за минувший 
год

21 605 км 67 км



всех видов 
перевозок 
в Кузбассе 
приходится 
на долю 
автомобильного 
транспорта

новых авто-
матических 
метеостанций 
установят на 
кузбасских до-
рогах до конца 
текущего года
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ – 
ПЛАНКА ВЗЯТА
Старт отопительного сезона – это финишная прямая подготовки региона к 
предстоящим холодам. Ежегодно перед запуском систем теплоснабжения 
Государственное казенное учреждение Кемеровской области «Служба 
оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения» проверяет 
все «фабрики тепла» и выносит свой вердикт об их готовности работать 
зиму без сбоев. 
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дования на теплоисточниках 
велик, — отмечает Сергей Мура-
нов. — Именно поэтому все ре-
монтные работы, проводимые 
на котельных в течение лета, 
находились на особом контро-
ле. Так, под председательством 
заместителя губернатора по 
жилищно-коммунальному и 
дорожному комплексу Кеме-
ровской области Анатолия Ла-
зарева было проведено 15 засе-
даний, на которых заместители 
глав городов и районов по ЖКХ 
отчитывались о проделанной 
работе. Причем заседания но-
сили не только отчетный харак-
тер. Основной целью их было  
своевременное обнаружение 
сложных моментов, которые 
возникают в процессе выпол-
нения работ на территориях и 
принятие оперативных мер для 
их устранения.

Обстоятельный подход дает 
весомые результаты. Так, за лет-
ний период в регионе заменили 
порядка 500 километров ветхих 
тепловых сетей, 420 километров 
водоводов. Все остальные сети 
прошли предсезонную подго-
товку и плановые ремонты. Кро-
ме того, для работы в аварийных 
условиях на электросетях в тер-
риториях Кузбасса проверено 
и обслужено без малого 175 ди-
зель-генераторов. 

— Зима всегда непредсказу-
ема, — отмечает Сергей Анато-
льевич, — потому и подготовка 
к ней ведется по всем фронтам. 
Входя в отопительный сезон, 
мы должны быть уверены, что 
располагаем всем необходимым 
для оперативного реагирования 
на внештатные ситуации. В це-
лом, по нашей оценке, в Кузбассе 
создан запас прочности. Это и 
неснижаемый аварийный запас 
оборудования и материалов об-
щей стоимостью 30 миллионов 
рублей, и аварийно-восстано-
вительные отряды. Сегодня мы 
располагаем четырьмя отряда-
ми областного значения. Кроме 
того, на каждой территории соз-
даны свои спецбригады. 

По поручению губернатора 
Амана Гумировича Тулеева  в 
области  регулярно проводятся 

С нынешнего года работа по 
оценке готовности ресурсоснаб-
жающих организаций к зиме 
претерпела немало изменений. 
По приказу Министерства энер-
гетики № 103 регламентирова-
ны правила оценки готовности 
субъектов, ресурсоснабжающих 
организаций и жилого фонда к 
зиме. Уже к 1 ноября паспорта 
готовности установленного об-
разца должны получить все те-
плоснабжающие организации 
региона. Причем если раньше их 
выдавали в «Службе оператив-
ного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения», то теперь 
эта миссия передана органам 
местного самоуправления. 

— Однако это не означает, что 
наша организация осталась в 
стороне от контролирующих 
функций, — поясняет Сергей 
Муранов, директор ГКУКО «СО-
КРСЖ». — Мы проводим инспек-
торские проверки еще до старта 
отопительного сезона и выдаем 
организациям акты, в которых 
отмечаем все замечания и сроки 
их устранения. 

С нынешнего года совместно 
с  инспекторами «СОКРСЖ» на 
проверку выезжают и специали-
сты Ростехнадзора. К такой фор-
ме взаимодействия пришли не 
случайно. Участие инспекторов 
этого ведомства в проверках по-
зволяет ресурсникам заблаговре-
менно выявить все недоработки 
и максимально подготовиться 
к сдаче главного экзамена — по-
лучению паспорта готовности. И 
эта практика доказала  эффек-
тивность на деле. Еще в конце 
августа одними из первых «про-
пуски в зиму» получили города 
Ленинск-Кузнецкий, Березов-
ский, а также Гурьевский, Ташта-
гольский и Кемеровский районы. 

Стоит отметить, что, оце-
нивая готовность территорий 
к зиме, специалисты в первую 
очередь обращают внимание 
на два ключевых момента: ра-
ботоспособность технологиче-
ского оборудования и обеспе-
чение нормативного запаса 
топлива на котельных. 

— Ни для кого не секрет, что 
износ технологического обору-

тактико-специальные учения. В них принимают 
участие силы муниципальных образований, ГУ 
МЧС России по КО, ГКУ КО Агентство по защите на-
селения и территорий Кемеровской области и наша 
организация.  Цель совместных учений проста — 
научить все службы работать оперативно и сообща, 
а параллельно с этим решить остро стоящие в му-
ниципалитетах проблемы. 

— Если охватывать картину подготовки региона 
к зиме комплексно, то становится очевидно, что 
работа проведена большая, — подчеркивает Сер-
гей Муранов. — Причем регион движется в ногу со 
временем. В нынешнем году мы освоили практику  
онлайн-трансляции с мест ведения аварийных и 
ремонтных работ на объектах инженерной инфра-
структуры. 

Не без гордости в «СОКРСЖ» говорят о соб-
ственном информационно-диспетчерском цен-
тре, сегодня в нем налажено взаимодействие с 
территориями по всем имеющимся каналам свя-
зи, освоена новая схема взаимодействия с руко-
водителями отрасли.

Давать оценку деятельности отрасли по подго-
товке к холодам будет зима. Это самый суровый, но 
при этом справедливый экзаменатор. Пока же на 
старте сезона, по оценке специалистов, можно сде-
лать вывод, что заданная планка взята. 

ФАКТ

Не без гордости в «СОКРСЖ» 
говорят о собственном информационно-
диспетчерском центре, сегодня в нем 
налажено взаимодействие с территориями 
по всем имеющимся каналам связи, 
освоена новая схема взаимодействия 
с руководителями отрасли.
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ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН: 
КУРС НА ИННОВАЦИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Этот год для Таштагольского муниципального района выдался за 
последнее время одним из самых удачных и в то же время самым 
тяжелым в части модернизации жилищно-коммунальных объектов. 
О том, почему во главу угла у всех работ поставили  энергоэффективность 
и какие работы удалось провести, «Домовой Эксперт» беседует 
c Сергеем Малыгиным, заместителем главы Таштагольского 
муниципального района по ЖКХ.

— Сергей Сергеевич, вопросы 
внедрения энергосберегающих 
технологий в жилищно-комму-
нальный сектор под контролем 
правительства, областных вла-
стей, в Вашем районе их тоже не 
обошли вниманием?

— Разумеется, а иначе нель-
зя, сегодня все жилищно-ком-
мунальное хозяйство страны 
стараются перевести на рельсы 
энергоэффективности, наша за-
дача — отладить механизм этой 
работы и наращивать темпы. 

По утвержденной с 2014  года 
государственной програм-
ме «Жилищно-коммунальный 
и  дорожный комплекс, энерго-
сбережение и повышение энер-
гоэффективности Кузбасса» на 
2014-2016 годы от нашего рай-

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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провода от центральной котель-
ной до микрорайона ВГСЧ, что в 
свою очередь позволит закрыть 
старую малую котельную и дать 
возможность жителям частного 
сектора подключения домов к 
качественному теплоносителю.

— У Таштагольского района осо-
бая география, много отдален-
ных поселков, труднодоступных 
территорий. Это, безусловно, ус-
ложняет работу, как справляетесь 
с трудностями?

— Любые сложности — это сти-
мул для поиска новых решений. 
Так, по инициативе главы Ташта-
гольского муниципального рай-
она в план мероприятий были 
включены работы по реконструк-
ции электроснабжения сельского 
поселения Эльбеза, это неболь-
шой шорский поселок с числен-
ностью населения порядка полу-
сотни человек, но и в их домах 
должно быть тепло и светло. Мы 
изучили опыт соседних регио-
нов и приняли решение устано-
вить солнечные генераторы. Это 
значит, что жители отдаленных 
поселков наконец смогут уйти 
от постоянного контроля за то-
пливом и состоянием дизельно-
го генератора. Уверен, командой 
главы Таштагольского муници-
пального района в этом году был 
сделан большой шаг в изменении 
индустриального облика района.

— Вперед шагнули не только 
электрические сети, но и системы 
водо-, теплоснабжения в районе?

— Конечно, ЖКХ — это та сфе-
ра, которая требует комплексно-
го развития, и мы стараемся его 
обеспечить. Отдельно нельзя не 
рассказать о насосно-фильтро-
вальной станции, расположен-
ной на р. Тельбес в пгт Мунды-
баш, построена она была почти 
80 лет назад, и на сегодня обо-
рудование по очистке морально 
и технически устарело. Благо-
даря губернатору Аману Тулее-
ву, поддержке его заместителей 
Дмитрия Исламова и Анатолия 
Лазарева, главы Таштагольского 
муниципального района Влади-
мира Макуты были выделены 
денежные средства на капиталь-
ный ремонт насосно-фильтро-
вальной станции.

она в программу вошли восемь 
мероприятий, сочетающих энер-
госберегающие технологии. Это 
такие, как: реконструкция цен-
трального водовода в г.  Ташта-
гол, реконструкция котельной в 
пгт  Темиртау, прокладка паро-

— Какие работы предусмотрены данным проектом? 
— На данном объекте планируется внедрить со-

временные инновационные технологии, позволяю-
щие очищать речную воду до нормативов бутилиро-
ванной воды. Это становится возможным благодаря 
использованию ультрафильтрационных установок 
водоподготовки. Метод позволяет задерживать 
99,9 % бактерий и вирусов, при этом солевой состав 
исходной воды остается неизменным. Таким обра-
зом, происходит процесс обеззараживания и это всё 
без применения растворенного хлора в воде. 

— На теплоисточниках тоже работа теперь по по-
следнему слову науки и техники?

— А как же! Еще два года назад главой района 
была поставлена задача по реконструкции котель-
ных в отдаленных поселках с переводом их на сжи-
гание пеллетного топлива вместо угля. За два года 
проведена реконструкция девять таких объектов 
в посёлках Базанча, Чугунаш, Калары, Килинск и 
Мрассу. Планируется установить там твердото-
пливные пеллетно-угольные автоматические кот-
лы европейского производства. Они неприхотливы 
в работе, не требуют существенного обслуживания, 
а их простое автоматическое электронное управ-
ление обеспечит экономию, минимизирует потре-
бление топлива, что позволит снизить расходы на 
отопление не менее чем на 20 %. 

— То есть котельные будут работать на особом то-
пливе?

— Да, пеллеты — это топливные гранулы из пре-
сованной коры, щепы, стружки или опилок. Вне-
дрение современных технологий в этой сфере 
позволит нам улучшить экологическую составля-
ющую району путем уменьшения выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух, а также 
повысить энергоэффективность.

— Существенный вклад в развитие программ энер-
гоэффективности и экономии ресурсов вносят меро-
приятия по установке приборов учета. Есть успехи в 
этом направлении? 

— Главой района нам поставлена задача — до 
конца года оснастить все многоквартирные дома 
приборами учета. Работу эту доверили ресурсо-
снабжающим организациям, в районе у нас их че-
тыре. Хочется отметить их хорошую работу, так как 
установка приборов идет с опережением сроков. 
Уже установлено порядка 70  % приборов учета, и, 
уверен, к декабрю эту работу мы завершим, чтобы 
в новый год шагнуть уже к новым начинаниям.

ФАКТ
Котельные будут работать 
на особом топливе —
пеллетах. Это топливные 
гранулы из пресованной 
коры, щепы, стружки 
или опилок. Внедрение 
современных технологий 
в этой сфере позволит нам 
улучшить экологическую 
составляющую района путем 
уменьшения выбросов 
загрязняющих веществ.

бактерий и вирусов позволяет задерживать метод 
ультрафильтрационных установок водоподготовки

99,9 %

СЕЗОННЫЕ РАБОТЫ
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ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ИЗ СЕЗОНА ПОДГОТОВКИ — 
В СЕЗОН НАГРУЗОК
В ЖКХ прочно укоренилась фраза о том, что в отрасли существует всего 
два времени года: отопительный сезон и подготовка к нему. И эта шутка 
в полной мере охватывает темп работы всех коммунальных предприятий. 
За короткое коммунальное лето ресурсоснабжающим компаниям 
приходится проделать колоссальный объем работы, чтобы в период 
холодов ни в одном звене цепочки от источника до потребителя 
не произошло сбоя. Ленинск-Кузнецкое предприятие «Водоканал» 
не исключение.

На протяжении уже нескольких лет теплоисточники 
«Водоканала» одни из первых в Кузбассе сдают эк-
замен уполномоченным проверяющим и получают 
паспорта готовности. 

— Подготовка теплоснабжающего хозяйства к 
зиме — одна из основных задач нашего предпри-
ятия,  — подчеркивает директор ООО «Водоканал» 
Владимир Тухватуллин. — Зима в Сибири сурова. 
И потому наша задача сделать так, чтобы жители 
получали коммунальные блага высокого качества. А 
сделать это можно, только занимаясь модернизаци-
ей. Потому в период подготовки особое внимание 
мы уделяем техническому перевооружению про-
изводства и обновлению основных фондов. 15 сен-
тября наши теплоисточники стали под нагрузку и 
организованно вошли в отопительный сезон. Мы 
подготовили к стабильной работе всю теплоснаб-

жающую систему города. А это 
15 теплоисточников, на которых 
установлено более 50 котлов, 
12  ЦТП и около 116 километров 
тепловых сетей.

Стоит отметить, что во время 
ремонтной кампании на подго-
товку объектов коммунальной 
теплоэнергетики к холодам было 
направлено более 31,5 миллиона 
рублей. На эти средства выпол-
нен ремонт котлов на котельных, 
основного и вспомогательного 
оборудования, проведены ком-
пенсирующие мероприятия по 
заключению экспертизы про-
мышленной безопасности на 
здания и сооружения.

Одним из приоритетных на-
правлений работы компании 
стала также реализация област-
ной инвестиционной программы. 
На эти цели направлено более 
11  миллионов рублей. В рамках 
программы проводится укруп-
нение теплоисточников и лик-
видация морально и физически 
устаревших кочегарок. Для до-
стижения этой цели специалисты 
ведут строительство теплотрассы, 
которая позволит закрыть ко-
тельную № 16 и переключить ее 
тепловые нагрузки на котельную 
№ 13. Кроме того, уже прострое-
на теплотрасса на переключение 
нагрузок от котельной №  13 на 

Центральную котельную, а также 
начато техническое перевоору-
жение тягодутьевого оборудова-
ния на котельных: Центральная, 
Привокзальная, КСК, «Энерге-
тик», № 13, им. 7 ноября. Кроме 
того, в городе смонтированы две 
блочно-модульные котельные 
типа «Терморобот».

— Эти установки позволят нам 
закрыть два мелких теплоисточ-
ника: котельные № 39 и 40, — по-
ясняет Владимир Тухватуллин. — 
Это кочегарки, которые устарели 
и сейчас наносят ущерб бюджету 
и окружающей среде. Однако от-
мечу, что оба эти объекта мы не 
демонтируем. Пока они будут 
использоваться как резервные 
источники тепла, которые мы 
на общих основаниях подгото-
вили к отопительному сезону. В 
подготовку к зиме мы вклады-
ваем очень много физических 
и умственных ресурсов,  — про-
должает руководитель. — В этот 
период вся компания работает 
над общей задачей — сделать так, 
чтобы «Водоканал» рос и разви-
вался, количество потребителей, 
довольных нашей работой, рос-
ло, а рабочие будни предприя-
тия проходили в штатно-уме-
ренном режиме. Достигнем ли 
мы поставленных целей — оце-
ним весной. 
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ЗИМА В ДОМАХ БУДЕТ ТЕПЛОЙ
Коммунальщики Крапивинского района к наступающей зиме готовились 
активно. Чтобы было тепло в домах, они утепляли сети. Минимизация 
теплопотерь на объектах ЖКХ в этот отопительный сезон должна 
приблизиться к минимуму.

Еще каких-то 10 лет назад, чтобы 
утеплить теплосети, коммуналь-
щики использовали стекловату и 
стеклоткань. Материал, конечно, 
защищал трубы от холода, но та-
кой теплоизоляции хватало мак-
симум на пару лет, от постоянных 
перепадов сезонных температур 
такой утеплитель быстро прихо-
дил в негодность.

Совсем недавно в Крапивин-
ском районе стали применять  
новую технологию изоляции 
сетей — пенополиуретановые 
скорлупы, всего за несколько зим 
такой способ успел зарекомен-
довать себя с лучшей стороны. И 
главное преимущество техноло-
гии — теплопотери будут сведе-
ны к минимуму.

— Вся энергия, все тепло, ко-
торое производится в котельных, 
поступает в наши дома и соци-
альные объекты без каких-либо 
теплопотерь, — комментирует 
Алексей Миллер, директор ООО 
«Тепло-энергетическое предпри-
ятие» Крапивинского района.  —  
Это позволяет значительно со-
кратить расход угля на котельных.

Замену теплоизоляции этим 
летом провели в Борисовском 
и Крапивинском поселениях. 
В  пгт  Зеленогорск капитально 
отремонтировали котельную, 
модернизировали теплоисточ-
ник в п. Крапивинском, а в п. Ка-
менном  — проложили новую 
теплострассу, это проект соци-
альной важности, по новым се-

тям отопление будет поступать в 
местную школу-детский сад.

Компания «ТЭП» кроме обслу-
живания котельных и тепловых 
сетей Крапивинского района 
держит под своим контролем 
состояние скважин, водобашен и 
водопровода. Эти коммунальные 
объекты тоже прошли минувшим 
летом модернизацию. Состояние 
водопроводных сетей в Мельков-
ском и Шевелевском поселениях 
вызывало много опасений, ком-
муникации были настолько из-
ношены, что могли не пережить 
еще одну зиму, рисковать бес-
перебойностью водоснабжения 
коммунальщики не стали, пото-
му ветхие водопроводные сети 
на данной территории заменили 
новыми трубами.

Большая часть работ в рамках 
летней ремонтной кампании 
была профинансирована из бюд-
жета, остальные расходы взяло 
на себя коммунальное предпри-
ятие «ТЭП».

— Нашему району в этом году 
исполнилось 90 лет, — резюми-
рует Алексей Фридрихович. — 
Район был основан в 1924 году, 
но, несмотря на свой солидный 
возраст, он шагает в ногу со вре-
менем. Нами активно ведется 
работа по модернизации ком-
мунальных объектов. Только за 
последние три года в районе 
закрыто три отслуживших свой 
век котельных, потребителей 
переводим на более мощные и 
надежные теплоисточники. Про-
изводится плановая замена вет-
хих тепловых, водопроводных и 
канализационных сетей, а также 
строительство новых. Район наш 
взрослеет, а коммунальные объ-
екты и сети — молодеют!

Отрасль, в 
которой крапи-
винцы всегда 
в списке лучших 
территорий Куз-
басса. В районе 
своевременно 
и качествен-
но готовят 
теплоисточники 
к работе в зим-
них условиях.

ЖКХ
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СРАБОТАЛИ НА ВСЕ 100
Короткое сибирское лето диктует свои условия для ремонтных 
бригад. Им необходимо в кратчайшие сроки подготовить системы 
жизнеобеспечения к зиме. Для того чтобы не допустить ни дня простоя, 
заранее выявляют проблемные  участки, планируют ремонтные 
работы, составляют сметы. Не стал исключением из этого правила и 
Краснобродский городской округ.

В период ремонтной кампа-
нии-2014 в поселке особое вни-
мание было уделено ремонту 
технического оборудования цен-
тральных котельных, обновле-
нию тепловых сетей, поселкового 
водопровода и подготовке к зиме 
жилого фонда. Эти мероприятия 
в череде повседневных дел стали 
первоочередными и находились 
на повышенном контроле у гла-
вы Краснобродского городского 
округа Владимира Викторови-
ча Заречнева.

— Мы не можем допустить, 
чтобы в разгар зимы наши граж-
дане остались без тепла, — гово-
рит глава территории.

Всего в плане подготовки к 
зиме за счет средств местного 
бюджета было предусмотрено 
свыше 3 млн рублей. Все запла-
нированные работы по под-
готовке к зиме за счет средств 
местного бюджета выполнены в 
полном объеме.

В срок завершены и работы 
по подготовке к отопительному 
сезону котельного оборудования 
на обоих теплоисточниках го-
родского округа. О том, чтобы в 
домах краснобродцев было теп-
ло, позаботились энергоснабжа-
ющая организация ООО «Бастет» 
(пос. Артышта) и ООО «Энер-
гокомпания» (пгт  Красноброд-
ский). Ремонтную программу 
они выполнили за счет средств 
организаций, предусмотренных 
в  производственных програм-
мах, в  объеме более 5 млн рублей.

Для того чтобы выполнить 
капитальный ремонт тепловых 
сетей на проблемных участках, 

из местного бюджета было  выде-
лено 1,7 млн рублей. На эти сред-
ства заменены трубы протяжен-
ностью 150 п/м, а также выпол-
нены работы на подводе сетей к 
нескольким домам.

За короткое кузбасское лето 
в Краснобродском городском 
округе успели выполнить капи-
тальный ремонт водозаборной 
скважины № 15. На эти цели 
потребовался без малого 1 млн 
бюджетных денег. Теперь есть 
гарантия бесперебойной подачи 
воды потребителям. Для выпол-
нения работ по водопроводным 
сетям поселка было заплани-
ровано из бюджета 795 тыс. руб. 
На эти средства выполнен ка-
питальный ремонт с заменой 
водопроводных труб диаметром 

159 мм общей протяженностью 
490  м. Также не осталось без 
внимания технологическое обо-
рудование канализационной на-
сосной станции № 2, где выпол-
нены работы на 500 тыс. рублей.

Также завершены работы по 
подготовке жилых домов к рабо-
те в зимних условиях. На внутри-
домовых сетях выполнены не-
обходимые работы. К зиме под-
готовлены также и социальные 
объекты поселка: детские сады, 
школы, больница, учреждения 
культуры.

Качественно выполненные 
работы по подготовке к зим-
нему периоду — залог того, что 
системы жизнеобеспечения не 
подведут даже в самые крепкие 
морозы.

Владимир 
Викторович 
Заречнев, 
глава Крас-
нобродского 
городского 
округа
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НИ ДНЯ БЕЗ РАБОТЫ
Коммунальное лето для ЖКХ Яйского района в этом году выдалось жарким. 
Все сети и теплоисточники прошли серьезную подготовку к зиме и теперь 
готовы встретить даже самые крепкие морозы стабильной работой.

ЗАДАЧА ПЕРВОСТЕПЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
Основный силы яйских комму-
нальщиков этим летом были 
брошены на замену основного 
водовода диаметром 225 мм 
протяженностью 1560 м.пог. 
Для района это было главным 
мероприятием в рамках под-
готовки к отопительному се-
зону. Старые сети сильно из-
носились и требовали замены. 
Причина для модернизации 
сетей весомая: в случае выхо-
да из строя старого водовода  
проблемы с водоснабжением 
могли бы быть у большей ча-
сти населения поселка, кроме 
того, под угрозой могло бы 
оказаться и теплоснабжение, 
вода необходима для подпит-
ки трех котельных, две из ко-
торых являются самыми круп-
ными в районе. Но этот сцена-
рий развития событий уже ма-
ловероятен. Работы по замене 
водовода в районе проведены 
в полной мере и с надлежащим 
качеством.

ЧИСТАЯ ВОДА
В целях обеспечения насе-
ления чистой питьевой во-
дой в пгт. Яя проложено 3200 
м.пог. новых водопроводов. На 
очистных сооружениях района 
в этом году капитально отре-
монтировали емкости осадоч-
ных фильтров. 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ТЕПЛОИСТОЧНИКОВ

Ресурсоснабжающая органи-
зация приобрела и установила 
5  котлов КВР, в планах приоб-

ретение еще двух котлов. Те-
плоснабжение с.  Кайла в Яй-
ском районе этой зимой станет 
еще надежнее. Долгое время 
одна из местных котельных не 
имела резервного котла, этим 
летом ситуацию коммуналь-
щики исправили: смонтиро-
вали пристройку и установили 
дополнительный котел, такую 
же работу в этом году плани-
руется сделать и еще на одной 
котельной.

Работы по капитальному 
ремонту велись на котельной 
на ул. Юбилейная, здесь заме-
нили кровлю. А на котельной 
«Поселковая» смонтирован но-
вый тракт углеподачи, плани-
руется установка нового котла.

НАДЕЖНЫЕ ПОМОЩНИКИ
Немало внимания в Яйском 
районе уделяют укреплению 
материально-технической 
базы ресурсоснабжающей ор-
ганизации. Для того чтобы об-
легчить труд коммунальщиков 
и повысить качество выпол-
няемых работ приобретены 
мобильная электростанция на 
13,5Квт, 2 сварочных бензоге-
нератора, экскаватор-погруз-
чик HIDROMEK и оборудование 
для производства скорлупы из 
пенопласта для утепления те-
плотрасс. С такой подготовкой 
к отопительному сезону, моро-
зы не страшны ни коммуналь-
ным объектам, ни местным 
жителям.

пог. м. те-
плотрасс  и 1580 
пог. м. водопро-
водов отре-
монтировано к 
отопительному 
сезону

пог. м. новых 
теплотрасс 
построено.

1280

360
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РЕМОНТЫ ЗАВЕРШЕНЫ
Зима – самый беспристрастный контролер качества работ по подготовке 
к отопительному сезону. В Прокопьевске к летней ремонтной кампании 
подошли со всей ответственностью.  Итоги подготовки города 
к предстоящей зиме комментирует Роза Исупова, заместитель главы 
города по ЖКХ.

К предстоящему отопительному 
сезону в городе подготовлено 
2 067 многоквартирных домов, в 
том числе 1  212 с центральным 
отоплением, 320 км тепловых 
сетей, 513 км водопроводных, 
79 муниципальных и четыре ве-
домственных котельных.

Примечательно, что при 
подготовке котельных к ото-
пительному сезону приоритет 
отдавался использованию энер-
госберегающего оборудования, 
использование которого позво-
ляет снижать затраты на произ-
водство тепла.

Так, в этом году выполнен 
большой объем работы по тех-
ническому перевооружению 
котель ной № 50. Для этого в ко-
тельной установлено три новых, 
современных энергоэффектив-
ных котла, две емкости запаса 
воды, полностью заменено ко-
тельное оборудование, дымо-
вая труба, произведен монтаж 
новой кровли, полов и частич-
но стен здания котельной. На 
реконструкцию израсходовано 
20 млн  рублей. Жилые дома по 
ул. Студенческой, лицей № 57 
и поликлиника в новом отопи-
тельном сезоне будут получать 
качественное тепло и горячую 
воду в бесперебойном, надеж-

ном режиме. Работы выполнены 
по Государственной программе 
Кемеровской области «Жилищ-
но-коммунальный и дорожный 
комплекс, энергосбережение и 
повышение энергоэффективно-
сти Кузбасса» на 2014–2016 годы.

В ходе подготовки к зиме во 
всех котельных выполнен не-
обходимый объем работ по ре-
монту и замене оборудования, 
выполнены мероприятия по ис-
полнению предписаний Ростех-
надзора и по закрытию ещё пяти 
котельных (№ 4, 5, 55, 70 и 20а). 

Всего с 2001  года в городе за-
крыто уже 59 муниципальных 
котельных. Нагрузка от закрытых 
котельных перераспределена 
таким образом, что качество те-
плоснабжения при снижении за-
трат на содержание этих котель-
ных улучшается. Это показывает 
практика прошлых лет.

И тем не менее, от возникно-
вения нештатных ситуаций не 
застрахован никто: могут вме-
шаться стихия, проявиться скры-
тые дефекты в оборудовании, 
сказаться человеческий фактор. 
Поэтому на случай ликвидации 
авариных ситуаций на всех пред-
приятиях ЖКХ имеется несни-
жаемый аварийный запас мате-
риально-технических ресур сов 
на сумму 1,3 млн рублей, в кру-
глосуточном режиме работают 
26 мобильных аварийных бригад, 
оборудованных спецтехникой, 
связью и оборудованием для ре-
монта.

До начала отопительного се-
зона на котельных города обеспе-
чен нормативный запас топлива.

В жилищном фонде города 
в ходе подготовки к зиме над 

квартирами жителей верхних этажей отремон-
тированы кровли в 332 домах, отремонтированы 
142   подъезда, 12,9 тыс.  м межпанельных швов. В 
25 подъездах жилых домов восстановлено отопле-
ние, установлено 56  металлических подъездных 
козырьков.

Собственники многоквартирных домов не от-
стают от жилищников в вопросах благоустройства 
своих домов. По их решениям в 115 подъездах уста-
новлено 448 новых пластиковых окон. Эти меропри-
ятия также позволят сократить потери тепла в домах, 
улучшить их благоустройство и комфортность.

По программе подготовки котельных и жилищ-
ного фонда к зиме 2014/15 в городе планировалось 
израсходовать 195,9 млн рублей. Из общей суммы  
169,3 млн рублей — средства предприятий. Запла-
нированные средства освоены, теплоснабжающими 

предприятиями выполнены все, необходимые для 
подготовки к зиме мероприятия, 1 сентября 2014 
года все 83 котельные были готовы начать отопи-
тельный сезон.

В ходе подготовки к зиме многое сделано, чтобы 
обеспечить надежность работы городских систем 
жизнеобеспечения и комфортные условия быта для 
прокопчан. 
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ПРОГНОЗ НА ЗИМУ 
БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Нареканий на объем подаваемой потребителям воды в Ижморском 
районе больше не будет. Проблему удалось решить в рамках подготовки 
муниципального образования к зиме.

Поселок Ижморский один из 
самых «возрастных» в Кемеров-
ской области — в прошлом году 
он отметил свое 120-летие. Во-
просы, связанные с водоснаб-
жением поселения, периодиче-
ски возникали, соответственно, 
велся и поиск их решения. В по-
следний раз работы по обеспе-
чению пгт  Ижморского водой 
велись в 2007 году, когда на 
станции первого подъема была 
установлена двухсоткубовая 
емкость. Ее всю ночь наполняли 
насосы, а утром велась подача 
воды потребителям. Однако 
водопотребление населением 
растет настолько интенсив-
но, что спустя 5 лет проблема, 
связанная с дефицитом воды, 
вновь появится. Дополнитель-
ные скважины остроту вопроса 
снизили лишь отчасти. 

Для того чтобы надолго забыть 
о дефиците воды в Ижморском, 
минувшим летом установлена 
еще одна такая же по объему на-
копительная емкость для питье-
вой воды. Кроме того, благодаря 
выполненной реконструкции 
разводной сети, насосы теперь 
будут работать с меньшей на-
грузкой, что продлит срок их экс-
плуатации и повысит надежность 
предоставления услуги водопо-
дачи потребителям. В полной 
мере оценить значимость про-
веденных работ жители поселка 
смогут летом следующего года, 
когда начнется более интенсив-
ный разбор воды. 

Ижморский район — район 
сельский. В его состав входят 
одно городское и шесть сельских 

поселений. Здесь всего 26 двух- и 
трехэтажных домов, а в целом 
домов с центральным отопле-
нием 127. Это накладывает свои 
особенности при решении задач 
по подготовке к зиме. К примеру, 
тепло потребителям здесь по-
дают 27 котельных. В прошлом 
году большая их часть был пере-
дана на обслуживание ООО «КРК- 
Ижморский». Но поскольку 
процедура передачи заверши-
лась поздно, подготовительные 
к  зиме работы начались факти-
чески в августе, то есть за месяц 
до начала отопительного сезо-
на. Тем не менее, отопительный 
период пройден в нормальном 
режиме. Летом оставалось завер-
шить исполнение предписаний 
Ростехнадзора. На котельных 
налажено шлако- и золоудаления, 
установлены очистные установ-
ки «Циклон». Три новых котла 
находятся в резерве. 

— До 15 октября все работы бу-
дут выполнены, — уверен Алек-
сандр Аксенчук, заместитель 
главы Ижморского района по 
ЖКХ, — а паспорт готовности к 
отопительному сезону террито-
рией получен в срок.

Также до конца года в Ижмор-
ском районе предполагается 
завершить установку общедо-
мовых приборов учета на мно-
гоквартирном жилфонде — про-
екты уже готовы, в октябре пла-
нируется разрешить вопрос с 
финансированием. Оставшихся 
двух месяцев должно быть доста-
точно для того, чтобы завершить 
технический этап процедуры по 
оприбориванию МКД.

В целом из областного и местного бюджета на 
подготовку к зиме было выделено около 10 млн руб-
лей. Но выполнить все намеченные работы в срок 
помогают не только «вливания» извне, а еще и вы-
сокая платежная дисциплина самих потребителей. 
Процент сбора в Ижморском районе порядка 96–98 
%. Это результат постоянно проводимой разъясни-
тельной работы среди населения. Кроме того, часть 
работ удается выполнить так называемым «хозспо-
собом», когда бюджетные расходы сводятся лишь 
к приобретению материалов и ГСМ, а техника и 
рабочие в сельских поселениях свои. Так, к приме-
ру, было заменено 900 метров водопровода в селе 
Святославском. При этом затрачено было всего 
порядка 150 тыс.  рублей. Когда заинтересованных 
больше, чем равнодушных, тогда и проблемы ста-
новятся не препятствием, а способствуют развитию. 
Опыт Ижморского района тому наглядный при-
мер — прогноз на зиму для его жителей, несмотря 
на предсказания синоптиков, благоприятный.
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СВЕТ НА БЛАГО ГОРОДА
Освещение города Кемерово под контролем предприятия 
«Кемеровогорсвет» уже 35 лет. За это время изменилось многое. 
Увеличилась протяженность линий наружного освещения, появились 
энергосберегающие лампы. 
МП «Кемеровогорсвет» отвечает 
за уличное освещение районов 
г. Кемерово — Центрального, За-
водского, Ленинского, а также 
ж.р.   Ягуновский, Пионер и Лес-
ная Поляна. На 1 сентября 2014 
года на балансе предприятия 
находилось порядка 15 тыс. све-
товых точек.  Протяженность 
линий наружного освещения 
составляет около 400 км. Общая 
установленная мощность всех 
светильников — около 3400 кВт. 

Кроме текущего содержания 
сетей наружного освещения 
предприятие выполняет строи-
тельство линий освещения на 
«темных» улицах, а также на объ-
ектах новой застройки города. 
Так, в 2014 году была построена 
линия освещения на ул. Заузел-
кова в Заводском районе, на тер-
ритории торгового парка «Сотка» 
установлены высокомачтовые 
опоры с мощными прожектора-
ми, в пешеходной зоне на Осен-
нем бульваре в Лесной Поляне 
установлены современные тор-
шеры, на автомобильной дороге 
смонтированы оцинкованные 
опоры, ведется строительство 
линии в новом квартале на ул. 
Волгоградской. В 2013 году про-
делана большая работа по осве-
щению новой трассы 1-й кате-
гории Кемерово —  Новокузнецк, 
проведена реконструкция линии 
наружного освещения на пр. Ле-
нинградском, по мере расшире-
ния освещалась Лесная Поляна.

В целях экономии электро-
энергии в 2013 году предприятие 
практически полностью переве-
ло наружное освещение на на-
триевые лампы ДНаТ взамен ДРЛ. 
Было установлено определенное 
количество высокоэффективных 
в энергосбережении светодиод-

ных светильников, но качество 
изготовления оставляет желать 
лучшего.  В сибирском климате 
они выдерживают только гаран-
тийный срок эксплуатации, по-
сле которого их ремонт весьма 
затруднителен и экономически 
нецелесообразен, поэтому при-
шлось от них отказаться.

Не обходится и без проблем. В 
частности, хлопот предприятию 
доставляют расклейщики объяв-
лений и автомобилисты.

— На опорах освещения часто 
расклеивают объявления, что не 
только портит внешний вид го-
рода, но и является нарушением 
в плане безопасности, — говорит 
Сергей Остроумов. — Наши 
работники вынуждены тратить 
время и силы, отправляются 
в рейды, срывают объявления. 
Зачастую автовышка не может 
подъехать к опоре, чтобы произ-
вести восстановительные работы, 
замену лампы, так как около опо-
ры припаркованы автомобили.  
Хотелось бы донести до жителей, 
чтобы они с пониманием относи-
лись к нашей работе. А мы в свою 
очередь стараемся выполнять ее 
честно и качественно, чтобы наш 
город был самым светлым даже в 
самое темное время суток.

С 2000 года МП «Кемерово-
горсвет» приступило к рекон-
струкции и строительству све-
тофорных объектов. Светофоры, 
установленные кемеровским 
предприятием, работают во мно-
гих городах Кемеровской области. 
В этом году «Кемеровогорсвет» 
установил светофорные объекты 
в г. Кемерово на перекрестке ул. 
Ноградской и ул. 50 лет Октября, 
на пл. Советов, благодаря которо-
му появился долгожданный пря-
мой проезд от пл. Пушкина на ул. 

50 лет Октября. По заказам администрации горо-
дов области новые светофоры появились в г. Топки, 
г. Белово. Ранее, в 2013 году новые светофорные объ-
екты получили г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий и 
г. Юрга, в 2012 году г. Анжеро-Судженск и пос.  Тя-
жин, в 2011 году г. Таштагол. В общей сложности в 
2014 году в г. Кемерово предусмотрено строитель-
ство еще двух светофорных объектов на следующих 
участках: пересечение улиц Сибиряков-Гвардейцев 
и 9-е января, а также самый сложный и интересный 
проект этого года — строительство первых в Сибири 
реверсивных светофоров на участке проспекта Со-
ветского от улицы Соборной до улицы Красной.

— Работа предстоит сложная и интересная одно-
временно, — рассказывает директор МП «Кемеро-
вогорсвет» Сергей Остроумов. — На Советском про-
спекте всегда плотный поток автотранспорта, много 
подземных коммуникаций, что усложняет процесс 
бурения скважин под опоры и проведение других 
электромонтажных работ. Впервые получим опыт 
установки управляемых светодиодных дорожных 
знаков.

МП «Кемеровогорсвет» работает для всех 
жителей г. Кемерово, делая наш город светлее 
и безо паснее.
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КУРС НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Кемеровской области в рамках сотрудничества с Минэнерго России 
в муниципальных образованиях  реализуется государственная программа 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение 
и повышение энергоэффективности Кузбасса». На выполнение 
запланированных мероприятий по соглашению губернатора А. Г. Тулеева 
с Министерством энергетики в регион из федерального бюджета 
поступило 328,9 млн руб.

Средства направлены на реше-
ние жилищно-коммунальных 
задач на территориях области. 
Сейчас в некоторых из них работа 
близится к завершению, а где-то 
в самом разгаре. 

Так, в Таштагольском районе 
уже выполнена реконструкция 
пяти котельных в поселках Кала-
ры, Килинск, Базанча, Чугунаш 
и Мрассу. Все они отапливают 
школы и детские сады. Если 
раньше эти теплоисточники 
работали на угле, то теперь бла-
годаря установке модульных 
котельных их удалось перевести 
на пеллеты. Это современное 
топливо, которое отличается 
невысокой ценой при высоких 
показателях энергоэффективно-
сти. Кроме того, обслуживание 
таких котельных минимально. 
Оно ограничивается только по-
полнением бункера топливом и 
удалением пепла. Также котел 
прост в обслуживании — автома-
тическое электронное управле-
ние обеспечивает экономичную 
работу котла, минимизирует по-
требление топлива, что позволя-
ет снизить расходы на отопление 
не менее чем на 20 %. На выпол-
нение обновления теплоисточ-
ников Таштагольский район по-
лучил из федерального бюджета 
без малого 11 млн руб. 

Кроме того, в Таштагольском 
районе в пгт Темиртау осущест-
вляется ремонт котельной, обе-
спечивающей теплом и горячей 
водой порядка 2,5 тысячи человек. 
На обновление этого теплоисточ-

ника при поддержке Минэнерго 
район получил более 7 млн  руб. 
Часть средств поступило также из 
местного бюджета, а также были 
задействованы внебюджетные 
инвестиции. В ходе модерниза-
ции на котельной реконструиро-
вали котел, дымососную систему, 
установили циклоны. Все это по-
зволит повысить производитель-
ность оборудования и даст реаль-
ный экономический эффект. По 
оценке специалистов, потребле-
ние угля на этой «фабрике тепла» 
снизится на 700–800 тонн в год. А 
это более 1 млн руб. экономии.

Еще один участник федераль-
ной программы п. Белогорск Ти-
сульского района. Здесь в насто-
ящий момент реализуется про-
грамма перевода существующей 
котельной с мазутного топлива 
на угольное. Завершить работы 
на этом теплоисточнике пла-
нируется в 1  квартале 2015 года. 
Выполнение плана обновления 
позволит сократить стоимость 
производства тепловой энергии, 
расходов на собственные нужды 
котельной и повышение энерге-
тической эффективности при ге-
нерации тепловой энергии. А по-
селок получит котельную, запаса 
мощности которой и 25,2 Гкал/ч 
хватит не только на стабильное 
снабжение существующих потре-
бителей теплом, но и на дальней-
шее развитие поселка. На реали-
зацию этого проекта направлено 
150 млн руб. Из них 94 млн руб. из 
федерального бюджета в рамках 
программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности», 50 млн руб. — из 
средств областного бюджета и из 
средств муниципального бюдже-
та — 6 млн руб.

На строительство очистных 
сооружений канализации в де-
ревне Сухая Речка финансиро-
вание из областного бюджета 
получил Кемеровский район. 
Этот объект будет принимать 
и очищать сточные воды как 
самой вышеупомянутой дерев-
ни, так и соседних с. Березова 
и п. Новостройка. Федеральная 
субсидия на реализацию проек-
та составила 9 млн рублей, еще 
1  млн выделил бюджет района. 
Важность этого строительства 
велика: в финансовой составля-
ющей  — тариф на водоотведе-
ние для населения приблизится 
к экономически обоснованно-
му, в экологической — сточные 
воды станут безопасны для 
окружающей среды, в социаль-
ной — очистные сооружения бу-
дут обеспечивать утилизацию 
стоков жилых домов, а также 
объектов соцкультбыта. Реа-
лизация проекта продлится до 
конца текущего года. 

Это лишь часть реализуемых 
проектов. Важно, что все они не 
только повысят энергетическую 
эффективность региона, но и по-
зволят решить проблемы в жи-
лищно-коммунальной отрасли 
Кузбасса, которые без федераль-
ной поддержки оказались бы в 
финансовом выражении неподъ-
емными для территорий. 

получил из 
федерального 
бюджета Ташта-
гольский район 
на обновление 
теплоисточников

11 
млн
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Москвичам не хватает освещенных тротуаров и 
понятной уличной навигации. В ходе социоло-
гического опроса власти столицы опросили 150 
тысяч москвичей, теперь по результатам такого 
«народного» голосования будут выбраны улицы и 
дороги, на которые, по мнению горожан, необхо-
димо добавить света.

К решению дорожных проблем в Самаре под-
ключилась прокуратура. Качество местных дорог 
вызывает так много недовольств среди местных 
автомобилистов, что выбоины и ямы контроли-
рующие органы измерили на предмет соответ-
ствия нормам законодательства. Выявлено, что 
ненадлежащее состояние дорожного покрытия 
угрожает безопасности дорожного движения, 
прокуратурой возбуждено производство, мате-
риалы переданы в Федеральный суд.

В Крыму начались проектные работы по стро-
ительству через Керченский пролив, на них 
государство готово потратить 500 млн рублей. 
Стоимость же строительства моста, пропуск-
ная способность которого будет сопоставима с 
Транссибом, пока обозначена в сумму около 230 
млрд рублей. По плану-графику строительные 
работы должны быть завершены к 16 декабря 
2018 года. Общая длина этого авто- и железнодо-
рожного транспортного перехода составит 19 км: 
помимо мостового перехода через канал (6 км) в 
него входят участки прохождения по косе Тузла 
(6,5 км), а также по дамбе и участку существую-
щего пролива (еще 6,5 км). За реализацию проек-
та отвечает Росавтодор.
В настоящее время в районе подходов к будуще-
му мосту уже начаты земляные работы. Моби-
лизованы строительные городки, проводятся 
работы по разминированию снарядов, которые 
там находятся со времен Великой Отечественной 
войны.

МОСКВА

САМАРА

КРЫМ

ДОРОЖНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Для России как для самой большой 
страны мира дорожный вопрос — это 
сфера стратегической важности. 
Автомобильные транспортные артерии — 
большие и малые — соединяют 
сотни тысяч российских городов. 
При этом задача всех дорожных 
служб — безотказно и гарантированно 
реализовывать социальные и 
экономические потребности страны 
в создании и обслуживании  крупной 
дорожной сети. В каких регионах с 
этим справляются лучше других, какие 
проекты реализуются на российских 
территориях, а с кого лучше не брать 
пример? «Коммунальную географию» в 
октябре посвящаем теме дорог.

3

2

1

СОСЕДИ
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Саратовцы в скором времени 
будут оплачивать асфальтиро-
вание дворов. Несмотря на не-
годование местной обществен-
ности, депутатский корпус 
намерен отстаивать инициа-
тиву, чтобы владельцы поме-
щений в многоквартирных 
домах, чьи дворы оформлены 
в общедолевую собственность, 
могли благоустраивать их за 
свой счет в рамках региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества. 
Вероятно, принятие данной 
законодательной инициативы 
приведет в регионе к увеличе-
нию тарифа по капремонту. 

Свыше 80 % братских дорог 
нуждаются в капитальном 
ремонте. По оценкам специа-
листов, чтобы окончательно не 
запустить городское дорожное 
хозяйство, ежегодно нужно 
выделять не меньше 300 млн 
рублей. Вопросы финансирова-
ния местным властям при-
дется решить уже этой зимой, 
а в следующем году, как только 
позволит погода, начать капи-
тальный ремонт.

В Дагестане стартовал мас-
штабный проект «народного» 
дорожного строительства. 
Магистраль «Бузназа-нух» 
должна облегчить доступ в 
12 горных районов республики, 
но финансирования в мест-
ном бюджете на эти цели нет. 
Несколько негосударственных 
фондов решили помочь, так 
что эту дорогу уже называют 
«народной».

Республика Алтай получит 
более 1,2 млн рублей на восста-
новление дорог и мостов после 
наводнения. Восстановитель-
ный период запланирован на 
2014–2015 гг., поскольку весь 
объем работ здесь просто не 
успеют выполнить до холодов. 
Из-за паводка транспортное 
сообщение было нарушено со 
116 населенными пунктами. 
Разрушено свыше 500 км дорог, 
повреждено 235 мостов.

«Росавтодор» приступил к подготовительным 
работам по проектированию новой автодороги 
Краснодар — Абинск — Кабардинка. Новая трасса 
протяженностью свыше 150 км должна решить 
главную проблему региона — перегруженность 
дорог во время курортного сезона. Приблизи-
тельная стоимость проекта оценивается на уров-
не свыше 100 млрд рублей. В данный момент 
ведется разработка инвестиционных планов. 
Автомобильное движение по новой магистрали 
обещают начать к 2020 году.

САРАТОВ

БРАТСК

МАХАЧКАЛА

АЛТАЙ

КРАСНОДАР
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ПО ДОРОГАМ КУЗБАССА

Кузбасс — самая густонаселённая часть Сибири. Учитывая географическое 
положение и  относительно небольшую территорию, основным видом 
транспорта у нас являются автомобили. Не удивительно, что по плотности 
дорог общего пользования область занимает одно из ведущих мест 
в Сибирском федеральном округе. И все это огромное хозяйство 
требует пристального   неустанного внимания.  Заместитель губернатора 
Анатолий Лазарев накануне Дня дорожника рассказал «ДЭ», к какому 
будущему ведут кузбасские дороги.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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соответствии с поручением 
Правительства Российской Фе-
дерации на софинансирование 
строительства данного объекта 
предоставляются субсидии из 
федерального бюджета.

— А вообще, дорога на Ле-
нинск-Кузнецкий будет продол-
жена?

— Губернатор области поста-
вил задачу — до 2018 года завер-
шить строительство скоростной 
автомагистрали Кемерово — Ле-
нинск-Кузнецкий и соединиться 
с существующей дорогой первой 
категории у с. Демьяновка. Для 
этого еще необходимо построить 
участок протяженностью 17,6 км. 
Проект участка получил положи-
тельное заключение Главгосэкс-
пертизы России. С  окончанием 
строительства этого участка 
транспортный коридор на всем 
протяжении от Кемерова до Но-
вокузнецка будет имеет четыре 
полосы движения. 

— Анатолий Анатольевич, а на 
местах в территориях какая была 
проведена работа в отрасли?

— Несмотря на ограничен-
ные финансовые возможности, 
значительный объем дорожных 
работ в этом году выполнили и 
муниципалитеты. В частности, в 
Новокузнецке при подготовке к 
празднованию Дня шахтера вы-
полнен ремонт и обустройство 
улично-дорожной сети, причём 
при проведении этих работ осу-
ществлялся комплексный под-
ход к решению проблем. Вместе 
с модернизацией проездов и 
дорог решались вопросы ремон-
та линий наружного освеще-
ния, реконструкции озеленения, 
строительства тротуаров, парко-
вок, остановок общественного 
транспорта, установки пешеход-
ного и дорожного ограждений.

— В отношении повышения 
уровня безопасности что-то но-
вое делается?

— В этом году на дорогах об-
ласти продолжали развитие ин-
теллектуальной транспортной 
системы и автоматической си-
стемы раннего обнаружения и 
прогнозирования зимней сколь-
зкости. Они предназначены для 
повышения безопасности дви-

— Анатолий Анатольевич, 
сколько предприятий сегодня 
занято в дорожном хозяйстве об-
ласти?

— Для обеспечения безопас-
ного и бесперебойного дви-
жения транспортных средств 
по нашим дорогам ежедневно 
должны выполнятся работы по 
их содержанию и сохранности. 
Это целый комплекс работ и 
кропотливый труд нескольких 
тысяч дорожников. В настоящее 
время дорожные работы в Куз-
бассе выполняют 56 организа-
ций, из них 27 государственных 
и муниципальных предприятий, 
17 акционерных обществ и 12 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью. Это значительные 
производственные мощности, 
которые необходимо разумно 
использовать.

— На дворе октябрь, можно ли 
назвать какие-либо промежуточ-
ные итоги дорожной кампании 
этого года?

— Заканчивается 2014 год, 
подходит к концу строительный 
сезон, который у дорожников, 
как и у крестьян, длится с весны 
до осени.

Вследствие сложной финан-
совой ситуации мы не можем 
сказать, что этот год был годом 
прорыва. Однако, несмотря 
на эти трудности, продолжаем 
реализацию двух крупных ин-
фраструктурных объектов. Это 
строительство обхода р.п. Каз 
на автомобильной дороге Кузе-
деево — Мундыбаш — Таштагол. 
Здесь предполагается постро-
ить участок дороги по новому 
направлению протяженностью 
14.5 км в обход населенного 
пункта. Администрацией обла-
сти и руководством дирекции 
автодорог Кузбасса в настоящее 
время практически решен во-
прос привлечения средств фе-
дерального бюджета для окон-
чания строительства дороги. 
Также дорожники завершают 
строительство участка скорост-
ной автомобильной дороги Ке-
мерово  — Ленинск-Кузнецкий 
протяженностью 19,44 км, дви-
жение на участке которой было 
открыто в августе 2013  года. В 

УВАЖАЕМЫЕ ДОРОЖНИКИ!

Стало уже замечательной традицией в конце октя-
бря праздновать День дорожника и подводить итоги 
строительного сезона.
Дорога как понятие, как символ жизни, как образ в 
мировоззрении русского человека, а особенно для 
жителя Сибири — куда шире буквального приклад-
ного понятия. 
Ведь именно с дороги начинается человеческая 
жизнь, вдоль дорог она концентрируется и в до-
рогах она протекает. Не зря человеческую жизнь 
иногда сравнивают с дорогой. 
Хочется поздравить с профессиональным праздни-
ком все тех, для кого дорога — это не место работы, 
а дело жизни. Тех, кто знает дорогу от первой линии 
на карте до реального ее воплощения. Всех вас, 
представителей многотысячной армии инженеров и 
рабочих, чьим трудом и создаются дороги и мосты.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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жения транспортных средств, 
своевременного реагирования 
на изменение состояния дорож-
ного покрытия автомобильных 
дорог, мониторинга погодных 
условий и увеличения пропуск-
ной способности на автомобиль-
ных дорогах.

К концу 2014 года это ново-
введение охватит 22 наиболее 
значимых областных дороги 
(всего около 1 608 км), будут 
работать 20 автоматических 
метеостанций, два поста опре-
деления зимней скользкости, 71 
видеокамера, 15 электронных 
информационных табло.

Впервые в Кузбассе в целях 
снижения аварийности и обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения, в качестве пилотного 
проекта принято решение вы-
полнить работы по установке 
систем интеллектуального регу-
лирования движения на шести 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. Указанная система 
особо актуальна в темное вре-
мя суток, когда к желтому ми-
гающему сигналу пешеходного 
светофора прибавляется и яркое 
освещение непосредственно са-
мой зоны пешеходного перехо-
да, чем обеспечивается четкая 
видимость пешехода,  движуще-
гося по переходу. 

— С какими проблемами прихо-
дится сталкиваться дорожникам 
сегодня?

— Актуальной сегодня стала 
проблема весового контроля. 
Кемеровская область специали-
зируется на угледобыче, объем 
добываемого угля стремительно 
увеличивается, соответственно, 
в области большими темпами 
растут перевозки тяжеловесны-
ми транспортными средствами. 
Сверхнормативные нагрузки 
негативно сказываются на со-
стоянии дорог и искусственных 
сооружений. В настоящее время 
на основных грузообразующих-
ся точках Кемеровской области 
организована работа трех ста-
ционарных и 14 передвижных 
пунктов весового контроля. Со-
вместная круглосуточная работа 
операторов весового оборудова-
ния и сотрудников Госавтоин-

спекции дала, я считаю, хорошие 
результаты.

В областной бюджет в счет 
возмещения вреда, причиняе-
мого транспортными средства-
ми, перевозящими тяжеловес-
ные грузы, поступило уже свы-
ше 67 млн рублей, это только за 
8 месяцев текущего года. 

— Кроме возмещения уже при-
чиненного вреда «разрушители 
дорог» что-то делают?

— Угольные предприятия, для 
того чтобы осуществлять пе-
ревозку угля транспортными 
средствами без превышения 
предельно допустимых нагру-
зок, финансируют работы по 
ремонту автомобильных до-
рог. ЗАО «Шахта Беловская», 
финансируют работы по ре-
монту автомобильной дороги 
Белово  —  Коновалово  —  Проко-
пьевск. ОАО «УК Сибирская» вы-
полнило работы по восстанов-
лению гравийного покрытия на 
участке автомобильной дороги 
Новокузнецк  —  Осиновое Пле-
со. ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» 
выполнило за счет собственных 
средств ремонт автомобильной 
дороги Недорезово  —  Казанко-
во. То есть необходимо отметить 
положительные тенденции.

— Расскажите об инновациях, 
что нового в строительстве транс-
портных артерий применяют 
наши дорожники?

— Если для примера, то в на-
стоящее время в Кемеровской 
области ямочный ремонт вы-
полняется не только по класси-
ческой схеме, которая требует 
значительных трудозатрат и 
затрат механизмов, но и эмуль-
сионно-минеральной смесью 
с использованием зарубежных 
машины инжекторного типа. 
Для повышения долговечности 
покрытий автомобильных дорог 
выполняется поверхностная об-
работка с синхронным распре-
делением вяжущего и щебня при 
помощи распределителя «Чипси-
лер», устройства защитных слоев 
по технологии «Сларри-Сил», для 
ремонтов покрытий применя-
ются эмульсионно-минеральные 
смеси с использованием совре-
менных машинных комплексов. 

Широко используются битумные 
эмульсии. 

Для обеспечения устойчи-
вости земляного полотна и 
предотвращения деформаций 
покрытий и оснований приме-
няются геосинтетические ма-
териалы: геосетки, георешетки, 
геотекстиль, геомембраны. 

— На какую перспективу куз-
басским дорожникам предстоит 
работать в ближайшие годы?

— Несмотря на все принима-
емые меры, почти 67 % авто-
мобильных дорог общего поль-

зования регионального или 
межмуниципального значения 
Кемеровской области не соот-
ветствуют нормативным тре-
бованиям. Для приведения их в 
нормативное состояние требу-
ется 40 млрд руб. (в ценах 2014 
года). Задача — найти деньги и 
освоить. Представляется также 
целесообразным при проведе-
нии дорог в нормативное состо-
яние увеличивать прочность до-
рожных одежд и рассчитывать 
ее на требуемые современные 
нагрузки. Для Кузбасса это осо-
бенно актуально.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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ОПЫТ И ИННОВАЦИИ – 
ОСНОВА НАДЕЖНЫХ ДОРОГ

Открытое акционерное общество «Автодор» Кемеровской области по-
праву считается одним из отраслеобразующих предприятий региона. 
Более 50 километров построенной автомобильной дороги 1-й категории 
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, круглогодичное обслуживание 
44 процентов дорог Кузбасса, пять филиалов на территории области — 
это лишь несколько показателей деятельности компании. «Задача любого 
дорожного предприятия выстроить свою работу так, чтобы транспортные 
артерии функционировали без сбоев, регион получал фундамент для 
развития, а сама компания росла и развивалась», — считает генеральный 
директор «Автодора» Александр Груздев. 
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внимание директор предприя-
тия. — Это участки трассы М-53 
со 158-го по 172-й километр и 
143–149-й километры трассы 
Р-255. Взятые на себя обязатель-
ства мы стремимся выполнить в 
полном объеме. Работа по этим 
объектам уже завершена. За это 
время компания получила боль-
шой опыт, и в дальнейшем мы 
будем вновь участвовать в кон-
курсе на получение объектов фе-
дерального значения».

СЕГОДНЯ: 
ИННОВАЦИИ В РАБОТУ

За предыдущие годы работы 
компания получила не только со-
лидный опыт работы, но и сфор-
мировала стабильную матери-
ально-техническую и кадровую 
базу. В парке спецтехники пред-
приятия имеется оборудование 
для выполнения практически 
всех дорожных работ. Это и со-
временные асфальтоукладчики 
(к примеру, немецкий Vogele), и 
машины для экспресс-ремонта 
(отечественные Бецемы), и мно-
гое другое. Важно, что компания 
идет в ногу со временем и осва-
ивает новые методы работы. Так, 
асфальтоукладчики «Автодора» 
оснащаются дополнительно со-
временным электронным обо-
рудованием, которое позволяет 
укладывать ровное покрытие, 
соответствующее по плотности 
нанесения нормативным доку-
ментам. Важность такой модер-
низации очевидна. Достаточно 
отметить, что оборудование в 
разы сокращает влияние челове-
ческого фактора.

Кроме того, компания ведет 
активную деятельность для уве-
личения производительности 
работ и снижения затрат на их 
выполнение. Для этого в «Ав-
тодоре» имеется собственный 
мобильный асфальтобетонный 
завод К-160. Если в предыдущие 
годы предприятие в основном 
работало на строительстве ав-
томагистрали и завод дислоци-
ровался в Ленинске-Кузнецком, 
то в нынешнем году приори-
тетными стали работы на феде-

ВЧЕРА: 
БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Дороги Кузбасса — сложная 
разветвленная сеть. Сегодня в 
ее основе есть дороги самого 
различного исполнения: от вы-
сококачественной асфальтобе-
тонной единственной за Уралом 
автомагистрали с разрешенной 
скоростью до 130 км/ч до дорог 
с переходным типом покрытия, 
ведущих в самые отдаленные 
уголки муниципальных образо-
ваний области. Однако незави-
симо от исполнения и назначе-
ния все они нуждаются в обслу-
живании и грамотно организо-
ванном подходе к содержанию. 

«Территория Кузбасса вели-
ка,  — подчеркивает директор 
компании Александр Геннадье-
вич. — Чтобы оперативно решать 
текущие вопросы в муници-
пальных образованиях, дорож-
ные предприятия должны быть 
максимально приближены к 
объектам. Потому сегодня наше 
общество — это не только аппа-
рат Управления, находящийся 
в Кемерово, но и Полысаевское, 
Юргинское, Гурьевское и Про-
мышленновское подразделе-
ния. Кроме того, недавно под 
управление «Автодора» перешло 
Таштагольское ДРСУ. То есть в 
данный момент мы охватываем 
большую часть региона и готовы 
выполнять любые задачи быстро 
и качественно».

Отметим, что с поставленной 
задачей предприятие справля-
ется. За последние несколько 
лет компания приняла активное 
участие в реализации крупных 
областных проектов. Таштаголь-
ское подразделение выполнило 
возведение социально значимой 
для развития региона и туриз-
ма дороги Чугунаш  —  Шерегеш, 
а в настоящее время является 
генподрядчиком в строитель-
стве автодороги в обход поселка 
Каз.

«Еще одним значимым ре-
зультатом нашей деятельности 
стало то, что в прошлом году мы 
впервые получили договор на 
ведение капитального ремонта 
федеральных дорог, — заостряет 

ральных стройках. Потому завод 
перевезли и смонтировали на 
новой площадке в городе Юрге. 
Важно, что завод обладает высо-
кой производительностью. Это 
позволяет закрывать внутрен-
ние потребности компании в 
сырье и обеспечивать асфальтом 
соседние ДЭПы.

«Что касается материалов, то 
это направление мы закрываем 
максимально, — говорит Алек-
сандр Груздев. — Производим 

человек тру-
дится сегодня 
в филиалах 
компании 
в зависимости 
от сезона

1 500



№ 9 (121)  |  ОКТЯБРЬ 2014 23ЗНАК КАЧЕСТВА

асфальтобетон марок А и Б, хо-
лодный и литой асфальтобетон, 
освоили технологию производ-
ства битумной эмульсии. Таким 
спектром наименований может 
похвастать далеко не каждое 
предприятие».

И если в достижениях ком-
пания приятно выделяется, то 
проблемы в компании общие 
с коллегами по цеху. Связаны 
они в первую очередь с кадро-
выми вопросами.

«Дорожные работы — очень 
специфичны, — комментирует 
директор общества. — Зачастую 
специалисты работают вахто-
вым методом, живут неделями 
вдали от дома. Не каждый согла-
сится на такие условия. Кроме 
того, традиционно остро не хва-
тает машинистов автогрейдера, 
асфальтоукладчика, автокрана, 
экскаваторщиков, дорожных 
рабочих. Но парадокс в другом. 
Раньше нам не хватало обыч-

ных рабочих рук. Сейчас же отрасль выходит на 
новые горизонты работы и гораздо острее ощуща-
ется нехватка квалифицированных кадров. То же 
электронное оборудование, о котором мы уже го-
ворили, требует знаний. Без обученных кадров это 
не более чем бесполезное железо. Потому сейчас 
задача компании  — сформировать костяк профес-
сионалов, которые будут иметь стимул работать в 
компании не один сезон».

ЗАВТРА: 
ГОРИЗОНТЫ РАЗВИТИЯ
Сегодня в филиалах компании в зависимости от 
сезона трудится около 1500 человек. В целом ком-
пания закрывает кадровые потребности. А в буду-
щем намерена решить вопрос и с обучением пер-
сонала. Конечно, наиболее легкий путь — обучить 
специалистов в учебных заведениях. Сейчас на 
предприятии прорабатывают вопрос организации 
собственного учебного центра, который будет осу-
ществлять переподготовку рабочих. Причем пла-
нируется, что откроется он не в областном центре, 
а непосредственно в одном из филиалов, чтобы 
люди получали не только теоретические знания, 
но и параллельно отрабатывали их, что называет-
ся в полях — на практике.

А то, что поле для практической работы будет 
только расширяться — очевидно. Уже сейчас ком-
пания рассматривает возможность создания фили-
ала по содержанию федеральной дороги М-53.

Нынешние сотрудники ОАО «Автодор» видят 
перспективы развития своей компании в пози-
тивном свете: в планах завершить строительство 
объездной дороги в Таштагольском районе, ремонт 
дороги первой категории Ленинск-Кузнецкий — 
Прокопьевск — Новокузнецк, а также продолжение 
строительства автомобильной дороги Кемерово  — 
Ленинск-Кузнецкий. 

Важно, что предприятие активно проводит мо-
дернизацию материально-технической базы. Так, 
по словам Александра Груздева, в следующем году 
планируется большая инвестиционная программа, 
в том числе разработка собственного каменного 
карьера. «Автодор» — предприятие большое и по-
требление щебня здесь приличное. Только в 2014 
году при отсутствии крупных строек мы израсхо-
довали более 200 тысяч тонн щебня. 

«Мы работаем, чтобы расти и развиваться, — 
подводит итог генеральный директор Александр 
Груздев. — Будут хорошие дороги — будет основа 
для финансового развития края, будет выше каче-
ство жизни кузбассовцев и меньше аварийность. 
Дороги — это социально ответственная отрасль. 
Потому мы осознаем всю важность нашего тру-
да и будем впредь стремиться повышать качество 
работы. Пользуясь случаем, поздравляю всех ра-
ботников дорожной отрасли с профессиональным 
праздником!»

тысяч тонн щеб-
ня израсходова-
но в 2014 году 
на ремонтно-
строительные 
работы

200
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СПАСИТЕЛЬНЫЙ ОБХОД
В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию участок автодороги 
Кузедеево — Мундыбаш — Таштагол в обход поселка Каз, которую с 
нетерпением ждут многие туристы и местные жители. Маршрут нового 
участка дороги проложили в свое время кузбасские проектировщики, 
которые, по сути, явились первопроходцами, зачинателями этого проекта.

Напомним, что летом этого 
года проект «Туристско-рекре-
ационный кластер «Шерегеш», 
разработанный администра-
цией Кемеровской области 
совместно с «Дирекцией ав-
томобильных дорог Кузбасса», 
был включен во второй этап 
федеральной целевой програм-
мы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Россий-
ской Федерации» на 2015—2018 
годы. На реализацию проекта 
только из федерального бюд-
жета планируется выделить 
1,296 млрд рублей, а общий 
объем инвестиций должен со-
ставить около 6 млрд рублей. 
На эти деньги планируется по-
строить 31 объект туристской 
инфраструктуры.

На сегодняшний день в 
развитие кластера уже вло-
жено порядка 10 млрд рублей 
частных инвестиций, создано 
5,5  тыс. рабочих мест. На тер-
ритории «Шерегеша» создана 
региональная зона экономи-
ческого благоприятствования 
туристско-рекреационного 
типа, построена автомобиль-
ная дорога Чугунаш — Шерегеш, 
введена в эксплуатацию авто-
дорога Горно-Алтайск  —  Туро-
чак  —  Таштагол, которая объ-
единила туристские потоки и 
связала в единый кластер Ре-
спублику Хакасию, Алтайский 
Край, Республику Алтай и Ке-
меровскую область (Шерегеш). 
Построена воздушная линия 
электропередачи ВЛ-110 кВ Те-
миртау — Кондома.

Благодаря финансовым вли-
ваниям в развитие инфраструк-

ЗНАК КАЧЕСТВА
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туры территории, туристский 
поток в Шерегеше за последние 
13 лет увеличился в 30 раз (с 22 
до 700 тысяч человек за сезон). 

В этих условиях технические 
параметры существующей до-
роги Кузедеево — Мундыбаш  — 
Таштагол  в какой-то момент 
перестали соответствовать ин-
тенсивности движения. Более 
того, на протяжении 3 км она 
проходит в стесненных усло-
виях по улицам поселка Каз, а 
на выходе из него пролегает в 
непосредственной близости от 
склада взрывчатых веществ, об-
служивающий производствен-
ную деятельность горнорудных 
предприятий Горной Шории. 
Так, возникла острая необходи-
мость в строительстве участка 
автомобильной дороги Кузеде-
ево — Мундыбаш — Таштагол в 
обход поселка Каз. 

Началу строительства ав-
томобильной дороги на кон-
кретном участке местности 
всегда предшествует серьез-
ная предварительная работа. 
В частности, необходимо про-
вести изыскательные работы, 
которые включают в себя тща-
тельные гидрогеологические и 
экологические исследования, 
анализ грунтов, геодезиче-
ские работы, топографические 
съемки и многое другое, а так-
же разработать проектную до-
кументацию.

Весь этот огромный труд 
было поручено выполнить куз-
басским проектировщикам, 
ранее уже работавшим в этом 
регионе и хорошо зарекомен-
довавшим себя. Перед ними 
стояла задача — проложить но-
вую дорогу третьей категории 
в отдаленности от населенных 
пунктов. 

Обход проектировщикам 
пришлось прокладывать по пе-
ресеченной местности, в слож-
ных условиях. Над проектом 
работали два года. При этом 
«в поле», как настоящие пер-
вопроходцы, работали экспе-
диции топографов и геологов. 
Исследования грунтов помимо 
традиционного использования 
буровых установок проводи-

лись также с помощью геофи-
зических методов.

В результате огромной про-
деланной работы проект был 
готов и передан на реализацию. 
Общая протяженность новой 
дороги составила около 15  км. 
Ширина проезжей части  — 
7  метров. Покрытие будет вы-
полнено из асфальтобетона. На 
будущей дороге при наличии 
затяжных подъемов и спусков 
не будет опасных поворотов. 
Хотя трасса будет относиться 
к третьей категории и состо-
ять из двух полос движения, на 
подъемах здесь предусмотрены 
дополнительные полосы для 
грузового транспорта, а в конце 
затяжных спусков устраивают-
ся так называемые аварийные 
съезды. Такая мера, по замыслу 
проектировщиков, должна зна-
чительно повысить пропуск-
ную способность и сократить 
количество аварий на дороге. 
Не обошлось и без строитель-
ства различных искусственных 
сооружений. Водопропускных 
труб на дороге должно быть 
порядка 30 штук. Также пре-
дусмотрено устройство путе-
проводной развязки на пере-
сечении с железнодорожным 
путем, с использованием кото-
рой съезд в п. Каз будет без пе-
ресечения встречных потоков 
автотранспорта, а также одного 
автодорожного моста. 

К строительству по проекту 
дорожники приступили в мае 
2012 года. За это время они вы-
полнили работ на сумму более 
500 млн рублей. 

Завершение строительства 
данного участка дороги Кузе-
деево — Мундыбаш — Таштагол 
существенно увеличит транс-
портную доступность и сокра-
тит время нахождения в пути 
для туристов и пассажиров, ис-
пользующих автобусные марш-
руты.  А удаленность проезжей 
части от населенных пунктов 
положительным образом ска-
жется на экологической ситу-
ации в поселке Каз и снизит 
число дорожно-транспортных 
происшествий с участием пе-
шеходов.

ЗНАК КАЧЕСТВА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Каждый метр дорог, скромных или 
широких трасс, проложен вашим 
трудом. Пусть ваша работа будет 
надежной и долговечной. А ваши 
собственные жизненные дороги 
будут долгими и благополучными!
С праздником вас, с Днем 
дорожника! 

Коллектив ОАО «Кузбассдорфонд-
проект»
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ДОРОГИ — ПРОФЕССИОНАЛАМ!

ЗНАК КАЧЕСТВА

Оперативность в работе коммунальных и дорожных предприятий — 
фактор определяющий. Но как в погоне за коротким сибирским летом 
уложиться в график и сдать объект без нареканий? Об этом хорошо 
знают в кемеровской Ремонтно-строительной компании «Опора». 
Трехкилометровый участок трассы в Кемеровском районе капитально 
отремонтировали за несколько недель.

Местные жители села Журавлево, что 
в Кемеровском районе, вспоминают: 
раньше на трассе, ведущей к их дому, 
ямы и ухабы были буквально через каж-
дые полметра. Автомобильная дорога, 
прилегающая к Елыкаевской трассе, в 
последнее время стала небезопасной, 
притом что ее пропускная способность 
достаточно высока. Кроме жителей села 
этой транспортной артерией пользу-
ются несколько тысяч дачников, при-
езжают много отдыхающих на турбазы, 
детей в лагеря отдыха и просто горо-
жан, которые хотят провести время на 
берегу реки. В связи с этим губернато-
ром было принято решение об опера-
тивном ремонте этого стратегического 
участка дороги.  

Провести работы по капитальному 
ремонту доверили ООО РСК «Опора». 

Организация, зарекомендовавшая 
себя с лучшей стороны не единожды, 
и в этот раз не подвела. Протяжен-
ность обновленного участка — 3,2 ки-
лометра, время на работу — меньше 
месяца. В короткий срок вдоль про-
езжей части были нарезаны кюветы, 
произведена планировка обочин. На 
самом дорожном полотне выполнен 
ямочный ремонт проблемных участ-
ков, уложены два слоя асфальтобе-
тонного покрытия. Работы выпол-
нены без нарушения установленных 
сроков, и результаты соответствуют 
всем необходимым техническим тре-
бованиям. Качество новой дороги 
проверили заместитель губернатора  
Анатолий Лазарев и глава Кеме-
ровского муниципального района 
Илья Середюк и остались довольны. 

Теперь у жителей села и дачников 
осталась одна дорожная проблема — 
соблюдать скоростной режим: новая 
трасса позволяет очень резво прока-
титься с ветерком. 

Лучшие сотрудники ООО РСК 
«Опора» во главе с генеральным ди-
ректором  — Месропом Бениами-
новичем Хачатрян за качествен-
ную и слаженную работу получили 
областные награды. Надо сказать, 
эта дорога в Кемеровском райо-
не — лишь малая часть большой ра-
боты. Благодаря профессионализму  
и ответственному отношению  
к своей работе работниками ООО РСК 
«Опоры»  досрочно  и качественно  по-
строены дорожный участок по ул. 
Свободы, автопроезд в жилом районе 
Лесная Поляна, благоустроены тер-
ритории детских садов. Кроме того, 
только в этом году в городе Кемерово 
силами компании уже капитально от-
ремонтировали 30 дворовых террито-
рий. До конца октября текущего года 
планируют завершить работы еще в 
15 дворах.

Коллектив ООО РСК «Опора» ра-
боты не боится, доверенные объек-
ты не делит на большие и малые, к 
делу всегда подходит с умом, гра-
мотно. Такие команды и должны 
выходить на кузбасские дороги. 
Ведь от того, насколько добросо-
вестно будет проведен ремонт, за-
висит не только срок службы до-
рожного полотна, но и безопасность  
и комфорт кузбассовцев.

Коллектив ООО Ремонтно-строитель ная компания «Опора» и лично гене-
ральный директор за высокий профессионализм, а также за выполнение 
качественной работы в кратчайшие сроки были неоднократно награждены 
почетными грамотами и благодарственными письмами от губернатора Кеме-
ровской области, а также глав городов и районов Кузбасса.

Гендиректор ООО РСК «Опора»  в 2012 году 
получил медаль «За служение Кузбассу»
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ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ
Минувшим летом жителей и гостей столицы Кузбасса радовали 
больше миллиона живых цветов, на городские клумбы их высаживали 
и ухаживали за ними специалисты муниципального предприятия 
«Зеленстрой» — организации с более чем полувековой историей.

Несмотря на многочисленные 
шахты, разрезы, Кузбасс и его 
столица — город Кемерово уже 
давно не напоминают уголь-
ную кочегарку. Областной центр 
можно по праву назвать городом 
зеленым и цветущим, где корот-
кое сибирское лето украшают 
настоящие шедевры из цветов и 
зелени, высаженные заботливы-
ми руками работников МП «Зе-
ленстрой».

Заботой об облике города 
предприятие занимается уже бо-
лее 70 лет. В 40-е годы прошлого 
столетия кемеровское отделение 
треста «Госзеленстрой» начина-
ло свою историю с далеко иду-
щих планов и задач: необходимо 
было создать питомник для под-
готовки саженцев лиственных 
деревьев, вырастить цветочную 
рассаду для городских клумб и 
каждодневно заниматься благо-
устройством и озеленением но-
вого советского города.

Сегодня предприятие име-
ет собственный автопарк, около 
30  единиц техники: грузовые и 
легковые автомобили, тракторы, 
40 единиц средств малой меха-
низации: мини-тракторы, трим-
меры, газонокосилки, бензопилы, 
бензоножницы, воздуходувы. А в 
середине прошлого века главным 
помощником озеленителей были 
энтузиазм, собственные руки и 
несколько лошадей, на которых 
перевозили рассаду и инвен-
тарь. Первый трактор появился в 
1957 г., а спустя четыре года в рас-
поряжение предприятия посту-
пила первая самосвальная тех-
ника: два автомобиля ГАЗ-51 и 
один ЗИЛ. С тех пор «Зеленстрой» 
постоянно развивается. Числен-
ность работников предприятия 

в настоящее время составляет 98 
человек. Их каждодневные забо-
ты — уборка мусора, уход за газо-
нами и тротуарами, снос больных 
и великовозрастных деревьев, са-
нитарная обрезка и стрижка жи-
вых изгородей и многое другое.

— Мы не без гордости отмеча-
ем, что руками наших сотрудни-
ков оформлены самые значимые 
объекты зеленого строитель-
ства, — делится директор МП «Зе-
ленстрой» Виктор Молоканов. — 
Мы выполняем уходные работы, 
оформление парков и централь-
ных улиц нашего города — буль-
вара Строителей, бульвара Па-
триотов, Кузбасского парка.

Не остаются без внимания 
озеленителей и специалистов 
по благоустройству и молодые 
районы города. Кварталы но-
востроек, которыми активно 
застраивается областная столи-
ца, тоже украшают зеленые на-
саждения. МП «Зеленстрой» со-
трудничает с самыми крупны-
ми застройщиками и участвует 
в преображении территории 
вокруг вновь построенных до-
мов. Кемерово растет, развива-
ется, меняется, и на его улицах 
продолжают цвести городские 
цветы, а в парках — подрастать 
саженцы недавно высаженных 
кустарников и деревьев.

работников 
в настоящее 
время трудятся 
на предприятии

98
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КРАСКИ ЛЕТА
С наступлением осени закончилась жаркая пора работы для предприятий, 
устанавливающих детские площадки. Ребятня уселась за парты, а значит, 
взрослым самое время подводить итоги лета. В Кузбассе оно прошло 
под знаком безопасности. На первом месте по-прежнему установка 
качественного и безопасного оборудования. 

ДО 16 И СТАРШЕ
Новая площадка на проспек-
те Шахтеров — воплощение 
комплексного подхода к безо-
пасности детских игр во дво-
ре. Рассчитана она на 50 детей 
разного возраста. В соответ-
ствии с их потребностями и 
был оборудован игровой ком-
плекс. Для самых маленьких 
здесь есть песочный дворик и 
удобные качели. Для детей по-
старше установили балансиры, 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

карусель, горку со спиралями, 
качели, спортивный комплекс с 
турниками и рукоходами, проч-
ным канатом. Не будет скучно 
на площадке и подросткам. Для 
ребят старше 14 лет здесь есть 
гимнастические кольца, турник 
для занятий workout (трениров-
ки, направленные на развитие 
мускулатуры — Прим. ред.). 

Площадка оснащена уда-
ропоглощающим покрытием, 
его, как и капитальный ремонт 

всего двора, выполнило ООО «Опора». Теперь по 
всему периметру площадки есть бордюр, установ-
ленный в уровень с покрытием, он четко отделя-
ет детскую территорию от остального дворового 
пространства. 

— Это очень важный момент, — замечает Юрий 
Папенин, директор ООО «КСИЛ-Кузбасс». — Во 
многих дворах площадки сливаются с парковками, 
газонами и проезжей частью. А для безопасности 
детей необходимо, чтобы комплекс был ограничен, 
будь то бордюр, забор или другое ограждение. 

Открытие новой детской площадки — долго-
жданное событие не только для маленьких жите-
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лей двора. С нетерпением его 
ждали и взрослые. Ведь до этого 
на месте ярких горок и карусе-
лей красовалась огромная яма, 
после дождя в ней застаивалась 
вода. Для детских игр во дворе 
было предназначено лишь не-
сколько снарядов. Но и те были 
слишком скучными по функци-
оналу и не отвечали современ-
ным требованиям безопасности. 

ПРАВИЛА ЖЁСТЧЕ — 
ПОКРЫТИЯ МЯГЧЕ

При оборудовании площадки во 
дворе дома №  83 на проспекте 
Шахтёров учли самые послед-
ние изменения ГОСТов, которые, 
надо отметить, становятся всё 
жестче. 

И в определённом плане по-
явление новых требований не 
может не радовать. Ведь так ра-
стёт конкуренция, отфильтро-
вывается некачественная про-
дукция, игровое оборудование, 
в конечном счёте, становится 
надёжнее и безопаснее. 

— В этом году в ГОСТы были 
внесены различные дополне-
ния,  — рассказывает Юрий Ген-
надьевич. — Основные докумен-
ты, регламентирующие деятель-
ность производителей детского 
игрового оборудования, появи-
лись 12 лет назад. И сейчас самое 
время вносить в них коррективы. 
Был проведён мониторинг со-
стояния детских площадок, воз-
никли новые вопросы, а вслед за 
ними и новые требования, кото-
рые мы теперь будем учитывать 
в своей работе. 

Одно из главных изменений, 
которое затронуло изготовите-
лей детского игрового оборудо-
вания, — ужесточение требова-
ний к качеству качелей, карусе-
лей, горок и ударопоглощающих 
покрытий на детских игровых 
площадках. Введены новые тех-
нические параметры и методы 
испытания, которые обязан со-
блюдать любой производитель. 
Также теперь все ударопоглоща-
ющие покрытия должны прохо-
дить лабораторные испытания 
на ударопоглощение, устанавли-

вая таким образом критическую 
высоту падения.  

— Зачастую обывателю до-
статочно увидеть на площадке 
покрытие, чтобы решить, что 
оно способно уберечь ребенка 
от травм, — поясняет Юрий Ген-
надьевич. — На деле же многие 
монолитные резиновые покры-
тия не несут никакого эффекта, 
кроме эстетики. Да, они хорошо 
выглядят, защищают площад-
ку от грязи после осадков, но не 
выполняют своего основного 
предназначения — обеспечения 
безопасности ребенка. А ведь не 
секрет, что большинство травм 
на детских площадках происхо-
дят как раз в результате падений. 
И качественное покрытие долж-
но быть рассчитано именно на 
поглощение удара при падении 
с определенной высоты.

Сейчас администрация Кеме-
ровской области и муниципаль-
ные власти активно внедряют 
систему постоянного контроля 
безопасности оборудования на 
детских площадках. Одной из 
главных проблем в этом отно-
шении остается некачественное 
обслуживание и нарушение экс-
плуатации игровых комплек-
сов. К счастью, в нашем регионе 
власти всерьез озаботились этой 
проблемой. Администрации 
городов и районов заключают 
договоры с проверенными об-
служивающими организациями, 
чтобы изготовлением и установ-
кой детских игровых площадок 
занимались только компании 
с безупречной репутацией.

  

ОСЕННИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
С окончанием лета основные ра-
боты по установке детских пло-
щадок заканчиваются. Период с 
ноября до марта — время силь-
ных холодов. Такая погода не 
позволяет строителям игровых 
комплексов бетонировать тер-
риторию площадки. 

— Конечно, есть технические 
решения, которые позволяют 
выполнить задачу даже во вре-
мя морозов, — рассказывает 
Юрий Папенин. — И в исклю-
чительных случаях мы можем 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ФАКТ

Ярким финальным штрихом минувшего 
летнего сезона стало открытие новой 
детской площадки во дворе дома № 83 
на проспекте Шахтёров областного 
центра. Накануне главного кузбасского 
праздника такой подарок жителям сде-
лала администрация области. В каче-
стве подрядчика выступила компания с 
безупречной репутацией и многолетним 
опытом работы в сфере производства 
и установки оборудования для детских 
площадок — ООО «КСИЛ-Кузбасс». 

установить площадку и зимой. Но повсеместно 
подобную работу не ведём. 

Осенью основной акцент производители 
делают на планировании работ. В компании 
«КСИЛ-Кузбасс» сейчас вплотную заняты авто-
матизированием производственных процессов, 
вопросами экономики и логистики. Задача мак-
симум — устанавливать качественное оборудова-
ние по конкурентным ценам и в короткие сроки. 
Ведется работа с населением, представителями 
администраций городов и районов. 

— На рынке по-прежнему присутствуют недобро-
совестные поставщики, которые вводят в заблужде-
ние заказчиков, — поясняет Юрий Геннадьевич. — 
Кто-то предъявляет недействительные сертифи-
каты на свое оборудование, кто-то сертифицирует 
только один продукт, а не все. В итоге это сказыва-
ется на качестве и безопасности детских площадок. 
Срок эксплуатации такого оборудования обычно от 
3 месяцев до одного года, не дольше. А нам хочется, 
чтобы родители, отправляя ребёнка на площадку, 
были спокойны, и дети играли там долгое время, 
пока не вырастут. Надеюсь, что общими усилиями 
мы постепенно придём к этому. 
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КАПРЕМОНТ: 
ПРАВО ВЫБОРА

РЕФОРМА ЖКХ

Завершен срок, отведенный законом для того, чтобы 
собственники помещений в многоквартирном доме смогли 
определиться с выбором способа накопления средств на 
капремонт дома. Несмотря на широкую информационную 
кампанию, своим правом выбора воспользовались далеко не все. 

ПРОГРАММНАЯ ПОЛИТИКА
Напомним, что закон предусматривает два спо-
соба накопления: на лицевом счете дома и у ре-
гионального оператора. Выбор лицевого счета 
идеально подходит для тех домов, где собствен-
ники помещений активные и живут дружно, ведь 
им придется самостоятельно заниматься рабо-
той с должниками, когда подойдет срок, опла-
чивать составление сметы на выполнение работ 
капитального характера, выбирать подрядчика. 

Решением общего собрания «лицевики» могут 
увеличить ежемесячный взнос и в более краткие 
сроки накопить требуемую сумму, тем самым 
приблизить выполнение ремонта. Для пассивных 
собственников наиболее привлекателен «общий 
котел» регионального оператора. В этом случае 
соседям надлежит лишь вовремя вносить взно-
сы на капремонт. Всю работу по начислению, по 
должникам, по подготовке и проведению ремон-
та и прочее выполнит оператор.
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Региональная программа капремонта много-
квартирных домов рассчитана на 30 лет. Таким 
образом, постепенно работы будут выполнены 
на всем даже еще только сегодня вводимом в экс-
плуатацию жилфонде. Учитывая значительное 
число обращений граждан по поводу того, что 
собираемые ранее на капремонт деньги расходо-
вались не по назначению, особое внимание за-
кон уделяет сохранности накапливаемых средств. 
Стоит отметить, что это первая долгосрочная 
программа в жилищном хозяйстве. Успех ее реа-
лизации зависит, в том числе, от понимания доли 
своей ответственности собственниками жилья. 

АКТИВНОСТИ НЕ ХВАТАЕТ
Пока можно подвести лишь предварительные 
итоги кампании по выбору способа накопле-
ния средств на капремонт. Полная информа-
ция еще находится в обработке, но уже можно 
с уверенностью говорить о том, что абсолютное 
большинство кузбассовцев — собственников 
помещений в МКД не решились на открытие 
собственного спецсчета в банке. И причин тому 
несколько.

Во-первых, это право дано только ТСЖ и 
ЖСЖ,  — комментирует Александр Захвато-
шин, заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Кемеровской области. — 
Во-вторых, низкая активность собственников 
при реализации данного им законом права, свя-
зано это, в том числе, с тем, что для принятия 
решение необходимо было присутствие в разгар 
дачно-отпускного сезона, когда значительная 
часть горожан попросту не жила в своих кварти-
рах. Продление срока, в течение которого надо 
определиться с выбором, поможет исправить по-
ложение.

Еще одна причина пассивности собственников 
жилья заложена изначально в Жилищном кодек-
се. Принимать решение о способе накопления 
средств должно общее собрание в доме. Но если 
собственники такого решения не примут, дом 
автоматически попадает к региональному опе-
ратору. 

Если жители и сами склоняются к тому, чтобы 
отдать предпочтение Оператору, то, получается, 
им можно собрание и не проводить. Скорее все-
го, именно по этой причине на сегодняшний день 
активность проявляют преимущественно това-
рищества собственников жилья и жилищно-стро-
ительные кооперативы, где у руля грамотный 
активный председатель. Там выбор делается в 
пользу открытия спецсчета в банке. 

В целом по области уже есть, правда, пока 
единичные примеры утверждения в рамках ТСЖ 
своего размера платежа на капремонт. Макси-
мальная величина, принятая собственниками  — 
7  рублей при том, что минимальный размер пла-
тежа в Кузбассе составляет 3 рубля 90 копеек. 

Татьяна Кухаренко, 
собственник помещения 
в МКД, педагог: 
«Я не вникала особо в этот 
вопрос. Председатель совета 
дома сказала, что лучше 
будет с оператором, мы с ней 
согласились: капитальный 

ремонт всегда требует больших затрат, а за раз 
выложить крупную сумму не каждый сможет. 
Долгосрочная возможность накопления, по-мо-
ему, правильное решение. Главное, чтоб деньги 
не пропали и чтобы платили все. А то пока в ЖКХ 
часто бывает, что должники «выезжают» за счет 
добросовестных граждан».  

Ирина Тихонова, председатель 
ТСЖ, член Общественного 
Совета по ЖКХ г.Новокузнецк:
«Капремонт в рамках долго-
срочной региональной про-
граммы это абсолютно новый 
подход к организации работ. 
Как и все новое, программа 

вызывает определенные опасения, но вместе с тем 
и вселяет надежды. Это первая практика ухода 
от отбора претендентов на капремонт «по числу 
жалоб» и перехода на плановый капремонт, что, 
несомненно, позволит рациональнее управлять и 
обслуживать жилфонд. Мы в своем товариществе 
решили оказать доверие региональному оператору, 
поскольку здесь гарантом сохранности наших 
средств выступает областная администрация». 

Виктор Попов, директор 
управляющей организации:
«В управлении у нашей 
компании 33 дома. Практи-
чески все они из категории 
новых. Казалось бы, люди 
за собственные деньги 
купившие жилье должны 

быть заинтересованы в будущем своих домов. 
Но большая часть собственников к реализации 
права на выбор способ накопления средств для 
проведения капитального ремонт дома относится 
с полным безразличием. Лишь в четырех домах 
идет активная работа. Здесь жители склоняются к 
открытию собственных спецсчетов. В двух домах 
уже идет сбор подписей в протоколах голосования. 
Поскольку дома находятся в управлении УО, все 
ждут начала следующего года, когда счета можно 
будет открывать управляющим организациям».

МНЕНИЯ

лет – на такой 
строк рассчитана 
региональная 
программа 
капремонта 
многоквар-
тирных домов. 
Таким образом, 
постепенно 
работы будут 
выполнены на 
всем даже еще 
только сегодня 
вводимом в 
эксплуатацию 
жилфонде.

30



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 32

26

ЕЩЕ РАЗ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

Основные требования для 
получения лицензии на право 
управления многоквартирными 
домами оговорены в законе. 
Каждый руководитель 
управляющей организации 
имеет возможность с ними 
ознакомиться. Больше 
вопросов сейчас уже возникает 
в связи с порядком проведения 
квалификационного 
экзамена и самой процедуры 
лицензирования. 

Ирина Викторовна Гайденко, 
начальник Государственной жи-
лищной инспекции Кемеров-
ской области, отвечает на самые 
актуальные вопросы.

— Когда начнут работать лицен-
зионные комиссии?

— Лицензионные комиссии 
должны были начать свою работу 
1 сентября 2014 года. Но для стар-
та не хватает принятия на феде-
ральном уровне ряда документов, 
регулирующих работу комиссий. 
На своем уровне мы уже работа-
ем над региональным положе-
нием о лицензионной комиссии 
и порядком ее формирования  с 
тем, чтобы утвердить эти подза-
конные акты ориентировочно в 
течение недели после выхода в 
свет федеральных документов.

РЕФОРМА ЖКХ

— Кто будет входить в состав 
лицензионной комиссии?

— Сейчас идет прием заяв-
лений от желающих работать в 
комиссии. Предположительно 
это будет 7–9 человек. 

Закон прописывает, что в со-
став лицензионной комиссии 
должно входить не более 30  % 
от общего ее состава госслужа-
щих, не менее 30 % представи-
телей общественных организа-
ции и около 40  % представите-
лей профилирующих органи-
заций, работающих на рынке 
управления жилфонда. 

При этом претенденты в со-
став комиссии должны реально 
оценивать свои возможности, 
ведь им придется регулярно 
приезжать в Кемерово для ра-
боты. 
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Председателя лицензионной комиссии будет 
утверждать губернатор, заместителя и секретаря, 
периодичность заседаний – сами члены комиссии. 
Выездных заседаний не предполагается. Все пре-
тенденты на получение лицензии должны будут 
приезжать в областной центр. 

 
— Каков порядок проведения квалификационных 

экзаменов для руководителя управляющих органи-
заций?

— Экзаменуемому необходимо подготовиться 
по 200 вопросам. Экзамен будет проводиться в 
виде теста с помощью компьютерной програм-
мы, которая выбирает произвольно 100 вопросов. 
Ответить надо минимум на 86 из них. Общаться 
между собой, пользоваться справочной литерату-
рой или средствами связи, выходить из помеще-
ния нельзя. 

Экзамен проводится бесплатно, число пересдач 
не ограничено. При этом надо понимать, что ква-
лификационная комиссия будет собираться не 
каждый день, экзаменуемым придется ожидать 

своей очереди. Лучше сразу хо-
рошо подготовиться. На экзамен 
отводится не более 120 минут.

— Квалификационный экзамен 
надо сдавать только руководи-
телю управляющей организации 
или его заместителям тоже?

— Закон не обязывает заме-
стителей подтверждать квали-
фикацию. Но если ГЖИ придет 
с проверкой, а руководитель 
находится, к примеру, в отпуске, 
предприятие ждет администра-
тивное наказание, потому что 
у руля стоит сотрудник, офици-
ально не подтвердивший свою 
квалификацию.

Кроме того, сдать такой эк-
замен может и человек, в дан-
ный момент не работающий в 
организации, занимающейся 

управлением многоквартирным 
домом: например, соискатель на 
должность в управляющей орга-
низации.

— Кто будет проверять досто-
верность представленных для 
лицензирования документов?

— Проверка достоверности до-
кументов возложена на Государ-
ственную жилищную инспек-
цию. Утверждать пакет докумен-
тов будет комиссия. 

— Какова стоимость получения 
лицензии?

— Цена вопроса 30 тыс. рублей. 
Переоформление лицензии на 
право осуществления деятель-
ности в сфере управления мно-
гоквартирными домами – 5 тыс. 
рублей.

РЕФОРМА ЖКХ
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НА ЧТО ЖАЛУЕМСЯ?
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз сталкивался со сложными, а порой 
и неразрешимыми вопросами в сфере ЖКХ. Что значат новые графы в 
платёжных квитанциях, почему во дворе установили шлагбаум, сколько 
надо платить за капитальный ремонт? Список можно продолжать до 
бесконечности.  

О САМОМ ГЛАВНОМ

Недаром подавляющее число 
обращений граждан в обще-
ственные приёмные, различные 
государственные и муниципаль-
ные организации касается имен-
но проблем жилищно-комму-
нального хозяйства. Как раз для 
того, чтобы информировать на-
селение, пару лет назад в России 
было решено создавать центры 
контроля по защите прав граж-
дан в сфере ЖКХ. На данный 
момент такие организации ра-
ботают уже в 71 регионе страны. 
В Кузбассе население консуль-
тирует «Центр жилищного про-
свещения».  В Кемерово он от-
крылся в числе первых в России, 
в феврале 2013 года. Буквально с 
первых дней работы сюда стало 
поступать огромное количество 
обращений от населения. 

— Основная часть вопро-
сов представляла собой жало-
бы, — рассказывает Любовь 
Сорокина, директор «Центра 
жилищного просвещения Кеме-
ровской области». — Сразу стало 
понятно, что люди очень плохо 
информированы. И мы начали 
интенсивную деятельность.

За полтора года работы в 
Центр поступило уже около 3 
тыс. обращений от граждан. 
Ежедневно оказывается не 
меньше десятка консультаций. 
Чтобы дать исчерпывающий 
ответ, каждому обратившемуся 
специалисты уделяют около часа. 
Сегодня  большинство вопросов 
населения касается начисления 
и хранения средств на капиталь-
ный ремонт.

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Это и не удивительно. До 
1 октября кузбассовцам необхо-
димо определиться с выбором 
оптимального варианта нако-
пления средств на капиталь-
ный ремонт домов. У регио-

нального оператора действуют два счета: общий 
и индивидуальный. ТСЖ и ЖСК могут самостоя-
тельно открывать собственные счета на эти цели.  

— Конечно, у людей возникает много вопросов: 
какой способ лучше, кто имеет право открыть ин-
дивидуальный счёт, как работать с теми, кто не 
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собирается отчислять средства 
на капитальный ремонт, и так 
далее, — комментирует Любовь 
Ивановна. — Думаю, что в после-
дующем эта тема так же останет-
ся очень актуальной. К примеру, 
уже сейчас поступают вопросы 
от жильцов, которые хотят увели-
чить свой тариф на капитальный 
ремонт и платить не 3 рубля 90 
копеек (минимальный размер 
платы за капремонт за один ква-
дратный метр общей площади в 
Кузбасс. — Прим. ред.), а 5 рублей.  

КРУГОВОРОТ ВОПРОСОВ
Конечно, имеют место и вопро-
сы, которые волнуют население 
регулярно. Это так называемые 
сезонные обращения. К при-
меру, с наступлением осени 
в Центр поступает стабильно 
большое количество звонков 
по поводу начала отопительно-
го сезона. Людей информируют 
о том, когда в их домах начнут 
нагреваться батареи, снабжают 
телефонами аварийных служб 
на случай экстренных ситуаций.  
Зимой сотрудники Центра ча-
сто сталкиваются с вопросами 
своевременной очистки троту-
аров и дворов от снега. Летом 
на повестке дня — плановые 
отключения горячей воды.  

Всегда актуальны услуги «Цен-
тра жилищного просвещения...» 
и для жителей новостроек. 

— Жильцов недавно постро-
енных многоэтажек часто инте-
ресуют такие вопросы, как пра-
вомерная установка шлагбаумов, 
возможность отказа от оплаты 
за видеонаблюдение. Большая 
часть этих ситуаций решается на 
общем собрании жильцов много-
квартирного дома, — объясняет 
Любовь Ивановна. — Однако мы 
стараемся помочь и в том слу-
чае, если житель оказался с про-
блемой один на один и решение 
большинства его не устраивает.  

По-прежнему горячей темой 
для обращений жильцов как но-
вых, так и старых районов оста-
ются вопросы о нелегальных 
парковочных местах во дворах, 
о перерасчёте оплаты за нека-
чественную услугу. Например, 

после выходных, проведенных 
на даче, многие сталкиваются 
с тем, что температура горячей 
воды не соответствует норме. 

— Мы объясняем жителям, 
что за время отсутствия боль-
шого количества жильцов дома 
горячая вода внутри системы 
остывает, — говорит Любовь 
Сорокина. — И в большинстве 
случаев надо просто немного 
подождать, пока она начнёт 
циркулировать. Но встречают-
ся и исключения. И тогда мы 
разбираемся с проблемой. 

ПРИЕДЕМ, ПОМОЖЕМ, 
РАССКАЖЕМ

Деятельность Центра не огра-
ничивается бумажной, ка-
бинетной работой. Зачастую, 
чтобы вникнуть в сложную си-
туацию, сотрудники выезжают 
на место, общаются с предста-
вителями управляющих ком-
паний, жильцами. На деле они 
выступают посредниками, ко-
торые помогают урегулировать 
конфликты. Разъяснительную 
работу сотрудники Центра ве-
дут и в обучающем формате. 
Председателям советов домов 
читают тематические лекции. 
Те, в свою очередь, доносят но-
вую информацию до жителей. 

Вообще, здесь не просто 
дают консультации, рассказы-
вают собственникам жилья об 
их правах и обязанностях, но 
и стараются, чтобы каждый 
ушёл домой с багажом новых 
знаний. Тех, у кого есть пробе-
лы в навыках интернет-поиска, 
учат ориентироваться на сайте 
управляющей компании, тем, 
у кого дома нет персонально-
го компьютера, распечатыва-
ют нормативные акты, законы, 
выдержки и статьи, разъясняю-
щие те или иные вопросы. 

— Наша главная задача — лик-
видация безграмотности насе-
ления в вопросах ЖКХ, — пояс-
няет Любовь Ивановна. — Ведь 
зачастую недопонимание того, 
как и откуда берутся те или 
иные платежи, каким образом 
налажена работа коммуналь-

КОММУНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ДЛЯ СПРАВОК

Если у вас возникли вопросы, касаю-
щиеся содержания общего имущества 
многоквартирного дома, капитального 
и текущего ремонта, тарифов на ком-
мунальные услуги и тому подобное, вы 
можете обратиться за информацией в 
«Центр жилищного просвещения Кеме-
ровской области». 

Адрес:
г. Кемерово, ул. Кирова, 55
Телефон: 8 (3842) 36-89-80

г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 36, 
офис 15
Телефон: 8 (3843) 53-97-17

ных служб, управляющих компаний, рождает не-
довольство граждан. Но если разобраться в вопро-
се, многое станет понятно, появятся знания, а зна-
чит, станет возможным конструктивный диалог. 

Консультационная работа специалистов «Цен-
тра жилищного просвещения...» уже приносит 
свои плоды. Сотрудники отмечают, что со време-
нем характер обращений людей изменился. Если 
раньше в Центр приходили и звонили, чтобы по-
жаловаться на работу управляющих компаний, 
то сейчас обращения носят в основном разъясни-
тельный характер. Люди хотят разобраться в том, 
как налажена деятельность ЖКХ, узнать о новых 

положениях, регулирующих жилищные вопросы. 
Для наглядности: в течение 2013 года в «Центр 
жилищного просвещения Кемеровской области» 
поступила 301 жалоба на управляющую компа-
нию. За текущий период 2014 года зафиксирова-
но лишь 83 подобных обращения. 

— Мы видим результаты нашей работы, и они 
не могут не радовать, — делится Любовь Иванов-
на. — Жители действительно становятся более 
подкованными, информированными. Уверена, 
что в перспективе собственников жилья, знаю-
щих о своих правах и обязанностях, будет стано-
виться всё больше. 
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ЛЮДИ — ЧАСТЬ ИСТОРИИ
«Обычный лист бумаги формата А4 был исписан с двух сторон. Несколько 
дней в голове возникали новые варианты. Ясно было одно — в названии 
обязательно должно быть отражено, что занимаемся мы подготовкой 
кадров для жилищно-коммунальной отрасли. С этим листком я пришел 
на заседание комиссии обладминистрации и Кузбасского отделения 
Российской инженерной академии. Все вместе мы думали, оценивали 
и… остановились на «ТЕТРАКОМе» — рассказывает бывший директор 
организации Евгений Титов. 

Точно перелистывая страницы истории, он воз-
вращает нас в дела минувших дней, ставших ча-
стью его жизни и судьбы, в непростые 90-е годы. 
Застой в экономике, закрытие крупных произ-
водств. Повсеместно люди оставались без работы. 
Так и Евгений Титов — инженер геолог-физик 
остался не у дел. 

— Судьба моя решилась волей случая, — вспомина-
ет Евгений Николаевич. — Мой дядя был тесно зна-
ком с Виктором Ивановичем Заузелковым. Однажды 
мы все встретились на даче у дяди и разговорились. 
Я рассказал, что нахожусь в поисках работы, а он 
предложил мне попробовать себя в сфере ЖКХ. УКК 
ЖКХ как раз требовался руководитель. В те времена 
понятия «конкурс на вакансию» не существовало, но 
свой отбор на эту должность я прошел. Специальной 
комиссии я рассказал о себе, о своих целях и планах, 
так я был назначен директором.

Ситуация с подготовкой ка-
дров в то время была непростая. 
Если говорить о Кузбассе, то 
действующими на этот момент 
оставались только Новокузнец-
кий строительный комбинат и 
учебно-курсовой комбинат. Но и 
в этих учреждениях количество 
обучающихся молниеносно со-
кращалось. 

— В такой непростой ситуации 
работать приходилось не покла-
дая рук, — отмечает Евгений Ти-
тов. — Но нам здорово помогла 
поддержка обладминистрации. 
Мы наладили тесные контакты 
с территориями и начали обу-
чать специалистов ЖКХ по на-
правлениям, подведомственным 
Госгортехнадзору, а после также 
в рамках подготовки территорий 
к зиме. Со временем экономи-
ка начала оживать и у нас также 
пошла положительная динамика. 
Мы осваивали новые горизон-
ты. А именно начали готовить 
рабочих по опасным професси-
ям. Особое внимание уделили 
подготовке инженеров, руко-
водящего звена. Создали центр 
предаттестационной подготовки 
специалистов ЖКХ. Организова-
ли первый центр компьютерного 
обучения, центр по охране труда 
и промышленной безопасности 
и даже наладили стажировку 
специалистов за рубежом.

С развитием «ТЕТРАКОМа» 
осваивался в ЖКХ сфере и его 
директор. Так, в 1994 году он 
принял участие в поездке кузбас-

ских специалистов в Германию, 
где не только наладил деловые 
контакты, но и привез немало 
концептуальных идей развития 
как самого «ТЕТРАКОМа», так и 
всего ЖКХ региона. К примеру, 
уже тогда в этой стране активно 
применялось автономное те-
плоснабжение МКД, интересные 
финансовые схемы проведения 
капитального ремонта домов и 
многое другое.

— Любой руководитель дол-
жен быть полностью вовлечен в 
процесс, — подчеркивает Евге-
ний Николаевич. — Я проходил 
курсы повышения квалифика-
ции, читал лекции, общался с 
руководителями предприятий. 
В образовательной сфере особо 
важно иметь постоянный кон-
такт со специалистами пред-
приятий. Это помогает пони-
мать общую картину, потребно-
сти, не упускать из виду ново-
введения. Иначе говоря, руково-
дитель должен быть играющим 
тренером.

На должности директора Ин-
женерного центра Евгений Ти-
тов работал более 12 лет. Сегодня 
совместно с женой он продол-
жает работу в сфере подготовки 
специалистов, но уже в собствен-
ной организации. А нынешний 
РЦПП «ТЕТРАКОМ» вспоминает 
как хорошую школу жизни, в ко-
торой бок о бок с ним шли люди, 
на которых можно было поло-
житься как в труде, так и в любой 
жизненной ситуации.

ЛЮДИ ЖКХ
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