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20 метров –
таков рост главной зеленой 
новогодней красавицы Кузбасса, 
установленной на площади Советов 
областного центра.



По традиции уже не первый год главную 
площадь области украшает искусственная 
лесная красавица. В прошлом году по 
инициативе губернатора всем территориям 
было предложено установить в места 
новогодних торжеств искусственные ели, 
сберегая тем самым кузбасские леса.

10 вариантов 
подсветки
в вечернее время будут сиять на 
главной кузбасской елке. Новогодние 
огни окрашены в цвет российского 
триколора и будут мигать красными, 
белыми и синими тонами.
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Уважаемые 
энергетики Кузбасса!

От всей души поздравляю с  вашим 
профессиональным праздником!

Основной отраслью всей экономики 
является энергетика, с  нее все начина-
ется, любое производство. Для инду-
стриального Кузбасса особенно важно 
надежное функционирование отрасли, 
от которой зависит стабильная работа 
промышленных предприятий, строи-
тельства, сельского хозяйства, комму-
нального комплекса, социальной сферы 
и в целом Жизнь людей.

Благодаря вашему профессионализ-
му и высокому чувству ответственности, 
энергосистема Кузбасса работает надеж-
но и стабильно.

Ваша эффективная деятельность 
укрепляет инвестиционную привлека-
тельность отрасли.
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В 2014 году генерирующие предприятия «большой энергетики» области выработают 20,8 млрд 
кВт·часов электроэнергии, что на 4 % больше, чем в 2013 году.

Текущий год для отрасли сложился удачным. Такой мощный прорыв ввода мощностей — первый 
в истории кузбасской энергетики. Менее чем за половину года запустили в работу пять крупных новых 
энергообъектов.

Область получит порядка 1 тысячи МВт дополнительной мощности, что составит пятую часть всей 
энергосистемы Кузбасса.

При этом энергетики освоили 40 млрд рублей инвестиций, в 9 раз больше, чем было освоено в про-
шлом году.

Коммунальные энергетики за летний сезон подготовили к новому отопительному периоду все 1 ты-
сячу 10 котельных, капитально отремонтировали и реконструировали 32 теплоисточника, при этом 
закрыли 14 маломощных, нерентабельных кочегарок. Заменили почти 430 километров ветхих тепло-
вых сетей и водоводов. Подготовили все 36 тысяч километров электрических сетей, из них полностью 
заменили 674 километра аварийных линий.

Освоили при этом 14 млрд рублей.
Уверен, что энергетики Кузбасса смогут и в дальнейшем не только сохранить, но и приумножить 

свои трудовые традиции, впишут ещё не одну героическую страницу в  славную историю отрасли 
и родного края.

Дальнейших Успехов, крепкого Здоровья, Счастья и Удачи вам и вашим близким!
Еще раз поздравляю с вашим праздником!

С уважением, заместитель Губернатора области А. А. Лазарев
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ЭНЕРГИЯ СОЗИДАНИЯ
На предприятиях коммунальной энергетики лежит колоссальная 
ответственность за бесперебойное и качественное обеспечение 
электроэнергией социальных объектов, жилых микрорайонов, сельских 
населенных пунктов. «Кузбасская энергосетевая компания» — одна из 
крупнейших в Кузбассе в данной сфере. Сегодня это стабильное, успешно 
развивающееся предприятие, которое не только справляется со взятыми на 
себя обязательствами по энергоснабжению, но и беспокоится о благополучии 
жителей региона, что отражается в социальных программах ООО«КЭнК».

ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

Кузбасские города растут 
и  развиваются, подтвержде-
нием этому является стабиль-
ный рост заявлений в филиалы 
компании на технологическое 
присоединение. В текущем году 
поступило уже более 2 тысяч за-
явлений, из них большая часть 
на подключение жилых домов 
и  объектов соцкультбыта. Что-
бы обеспечить надежное элек-
троснабжение подключенных 
и  вновь подключаемых потре-
бителей энергии, в  компании 
реализуются программы. Не 
стал исключением и  2014 год. 
В  этом году по программам 
реконструкции, строительства 
и  ремонта электрических се-
тей было установлено более 
21  тысячи опор, смонтировано 
965 км СИП-0,4 кВ и 117 км вы-
соковольтного провода, проло-
жен 71 км кабельных линий, ре-
конструировано 139 трансфор-
маторных подстанций и  9  рас-
пределительных пунктов, еще 
4 РП построено.

Так, например, построенный 
в Анжеро-Судженске новый мо-
дульный распределительный 
пункт стал важным объектом 
электросетевого хозяйства го-
рода, так как его потребителя-
ми являются насосная станция 
водоснабжения, телевизионная 
и  радиорелейная станции. Кро-
ме того, здесь активно осущест-

вляется новая жилая застройка. 
Во всех реконструируемых и по-
строенных распределительных 
пунктах устанавливается новей-
шее современное оборудование, 
причем ячейки КСО и  панели 
ЩО изготавливаются в филиале 
«Энергосеть г. Кемерово», кото-
рый входит в состав компании.

Большая работа по рекон-
струкции и  строительству но-
вых сетей проведена в  Ташта-
гольском районе. Летом там 
состоялись торжественные от-
крытия двух новых распредели-
тельных пунктов, что позволило 
выполнить задачу по обеспече-
нию надежного электроснабже-

ЗНАК КАЧЕСТВА

ния потребителей жилых застраиваемых районов 
города Таштагола. Свой вклад компания внесла 
и в развитие спортивно-туристического комплек-
са «Шерегеш». Для электроснабжения объектов 
инженерной инфраструктуры построена двухцеп-
ная воздушная линия 35 кВ. Одновременно с этим 
начались работы по строительству силовой под-
станции 35/6 кВ, которое планируется завершить 
в июле 2015 года. Дополнительно в рамках испол-
нения инвестиционной программы на объекте ПС 
«Спортивная» филиалом «Энергосеть г. Таштагол» 
проведена работа по замене силового трансфор-
матора мощностью 4 МВА на более мощный 6,3 
МВА. Работы проводились для электроснабжения 
горы Зеленая, так как гостиничных комплексов на 
склоне с каждым годом становится всё больше и, 
соответственно, и потребляемая мощность вырас-
тает в несколько раз.
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В Калтане для перераспре-
деления нагрузок и улучшения 
качества электроснабжения 
поселка Малиновка выполне-
но строительство комплектной 
трансформаторной подстан-
ции и  воздушной линии 6  кВ 
протяженностью более 1  км. 
Впервые силами филиала были 
смонтированы металлические 
опоры У-35+5 для перехода ВЛ-
6кВ через реку Кондому.

Нельзя не отметить то, что 
огромный объем работ по ре-
конструкции и  ремонту се-
тей существенно преобразил 
и  улучшил внешний вид горо-
дов и  поселков, обслуживае-
мых компанией, а  самое глав-
ное  — после проведенных ра-
бот появились дополнительные 
источники обеспечения энер-
горесурсами жилого фонда, 
промышленных предприятий 
и объектов соцкультбыта.

Много делается компанией 
для повышения надежности 
электроснабжения потреби-
телей. Например, Прокопьев-
ским филиалом компании 
было досрочно подключено 
второе питание 10 котельным, 
обеспечивающим теплом раз-
ные районы города. Для этого 
в  рамках договора технологи-
ческого присоединения произ-
ведена реконструкция сети 6кВ, 

построены трансформаторная 
подстанция 6/0,4 кВ и  линии 
электропередачи 0,4кВ.

ДЛЯ СПОКОЙНОЙ 
И БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ

В планах «Кузбасской энер-
госетевой компании» до конца 
2017  года оснастить все свои 

филиалы мнемосхемами, име-
ющими возможность не только 
отображения состояния и  па-
раметров электрической сети 
в  текущем режиме, но и  дис-
танционного управления ком-
мутационными аппаратами 
с  рабочего места диспетчера. 
Эта техническая новинка  — 
своего рода помощник диспет-
чера, помогающий принимать 
оперативные и  правильные 
решения в  момент возникно-
вения внештатных ситуаций. 
В  настоящий момент в  филиа-
лах КЭнК введены в эксплуата-
цию и успешно работают уже 15 
мнемосхем, из них четыре мне-
мосхемы смонтированы в этом 
году («Энергосеть» г. Калтан, 
г. Гурьевск, Крапивинского 
и Тисульского районов) .

Сегодня в  «Кузбасской энер-
госетевой компании» многое 
делается для эффективной 
работы оперативно-диспет-
черских служб и  аварийных 
отрядов филиалов. На энерго-
сетевых объектах монтируется 
видеонаблюдение и  пожароох-
ранная сигнализация, устанав-
ливаются датчики, позволяю-
щие контролировать текущее 
месторасположение технологи-

В «Кузбасской 
энергосетевой 
компании» 
многое делается 
для эффектив-
ной работы опе-
ративно-диспет-
черских служб 
и аварийных от-
рядов филиалов. 
Их задача — 
немедленно 
реагировать на 
любые перебои 
с электро-
снабжением 
потребителей 
и принимать 
меры по устра-
нению.

КЭнК
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ческого автотранспорта. Все это 
делается для решения главной 
задачи диспетчера  — немед-
ленно реагировать на любые 
перебои с  электроснабжени-
ем потребителей и  принимать 
меры по устранению. Кроме 
этого, диспетчерские и  аварий-
ные службы обеспечены сред-
ствами связи, автотранспортом, 
необходимым инструментом 
и оборудованием. В особо отда-
лённых районах (где обычные 
средства связи не работают  — 
филиалы в Тисульском и Ташта-
гольском районах) имеется 
спутниковая связь. Для обеспе-
чения энергоснабжения потре-
бителей на случай аварийных 
ситуаций у  компании имеется 
11 передвижных автономных 
источников электроснабжения. 
На базе управления компании 
функционирует областной ава-
рийно-восстановительный от-
ряд, который в  очередной раз 
положительно зарекомендовал 
себя в  этом году на учениях 
в  пгт Яшкино по ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий (урагана), а  также на со-
вместных командно-штабных 
учениях, проходивших на тер-
ритории Промышленновского 
района в деревне Калинкино.

ДЛЯ РАБОТЫ — ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В компании хорошо пони-

мают, что от условий, в  кото-

рых проходят трудовые будни 
персонала, зависит и  произво-
дительность, и  качество рабо-
ты. Поэтому уделяется боль-
шое внимание созданию ком-
фортных условий труда. Эта 
работа сегодня ведется во всех 
филиалах. Так, совсем недавно 
в филиале «Энергосеть пгт Про-
мышленная» состоялось тор-
жественное открытие здания 
технического обслуживания 
станции Падунская. До этого 
участок располагался в  ветхом 
сооружении, сейчас у  работни-
ков отличные бытовые условия, 
имеется отдельная душевая, 
комната приема пищи, гараж 
и  холодный склад. Иными сло-
вами, есть все для того, чтобы 
пребывание на рабочем месте 
было как можно более ком-
фортным. И  это только один 
пример из целого ряда меро-
приятий, направленных на 
улучшение условий труда. Ре-
монтируются медицинские ка-
бинеты, оборудуются комнаты 
приема пищи, душевые. Также 
хочется отметить, что руковод-
ством компании и  филиалов 
уделяется внимание и  благо-
устройству территорий своих 
предприятий. К  обязательным 
чистоте и  порядку добавляют-
ся и  оформление территорий 
с  элементами ландшафтного 
дизайна. Так, чтобы можно 
было гордиться своим пред-
приятием.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Программа по энергобезопасности, которую 

КЭнК реализует уже более 10 лет, по праву может 
считаться полноценным образовательным курсом. 
Дважды в год сотрудники компании встречаются 
со школьниками, рассказывая им об основах безо-
пасного использования электроприборов и прави-
лах поведения вблизи объектов энергетики. Чтобы 
обучение было интересным и  адаптированным 
для школьного возраста, к разговору на серьезные 
темы добавляют увлекательные игры, просмотр 
специальных видеофильмов, дети даже собирают 
пазлы с  веселыми картинками на тему энергобе-
зопасности, визуализация в  младшем школьном 
возрасте играет не последнюю роль в понимании 
таких непростых вопросов. Кстати, на встречи со 
школьниками приходят не только специалисты 
филиалов «Кузбасской энергосетевой компании», 
но и руководство. В стороне от вопросов энергобе-
зопасности и воспитания молодого поколения не 
остается никто.

ДЛЯ БУДУЩЕГО
С проблемой недостаточного количества 

молодых квалифицированных кадров, особен-
но в  рабочих профессиях, сегодня без преуве-
личения столкнулись все крупные российские 
предприятия, и ООО «КЭнК» не исключение. Но 

ЗНАК КАЧЕСТВА
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в  компании решили пойти на 
опережение и  самостоятельно 
готовят трудовую смену, при-
влекая в  энергетику молодежь 
буквально со школьной скамьи. 
Старшеклассников приглаша-
ют на экскурсии по предпри-
ятиям, знакомят с  рабочими 
специальностями  — трудовые 
будни энергетиков школьники 
могут увидеть своими глазами. 
Развернуто тесное сотрудни-
чество и с вузами, в частности, 
с Кузбасским государственным 
техническим университетом 
им. Т.Ф.  Горбачева. В  «Кузбас-
ской энергосетевой компании» 
заинтересованы в  том, чтобы 
лучшие студенты, проходящие 
производственную практику, 
после получения диплома ста-
новились сотрудниками ком-
пании.

ДЛЯ ДЕТСТВА
Социальные программы, 

которые сегодня реализу-
ет «Кузбасская энергосетевая 
компания», направлены, в том 
числе, на защиту детства и  на 
развитие подрастающего по-
коления. Так, по инициативе 
генерального директора КЭнК 
и  по  совместительству депу-
тата областного парламента 
Петра Куруча в  этом году в  ка-
нун Дня работника ЖКХ в горо-
дах Мыски и Осинники прошел 
конкурс детского творчества 
«Украшу город яркими цвета-
ми!». Около сотни ребят при-
слали на конкурс свои рисунки, 
стихи и плакаты, отразив в них 
свое представление об идеаль-
ном облике города, состоянии 
домов, дворов и  парков и  чув-
ствуя свою ответственность за 
внешний вид территорий го-
родских округов.

Для старшеклассников про-
водится более серьезный кон-
курс  — на лучшее энергосбе-
регающее решение. Ребята уже 
готовятся представить свои 
предложения на суд энергети-
ков.

Стоит отметить, что в вопро-
сах поддержки подрастающего 
поколения кузбассовцев со-

циальная политика компании 
находит отражение не только 
в  депутатских, но и  в  личных 
делах руководителя Петра 
Ивановича Куруча. За счет соб-
ственных средств он ежеме-
сячно выплачивает стипендию 
талантливым ребятам, которые 
остались без попечения роди-
телей и  находятся в  трудной 
жизненной ситуации, таких 
стипендиатов уже восемь чело-
век. Кроме того, с начала этого 

Уважаемые коллеги и ветераны энергетической отрасли Кузбасса! 
Разрешите поздравить вас с  профессиональным праздником  — Днем 
энергетика, а также с наступающими новогодними праздниками!

Сегодня опыт, накопленный поколениями кузбасских энергетиков, по-
зволяет нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, активно и ди-
намично развиваться, решать сложные социальные и  экономические 
задачи, повышать качество жизни людей.

Еще немного, и старый год останется позади, а значит, нас ждут новые 
планы и задачи, реализация которых будет способствовать дальнейшему 
развитию области.

От всей души поздравляю коллег, ветеранов отрасли и всех кузбассов-
цев с наступающими праздниками! Желаю крепкого здоровья, личных 
и профессиональных успехов, семейного благополучия, тепла и света.

Генеральный директор 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» П. И. КУРУЧ

года по инициативе П.И.  Куруча в  городах обла-
сти было смонтировано шесть игровых комплек-
сов. Это современные и  безопасные площадки, 
где дети, играя, смогут гармонично развиваться.

Несмотря на достигнутые успехи и  накоплен-
ный опыт работы, «Кузбасская энергосетевая 
компания» не собирается останавливаться на 
достигнутом. Развитие региона и  энергетиче-
ской отрасли в частности задает темп на будущие 
годы, требует идти в ногу со временем. Компания 
продолжит повышать свой профессиональный 
уровень, осваивать новые технологии и  методы 
работы, ведь все это — во благо кузбассовцев.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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ЭКСПЕРТНОЕ КАЧЕСТВО
Эффективная тарифная политика в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики сегодня, когда эти отрасли активно реформируются, 
определяет многое. Президентом и правительством страны поставлена 
задача — обеспечить доступность всех коммунальных услуг для потребителей. 
В Кузбассе для совершенствования тарифного урегулирования по инициативе 
губернатора создано и работает Открытое акционерное общество «Агентство 
энергетических экспертиз».

Тарифное урегулирование 
в  сфере энергетики сегод-
ня  — это не только забота об 
интересах потребителей энер-
горесурсов, которые в  любой 
ситуации желают иметь ми-
нимальную стоимость в  пла-
тежке. Это еще и  внимание 
к  тому, чтобы работа систем 
энергоснабжения протекала 
надежно.

В Кемеровской области 
тарифы на энергию остают-
ся одними из самых низких 
в  стране, что позволяет дина-
мично развиваться промыш-
ленному комплексу и  обеспе-
чивает социально-экономиче-
скую стабильность в Кузбассе. 
Во многом это заслуга губер-
натора области Амана Тулеева. 
По распоряжению Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области в  2007 году было со-
здано Открытое акционерное 
общество «Агентство энерге-
тических экспертиз».

Деятельность предприя-
тия сегодня охватывает весь 
спектр экспертных, консуль-
тационных и  инжиниринго-
вых услуг в  сферах энергети-
ки и  газоснабжения. Главное 
направление деятельности 
агентства  — это проведение 

независимой экспертизы рас-
ходов энерго- и  газоснабжа-
ющих организаций с  учетом 
всех экономических и  техно-
логических параметров.

За 7 лет работы агентством 
выполнено более 5 тысяч экс-
пертиз, экспертных оценок 
и  экспертных работ по ос-
новным видам деятельности, 
проведено энергетическое 
обследование 17 организаций 
бюджетной сферы и  пред-
приятий электроэнергетики, 
разработана методика прове-
дения энергетических обсле-

дований угольных шахт и раз-
резов. В  рамках полномочий 
органа по сертификации элек-
трической энергии и  электро-
установок зданий Открытым 
акционерным обществом 
«Агентство энергетических 
экспертиз» в  2010 году про-
ведены работы по сертифика-
ции качества электрической 
энергии по узлам питания 
значительного количества 
электросетевых организаций 
региона.

Кадровый потенциал агент-
ства гарантирует качество ис-

экспертиз 
и экспертных 
оценок деятель-
ности проведено 
агентством 
энергетических 
экспертиз за 
7 лет работы

5 тыс 
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полнения всех взятых на себя 
обязательств. Эксперты орга-
низации — высококвалифици-
рованные, дипломированные 
специалисты в  области энер-
гетики, экономики и  права, 
профессиональные аудиторы, 
кандидаты экономических 
наук.

— Работа наших экспертов 
позволяет обеспечить устой-
чивое функционирование пред-
приятий энергетического и  га-
зового комплекса региона при 
сохранении доступности их ус-
луг для потребителей, — не без 
гордости рассказывает Дми-
трий Малюта, генеральный 
директор ОАО  «АЭЭ». — В  ко-
нечном итоге обеспечивается 
устойчивое развитие топлив-
но-энергетического комплекса 
Кузбасса, который является 
одним из самых мощных в  Рос-
сии.

В своей деятельности пред-
приятие взаимодействует 
с  Федеральной службой по та-
рифам Российской Федерации, 
Министерством энергетики, 
Министерством региональ-
ного развития, Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и  метрологии, 
администрацией Кемеров-
ской области и  Региональной 
энергетической комиссией, 
органами местного само-
управления, системами сер-
тификации РИЭР и ZOND.

Среди партнеров ОАО «АЭЭ» 
крупнейшие угледобывающие, 

металлургические, химиче-
ские и  энергетические пред-
приятия Кузбасса. Это и  ке-
меровский «Азот», и  Ново-
кузнецкий металлургический 
комбинат, «СУЭК», «МЕЧЕЛ», 
«СДС» и  еще не один десяток 
крупных компаний.

— В наших планах — про-
должать работать с  предпри-
ятиями и  организациями, рас-
ширять сферу услуг в  соответ-
ствии с  постоянно изменяю-

щимся законодательством, — делится Дмитрий 
Владимирович. — Например, сейчас появились 
интересные новшества, связанные с  оценкой ин-
вестиционных проектов. Чтобы оставаться на 
плаву, быть востребованными на рынке, мы от-
слеживаем изменения в российском законодатель-
стве и всегда стараемся идти в ногу со временем.

Глубокая теоретическая подготовка и  боль-
шой практический опыт работы, оперативность, 
гибкость и индивидуальный подход к каждому 
партнеру  — вот фирменный стиль Открытого 
акционерного общества «Агентство энергети-
ческих экспертиз».

Уважаемые энергетики!
За достойными результатами работы отрасли стоит ваш повседневный на-

пряженный, высокопроизводительный труд. Специфика нашей отрасли такова, 
что ее службы работают без выходных и праздников, в жару и в мороз. При 
таком раскладе здесь нужны особенные люди, и они есть — это вы, уважаемые 
коллеги.

В день профессионального праздника — Дня энергетика — желаю вам даль-
нейших успехов и  безаварийной работы на благо кузбассовцев. Пусть свет 
и тепло, которые вы дарите людям, возвращаются к вам любовью и уважением 
населения!

С наилучшими пожеланиями Д.  В. Малюта, генеральный директор 
Открытого акционерного общества «Агентство энергетических экспертиз»
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ПОДАРИЛИ ТЕПЛО
Этой осенью в поселке Степном Новокузнецкого района в рамках 
федеральной программы энергосбережения было реконструировано 
4 километра тепловых сетей, что позволило жителям с оптимизмом встретить 
зиму. Ремонтные работы выполняли специалисты ООО «Монтажэнергострой».

Ремонта тепловых сетей 
многие жители поселка Степ-
ного ждали с  нетерпением, 
и это объяснимо.

«Раньше было нам труднова-
то, — вспоминает жительница 
поселка Анна Макуха. — Поль-
зовались двумя обогревате-
лями. На ночь вообще невоз-
можно было прогреть комнату. 
Ребятишки бегают босиком, 
холодно. Постоянно сопли, по-
стоянно болеют, школу часто 
пропускали».

Но этой осенью все измени-
лось в  одночасье. Теперь в  до-
мах сельчан тепло, есть горячая 
вода. К теплосети подключили 
также детский сад и школу. Те-
перь самые лютые морозы се-
лянам не страшны.

По словам эксперта в  об-
ласти энергетики и  жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Юрия Заживихина, проблему 
решали двумя путями.

«Во-первых, новое руко-
водство ЖКХ Новокузнецкого 
района навело относительный 
порядок на котельной, — рас-

сказывает он. — Кроме этого, 
в  рамках областной програм-
мы по энергосбережению, ко-
торая предусматривает при-
влечение средств, в  том числе 
из федерального бюджета, был 
проведен капитальный ремонт 
тепловых сетей. Когда начали 
работать, обнаружили множе-
ство вопиющих фактов, касаю-
щихся состояния водопровода. 
Порывов в сети было так много, 
что еще чуть-чуть и  весь посе-
лок пришлось бы эвакуировать 
МЧС».

Стоит отметить, что но-
вые тепловые сети строились 
с  применением современных 
технологий. Например, трубы 
проложили не стальные, как 
раньше, а из гибкого, теплоизо-
лированного, полимерного ма-
териала российского производ-
ства Изопрофлекс. Такие трубы 
имеют целый ряд преимуществ. 
При их монтаже практически 
не остается стыков и швов, что 
исключает утечки. Скорость 
монтажа выше в разы. Если при 
установке такого же количества 

стальных труб коммунальщикам потребовалось 
бы 3 месяца, то в  этом случае у  них ушло всего 
три недели. Ремонтно-эксплуатационные расхо-
ды при этом сокращаются в 2–3 раза, а затраты 
на благоустройство — в  3–5 раз. Но, самое глав-
ное, срок службы такой трубы составляет 50 лет!

Работы по капитальному ремонту сетей вы-
полняло ООО «Монтажэнергострой». В  общей 
сложности специалисты организации в  поселке 
Степном заменили 4 километра тепловой сети 
диаметром о 50 до 140 мм, а также 150 единиц за-
порной и регулирующей арматуры.

Сметная стоимость работ составила порядка 
47  млн рублей. При этом стоит отметить огром-
ный экономический эффект, который получили 
коммунальщики в результате проведенной рекон-
струкции. Так, вызванная утечками сверхнорма-
тивная величина подпитки тепловых сетей МУП 
«Котельные и тепловые сети Новокузнецкого рай-
она» сократилась до 450 кубометров в час. Потери 
через изоляцию тепловых сетей снизились более 
чем в два раза. Также снижены расходы электро-
энергии на насосах скважин, на подпиточных 
и  сетевых насосах, увеличена устойчивость, по-
казатели надежности и  качество теплоснабже-
ния потребителей. В  денежном выражении го-
довая экономия исходной воды составит почти 
6 млн рублей. Электроэнергии — 240 тысяч рублей. 
Угля — более 2 млн рублей. Итоговая экономия на 
ресурсах только более 8 млн рублей в год.

Глава Новокузнецкого района Евгений Ману-
зин отметил, что финансирование реконструк-
ции тепловых сетей, а следовательно, и само ре-
шение проблемы теплоснабжения поселка Степ-
ного стало возможным благодаря соглашению 
с Министерством энергетики, которое заключил 
губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. 
«Для нас это существенная поддержка и помощь. 
И именно благодаря этой поддержке мы смогли 
эту проблему в поселке решить», — сказал он.
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ИНСПЕКЦИЯ НАЧАЛА С СЕБЯ
Заместители начальника и начальники отделов Государственной жилищной 
инспекции прошли тестирование по вопросам, утверждённым Министерством 
строительства и ЖКХ для квалификационного экзамена руководителей 
управляющих компаний России.

Этот экзамен проведён по 
инициативе самой жилин-
спекции. Говоря о  причинах 
такого решения, её начальник 
И. В. Гайденко подчеркнула, 
что «перед началом процеду-
ры лицензирования управ-
ляющих компаний Кузбасса 
и  сдачи квалификационного 
экзамена их руководителя-
ми орган Госжилнадзора ре-
шил подать пример и  начать 
с себя».

Тестирование прошло 
успешно. Работники ГЖИ пока-
зали отличные знания. По мне-
нию начальника инспекции, 
«высокие результаты вполне 
могут продемонстрировать 
и  руководители управляющих 
компаний, у  них было время 
хорошо подготовиться, ведь 
примерные вопросы квалифи-
кационного экзамена известны 
уже давно, а  их точный пере-
чень был утвержден прика-

зом отраслевого министерства 
в конце октября и тогда же опу-
бликован средствами массовой 

информации и ведомственными официальными 
сайтами».

Заметим, что из 200 вопросов экзамена руко-
водителям управляющих компаний будет пред-
ложено ответить лишь на 100, которые выберет 
компьютер. Правильные ответы надо будет дать 
не менее чем на 86 %.

Для руководящего состава Государственной жи-
лищной инспекции процедура тестирования была 
более сложной: каждый ответил на все 200 вопро-
сов. Подчеркнём также, что перед этим такой же 
экзамен в  Москве в  Министерстве строительства 
и ЖКХ успешно сдала начальник Государственной 
жилищной инспекции И. В. Гайденко.

Экзамен был проведён по инициативе 
самой Государственной жилищной 
инспекции. Ее начальник И. В. Гайденко 
подчеркнула, что «перед началом про-
цедуры лицензирования управляющих 
компаний Кузбасса и сдачи квалифи-
кационного экзамена их руководителя-
ми орган Госжилнадзора решил подать 
пример и начать с себя».
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В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ
Даже для тех управляющих компаний, чья репутация не вызывает нареканий, 
прохождение предстоящей процедуры лицензирования волнительно 
и даже тревожно. Руководители управляющих организаций штудируют 
законы, нормативные акты и Интернет, готовясь к предстоящему экзамену 
и по крупицам собирая все новую и новую информацию о грядущих 
аттестационных испытаниях. Своими мнениями, опасениями и размышлениями 
директора кузбасских УК поделились с «Домовым Экспертом».

РЕФОРМА ЖКХ

ЕВГЕНИЙ ЮХЛИН, ДИРЕКТОР 
ООО «ЖКУ» ПО г. ОСИННИКИ:

«О введении процедуры лицензирования говорится давно, но, к  сожа-
лению, официальное обучение для подготовки руководителей УК к сдаче 
квалификационных экзаменов пока не начато — все ждут выхода допол-
нительных нормативных актов. Для того чтобы не терять даром времени, 
мы взяли в  сети Интернет предполагаемые вопросы, распределили их 
между всеми ИТР. На ежедневных планерках разбираем по пять вопросов. 
По некоторым из них спорим, поднимаем не только законы, но СНиПы, 
справочники, ищем правильный ответ коллективно. В любом случае, даже 
если потом какие-то вопросы будут на экзамене заменены, такое само-
образование не пропадет даром, а позволит повысить уровень компетен-
ции коллектива предприятия».

АЛЕКСЕЙ НИКУЛЬНИКОВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ «ТРИУМФ МК»:

«Для того чтобы успешно пройти процедуру лицензирования, мы всем 
коллективом стараемся глубже изучать существующую нормативно-право-
вую базу. Не секрет, что в  повседневной работе управляющей организации 
приходится пользоваться примерно 10–15 законами и постановлениями, на 
самом деле их в сотни раз больше. Чем глубже вникаешь, тем больше возни-
кает вопросов. К примеру, вернемся к лицензированию. В законе сказано, что 
за два невыполненных предписания ГЖИ дом будет исключен из реестра УК, 
а затем может последовать отзыв лицензии. Но ведь нарушение нарушению 
рознь: где-то лампочка не вкручена, а где-то крыша рухнула. На сегодняшний 
день в  существующей нормативной базе нет четко прописанного порядка 
действий, и это вселяет опасения. Если лицензирование превратится в фарс 
или в инструмент воздействия на неугодные кому-то компании, жилищные 
организации рискуют совсем утратить кредит доверия наших граждан».
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ДМИТРИЙ ПРОСТАК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «УК-СЕМЕРКА»:

«Недавно принят ряд документов, регламентирующих процедуру лицензи-
рования. Теперь стало понятнее, что УК ожидает. А пока мы, как и все наши 
коллеги, занимаемся общей подготовкой: освежаем свои профессиональные 
познания, еще раз перепроверяем всю текущую внутреннюю документацию — 
общий перечень документов, необходимых для получения лицензии, известен, 
но не исключены изменения и дополнения, не хочется суетиться в последний 
момент. Вопросы для сдачи квалификационного экзамена сейчас утверждены, 
изучаем, готовимся. Все новости относительно проведения лицензирования 
должны размещаться на сайте Госжилинспекции. Поэтому регулярно отслежи-
ваем его обновления. Особого волнения нет — время еще есть, все успеем сде-
лать. До нового года планируем подать заявку на сдачу экзамена».

ТАТЬЯНА ШАЛЫГИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ООО «ЖКУ-РЕМСЕРВИС»:

«Наша компания является членом СРО НП «Объединение УК КО», прини-
маем активное участие в  обучающих семинарах. Поэтому сама процедура 
лицензирования понятна, законы надо исполнять. Больше вопросов в связи 
с тем, как потом работать в условиях ужесточающихся требований. К примеру, 
отмена непосредственной формы управления заставит УК тратить «жилищ-
ные» деньги на расчеты с РСО. Нам говорят, работайте с должниками, а как, 
если даже имея на руках решения суда, с некоторых должников невозможно 
ничего взыскать? Минимальный перечень обязательных работ очень важный 
и правильный документ. Но как его исполнить в полном объеме, если он не 
подтвержден тарифом, который принимают собственники? Однако за неис-
полнение этого перечня руководителю организации грозят огромные штра-
фы, а компании отзыв лицензии. Хочется надеяться, что к маю 2015 года, то 
есть к дате завершения процедуры лицензирования, ответы на эти и подоб-
ные вопросы будут получены».

АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ МИНЬКОВ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «УК ВЕСТА»:

«Уверен, что лицензирование пройдем успешно. Тому, кто качественно вы-
полняет свою работу в ежедневном режиме, опасаться нечего. Я так убежденно 
говорю, потому что у нашей компании хорошая материальная база, работают 
квалифицированные специалисты, у  меня самого высшее профильное обра-
зование. Ничего специально к лицензированию не готовим, не «подчищаем», 
трудимся в обычном ритме. Единственно, что при подготовке к экзамену сде-
лаю, это посмотрю вопросы, на которые предстоит отвечать, потому что ква-
лификационное испытание будет проводиться в  виде теста, где при ответе 
важно учитывать точность формулировок, где одна запятая может сбить с пра-
вильного ответа».



ДОМОВОЙ ЭКСПЕРТ 16

26

РЕФОРМА ЖКХ

ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ
1 декабря 2014 года вступает в силу постановление правительства РФ, 
призванное усилить гражданский контроль в сфере ЖКХ. В документе 
сказано, какую именно информацию управляющие компании, ТСЖ и ЖСК 
обязаны раскрывать в обязательном порядке, и описан перечень «открытых» 
сведений. Повысят ли указанные меры прозрачность функционирования 
жилищно-коммунальной сферы и какие возможности по контролю 
за коммунальщиками есть у граждан сегодня?

О ЧЕМ РАССКАЖУТ?
Стандарт раскрытия инфор-

мации организациями, осу-
ществляющими деятельность 
в сфере управления многоквар-
тирными домами, Правитель-
ство РФ утвердило в  2010 году. 
Обязательными для обнародо-
вания, помимо общей инфор-
мации об организации, были 
объявлены пять аспектов рабо-
ты коммунальщиков: основные 
показатели финансово-хозяй-
ственной деятельности, инфор-
мация о выполняемых работах 
по содержанию и  ремонту об-
щего имущества в  многоквар-
тирном доме, порядок и  усло-
вия выполнения таких работ, 
их стоимость, а также сведения 
о  тарифах на коммунальные 
ресурсы. Информация должна 
быть раскрыта в  отношении 
каждого конкретного дома. За 
обязательностью публикации 
данных в  открытом доступе 
строго следит Государственная 
жилищная инспекция, а  с  мар-
та 2015  года к  контролю под-
ключится и  прокуратура. Для 
нерадивых управленцев пре-
дусмотрено солидное наказа-
ние — штрафы могут достигать 
500 тыс. рублей, а карают за это 
довольно часто: только за 9 ме-
сяцев текущего года в Кузбассе 
жилищная инспекция возбуди-
ла 95 административных дел 
в  отношении управляющих 
компаний, которые не раскры-
вали информацию надлежа-
щим образом. Сегодня особое 

внимание инспекции уделяет-
ся налаживанию «прозрачных» 
финансовых отношений между 
управляющими организаци-
ями и  жителями. За 9 месяцев 
проведено 235 контрольных 
мероприятий по надзору за 
исполнением Стандарта рас-
крытия информации организа-
циями, осуществляющими дея-
тельность по управлению мно-
гоквартирными домами. При 
этом выявлено 186 нарушений 
норм действующего законо-
дательства, в  адрес виновных 
лиц направлено 102 предписа-
ния на устранение выявленных 
нарушений, общая сумма на-
ложенных штрафов составляет 
порядка 6 млн рублей.

С 1  декабря в  перечне ви-
дов информации, подлежащей 
обязательному раскрытию, по-
явятся два приятных и  полез-
ных для граждан дополнения. 
Управленцев обяжут выкла-
дывать данные о  проведении 
и  стоимости капитального ре-
монта (правило касается ТСЖ 
и ЖСК), а также об использова-
нии общего имущества много-
квартирного дома. Последний 
пункт особенно значим, так как 
позволит гражданам узнавать 
данные о  владельцах и  арен-
даторах нежилых помещений, 
а  также о  прибыли, которую 
приносит имущество.

Таким образом, если УК бу-
дет пытаться скрыть инфор-

администра-
тивных дел 
в отношении 
управляющих 
компаний, 
которые не 
раскрывали 
информацию 
надлежащим 
образом, возбу-
дила в Кузбассе 
жилищная 
инспекция 
за 9 месяцев 
текущего года.

95
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мацию, в  дело моментально 
вмешается Госжилинспекция. 
Правда, на настоящий момент 
конкретный состав данных 
и  периодичность их публика-
ции не определены: в  стандар-
те пока появилась только одна 
строчка о том, что информация 
об использовании общего иму-
щества должна быть публич-
ной. Тем не менее Минстрой 
обещает обнародовать порядок 
раскрытия таких данных в бли-
жайшее время.

ЗАГЛЯНИТЕ НА ПОРТАЛ
Ключевой официальной 

площадкой для раскрытия 
информации сегодня явля-
ется сайт Фонда содействия 
реформированию ЖКХ www.
reformagkh.ru. На данный мо-
мент определенным неудоб-
ством для пользователей пор-
тала является то, что каждая 
организация предоставляет 
сведения в  произвольной фор-
ме. Правда, эта проблема долж-
на скоро решиться. К 1 декабря, 
как обещает Министерство 
строительства и  ЖКХ, появят-
ся унифицированные формы 
предоставления сведений о де-
ятельности управляющих ком-
паний. Они позволят излагать 
информацию по единому стан-
дарту — более структурирован-
но, подробно и доступно.

Самым важным в  новых 
формах, по мнению экспертов, 
является то, что в  них будет 
приведен исчерпывающий пе-
речень аспектов для обязатель-
ного раскрытия и попытки ута-
ить информацию моментально 
станут видны.

ВЫЯСНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Пока нет унифицирован-

ных форм, конкретные данные, 
если они необходимы, придет-
ся получать непосредственно 
в управляющей компании. Точ-
но так же придется действовать, 
если обнаруженные сведения 
настораживают, например, 
если в  перечне выполненных 
работ значится ремонт кры-
ши, которого на самом деле не 
было. Управляющая компания 

обязана предоставить данные 
на основании того, что житель 
многоквартирного дома явля-
ется второй стороной в догово-
ре на управление этим самым 
домом. Правда, возможность 
законного доступа к  этим све-
дениям напрямую зависит от 
активности и  коммунальной 
грамотности жильцов.

— Самое главное, что необ-
ходимо нашим гражданам, — не 
жалеть времени и  сил на то, 
чтобы детально вчитываться 
в договор управления многоквар-
тирным домом и настаивать на 
внесении туда пунктов о поряд-
ке и объеме контроля и правилах 
доступа к информации о выпол-
нении обязательств по обслужи-
ванию дома, — говорит Любовь 
Сорокина, директор Центра 
жилищного просвещения 
Кемеровской области. — Толь-
ко в  этом случае у  граждан бу-
дет законное право добиваться 
информации о  том, сколько, об-
разно говоря, стоила краска для 
подъездов и на какую сумму при-
обретен материал для ремонта 
кровли. Стандарт раскрытия 
информации не требует сооб-
щать такие подробности, одна-
ко именно они чаще всего и необ-
ходимы.

От активной позиции жите-
лей зависит и  получение ин-
формации по механизму фор-
мирования тарифов на услуги 
по содержанию жилого фонда. 
Так как любое изменение пла-
ты за услуги по сути представ-
ляет собой изменение условий 
договора на управление мно-
гоквартирным домом, который 
жильцы заключают с  управля-
ющей компанией. В  односто-
роннем порядке такой договор, 
согласно Жилищному кодексу, 
изменить нельзя. Поэтому по 
поводу любого изменения пла-
ты за содержание общего иму-
щества (правило не касается 
тарифов на ресурсы, поскольку 
они устанавливаются на уровне 
руководства региона. — Прим. 
ред.) должно быть принято 
решение общего собрания соб-
ственников имущества в  мно-
гоквартирном доме.

ЗАРАНЕЕ БАНКРОТЫ
Кстати, в  деятельности 

управляющих компаний есть 
финансовые аспекты, отчитать-
ся по которым бизнесменов не 
заставит ни один стандарт. Один 
из наиболее показательных 
параметров в  данном случае  — 
истинный объем оборотных 
средств. Сегодня законодатель-
ство позволяет регистрировать 
управляющую компанию с  ми-
нимальным уставным капита-
лом — 10 тыс. рублей. Очевидно, 
что оборотные средства в любом 
случае больше, но никаких зако-
нодательных возможностей для 
того, чтобы заставить раскрыть 
истинный размер данной сум-
мы, сегодня не предусмотрено. 
И  в случае банкротства такой 
псевдобедной фирмы граждане, 
которые формально являются 
кредиторами данной конторы, 
свои средства назад не получат: 
материальная ответственность 
«банкрота» ограничивается ми-
нимальной уставной суммой. 
Единственный выход — вмеша-
тельство государства, которое 
могло бы, как, например, в бан-
ковской сфере, установить ми-
нимальный «входной размер» 
уставного капитала. Но пока об 
этом речи не идет.

дополнения 
появились 
в перечне видов 
информации, 
подлежащей 
обязательному 
раскрытию. 
Управленцев 
обяжут выкла-
дывать данные 
о проведении 
и стоимости 
капитального 
ремонта (прави-
ло касается ТСЖ 
и ЖСК), а также 
об использо-
вании общего 
имущества 
многоквартир-
ного дома.

2

РЕФОРМА ЖКХ
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Капремонт в регионе планируют 
начать уже в декабре — на эти 
цели уже собрано свыше 57 млн 
рублей. К концу года работы 
будут начаты в 113 домах. В 28 
многоэтажках Курска первым 
делом планируется заменить 
устаревшие лифты, а в 85 
домах, расположенных в райо-
нах области, должны заменить 
инженерные сети, отремонтиро-
вать крыши, подвалы, починить 
фундаменты и обновить фасады, 
а также поменять окна и двери 
в местах общего пользования. 
Впрочем, для каждого дома 
предусмотрят свой план рабо-
ты, который будет согласован 
с жильцами. В целом регио-
нальная программа капремонта 
в Курской области рассчитана 
на 30 лет и предусматривает 
капитальный ремонт свыше 
пяти тысяч многоэтажек. Боль-
шинство собственников квартир 
решили перечислять средства 
на капремонт в общий фонд, 
а распоряжение ими доверить 
региональному оператору.

В стране заработает открытый 
Интернет-портал, посредством 
которого можно следить за 
реализацией региональных 
программ проведения ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. Алгоритм 
простой: ответственные лица 
поставляют туда данные, а лю-
бой человек сможет получить 
информацию по интересующе-
му его дому. За предоставление 
же информации последует 
незамедлительная реакция 
Минстроя и прокуратуры.

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКВА

КОММУНАЛЬНАЯ 
ГЕОГРАФИЯ

Жилищно-коммунальное хозяйство исторически 
формировалось как сложная и многоотраслевая 
система. Однако процессы контроля и финансирования, 
которые раньше себя оправдывали, не работают 
в условиях современной рыночной экономики. 
Отчасти поэтому в жилищное законодательство 
ежегодно вносятся изменения. 2014 год не стал 
исключением. В числе наиболее заметных инициатив — 
лицензирование управляющих компаний и аттестация 
их руководителей, а также утверждение нового порядка 
оплаты капитального ремонта многоквартирных домов. 
Как откликнулись регионы на нововведения — об этом 
в декабрьской «Коммунальной географии».

1

2
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Местные депутаты рассмотрят 
внесение поправок в регио-
нальный закон «О некоторых 
дополнительных социальных 
гарантиях детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также 
лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попе-
чения родителей». Предлага-
ется продлить до 31 декабря 
2017 года право получения 
льгот на ремонт жилья. Как 
объясняют сами парламен-
тарии, «пока дети находятся 
в государственных учреждени-
ях или на воспитании в семьях, 
закрепленное за ними жилье 
ветшает и приходит в негод-
ность. В итоге ребята, выпуска-
ясь в самостоятельную жизнь, 
вынуждены тратить серьезные 
средства на ремонт». Норма 
республиканского закона, кото-
рую решено продлить, позволит 
рассчитывать на дополнитель-
ные средства для этих целей. 
В рамках закона на проведение 
капремонта жилья выделяется 
сумма не более 100 тыс. рублей, 
на проведение текущего ремон-
та — не более 50 тыс. рублей.

РЕСПУБЛИКА КОМИ5

Сегодня в Омской области около 148 тысяч 
человек имеют право на возмещение половины 
суммы взноса за капитальный ремонт. Однако 
на деле льготы получат не все собственники, 
а только добросовестные плательщики. Дело 
в том, что ежемесячные взносы за капремонт 
включены в структуру платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги, и если их не опла-
чивать своевременно, то можно лишиться 
социальной поддержки. Начисление выплат за 
капремонт проводится автоматически через 
службы социальной защиты и не доставит 
льготникам особых хлопот.

Капитальный ремонт стал главной темой «горя-
чей телефонной линии» правительства Кур-
ганской области. Руководству области и специ-
алистам в области жилищно-коммунального 
хозяйства поступило два десятка звонков, боль-
шинство из которых было посвящено состоянию 
жилищного фонда: люди жаловались на бездей-
ствие ряда управляющих компаний, рассказы-
вали о своих коммунальных проблемах. По ряду 
обращений участниками «горячей линии» было 
принято решение выехать и разобраться в ситу-
ации на месте.

Предоставить вологжанам 
«платежные каникулы» по 
взносам на капитальный 
ремонт решили областные пар-
ламентарии. От выплат будут 
освобождаться собственники, 
которые уже провели работы 
за свой счет. После ремонта им 
нужно предоставить данные об 
объеме работ в региональный 
фонд, специалисты которого 
примут решение о зачислении 
средств в счет будущих плате-
жей за капремонт.

Минстрой РФ определил этапы 
проведения лицензирования 
управляющих организаций, 
обслуживающих жилищный 
фонд. Показывая достойный 
пример, первыми сдают квали-
фикационные экзамены руко-
водители надзорных органов 
в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Одним из них 
стал глава комитета жилищно-
го надзора и контроля Ленин-
градской области.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВИЛИ КУЗБАСС
В Москве подвели итоги III Международного форума по энергоэффективности 
и энергосбережению ENES 2014 года, который проходил под эгидой 
Министерства энергетики Российской Федерации. По его итогам Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева стал победителем 
среди вузов разных стран в номинации «Лучший экспертно-педагогический 
коллектив, участвующий в реализации Федеральной программы повышения 
квалификации ответственных за энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы 2014 года».

ЛУЧШИЙ ОПЫТ ПОЛУЧИТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Форум ENES 2014  — это не 
только главное событие в  сфе-
ре энергоэффективности, но 
и  профессиональная биз-
нес-площадка, где представи-
тели энергетических компаний 
и  государственной власти мо-
гут обсудить механизмы реа-
лизации государственной про-
граммы «Энергоэффективность 

и  развитие энергетики», наме-
тить пути снижения энергоем-
кости различных отраслей про-
мышленности, а  также позна-
комиться с  опытом передовых 
стран в  области энергосбере-
жения. Как отметил на пленар-
ном заседании форума министр 
энергетики Российской Федера-
ции Александр Новак, сегодня 
весь мир занимается энергосбе-
режением, поскольку без этого 
невозможно обеспечить рост 

экономики, а России необходимо быть в числе ли-
дирующих промышленных стран. Министр под-
черкнул, что вопросы энергосбережения  — одни 
из ключевых, и  очень важно сделать идею энер-
гоэффективности общей для всего населения и на 
федеральном, и на муниципальных уровнях.

В этом году в экспозиционной части и деловых 
мероприятий форума приняли участие делегации 
из 25 стран, включая Россию, Германию, Францию, 
США, Китай, Корею и др. — всего более 10 тысяч 
человек. Тем более приятно, что стенд Кемеров-
ской области был отмечен как один из лучших, тем 
более что по сравнению с прошлым годом значи-

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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тельно расширилась экспози-
ция за счет регионов. На форуме 
Кузбасс получил возможность 
представить свои проекты сразу 
в  нескольких номинациях. Так, 
компания «Промстрой» презен-
товала экспертной комиссии 
город-спутник «Лесная Поляна» 
в  номинациях лучший «Энер-
гоэффективный малоэтажный 
жилой дом» и  «Многоэтажный 
многоквартирный дом». ГКУ 
КО «Дирекция автомобиль-
ных дорог Кузбасса» выступи-
ла в  общероссийском конкурсе 
в  номинации «Энергоэффек-
тивное дорожное строительство 
и  экологическая эффектив-
ность», рассказав о  строитель-
стве автомобильной дороги 
Новосибирск  — Ленинск–Куз-
нецкий — Кемерово — Юрга на 
участке Ленинск–Кузнецкий  — 
Кемерово. Даже сейчас, после 
реализации части проекта по 
строительству первой за Уралом 
автомагистрали, количество 
вредных выбросов в  атмосфе-
ру сократилось в  разы за счет 
экономии около 6400 литров 
топлива в сутки. В свою очередь 
ОАО «Кемеровский опытный 
ремонтно-механический завод» 
боролось за победу в  номина-
ции «Лучший проект в  области 
энергосбережения на грузовом 
транспорте». В  этой катего-
рии завод продемонстрировал 
одно из направлений своей 
деятельности  — производство 
современных экологичных 
мусоровозов, работающих на 
природном газе. А КузГТУ пред-
ставил на суд жюри проекты по 
внедрению энергосберегающих 
технологий в  отдельно взятой 
образовательной организации. 
Один из них  — это создание 
индивидуального теплового 
пункта столовой университета, 
который также служит научной 
лабораторией для студентов, 
обучающихся по направлению 
«Теплоэнергетика». Второй про-
ект — это внедрение энергосбе-
регающей технологии вентиля-
ции помещения конференц-за-
ла КузГТУ, благодаря которой 
обеспечивается подача чистого 
воздуха с  заданными параме-

трами (температура, влажность, 
кратность воздухообмена) при 
одновременном снижении за-
трат на отопление. Результатом 
работы коллектива вуза стала 
победа в  номинации «Лучший 
экспертно-педагогический кол-
лектив, участвующий в  реали-
зации Федеральной програм-
мы повышения квалификации 
ответственных за энергосбе-
режение и  повышение энерге-
тической эффективности лиц 
в  организациях и  учреждениях 
бюджетной сферы 2014 года».

Проекты Кузбасского госу-
дарственного технического 
университета войдут в  базу 
успешных кейсов, которая бу-
дет сформирована по итогам 
Форума ENES 2014 и  предна-
значена для распространения 
положительного опыта во всех 
регионах страны.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
СТИМУЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

Стоит отметить, что Кузбасс 
давно и  плодотворно реализует 
программы по энергосбереже-
нию и энергоэффективности, яв-
ляясь в  этом отношении одним 
из образцово-показательных 
регионов за Уралом. Необходи-
мость их внедрения хорошо по-
нимают областные власти.

— В настоящее время потреб-
ности в увеличении новых мощ-
ностей растут ежегодно, соответ-
ственно, чем эффективнее мы 
будем использовать существую-
щие энергоресурсы, тем эффек-
тивнее мы сможем обеспечивать 
развитие нашей экономики, — 
подчеркнул заместитель губер-
натора по жилищно-коммуналь-
ному и  дорожному комплексу 
Анатолий Лазарев. — Не преу-
величу, если скажу, что энер-
госбережение  — это скрытый 
инвестиционный ресурс, ведь 
чем эффективнее используется 
энергия, тем меньше денег нуж-
но вкладывать в  развитие энер-
гетических мощностей. Безус-
ловно, энергосбережение  — это 
также и  снижение финансовой 

нагрузки как на региональный 
бюджет, так и  на федеральную 
казну. Необходимо также учи-
тывать и экологические аспекты, 
ведь от неэффективного исполь-
зования существующих энер-
горесурсов мы сжигаем больше 
угля и  природного газа, чем на-
гружаем нашу экологию.

К слову, работа в  области ве-
дется по многим направлениям, 
начиная от строительства совре-
менных энергоэффективных те-
плоисточников, электростанций, 
линий электроосвещения, те-
плотрасс и  заканчивая примене-
нием передовых строительных 
материалов, проведением орга-
низационных мероприятий. Все-
го за период с 1999–2000 гг. по те-
кущий момент в  общей сложно-
сти было направлено на энергос-
бережение в  рамках областной 
программы более 2 млрд рублей. 
Средства предназначались для 
переоснащения коммунальной 
инфраструктуры, переоборудо-
вание зданий, модернизацию 
системы освещения и др. Кроме 
того, сегодня реализуются проек-
ты по применению возобновляе-
мых источников энергии. Очень 
важно, что к  такой масштабной 
работе присоединяются кузбас-
ские предприятия и учреждения, 
понимая, что это одна из ключе-
вых задач современности и в ее 
решении должны участвовать все 
заинтересованные стороны.

Президент 
РФ Владимир 
Путин: «Се-
годня именно 
энергоресурсы, 
эффективность 
их производства 
и потребления 
являются важ-
нейшим фак-
тором уверен-
ного развития 
национальной 
экономики и ее 
конкурентоспо-
собности, опре-
деляют качество 
жизни людей. 
И поэтому наша 
стратегическая 
задача в этом 
направлении – 
поддержка 
перспектив-
ных научных 
разработок 
и бизнес-ини-
циатив, широкое 
внедрение 
передовых, 
инновационных 
технологий 
и оборудования.

ENES 
2014

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Проект с таким названием в Кузбассе реализует Государственное автономное 
образовательное учреждение «Региональный центр подготовки персонала 
ТЕТРАКОМ». Главная цель — познакомить детей дошкольного и школьного 
возраста с принципами энергосбережения и энергоэффективных технологий. 
Как именно этого удается достичь, рассказала и.  о. директора ГАОУ ДПО КО 
«РЦПП ТЕТРАКОМ» Оксана Ибрагимова.

— Оксана Анатольевна, это 
далеко не первый проект для 
Вашего учреждения в  обла-
сти пропаганды энергосбе-
режения. Почему на этот раз 
в  качестве целевой аудито-
рии были выбраны именно 
дети?

— С целью реализации меро-
приятий Федерального закона 
от 23.11.2009 г. № 261 «Об энер-
госбережении и  о  повышении 
энергетической эффективно-
сти и  о  внесении изменений 
в  отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
а  также подпрограммы «Энер-
госбережение и  повышение 
энергетической активности», 
утвержденной в  2013 году, во 
всех регионах активизирова-
лась деятельность в  области 
популяции и пропаганды энер-
госбережения. Мы тоже актив-
но подключились к  этой рабо-
те. В  результате было создано 
несколько специальных про-
грамм, в их числе — программа 
«Управление многоквартир-
ным домом: профессиональ-
ный управдом». Мы разбира-
ем много важных вопросов: 
по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, необходимость 
установки счетчиков, тарифы 
на услуги ЖКХ, текущее содер-
жание и  капитальный ремонт, 
а  также сбережение ресурсов. 
Однако успешное развитие 

программы энергосбережения 
возможно лишь при активном 
участии всех потребителей 
энергоресурсов, среди которых 
и  дети. Заложив в  них идеи 
и принципы сильного социаль-
ного общества уже сегодня, мы 
в дальнейшем можем повлиять 
на стандарты, которыми под-
растающее поколение будет 
руководствоваться в  будущем, 
разрабатывая оборудование 
для максимального энерго-
сбережения. Это легло в  осно-
ву нашего нового проекта. Он 
стартовал летом и  завершится 
к концу года.

— Из каких источников он финансируется?
— Финансирование предусмотрено из бюдже-

та Кемеровской области, также поддержку ока-
зывают департамент жилищно-коммунального 
и  дорожного комплекса Кемеровской области 
и ГБУ КО «Кузбасский центр энергосбережения».

— Скажите, а  как именно Вы работаете 
с детьми?

— Пропаганда принципов энергосбережения 
среди детей дошкольного и школьного возраста 
от 6 до 16 лет проводится всеми доступными спо-
собами: это проведение классных часов, выпуск 
специализированной детской литературы, раз-
работка тематических настольных игр, прове-
дение конкурсов, викторин и  конференций. Се-
годня уже около 2 тысяч ребят со всего Кузбасса 
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приняли участие в проекте. То, 
что мы перешли от взрослых 
к  детям  — неслучайно, здесь 
все взаимосвязано. Все начина-
лось с обучения председателей 
советов домов, а  на канику-
лах мы поехали в лагеря. И вот 
результат: 1852 школьника 
6–11-х классов приняли уча-
стие в  нашей программе «Как 
маме и  папе посчитать бюд-
жет на оплату за содержание 
квартиры». И дети сейчас очень 
пытливые, активные. Общение 
практически всегда переходит 
в дискуссию.

— Наверняка, сложно было 
адаптировать уже существу-
ющие программы под столь 
юный возраст? Или нет?

— Признаться, наработ-
ки уже сделали, поэтому мы 
вполне органично дошли до 
конкурсов и  викторин. Ве-
лосипед мы не изобретали, 
пошли через игру. Главное 
было  — заинтересованность 
детей  — через рисунки, меро-
приятия, соревновательные 
элементы, сочинения на тему 
энергосбережения. При этом 
каждый участник наших меро-
приятий собирает собственное 
портфолио. В  школах области 
мы проводим классные часы 

«Береги энергию Кузбасса!». 
Показываем фильм об энерго-
сбережении, рассказываем 
о законе РФ в области повыше-
ния энергетической эффектив-
ности. Очень важно, что во вре-
мя этих уроков ребята учатся 
не только теории, но и познают 
практику. Например, на одном 
из классных часов школьники 
подсчитали семейный бюджет 
и пришли к выводу, что, соблю-
дая правила энергосбережения, 
за год можно сэкономить око-
ло 30 тысяч рублей. На вопрос 
нашего специалиста: «Куда их 
можно потратить?» ребята, не 
задумываясь, единогласно от-
ветили: «На приобретение по-
следней марки айфона!».

Проводя мероприятия, мы 
стараемся дать детям достаточ-
но игровых моментов. Так, к ре-
бятам приходит веселый гость 

– ростовая кукла «Лампочка» 
из ООО «Энергосбытовая ком-
пания Кузбасса», который про-
водит викторину и  награждает 
самых активных магнитиками 
и  плакатами с  изображением 
на тему энергосбережения. Та-
кая экономная лампочка очень 
нравится детям. Также мы пре-
зентуем книжку-познавайку 
«Энергосказки» кемеровского 
автора Натальи Тороповой.

— К слову о книжке… Это ведь уникальное 
издание?

— Да, автор разрабатывал своего главного героя — 
добродушного Макошку — специально для нас. Он 
доступно объясняет ребятам, как можно сберечь 
энергию в школе и дома. Его девиз: «Экономь! Бере-
ги! Считай!» стал запоминающимся. Именно книж-
ка играет огромную роль в формировании у детей 
понимания энергосбережения на понятных и  до-
ступных примерах. А что может быть понятнее для 
ребятишек, чем сказка? На основе книги была раз-
работана и настольная занимательная игра, которая 
очень понравилась детям младшего возраста — от 
6 до 10 лет. И книжка-сказка, и игра будут бесплатно 
распространяться в учебных заведениях Кузбасса.

— В рамках проекта Вы организовали кон-
курс рисунков. Расскажите о нем подробнее.

— Да, в августе среди учащихся города Кемеро-
во в  МАУ «ДК Шахтеров» был проведен конкурс 
агитационных плакатов и  рисунков среди детей 
в  летних лагерях отдыха Кемеровской области 
«Энергосбережение глазами детей!». Дети рисо-
вали, мы размещали рисунки на стендах, а  ком-
петентное жюри выбирало лучшие. Всем участ-
никам достались сладкие подарки, а победителей 
мы наградим на конференции, которая пройдет 
в  начале декабря в  рамках мероприятий, посвя-
щенных 70-летнему юбилею ГАОУ ДПО КО «РЦПП 
ТЕТРАКОМ». Кстати, сейчас этот конкурс про-
водится среди детских школ искусств и  художе-
ственных школ Кузбасса. Вместе с  ним проходит 
конкурс рисунков, плакатов, сочинений, творче-
ских и  практических работ «Как беречь энергию 
дома и  в  школе!» для всех желающих учащихся 
в общеобразовательных школах области.

— А что ждет такой интересный проект по-
сле нового года? Он продолжится?

— Сейчас у  нас готовится к  выходу темати-
ческий календарь «Энергосбережение глазами 
детей!», в  котором будут представлены лучшие 
рисунки конкурса. Кроме того, будет использова-
но интерактивное оборудование нового формата, 
которое будет представлено в  местах массового 
пребывания людей — это прозрачный экран, соз-
дающий эффект голограммы. Кузбассовцы увидят 
видеоролики на тему ЖКХ, и в частности энерго-
сбережения, и в том числе — рисунки наших детей. 
Это такая долгоиграющая программа, где одна за-
думка перетекает в другую. На следующий год мы 
планируем проводить обучение с  партией «Еди-
ная Россия» в школах грамотного потребителя. Мы 
постоянно расширяем аудиторию — реализуется 
много программ и  планов, связанных с  обучени-
ем жилищно-коммунальной грамотности и среди 
взрослых, и  среди молодежи, и  среди детей. Мы 
и дальше будем разрабатывать и внедрять новые 
проекты, направленные на воплощение энерго-
эффективных технологий и энергосбережения.

Пропаганда принципов энергосбережения среди детей дошкольного и школьного 
возраста от 6 до 16 лет проводится всеми доступными способами: это проведение 
классных часов, выпуск специализированной детской литературы, разработка 
тематических настольных игр, проведение конкурсов, викторин и конференций. 
Сегодня уже около 2 тысяч ребят со всего Кузбасса приняли участие в проекте.
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«ОБЩИЙ КОТЕЛ» 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЧЕТ?
С 1 декабря у всех жителей Кемеровской области в квитанциях на оплату 
жилищно-коммунальных услуг появится еще одна строка — сбор на 
капитальный ремонт. Первый кузбассовец, оплативший ЖКУ с учетом новых 
правил, зафиксирован в городе Березовском. Кстати, у кемеровчан платеж за 
капремонт значится в квитанциях уже несколько лет, а вот жителям других 
городов еще придется привыкнуть к этой графе.

На сегодняшний день в  сфе-
ре жилищно-коммунального 
хозяйства сложилась интерес-
ная ситуация. Собственники 
моментально реагируют на все 
изменения, которые происхо-
дят в  законодательстве, осо-
бенно если это касается повы-
шения существующих тарифов 
или появления новых, однако 
мало кто задается вопросом, 

для чего это нужно. Не стала 
исключением и  новость о  том, 
что с  1  декабря в  квитанциях 
появится отдельная строка  — 
сборы на капитальный ремонт.

Напомним, что раньше 
ремонтные работы осущест-
влялись за счет средств Фон-
да содействия реформирова-
нию ЖКХ, а  также областного 
и  местных бюджетов при не-

значительном финансовом участии собственни-
ков. Только в период с 2008 по 2013 год совместно 
с  Фондом выполнен ремонт 3686 многоквартир-
ных домов общей площадью 12,8 млн кв. метров. 
На эти цели из всех источников было направлено 
6,6 млрд рублей. Теперь, с  утверждением нового 
порядка оплаты капремонта, сами собственники 
будут нести основную (и  обязательную) ответ-
ственность за поддержание многоквартирных до-
мов в  надлежащем техническом состоянии. Ока-
зывать им поддержку будут областной и местные 
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бюджеты, а также федеральный 
бюджет, если речь идет о реали-
зации каких-либо программ.

Жителям многоквартирных 
домов предоставили возмож-
ность самим выбрать ту схему, 
по которой будет проводиться 
капитальный ремонт. Нево-
лить никого не будут, поэтому 
жалобы собственников на то, 
что все опять решено «сверху» 
необоснованны. Сегодня пре-
дусмотрено два способа нако-
пления средств: на счете у  ре-
гионального оператора или на 
собственном счете дома. В  пер-
вом случае деньги собственни-
ков всех домов, выбравших дан-
ный способ, попадают на еди-
ный счет регионального опера-
тора  — в  Кемеровской области 
это некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов 
Кемеровской области»  — и  рас-
пределяются на ремонт домов 
в порядке очередности. В числе 
первых  — самые изношенные 
дома. За реализацией програм-
мы кузбассовцы могут наблю-
дать на сайте НО «Фонд капи-
тального ремонта» www.fkr42.ru. 
На указанном сайте размещена 
вся нормативная база по во-
просам капитального ремонта, 
региональная программа капи-
тального ремонта на 2014–2043 
годы, включающая все дома, 

расположенные на территории 
Кемеровской области, поря-
док проведения мониторинга 
технического состояния мно-
гоквартирных домов и  контро-
ля за целевым расходованием 
денежных средств, сформиро-
ванных за счет взносов на капи-
тальный ремонт, рекомендации 
собственникам по выбору спо-
соба формирования фонда ка-
питального ремонта, ответы на 
наиболее актуальные вопросы. 
Региональный оператор будет 
проводить комплексную работу 
по капремонту — осуществлять 
обследование дома, следить за 
состоянием счета, выбирать 
подрядные организации, вести 
претензионные дела с  непла-
тельщиками, следить за каче-
ством проведения всех запла-
нированных мероприятий.

Федеральным законом опре-
делены виды работ по капи-
тальному ремонту, которые 
могут финансироваться за счет 
минимального размера взно-
са. Это ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо- и  водоснабжения, 
водоотведения; замена лифто-
вого оборудования или ремонт; 
ремонт крыш; ремонт подваль-
ных помещений, относящихся 
к  общему имуществу в  много-
квартирном доме; ремонт фа-
садов и фундаментов.

Региональная программа капитального ре-
монта в Кемеровской области уже сформирована. 
Она рассчитана на 30 лет и  включает в  себя бо-
лее 14 тысяч многоквартирных домов, которые 
должны быть отремонтированы, за исключением 
аварийных. Что касается размера оплаты, то на 
федеральном уровне для Кемеровской области 
был определен свой тариф на капитальный ре-
монт — это 7,80 рубля за один квадратный метр. 
Однако администрация Кемеровской области по-
считала, что это серьезная нагрузка на жителей 
региона, поэтому решено было остановиться на 
стоимости в размере 3,90 рубля за один квадрат-
ный метр площади квартиры. На сегодняшний 
день это самый низкий тариф по Сибирскому фе-
деральному округу и один из самых демократич-
ных в целом по стране.

Те собственники, которые выберут второй спо-
соб формирования фонда капитального ремонта, 
то есть на индивидуальном счете дома, возло-
жат на себя ответственность по сбору денежных 
средств, работе с неплательщиками, выбору под-
рядной организации и  контролю за качеством 
выполненных работ, а  также будут определять 
сроки проведения ремонта. Если вдруг ремонт-
ные работы будут выполнены некачественно, 
разбираться с подрядчиками жильцы будут сами, 
без привлечения регионального оператора.

У собственников многоквартирных домов 
было время выбрать способ накопления средств 
на капитальный ремонт. Если решение не при-
нято, то это сделает муниципалитет. Впрочем, 
и  здесь жильцам предоставили право выбора: 
один раз в год можно сменить форму накопления, 
если предыдущий вариант по тем или иным при-
чинам не подходит.

В Кемеровской области определен тариф оплаты капитального ремонта. Он состав-
ляет 3,90 рубля за один квадратный метр площади жилья. На сегодняшний день 
это один из самых низких тарифов в России.
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ВНИМАНИЕ: МОРОЗЫ!
С наступлением холодов усилена работа служб экстренного 
реагирования. Специальные мобильные отряды готовы прийти на помощь 
автолюбителям, которые стали заложниками непогоды на трассах.

Суровые сибирские морозы 
уже навестили Кузбасс в ноябре, 
и хотя сейчас немного потепле-
ло, предварительные прогнозы 
синоптиков неутешительны: 
в  январе и  феврале ожидает-
ся температура ниже нормы. 
А  значит  — возрастет угроза 
возникновения внештатных 
ситуаций на дорогах, особен-
но на междугородних трассах. 
В случаях, когда автотранспорт 
внезапно выходит из строя, на 
помощь всегда готовы прийти 
специалисты «Дирекции ав-
томобильных дорог Кузбасса» 
и  МЧС. Они дежурят на самых 
оживленных участках маги-
стралей, связывающих Кеме-
рово с соседними городами. По 
тревожному сигналу экипаж го-
тов выехать в  любую точку об-
ласти. В  распоряжении специ-
алистов находится несколько 
единиц техники. Специальные 
«Газели» оборудованы тепло-
выми пушками, дизельной 
станцией и  предпусковым 
обогревателем, помогающими 
отогреть и  завести замерзшие 
на трассах автомобили. Помо-

гут и  самим автовладельцам — 
предложат горячий чай, а  так-
же при необходимости выдадут 
теплые одеяла, чтобы согреться.

Также дороги местного фе-
дерального и  местного зна-
чения патрулируют и  пожар-
но-спасательные подразделе-
ния. Ежедневно к  этой работе 
привлекается 30 оперативных 
групп регионального гарнизо-
на пожарной охраны по всему 
Кузбассу  — это около семиде-
сяти человек личного состава, 
а  также спасатели областной 
поисковой аварийно-спаса-
тельной службы.

С начала нынешнего осен-
не-зимнего периода спасатели 
уже не раз выручали водителей, 
попавших в сложную ситуацию 
на автодорогах области. Напри-
мер, во время патрулирования 
спасателями трассы Кемерово — 
пгт Плотниково — Кемерово, не 
доезжая до Топкинского коль-
ца со стороны Новосибирска, 
была обнаружена стоявшая на 
обочине фура Volvo, у  которой 
замерзла топливная система. 
Машину пришлось отогревать 

тепловой пушкой в  течение нескольких часов. 
А при патрулировании трассы Мариинск – Томск 
спасатели отогрели топливную систему замерз-
шей фуры Freightliner, водителя напоили горя-
чим чаем и  сопроводили до ближайшей теплой 
стоянки.

Спасатели напоминают, что, если потребуется 
помощь на дороге, можно позвонить с мобильно-
го телефона в единую службу спасения на номер 
112 (кстати, его можно набрать даже на забло-
кированном телефоне и  при нулевом балансе), 
а  еще лучше  — воздержаться от поездок, ведь 
даже на самом коротком отрезке дороги может 
случиться что угодно.

Если нет возможности отказаться от поездки, соблюдайте 
следующие рекомендации:
– перед выездом ознакомьтесь с прогнозом погоды;
– возьмите в дорогу экипировку на случай поломки автомо-
биля, буксировочный трос, шанцевый инструмент, а также 
запас продуктов и горячего питья, в случае необходимо-
сти – медикаменты;

– во время передвижений в населенных пунктах будьте 
предельно осторожными и внимательными, соблюдайте 
скоростной режим движения;

– перед поездкой запишите телефоны организаций, имею-
щих автоэвакуаторы;

– заранее зарядите мобильный телефон, по которому воз-
можно придется дозваниваться в экстренные службы;

– в морозные дни, метели и снегопад лучше воздержаться 
от перевозки малолетних детей.

ФОРПОСТ
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НОМЕР БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
Сегодня в Кузбассе продолжаются работы по созданию «Системы 112». 
Данную систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб 
по единому номеру «112» распорядился создать президент Российской 
Федерации еще в 2010 году. Принцип ее действия прост: если человек 
попадает в кризисную ситуацию, он должен знать один номер вызова 
дежурных служб, на который можно будет позвонить с любого телефона.

Поэтапное создание и  вне-
дрение «Системы  112» на тер-
ритории Кемеровской области 
началось ещё в 2011 году. Тогда 
Кузбасс вошел в число четырех 
«пилотных» регионов России, 
где были развернуты тестовые 
опытные зоны по созданию си-
стемы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
через единый номер «112». Ре-
зультат испытаний был при-
знан положительным.

– 2015 год станет для Кузбас-
са одним из самых важных пе-
риодов в  реализации проекта 
по внедрению «Системы  112». 
Наш регион уже включён в фе-
деральную программу финан-
сирования. При поступлении 
денежных средств очередной 
этап начнётся незамедли-
тельно, и  к  2017 году Кузбасс 
завершит реализацию про-
екта, — говорит Антон Позд-
няков, начальник отдела 
информационных техноло-
гий, автоматизированных 
систем управления и  связи 
ГУ МЧС России по Кемеров-
ской области. — В  настоящее 
время на всей территории 
Российской Федерации и  Куз-
басса в том числе уже работает 
единый номер  — «112». Мож-
но сказать, что это один из 
пройденных этапов внедрения 
«Системы  112» именно для на-
селения. Единый номер давно 
на слуху — как у взрослых, так 
и у детей. Даже при отсутствии 
средств на счёте телефона или 
сим-карты, набрав «112», мож-
но легко дозвониться в единую 

службу спасения. Диспетчер 
перенаправит обратившего-
ся в  соответствующую службу 
экстренного реагирования, на-
пример, полицию, пожарную 
охрану или скоординирует, по 
какому номеру телефона мож-
но обратиться, если речь идёт 
о  жилищно-коммунальных 
проблемах.

Стоит отметить, что по ста-
тистике около 40  % поступа-
ющих звонков в  единые де-
журно-диспетчерские служ-
бы  — это вызовы, требующие 
реагирования двух служб, еще 
порядка 25 % вызовов требуют 
прибытия трех и  более служб. 
Поэтому работа единого номе-
ра позволит более оперативно 
реагировать на вызовы и сразу 
привлекать к  работе всех нуж-
ных специалистов  — будь то 
медики, спасатели, коммуналь-
щики или стражи порядка.

Планируется, что при вне-
дрении «Системы  112» время 
комплексного реагирования 
оперативных служб и  служб 
жизнеобеспечения значитель-
но сократится. В  первую оче-
редь за счет того, что поступив-
ший в единый центр обработки 
вызовов звонок диспетчер уже 
не будет переадресовывать 
в  диспетчерские других служб, 
а  сразу же направит на место 
происшествия экипажи экс-
тренных служб для оказания 
помощи. По предварительным 
подсчетам, это позволит умень-
шить безвозвратные потери 
населения в  чрезвычайных си-
туациях на 10–15 %, а экономи-

ческий ущерб — на 3–5 %. При 
этом новая электронная систе-
ма обработки вызовов также 
позволит операторам автома-
тически устанавливать номер 
и  местоположение звонящего, 
восстанавливать связь в случае 
прерывания соединения, опо-
вещать население, записывать 
переговоры.

Сейчас по номеру «112» 
можно дозвониться в  службу 
спасения по мобильному теле-
фону. Также по номерам «101», 
«102», «103». С  городского те-
лефона действуют привычные 
номера — «01», «02», «03», «04».

Создание службы «112» яв-
ляется государственной зада-
чей и  предполагает не только 
организацию системы опе-
ративной связи, но и  систему 
эффективного взаимодействия 
различных ведомств и  органи-
заций разного уровня.

Процесс создания «Систе-
мы  112» на территории всей 
России должен полностью за-
вершиться в 2017 году.

региона России 
стали терри-
ториями, где 
были развер-
нуты тестовые 
опытные зоны 
по созданию 
системы обеспе-
чения вызова 
экстренных опе-
ративных служб 
через единый 
номер «112». 
Кузбасс вошел 
в четверку «пи-
лотных» субъек-
тов, результат 
испытаний 
в нашей области 
был признан 
положительным.

4

ФОРПОСТ
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С ТРАДИЦИЯМИ В БУДУЩЕЕ
В декабре 2014 года ОАО «КемВод» отмечает свой 80-летний юбилей. За это 
время в организации изменилось многое, но дружный, профессиональный 
коллектив продолжает хранить сложившиеся традиции. Шагая вперед, 
модернизируя предприятие, здесь не забывают о главной ценности — людях.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Сегодня в  ОАО «КемВод» 

трудятся порядка 1500 человек. 
Все они профессионалы свое-
го дела, способные качествен-
но и  в  срок выполнять самые 
сложные задачи на высоком 
технологическом уровне. За 
многие десятилетия здесь сло-
жились свои особые традиции, 
сформировалась корпоратив-
ная культура, налажены и  ра-
ботают социальные программы. 
Как и  на любом предприятии 
с  богатой историей, «КемВод» 
славится своими трудовыми 
династиями, которые насчиты-
вают по 3–4 поколения, таких 

семей на предприятии более 60, 
причем общий трудовой стаж 
некоторых поколений пре-
вышает 120 лет. Не забывают 
в «КемВоде» и тех, кто находит-
ся на заслуженном отдыхе – это 
386  ветеранов и  пенсионеров 
предприятия.

— Коллектив  — это самое 
ценное, что у  нас сформирова-
лось за истекшие 80 лет, — рас-
сказывает Сергей Соловьев, 
генеральный директор ОАО 
«КемВод». — Несмотря на все 
трудности прошлых лет, мы 
сумели сохранить преемствен-
ность поколений, инженерного 
потенциала. Многие годы мы 

регулярно вкладываем большие средства в  разви-
тие персонала, его обучение. Например, помогаем 
кафедре строительных конструкций водоснабже-
ния и  водоотведения Кузбасского государственно-
го технического университета им. Т. Ф. Горбачева, 
где студенты обучаются по профильной специаль-
ности, приходят к нам на практику, и затем мно-
гие остаются у нас работать.

Работники предприятия регулярно повышают 
свою квалификацию, обучаются смежным про-
фессиям, вопросам охраны труда и  промышлен-
ной безопасности. На «КемВоде» ежегодно прово-
дятся конкурсы профессионального мастерства 
по основным профессиям: водитель, слесарь АВР, 
электрогазосварщик. Стало хорошей традицией 
проводить конкурсы благоустройства террито-
рий среди подразделений ОАО «КемВод»: летний 
и зимний.

ЗНАК КАЧЕСТВА
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По словам Сергея Соловьева, 
с  переходом под управление 
«СКЭКа» была улучшена ситу-
ация по оплате долгов пред-
приятия, резко поднялся его 
имидж, консолидировались 
инвестиционные средства, по-
высилась эффективность в  ра-
боте с  администрациями раз-
ных уровней.

С 2004 по 2013 год на модер-
низацию и  развитие системы 
водоснабжения и  водоотведе-
ния города Кемерово направ-
лено более 2,5 млрд рублей, на 
капитальный ремонт  — около 
1,1 млрд рублей.

На сегодняшний день прак-
тически на всех узловых точках 
водоснабжения и  канализации 
города имеются модернизиро-
ванные насосные станции. Они 
обслуживаются в  автоматиче-
ском режиме без привлечения 
людей и  позволяют не только 
экономить деньги, но также 
снижать негативное воздей-
ствие на природу.

Ежегодно «КемВод» прокла-
дывает от 30 до 50  км новых 
водопроводов и  канализаци-
онных систем, в том числе и на 
площадках, где ведется город-
ское строительство. Сегодня это 
территория 12-го и  13-го ми-
крорайонов Рудничного района, 
город-спутник «Лесная Поляна», 
проспекты Восточный и  При-
томский областного центра.

— Это наш вклад в развитие 
города,  — отмечает руководи-
тель «КемВода»,  — и это дает 
нам задел, мы работаем на пер-
спективу.

ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Несмотря на сложную эко-

номическую ситуацию в  об-
ласти и в стране в целом, свой 
80-й юбилейный год «КемВод» 
встречает с уверенностью и оп-
тимизмом. Впереди еще много 
планов и  задач, главная из ко-
торых  — сохранение стабиль-
ного коллектива в  сложных 
экономических условиях.

— Все обязательства, зало-
женные в коллективном договоре 
на 2014 год, мы выполнили, — го-

— В совокупности все эти 
меры дают нам уверенность 
в  будущем, — утверждает Сер-
гей Соловьев.

Безусловной заслугой пред-
приятия является мощная со-
циальная защита работников. 
Средняя заработная плата по 
рабочим профессиям состав-
ляет порядка 27 тыс. рублей. 
«КемВод»  — одно из немногих 
современных предприятий, на 
котором действует своя про-
фсоюзная организация, име-
ется реально работающий кол-
лективный договор. Данный 
договор действует до 2016 года. 
В  нем закреплены основные 
социально-бытовые льготы 
и  гарантии для работников, 
в  том числе оздоровительные 
льготные путевки для работни-
ков и их детей в различные ме-
ста отдыха: туристическую базу 
отдыха «Берёзово», «Дом рыба-
ка» в  поселке Промышленное, 
санаторий «Танай», детские 
путевки на Черное море; про-
грамма добровольного меди-
цинского страхования (ДМС), 
программа по предоставлению 
льгот в  виде компенсации ча-
сти процентов по ипотечным 
кредитам — помощь уже оказа-
на 55 семьям сотрудников.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Большое внимание в  ОАО 

«КемВод» уделяется модерни-
зации и  реконструкции сетей, 
насосных станций, очистных 
сооружений. Сегодня «КемВод» 
оснащен самой современной 
техникой и  применяет самые 
передовые технологии. Напри-
мер, освоен бестраншейный 
метод прокладки трубопрово-
дов, что позволяет качественно, 
быстро и сравнительно дешево 
строить новые системы водо-
снабжения.

Дополнительный импульс 
в  развитии предприятие полу-
чило в  2004 году, когда «Кеме-
ровский водоканал» вошел под 
управление ОАО «СКЭК». На тот 
момент износ сетей и  оборудо-
вания превышал 65 %, автотран-
спорта и спецтехники — 70 %.

ворит Сергей Соловьев. — Сей-
час перед нами стоит задача 
сохранить надежные условия ра-
боты, в  том числе бытовые, со-
циальные гарантии, проведение 
обучения. Инвестиции в техниче-
ское перевооружение по програм-
ме капитального ремонта и  но-
вого строительства планируем 
сохранить на уровне прошлого 
года. Продолжим реконструкцию 
первой очереди Левобережных 
очистных сооружений. В  первом 
квартале 2015  года совместно 
с  ОАО  «СКЭК» запустим объект 
по обеззараживанию стоков на 
Правобережных очистных соору-
жениях. Продолжим ремонт се-
тей, в том числе бесхозных; про-
должим снос водопроводных коло-
нок с  подключением потребите-
лей к централизованной системе 
водоснабжения. Кроме того, уже 
в  декабре откроем сервисный 
центр по ремонту насосного 
оборудования известных миро-
вых брендов «Flygt» и  «Grundfos». 
В первую очередь, мы планируем 
специализироваться на ремонте 
промышленных насосов, которые 
часто используются, например, 
на угольных предприятиях хол-
динга «СДС». В  будущем намере-
ны работать в  этом направле-
нии по всему Кузбассу.

80 лет для «КемВода» и  его 
дружного коллектива — это не 
возраст, а  всего лишь очеред-
ная ступень в  развитии. С  го-
дами предприятие набирается 
опыта, растет, модернизирует-
ся на благо столицы Кузбасса 
и её жителей.

рублей состав-
ляет средняя 
заработная 
плата по рабо-
чим профессиям 
на предприятии.

Большое внима-
ние в ОАО «Кем-
Вод» уделяется 
модернизации 
и реконструкции 
сетей, насос-
ных станций, 
очистных 
сооружений. Се-
годня «КемВод» 
оснащен самой 
современной 
техникой и при-
меняет самые 
передовые 
технологии.

27 тыс.
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ДОРОГИ КУЗБАССА

ремонта автодорог в  городе 
Белово и Беловском районе на 
78,5  млн руб. Завершен капре-
монт проезжей части автодо-
роги по ул. Ленина от пер. По-
чтового до ул. Юбилейной, от 
пер. Л. Толстого до ул. Юности, 
благо устроена территория жи-
лых домов № 6 и 9 в пгт Грамо-
теино по ул. 60 лет Комсомола 
и др.

В рамках программы соци-
ального развития города ООО 
«Стройсити» ежегодно за счет 
собственных средств проводит 
благоустройство дворовых тер-
риторий стоимостью 3–4  млн 
руб. на каждую дворовую пло-
щадку. В 2013 г. благоустроены 
дворы домов № 16 и  42 ул. Со-
ветской, в  2014 г.  – ул. Лени-
на, 61 и прилегающая террито-
рия Дворца творчества моло-
дежи. Кроме того, руководство 
компании всегда откликается 
на просьбы администрации 

ООО «Стройсити» за 25 лет 
своей работы прошло все эта-
пы становления российского 
бизнеса, начинали с  создания 
кооператива в  непростой пе-
риод конца 80-x — начала 90-x 
годов. При этом, несмотря на 
изменения правовой органи-
зационной формы, стиль, каче-
ство работы «Стройсити» всег-
да оставались неизменными. 
Своевременное выполнение 
договорных обязательств вне 
зависимости от финансовых 
трудностей позволило выстро-
ить надежные деловые связи. 
Такими отношениями коллек-
тив дорожит и  старается не 
утратить уважение к себе.

Дорожные работы носят 
преимущественно сезонный 
характер. Поэтому в  штате 
предприятия всего 15 человек, 
дополнительные сотрудники 
привлекаются по необходимо-
сти в  зависимости от объемов 
предстоящих работ. Костяк 
коллектива ООО «Стройсити» — 
это высококвалифицирован-
ные опытные работники, их 
средний возраст 35–40 лет, но 
есть на предприятии и  моло-
дые специалисты.

Нелегок труд дорожных ра-
бочих. Облегчить его помогает 
современная техника. Автопарк 
на предприятии постоянно об-
новляется. Сегодня «Стройси-
ти» использует современные 
импортные фронтальные по-
грузчики, асфальтоукладчи-
ки, фрезы Virgen, отечествен-
ные, проверенные временем 
КамАЗы, бульдозеры, дорож-
ные катки и грейдеры.

Силами «Стройсити» в 2014 г. 
выполнено капитального и  те-
кущего, в  том числе ямочного 

и  по возможности оказывает посильную благо-
творительную помощь.

Заслуги коллектива и  отдельных сотрудни-
ков отмечены благодарственными письмами 
и  почетными грамотами Службы заказчика Жи-
лищно-коммунального хозяйства города, ад-
министрации города Белово и  администрации 
Кемеровской области. Особо хочется отметить 
водителя со стажем Виталия Владимировича Пех-
терева, дорожного рабочего Евгения Михайловича 
Мельникова, бригадира машинистов асфальто-
укладчика Юрика Баликовича Аветисяна и Вагана 
Аветисовича Шахбазяна, машиниста автогрейдера 
Володиа Аветисовича Шахбазяна. В этом году ме-
дали «За служение Кузбассу» удостоены директор 
ООО «Стройсити» Айк Карапетович Шагинян и за-
меститель директора Норик Арамович Манукян. 
Руководство компании также отмечает и  поощ-
ряет хорошую работу сотрудников, выплачивает 
денежные премии по окончании и итогам работы.

Сезон дорожных работ 2014  г. завершен. Но 
уже строятся планы на следующий 2015 г. «Строй-
сити» готовится вновь принять участие в  аукци-
онах, связанных с  ремонтом дорог в  г. Белово 
и близлежащих территориях и выполнить работу 
с высоким качеством.

СТИЛЬ И КАЧЕСТВО НЕИЗМЕННЫ
Четверть века строит и благоустраивает дороги в городе Белово 
и Беловском районе ООО «Стройсити». Все эти годы руководят 
коллективом Айк Карапетович Шагинян и Норик Арамович Манукян, 
не просто коллеги, а соратники по общему делу и друзья по жизни.
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ЕСТЬ УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ…
Масштабной дорожной реконструкцией запомнилось это лето всем 
беловчанам. Главная городская магистраль — улица Ленина — была капитально 
отремонтирована. Теперь дорога не просто отвечает всем нормативным 
техническим требованиям. И для автомобилистов, и для пешеходов улица 
стала еще более удобной и безопасной.

Улица Ленина была зало-
жена еще в  средине прошлого 
века, без преувеличения мож-
но сказать, что с  нее и  начи-
нался город Белово. Первая 
городская дорога и по сей день 
остается главной улицей обще-
городского значения, важней-
шей транспортной развязкой. 
По ней от железнодорожного 
узла и  автовокзала движутся 
потоки транзитного пассажир-
ского транспорта в  Кемерово 
и  Новокузнецк, интенсивность 
движения усложняют и личные 
транспортные средства горо-
жан, которые тоже очень часто 
прокладывают свой маршрут 
через улицу Ленина. В  резуль-
тате чего в  часы «пик» движе-
ние на дороге буквально оста-
навливалось, скапливались 
пробки  — узкая транспортная 
артерия не справлялась с  воз-
росшим в  последние годы по-
током автомобилей.

Решение этой дорожной 
проблемы требовалось ра-
дикальное  — капитальный 
ремонт. Работы начались по 
инициативе губернатора Ама-
на Тулеева, областной бюджет 
на эти цели направил порядка 
75 млн рублей. Но масштабная 
реконструкция главной белов-
ской дороги требовала не толь-
ко серьезных инвестиций, но 
и  грамотного хозяйственного 
подхода. Ведь чтобы не пара-
лизовать в  городе движение 
транспорта, все работы нужно 
было провести в  максимально 
сжатые сроки, что и  удалось 
осуществить. Для этого к капи-
тальному ремонту были при-
влечены не только беловские 

дорожники, но и строительные 
организации из Киселевска, 
Гурьевска — ООО «Стройсити», 
ООО «Киселевкое ДРСУ», ООО 
«ДСПК Дорожник». Профессио-
нализм, слаженность в  работе 
и  почти героические усилия 
позволили завершить проект 
по капитальному ремонту ули-
цы Ленина за 1,5 месяца. Ход 
строительной кампании ку-
рировали лично заместители 
губернатора Анатолий Лазарев 
и Нина Вашлаева.

Проезжая часть была расши-
рена до 14 метров, движение 
в  обоих направлениях теперь 
осуществляется по двум поло-
сам, что значительно разгружа-
ет движение транспорта, осо-
бенно в часы «пик». Полностью 
отремонтирована и  ливневая 
канализация протяженностью 
более 1 километра, теперь 
даже в  сильный дождь и  пери-
од весенней распутицы дорога 
не будет превращаться в  реку, 
новые оборудованные стоки 
готовы справиться с  самыми 
сильными потоками дождевых 
и талых вод.

Для удобства автомобили-
стов была увеличена площадь 
парковочных мест до 831 кв. м, 
что обеспечит свободную пар-
ковку для 60 легковых машин. 
Кроме того, вдоль движения 
установлены новые светофо-
ры, смонтирована современная 
линия уличного освещения, тя-
жело будет не заметить теперь 
и  все дорожные знаки  — по-
крытые специальной флуорес-
центной пленкой они внесут 
свою лепту в обеспечение безо-
пасности дорожного движения.

потребовалось 
дорожникам, 
чтобы провести 
и завершить 
капитальный 
ремонт дороги. 
Чтобы работа 
шла быстрее, 
беловским 
дорожникам по-
могали коллеги 
из Киселевска 
и Гурьевска.

1,5 мес.

Для комфорта и  безопасно-
сти пешеходов и  пассажиров 
общественного транспорта ка-
питально отремонтированы 
тротуары  — общей площадью 
более 12 тыс. кв. м, нанесена 
свежая разметка на пешеход-
ные переходы, перенесены ав-
тобусные остановки в  соответ-
ствии с  нормативными требо-
ваниями.

Не остались без внимания 
и  дворовые территории, при-
мыкающие к  главной город-
ской улице. Благодаря финан-
совому участию спонсоров, 
удалось капитально отре-
монтировать и  благоустроить 
22 придомовые территории 
многоквартирных домов по 
ул. Ленина. Так что капиталь-
ное дорожное строительство 
в Белово этим летом не только 
прошло по главной улице, но 
и  буквально заглянуло в  каж-
дый двор!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ПОСТОЯННОМ РАЗВИТИИ
В текущем году исполняется 45 лет предприятию ООО «БЕЛГОС», 
занимающемуся очисткой стоков города Белово, поселков Инского 
и Грамотеино. 45 лет – это средний возраст его сотрудников. А это значит, 
что здесь трудятся уже опытные, но еще полные сил специалисты.

ВСЕМУ ГОЛОВА
На сегодняшний день 

БЕЛГОС  — стабильно работа-
ющая компания, чья деятель-
ность отмечена многими на-
градами, в том числе грамотой 
Международного благотвори-
тельного фонда «Меценаты 
Столетия» за трудовые подвиги 
на благо Родины и  служение 
идеалам добра и  милосердия. 
И  это заслуга сплоченного 
коллектива во главе с  руково-
дителем Ольгой Николаевной 
Трофимовой. Она возглавляет 
предприятие без малого чет-
верть века, за время работы ди-
ректором сумела создать ста-
бильный профессиональный 
коллектив, постоянно заботит-
ся о  развитии производства, 
его реконструкции, внедрении 
новых ресурсосберегающих 
технологий, направленных на 
повышение качества очистки 
сточных вод и  улучшение эко-
логического состояния горо-
да. На предприятии уделяется 
большое внимание техниче-
скому перевооружению, а  это 
в  свою очередь и  более безо-
пасные условия труда, и  ком-
фортные рабочие места.

ВМЕСТЕ, ДРУЖНО
В настоящее время в БЕЛГОСе 

работает 310 человек. Среди 
них специалисты электрохо-
зяйства, водители, операторы 
очистных сооружений, маши-
нисты насосных установок, 
слесари по ремонту оборудо-
вания и  аварийно-восстано-
вительной службы и  многие 
другие. За последние десять 
лет увеличилась доля специа-
листов, имеющих высшее об-

разование. Ежегодно проходят 
обучение и  повышение ква-
лификации более 10  % сотруд-
ников предприятия. Обучение 
производится как на рабочем 
месте, так и  в  специализиро-
ванных учебных центрах Бело-
во, Кемерово, Томска.

Предприятие искренне гор-
дится своими работниками  — 
добросовестными, ответствен-
ными специалистами. Среди 
лучших его специалистов мож-
но выделить Сергея Кудряшо-
ва  — начальника участка по 
канализации, Виктора Мухи-
на  — ведущего технолога, Пав-
ла Пахорукова  — машиниста 
котельных установок, Григория 
Казанцева  — механика по ре-
монту оборудования.

Бесценный опыт произ-
водства перенимают молодые 
специалисты: технолог Юлия 
Киселева, юрист Ольга Прос-
курякова и  другие, каждый из 

которых привнес новые идеи 
и  решения в  повседневную де-
ятельность предприятия.

Повышение социальной за-
щищенности работников для 
ООО «БЕЛГОС» не пустые сло-
ва, а  постоянная планомерная 
работа. Ежегодно в  загород-
ных лагерях оздоравливает-
ся большое количество детей 
сотрудников. К  праздникам 
работникам вручаются подар-
ки, денежные премии, почет-
ные грамоты. На предприятии 
нет профсоюза, но есть Совет 
трудового коллектива, решаю-
щий многие вопросы. Большое 
внимание здесь уделяется раз-
витию физкультуры и  спорта, 
пропаганде здорового образа 
жизни.

Все это в  комплексе являет-
ся залогом стабильной работы 
большого предприятия и  дает 
простор перспективам для его 
развития.

человек рабо-
тают сегодня 
в коллективе 
ООО «БЕЛГОС».

директору ООО 
«БЕЛГОС» Ольге 
Трофимовой 
присвоено зва-
ние «Заслужен-
ный работник 
ЖКХ Кузбасса».

310 

В 2014 
году 



№ 11 (123)  |  ДЕКАБРЬ 2014 33БЛАГОУСТРОЙСТВО

С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСЕ МОЛОЖЕ
В декабре Белово отмечает 76-летие со дня образования. Очередную 
годовщину город встречает строительством новых дорог и жилья, 
благоустройством стадионов и других объектов социальной инфраструктуры — 
все для того, чтобы жизнь беловчан была современной и комфортной.

В праздники всегда при-
нято дарить подарки. В  этом 
году местные власти постара-
лись подготовить их как мож-
но больше. За 10 месяцев этого 
года в  городе сдано 33 тыся-
чи квадратных метров жилья. 
В  настоящее время многоквар-
тирные жилые дома возводят-
ся в центральной части города 
и в квартале Сосновый.

Установлены 22 детские 
игровые площадки на цен-
тральной площади города, 
придомовых территориях ул. 
Ленина, в поселках Грамотеино, 
Бачатском, Телеут, Бабанако-
во, 8 Марта. Это современные 
игровые комплексы, отвечаю-
щие всем требованиям безо-
пасности.

Позаботились местные вла-
сти и  о  любителях активного 
образа жизни. Так, продолжа-
ется реконструкция стадиона 
«Металлург», где ведется уклад-
ка искусственного футбольного 
поля.

Появилось в  этом году в  Бе-
лово и  уникальное место для 
семейного отдыха, в  мае состо-
ялось торжественное открытие 
парка «Семья» с  участием гу-
бернатора Кемеровской обла-
сти Амана Тулеева. Парковая 
зона обустроена среди жилой 
застройки активно развиваю-
щегося 3го микрорайона, нахо-
дится под круглосуточной ох-
раной, здесь запрещено курить, 
выгуливать собак и  распивать 
алкогольные напитки. На тер-
ритории парка общей площа-
дью 17,6 тыс. кв. м расположены 
спортивная и детская площадка, 
где предусмотрены комплек-
сы для детей с ограниченными 
возможностями. Кроме того, 

детская площадка спланирова-
на единым комплексом по типу 
«Детский городок». Для удоб-
ства посетителей установлены 
«именные» диваны, а  также по 
периметру размещена дорож-
ка для занятия спортом — есть 
роллерная площадка, зона для 
катания на скейтборде, велоси-
педные дорожки.

На территории парка, так 
и  за ней произведена посадка 
деревьев. Саженцы елей, ке-
дров, туи, рябины и  яблони 
удачно прижились и  должны 
окрепнуть за зиму. А  главной 
местной достопримечатель-
ностью и  символом, олицетво-
ряющим семейные ценности 
и  супружеское счастье, стала 
бронзовая композиция «Се-
мейное счастье»  — подарок 
городу от губернатора и  главы 
Беловского городского округа.

Уважаемые беловчане!
От всей души поздравляю вас с  нашим 

общим праздником — с Днем рождения лю-
бимого города!

Сегодня мы можем не только по праву 
гордиться городом, его славной историей, 
но и рассчитывать на прекрасные перспек-
тивы в будущем. Свидетельство тому — мо-
лодежь, одаренная, деятельная, полная сил 
и стремления к знаниям.

Мы стараемся создавать все условия для 
учебы, занятий спортом, активного отды-
ха, для развития талантов и  способностей 
наших детей. Уверен, старшему поколению 
есть кому передать свою любовь к  родно-
му дому, свою гордость за наш прекрасный 
город.

Желаю всем счастья и благополучия! 
Крепкого здоровья, мира и достатка! 

С. В. Смараков, заместитель главы 
Беловского городского округа по ЖКХ
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ВСЕ КРАСКИ, КРОМЕ СКУЧНЫХ
Сделать каждый подъезд типового многоквартирного дома единственным 
и неповторимым помогает талант и фантазия новокузнецкой художницы 
Ольги Викторовны Малаховой. По профессии она медсестра, а роспись 
стен в подъездах — это хобби молодой женщины.

— Рисовать я любила с  дет-
ства, — рассказывает о  себе 
новокузнечанка Ольга Малахо-
ва, — сколько себя помню, всег-
да занималась в изостудиях, но 
когда пришло время выбирать 
профессию, кисть и  краски от-
ложила в  сторону. С  тех пор 
медицина и  тяга к  творчеству 
в  моей жизни постоянно пере-
плетаются».

Сейчас большую часть време-
ни Ольги Викторовны занимает 
ее младший полуторагодова-
лый сынишка, что, впрочем, не 
мешает ей работать медсестрой 
в детском доме и выполнять за-
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казы по оформлению подъездов 
в домах своего и соседнего рай-
она Новокузнецка.

Идея начать украшать подъ-
езды пришла постепенно: что-
то удалось увидеть в  одном из 
фильмов, что-то позже было 
найдено в  Интернете, что-то 
пришло постепенно с  опытом. 
Но предложение Ольги превра-
тить обычный скучный подъ-
езд в место, где поднимаясь по 
ступенькам до своей квартиры, 
можно отдохнуть душой, было 
услышано. Сначала она вы-
полнила роспись стен в местах 
общего пользования в качестве 

эксперимента, потом заказов стало больше. За-
казчиком работ обычно выступает управляющая 
компания, главным цензором, оценивающим ра-
боту художницы, являются сами жители.

Учитывая, что девушка работает акриловыми 
красками и акриловым лаком, которые не имеют 
запаха, нареканий со стороны жителей на неудоб-
ства, связанные с работами в подъезде, нет. Самые 
большие переживания у них связаны с тем, что за 
это придется платить со счета дома. Но если по-
началу некоторые из соседей относились насторо-
женно к идее росписи, то по мере «оживания» стен 
при встрече с мастером начинали улыбаться, здо-
роваться, останавливались поговорить «за жизнь».

Роспись столь масштабных «полотен» — про-
цесс достаточно затратный по времени  — на 
оформление одной стены, как правило, уходит 
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3–4 дня. Особой подготовки 
«холста» не требуется, доста-
точно выровнять штукатурку 
финишной шпаклевкой и  за-
грунтовать. Зато под пейзажем 
можно скрыть многие недо-
статки стены или просто не 
украшающие подъезд элемен-
ты  — различные короба, пере-
городки, неровности. По согла-
сованию с  жильцами квартир 
элементы росписи художница 
продлевает и на двери, так пей-
зажи становятся еще более реа-
листичными.

Кстати, работники управля-
ющих компаний, с  которыми 
Ольге Малаховой довелось со-
трудничать, в один голос утвер-
ждают, что жильцы в  распис-
ных подъездах меньше мусорят, 
бережнее относятся к  общему 
имуществу. Сейчас на счету 
художницы порядка 30 рас-
писанных подъездов и  только 
в  одном пришлось закраши-
вать надпись. Судя по почер-
ку, ее автором стали подрост-
ки  — возле нарисованной на 
стене калитки изобразили свою 
табличку. Это даже сложно на-
звать вандализмом, скорее 
свое образное проявление юмо-
ра. Тем не менее, по просьбе УК 
Ольга «вмешательство» в  свое 
творчество устранила. Из дру-
гих повреждений встречаются 
обычные для всех подъездов 
царапины, сколы, но на фоне 
пейзажа такие дефекты менее 

заметны, чем на стандартной 
просто побеленной стенке.

Самыми популярными те-
мами для росписи стен в подъ-
езде у  жильцов являются лет-
ние пейзажи с буйством красок. 
Зимний подъезд в  творческом 
архиве художницы лишь один — 
белый и  голубой цвета делают 
подъезд просторнее, светлее, 
но, видимо, зима настолько 
надоедает сибирякам, что не 
хочется еще и  в  подъезде лю-
боваться на сугробы и  засне-
женные просторы. Но в любом 

случае роспись на стенах визуально раздвигает 
пространство, подъезд кажется больше по пло-
щади, просторнее.

Когда заказчик дает Ольге самой право выбора, 
она позволяет себе пофантазировать. Так, из-под 
ее кисти вышли «подводный» подъезд, подъезд 
с восточными пейзажами, с венецианскими вида-
ми… И никто ни разу не сказал: нам это не нравит-
ся, переделывайте! Наоборот, мастер одной из УК, 
с которой работает Ольга, рассказывает, что порой 
специально забегает в разрисованный подъезд об-
служиваемого жилфонда, чтобы душой отдохнуть, 
отключиться от проблем и неприятностей.

Такого, чтобы взять дом и  оформить один за 
другим все подъезды, — рассказывает мастери-
ца, — не бывает — работы по ремонту подъездов 
оплачиваются со счета дома, поэтому управля-
ющей организации приходится выдерживать 
очередность: накоплены деньги  — обустроен 
подъезд, потом снова начинается накопление… 
В целом на краску для росписи одного подъезда 
девятиэтажного дома приходится тратить в пре-
делах 2–3 тысяч рублей. Ее она всегда покупает 
сама. Заказчик потом компенсирует затраты.

Удивительно, но до собственного подъезда 
у  Ольги руки, а  правильнее сказать, кисти не до-
ходят. Ремонт был запланирован, начат, но из-за 
финансовых сложностей работы приостановились.

В целом идей, равно как и  желания творить 
у  этой энергичной женщины много. Подъездов, 
которых пока еще не касалась кисть художника, 
тоже хватит не на одного мастера. А это значит, что 
простор для творчества широк, места здесь хватит 
всем, кто готов нести людям радость, раскрашивая 
скучное и будничное во все цвета радуги.
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СТРОИМ, ОБСЛУЖИВАЕМ, 
РЕМОНТИРУЕМ
Более полувека обслуживанием, ремонтом и строительством дорог на 
севере Кемеровской области, а также производством дорожно-строительных 
материалов занимается ОАО «Мариинскавтодор».

История этого предприя-
тия началась в  1961 году, ког-
да в городе Мариинске на базе 
прорабского участка № 1 было 
создано ДСУ-3. Изначаль-
но у  дорожно-строительного 
управления было только одно 
направление деятельности  — 
строительство дорог в  Мари-
инском районе. Но постепенно 
предприятие росло и  реорга-
низовывалось, сохраняя и  пре-
умножая трудовые традиции.

За последние годы компа-
ния открыла три филиала в Ма-
риинском, Ижморском и  Яй-
ском районах, создав около 500 
рабочих мест.

«Мариинскавтодор» сегод-
ня — это асфальтобетонные за-
воды, свои железнодорожные 
тупики, а  также большой парк 
автомобильного транспорта 
и  современной дорожной тех-
ники. Для того чтобы дорожное 
покрытие служило дольше, ве-
дется постоянный поиск и вне-
дрение новых технологий. Уже 
два года для ремонта участка 
федеральной автодороги М-53 
«Байкал» применяется щебе-
ночно-мастичный асфальтобе-
тон, хорошо зарекомендовав-
ший себя при эксплуатации 
в  условиях непростого сибир-
ского климата. Широко при-
меняется технология ямочного 
ремонта струйно-инъекци-
онным методом установкой  
БЦМ-24. Основное преимуще-
ство этого метода в  том, что 
нет необходимости специаль-
но подготавливать покрытие 
и  можно, в  отличие от тради-
ционного метода, работать при 
более низких температурах, 

сокращая затраты и  время на 
работы по ямочному ремонту 
покрытия.

Ни один эксперт не возь-
мется сегодня посчитать, 
сколько всего километров до-
рог построено и  отремонти-
ровано силами «Мариинск-
автодор». В  60-е годы их 
руками построены автомо-
бильные трассы Мариинск  –   
Ижморка, Мариинск  –  Злато-
горка, М53 до Ключевой, на 
Усть Серту. Позже  — дороги 
Предметкино  –  Николаевка, 
Николаевка – Милехино, обход 
Курск  –  Смоленка, М. Песчан-
ка – Кирсановка, Суслово – Пих-
товка  –  Тундинка  –  Столяров-
ка, Тюменево –  Красные Орлы, 
Красные Орлы  –  Камышенка. 
Большой значимый объект для 
г. Мариинска построен в  1989 
году  — это путепровод, с  пу-
ском которого прекратились 
огромные очереди транспорта 
через переезд.

Сегодня в  общей сложности 
предприятие содержит 260  км 
федеральной автодороги М-53 
«Байкал», более 1000  км регио-
нальных и межмуниципальных 
автодорог, 30 железобетонных 
мостов.

Одним из основных направ-
лений программы ремонт-
но-строительных работ пред-
приятия является капитальный 
ремонт федеральной автодоро-
ги М-53 «Байкал».

В текущем году произведен 
ремонт моста 1967  года по-
стройки через р. Кию. Силами 
ОАО «Мариинскавтодор» де-
фекты были ликвидированы 
в кратчайшие сроки.

Рассказывая о  делах «Мариинскавтодора», 
нельзя умолчать о  вкладе предприятия в  благо-
устройство родного Мариинска. В последние годы 
отремонтированы улицы транзита автотранспор-
та М-53 по г. Мариинску (2012 г.), произведены 
капитальный ремонт улиц Г. Котовского (2006 г.), 
50 лет Октября, ремонт ул. Ленина (2013 г.). Также 
сделаны съезды и стояночная площадка у часов-
ни Анастасии Узорешительницы, благоустроена 
территория школы № 1 по ул. Ф.  Достоевского, 
и  в  текущем году заасфальтированы дорожки 
сквера по ул. Рабочей.

В ОАО «Мариинскавтодор» работают предан-
ные своему делу высококлассные специалисты 
дорожного хозяйства. Предприятие ценит это 
и  старается сделать бытовые условия рабочих 
комфортными. Есть даже передвижная баня для 
вахтовых поселков. Постоянно ведется работа по 
снижению доли ручного труда. К  примеру, даже, 
казалось бы, такая мелочь, как ручная коса, кото-
рая не так давно была инструментом дорожного 
рабочего, на летнем содержании автодорог заме-
нена бензиновым триммером.

Все вместе от внедрения новых технологий до 
обеспечения комфортных условий труда персо-
нала — маленькие составляющие успешной пер-
спективы развития ОАО «Мариинскавтодор».
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