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Капитальные изменения:
в Кузбассе сформирована 
программа капремонта



Общее дело
В преддверии майских праздников кузбассовцы вышли 
на традиционную «тулеевскую пятницу». В субботниках 
приняли участие 135 тысяч кузбассовцев, которые 
общими усилиями убрали с территорий городов и 
поселков более 22 тысяч кубометров мусора. Только 
в одном Кемерове в субботнике приняли участие 
свыше 12 тысяч человек. Кстати, пятничные уборки 
территорий стали уже традиционным еженедельным 
мероприятием. Но далеко не формальным. О 
творческом подходе к наведению порядка читайте на 
страницах майского выпуска «Домового Эксперта».
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Дороги Кузбасса

Несмотря на сложную 
экономическую 
ситуацию, в 2014 году 
в Кемеровской области 
дорожные рабочие будут 
продолжать  реализацию 
проектов строительства 
и реконструкции дорог. 
В общей сложности на 
содержание, строительство 
и ремонт мостов и дорог 
область направит почти 
6 млрд рублей.

           Важная  задача

На дороге Кузедеево – Мунды-
баш – Таштагол продолжится начатое 
в 2012 году строительство «Обхода 
пгт Каз». В этом году запланировано 
освоение порядка 190 млн руб. Это 
строительство земляного полотна в 
объёме 440 тыс. куб. м и 10 водопро-
пускных труб, а также будет начато 
строительство  путепровода через 
железную дорогу. Учитывая сложную 
географию дороги протяженностью 
более 10 км  по узким улицам пгт Каз, 
строительство безопасного обхода  
является одной из первоочередных 
задач. 

Планируется строительство 14,5-ки-
лометрового участка дороги в обход на-
селенного пункта, в том числе путепро-
вода протяженностью  80 пм, который 
будет служить как транспортная раз-
вязка, обеспечивающая примыкание 
существующей дороги. На пересече-
нии  с  р. Большой Алзынь предусмот-
рено строительство моста длиной 
30 метров. Генеральный подрядчик 

строительства ОАО «Таштагольское 
ДРСУ». При обеспечении финанси-
рования строительство предпола-
гается завершить в 2016 году. Об-
щая стоимость дорожных работ с 
необходимыми объектами составит       
2,2 млрд руб.  Данная дорога не 
только снизит уровень негативного 
воздействия транспорта на терри-
торию поселка, но и существенно 
увеличит транспортную доступ-
ность спортивно-туристического 
комплекса Шерегеш.

  Мосты для «большегрузов»

В 2014 году на автомобильной 
дороге Белово – Коновалово – Про-
копьевск по причине движения по 
ней огромного количества больше-
грузного  автотранспорта с углём 
планируется строительство 2 новых 
мостовых переходов.  Это мост через 
р. Ближний Кулдос длиной 30 метров 
и стоимостью около 62 млн рублей и 
мостовой переход длиной 23 метра и  
стоимостью 37 млн рублей.  Запла-

нирована реконструкция подход-
ных насыпей и полная  разборка до 
основания существующих аварийных 
мостов. 

       Законный бюджет

Законом Кемеровской области от 
16.12.2013 № 126-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов» предусмотрено 
выделение субсидий городам Кемеро-
во, Прокопьевску, Новокузнецку, Ле-
нинск-Кузнецкому, Анжеро-Судженску, 
Юрге, Таштаголу, а также Мариинскому, 
Топкинскому, Таштагольскому райо-
нам. Средства будут направлены на вы-
полнение  работ по капитальному ре-
монту, ремонту автомобильных дорог 
местного значения, ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, строитель-
ство и реконструкцию автомобильных 
дорог общего пользования муници-
пального значения. Общая стоимость 
субсидий составляет 529 млн рублей.   

В этом году на реконструкцию и строительство автодорог в Кузбассе запланировано из 
областного бюджета 1 млрд 333 млн 570 тыс. рублей, капитальный ремонт магистралей –     
297,5 млн рублей, ремонт дорожного покрытия автотрасс  – 567,4 млн  рублей, на 
текущее содержание дорог мостов – 3 млрд 554 млн рублей.  

В ЦИФРАХ

ДОРОГИ4
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Энергия 
созидания
В Сибири очень важно пережить зиму, поэтому тепло-

снабжению в районе уделяется особое внимание, все 
работы ведутся в рамках реализации муниципальных 

программ администрацией Кемеровского муниципально-
го района. В 2013 году было освоено более 90 млн рублей, 
средства направили на выполнение капитального ремонта 
участков теплотрасс в д. Береговой, пос. Кузбасском, пос.
Звёздном, д. Мозжухе, с. Берёзове, пос. Новостройка, пос.
Металлплощадка, с. Ягунове, пос. Ясногорском. Помимо  
капитального ремонта на теплоисточниках за подготови-
тельный период была проведена частичная реконструкция 
котельных, где дополнительно было установлено новое, 
более  энергоэффективное  оборудование. Таким образом, 
Кемеровский район продолжает модернизировать объек-
ты коммунальной инфраструктуры.

Комплекс проведенных мероприятий позволил повы-
сить качество коммунальных услуг, предоставляемых на-
селению.

В отопительный сезон 2013-2014 года Кемеровский 
район вошёл полностью подготовленным. Были, конечно, 
небольшие сбои, но они не связаны с остановкой тепло- и 
водоснабжения, что очень важно.

Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство Кеме-
ровского района – это огромная система, которая насчи-
тывает 34 котельных, 72,4 км тепловых сетей, 146 водоза-
борных артезианских скважин, 274,8 км водопроводных и 
канализационных сетей.

Сфера жизнеобеспечения всегда была финансовоёмкой. 

Так, на развитие отрасли в части водоснабжения поселений 
Кемеровского района в 2013 году было направлено 39,5 млн 
рублей. За последний год в разных  поселениях района 
проложено 16,55 км водопроводных сетей. Большая часть 
работ – это замена ветхих сетей. В 2014 году коммунальщи-
ки района намерены поддерживать существующие темпы  
по модернизации инженерных сетей, что позволит в бли-
жайшее время полностью решить проблему ветхих сетей в 
Кемеровском районе. Кроме сокращения изношенных сетей, 
ведутся работы по устройству  новых водоводов к жилым 
домам. Такого объема проделанной работы как за 2012, так 
и за 2013 год не было за всю историю Кемеровского района. 
И жители района реально на себе почувствовали улучшение 
качества жизни.

Администрация Кемеровского района наряду с реализа-
цией  всех национальных проектов осуществляет реализа-
цию региональных программ, нацеленных на повышение 
благосостояния и уровня жизни жителей Кемеровского 
района. В 2014 году будет продолжена работа по модерни-
зации сетей тепло- и водоснабжения, а также планируется 
провести масштабную работу по строительству очистных 
сооружений в д. Сухая  Речка Кемеровского муниципального 
района. 

Планов в сфере  жилищно-коммунального хозяйства у 
района немало, средства и силы на их реализацию тоже ста-
раются всегда находить, но признаются честно, без област-
ной поддержки бюджету Кемеровского муниципального 
района весь объем работ выполнить было бы невозможно.

ДЕЛОВАЯ МАРКА

В 2014 году Кеме-
ровскому муници-
пальному району ис-
полняется  90 лет. 
Динамичное развитие 
этой территории на-
шло своё отражение и 
в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. К юби-
лейной дате работни-
ки ЖКХ постарались 
подойти с максималь-
ными результатами. 
Может, поэтому про-
шедший коммунальный 
год  был одним из са-
мых сложных, но вме-
сте с тем и очень ре-
зультативным.
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Члены актива ветеранской организации жилищ-
но-коммунального хозяйства Кемеровской области 

встретились с депутатом Государственной Думы РФ Та-
тьяной Алексеевой. Они обсудили состояние и  отдель-
ные проблемы жилищно-коммунального хозяйства 
области и страны в целом, пути усиления контроля за 
деятельностью управляющих компаний, отдельное 
внимание уделили вопросу повышения коммунальной 
грамотности особенно в рядах молодого поколения.

Татьяна Алексеева пообещала приехать в Кузбасс с 
рабочим визитом в мае и вновь встретиться с активом 
ветеранской организации ЖКХ Кузбасса и проинфор-
мировать о проделанной работе по реализации выска-
занных ветеранами предложений в рамках обсуждае-
мых вопросов.

Власть и общество

Угольное хранилище
На станции Уба в Беловском 

районе введен в эксплуатацию 
новый угольный склад.  Он со-
здан вместо закрывшегося скла-
да, находившегося дальше на 
40 км на трассе, связывающей 
населенные пункты Каракан, Ев-
тино,  Коновалово и Вишневка. 
Площадь нового объекта – 0,9 га. 
Разгрузочный тупик на 7 ваго-
нов с возможностью расширения 
позволяет отгружать до 500 тыс. 
тонн угля в год. Склад рассчи-
тан на единовременное хране-
ние 3 тыс. тонн угля сортовых и 
рядовых марок. Уголь на складе 
выгружается перегружателем, 
что обеспечивает сохранение его 
качественных характеристик. В 
настоящее время проектируется 
2-я очередь склада годовой про-
дукции мощностью до 1 млн тонн.

Новый объект  создан для 
обеспечения углем жителей го-
родов Белово, Гурьевска, а также 
Беловского, Гурьевского и Крапи-
винского районов.

Открытие склада позволяет 
улучшить безопасность дорожно-
го движения в этом районе за счет 
снижения потока большегрузных 
машин с прицепами по дороге, не 
предназначенной для проезда 
многотоннажных транспортных 
средств. Раньше это создава-
ло много проблем для жителей 
близлежащих населенных пунк-
тов. Также в связи с оптималь-
ным местонахождением нового 
склада значительно сокращается 
время и стоимость доставки угля 
для населения и объектов соци-
альной сферы.

Долги по 
ЖКХ начнут 
расти со 
скоростью 
кредитов

Госдума собирается ужесточить 
ответственность за просроченные 
коммунальные платежи. Согласно 
новому законопроекту, штрафы в 
пользу компаний ЖКХ начнут расти 
со скоростью банковских кредитов, а 
злостным должникам могут ограни-
чить право продажи жилья и сдачи его 
в аренду.

Уже известно, что размер пени за 
просрочку станет вдвое больше преж-
него, или около 17 процентов в год от 
суммы неуплаты. Зато не будет вво-
диться обязательная предоплата для 
злостных неплательщиков, о чем го-
ворилось ранее. 

Сборы штрафов в пользу ком-
мунальщиков должны вырасти: по 
новым правилам, они смогут начис-
лять повышенные пени уже с перво-
го месяца просрочки по платежам за 
газ, электричество, воду и отопление. 
С третьего месяца – и за все прочие 
услуги. Однако механизмы взыскания 
долгов остаются прежними. Поэто-
му маловероятно, что управляющие 
компании смогут существенно попол-
нить свои бюджеты, а следовательно, 
и поощрить кого-то скидками.
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Власть и общество

Угольное хранилище

Лучшие кадры
В Кузбассе прошел профессиональный конкурс на 

звание лучшего специалиста по охране труда. Меро-
приятие проходило в два этапа. Первый – теорети-
ческий состоялся на базе ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТ-
РАКОМ». Сорок пять конкурсантов – специалисты по 
охране труда с предприятий и учреждений Кузбасса 
должны были за ограниченный промежуток време-
ни пройти экспресс-опрос. По результатам теорети-
ческих испытаний было выявлено 20 финалистов, 
им предстояло продемонстрировать свою квалифи-
кацию на практике. Затем участникам предстояло 
пройти практические испытания по оказанию первой 
медицинской помощи и расследованию несчастных 
случаев на производстве.

 Надо отметить, что в очной форме подобный кон-
курс профмастерства проводится впервые, организа-
тором выступил департамент труда и занятости на-
селения Кемеровской области. В основу всех заданий 
легли реальные случаи, произошедшие на кузбасских 

шахтах, разрезах, производственных предприятиях. 
Это позволило сделать конкурс наиболее актуальным 
и приближенным к реальной практике по охране тру-
да. Победителями стали по три специалиста по охра-
не труда из производственной и непроизводственной 
сферы, среди лучших и Юрий Шелковников, директор 
ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ».

Ликвидированные в начале апреля пешеходные 
переходы возвращаются на дороги Новокузнецка. На-
помним, 28 марта вступили в силу новые требования, 
предъявляемые к пешеходным переходам. В Новокуз-
нецке их 660, и фактически сегодня ни один нерегули-
руемый переход  новым стандартам не соответствует. Но 
78 «зебр» не соответствовали еще предыдущим ГОСТам: 
в частности, отсутствовало освещение и подходы к этим 
переходам. Новокузнецкий отдел ГИБДД выдал Управ-
лению дорожно-коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации Новокузнецка предписание 
их обустроить. Но за неимением денег их попросту лик-
видировали.  Когда переходы убрали, посыпался такой 
град жалоб от горожан, что глава города Сергей Кузне-
цов принял волевое решение вернуть их на место. Чтобы 
привести в соответствие с новыми ГОСТами все 660 но-
вокузнецких «зебр» (сюда входят и освещение, и свето-
форы с кнопками) необходимо 350 миллионов рублей.

Тяжинское муниципальное унитарное предприятие 
«Сервис коммунальных систем» признано виновным в на-
рушении требований к качеству питьевой воды. Как сооб-
щил официальный представитель Мариинского городско-
го суда, в ходе рассмотрения дела об административном 
правонарушении было установлено, что в пгт Тяжинском 
на двух водоразборных колонках в одном из жилых домов 
и на артезианской скважине (улицы Новогаражная, Лес-
ная и Трудовая) питьевая вода не соответствовала гигие-
ническим нормативам. Экспертными заключениями было 
подтверждено, что представленные пробы не соответ-
ствуют санитарным нормам по показателям «мутность»  
и «жёсткость общая», а также гигиеническим нормативам 
по содержанию железа. Однако предприятием не были 
предприняты меры по устранению выявленных нару-
шений. В итоге Мариинский городской суд признал МУП 
«Сервис коммунальных систем» виновным в нарушении 
санитарно-эпидемиологических требований к питьевой 
воде и назначил наказание в виде административного 
штрафа в размере 20 тыс. рублей.

С 1 июля в России введут предел общей суммы счета за 
коммунальные услуги. Об этом заявил премьер-министр 
Дмитрий Медведев. Глава правительства назвал ЖКХ 
проблемной сферой, которая нуждается в модернизации и 
проблемы которой «только за счет бюджетных вливаний» 
не решить. Предельный размер общей суммы счета за ЖКХ 
будет ограничен индексом, устанавливаемым на долго-
срочный период с учетом инфляции, эта норма введена в 
Жилищный кодекс Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года.
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«Тулеевские 
пятницы» для 

многих коллективов 
стали уже 

традиционным 
окончанием 

рабочей недели. На 
уборку территории 

начали выходить 
еще зимой, сейчас 

снег растаял, 
но работы не 
убавилось. И 
кузбассовцы 

дружной единой 
командой выходят 

на городские 
субботники: моют, 
чистят, собирают 

мусор и как всегда 
подходят к этому 
делу творчески, с 

выдумкой.

Самыми, пожалуй, креативными оказались жители 
города Прокопьевска. Они мужественно выходят 
на уборку даже в непогоду: их не напугали дождь и 

ветер, и в намеченный для субботника день на магистра-
ли и улицы города выехала спецтехника и вышли люди 
в оранжевых жилетах с лопатами. Впрочем, из автомо-
билистов это вряд ли кого удивило, вахту по созданию 
дорожного благоустройства РДЭХ в полном составе несёт 
ежедневно, при любых погодных условиях. Не испуга-
лись неприятной погоды и коллеги по коммунальному 
цеху из жилищного хозяйства. Их стараниями, а также 
усилиями работников 12-го ЖЭКа от последствий зимы 
избавлялись дворы нескольких домов по проспекту 
Строителей. Работу коммунальщиков поддержали музы-
канты из духового оркестра: они подбадривали рабочий 
дух веселой музыкой, превращая пятничный субботник 
коллектива аппарата управления ЖХ в корпоративный 
праздник. С музыкой работается быстрее, легче и прият-

нее. Мужская сила ударно справлялась с нерастаявшими 
остатками снега, а женщины убирали мусор, грязь, про-
шлогоднюю листву. Потраченные на уборке силы, как 
всегда, восстановили пирожками с горячим чаем, кото-
рый помог согреться. Общественно полезную паузу в 
пятничный день сделали также по традиции в учрежде-
ниях образования, здравоохранения, культуры. Кроме 
того, прокопьевские деревья признаны самыми модны-
ми в области. Каждую весну их наряжают в цветные «са-
пожки». В этом году коммунальщики решили в известь 
добавить яркие краски. Банальная для кого-то подбелка 
деревьев у прокопьевских коммунальщиков — творче-
ский процесс. Каждый ЖЭК старается удивить неорди-
нарностью и смелостью подхода. Разноцветные деревья 
делают городские аллеи, скверы и дворы  нарядными и 
необычными. Двух одинаковых дворов в Прокопьевске 
вы точно не найдете!

В Кемерове на борьбу с мусором вышел целый отряд 
молодежи с ярким названием «Сокол». Утром с ручками 
и тетрадями ребята получали новые знания, а во вто-
рой половине дня – с лопатами, мусорными мешками и 
краской готовили город к майским праздникам. Только 
за неделю студенты очистили 3 350 метров прилотко-
вой части дорог от мусора, покрасили почти 1 400 метров 
удерживающих ограждений и 4 остановочных павильона. 
Как отмечают сами бойцы, работа на благо города – по-
лезное и важное дело, учитывая, что совсем скоро глав-
ный праздник нашей страны – 9 Мая. Важно, чтобы сто-
лица Кузбасса предстала во всей красе и чистоте перед 

В Белове особое внимание в этом 
году уделили бесхозным территориям. 
Более пяти тысяч беловчан  работали 
на участках, которые ранее никто не 
убирал, в результате было вывезено 
более 80 «КамАЗов» мусора.   
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жителями и гостями города. Работники кемеровского 
центра социального обслуживания населения  также 
присоединились к генеральной уборке. Лопаты и метлы 
взяли почти 300 сотрудников. Когда с мусором будет по-
кончено, работники соцзащиты планируют на террито-
рии своего центра оборудовать ветеранский дворик, где 
пожилые люди смогут отдохнуть. 

В областной столице еженедельно на улицы для на-
ведения порядка выходят более двух сотен рабочих и 
около сотни единиц спецтехники во всех районах горо-
да. Так, дорожники приступили к промывке проезжей 
части и тротуаров, покраске удерживающих ограждений 
и остановочных павильонов. В жилых районах Кедров-
ка, Промышленновский, Лесная Поляна благоустрои-
тели покрасили садовые диваны, а дорожники продол-
жают наносить разметку на магистралях и маленьких 
улочках, делать это стараются в вечернее время, когда 
уменьшается дорожный трафик. Не обходят стороной и 
благоустройство дворов: с начала ремонтной кампании 
общего имущества жилого фонда в этом году специа-
листам удалось отремонтировать и покрасить в яркие 
цвета более 250 скамеек, 57 детских спортивных пло-
щадок. Кроме этого, выполнен ремонт более 50 цоколей, 
87 водосточных труб, 90 мусорных контейнеров. Про-

услуг начали подготовку городского кладбища к Роди-
тельскому дню. А представители юргинского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» приводили в порядок обелиск «Чер-
ный тюльпан». Всего на субботник в одну из пятниц вы-
шло около 2 500 юргинцев, в том числе 500 сотрудников 
ЖКХ.

А вот беловчане первыми в области начали высадку 
деревьев. В ходе очередного субботника в городе допол-
нительно появилось 522 саженца, а спустя неделю – уже 
порядка 2 тыс. деревьев и кустарников! Активно под-
держали областную акцию жители частного сектора. 
На своих придомовых участках они высаживали сирень, 
вишню, яблоню, другие фруктовые деревья и ягодные 
кустарники. На центральных улицах появились моло-
денькие березы, сосны, рябины, калина и ясень. Там, где 
это было необходимо, были подрезаны и побелены де-
ревья. Особое внимание в этом году уделили бесхозным 
территориям. Более пяти тысяч беловчан  работали на 
участках, которые ранее никто не убирал. В результате  
за несколько часов работы на полигоны твёрдых отхо-
дов города было вывезено более 80 «КамАЗов» мусора, 
сухих веток и полиэтиленовой тары.   

Жители города Мыски также поддерживают област-
ную акцию «Один житель – одно дерево». В городе стало 
больше берез, сосен, рябины, елей, пихт – всего планиру-
ется высадить порядка 45 тысяч деревьев. В весенне-осен-
ней экоакции приняли участие более 4 тысяч человек: мо-
лодежь, ветераны, представители общественных орга-
низаций, депутаты, сотрудники администрации города, 
трудовые коллективы, жители. Кроме того, максималь-
но озеленят санитарно-защитные зоны городских пред-
приятий. Там планируется высадить более 17,5 тысячи 
деревьев. В планах сотрудников Мысковского лесниче-
ства – высадить при помощи местных жителей 15 тысяч 
саженцев кедра в лесных пригородных угодьях. Помимо 
этого в рамках акции в образовательных учреждениях 
пройдут уроки экологии и субботники. А работники 
культуры постараются, чтобы дни массовой посадки де-
ревьев стали для мысковчан настоящими городскими 
праздниками.

Ленинск-Кузнецкий тоже не остался в стороне от 
кузбасской озеленительной кампании: во время первой 
высадки деревьев в городе стало больше на 100 кустар-
ников сирени, яблонь и трехметровых елей. Местом озе-

Прокопьевские деревья признаны 
самыми модными в области, каждую 
весну их наряжают в цветные «сапожки». 
Банальная для кого-то подбелка деревьев 
у местных коммунальщиков – творческий 
процесс, поэтому они решили в известь 
добавить яркие краски.

должается побелка и опиловка деревьев – сотрудники 
управляющих организаций произвели опиловку более 
100 аварийных деревьев, 583 зеленых насаждения обра-
ботаны известкой. 

В Юрге коммунальные и дорожные службы зани-
мались уборкой дворовых территорий, чисткой дорог, 
остановочных павильонов и ливневых канализаций. 
Работники предприятий и организаций всех форм соб-
ственности, студенты, школьники убирали мусор на при-
легающих территориях, а сотрудники администрации и 
ее структурных подразделений «субботничали» в парке 
имени А. С. Пушкина. Работники комбината ритуальных 
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Максимально озеленят санитарно-
защитные зоны городских предприятий 
в Мысках. Там планируется высадить 
более 17,5 тысячи деревьев.

ленения стали территории торгового центра «Ярмарка», 
многофункционального центра и физкультурно-оздо-
ровительного комплекса, которые готовятся к откры-
тию. Всего в течение весеннего периода на территории 
города будут высажены порядка 45 тысяч саженцев 
хвойных, лиственных деревьев и кустарников. В акции 
по озеленению примет участие 21 тысяча жителей го-
рода. В настоящее время специализированные органи-
зации Ленинска-Кузнецкого приступили к подготовке 
саженцев. А тем временем коллективы администрации 
городского округа, Совета народных депутатов, пред-
приятий, организаций всех форм собственности, учеб-
ных учреждений, молодежь, общественность города, 
жители частного сектора вышли на уборку. Школьники 
благоустраивали свои пришкольные территории, наво-
дили порядок в скверах, на аллеях, в парковых зонах. 

Южная столица Кузбасса не отстает от всекузбасско-
го субботника. В Новоильинском районе Новокузнец-
ка субботник приурочили к грядущему строительству 
спортивной площадки для занятия экстремальными 
видами спорта на улице Рокоссовского. Инициативная 
молодежь, а также ребята, занимающиеся паркуром, 
убирали мусор на будущей площадке для занятий экс-
тримом, расчищали территорию от веток и досок. Со-
трудники администрации города вышли на уборку тер-
ритории в парке им. Ю. Гагарина. Сам же глава Новокуз-
нецка активно с бензопилой  в руках занялся старыми 

деревьями. Работа градоначальника стимулировала его 
заместителей – стараясь не отставать от своего руково-
дителя, они тоже пилили и носили бревна. Уже через час 
парк было не узнать – газоны вычистили от прошлогод-
ней листвы, с тротуаров вымели грязь, старые кустар-
ники и деревья спилили, мусор собрали. Главное, чтобы 
горожане вновь не намусорили, а далее приводить цен-
тральную зону отдыха Новокузнецка в порядок будут 
уже специалисты-озеленители.
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Дарим Междуреченску 
настроение
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      Добро пожаловать!

Первая новинка, которая встретит 
гостей праздника, – новая стела на въез-
де в город Новокузнецк. Ее элементы 
выполняются на заводе НЗРМК им. Н. Е. 
Крюкова. Здесь же предстоит сделать 
благоустроенную площадку для приема 
гостей города, кортежей молодоженов и 
просто любителей фотографироваться 
на фоне визитной карточки города, в ко-
тором удалось побывать. Уже произво-
дится засыпка котлована под основание 
нового монумента. Сводки, поступаю-
щие с этого строительного объекта, ме-
няются в соответствии с составленным 
ранее графиком работ. Простои в таком 
деле не допустимы. Готовый объект 
необходимо сдать уже в июле.

Большое внимание будет уделе-
но озеленению въездных «ворот» в 
Новокузнецк с разных направлений. 
И это не дань моде: тополя, некогда 
составлявшие красивую аллею со 
стороны северного въезда в город, 
выросли. Теперь они представляют 
собой реальную угрозу при движении 
по дороге – ветер легко ломает хруп-
кие ветки. Пришло время для благо-
устройства данного участка въезда в 
южную столицу Кузбасса. К середине 
апреля работы по обрезке зеленых 

насаждений по маршруту следования 
гостей праздника были выполнены 
уже на 80 %. Завершается очистка от 
дикорастущей поросли и деревьев от-
косов берегов малых рек Новокузнец-
ка Абы и Шарап. Взамен уже высажено 
36 шаровидных ив. В результате при-
легающая к этим небольшим речуш-
кам территория обретет ухоженный 
аккуратный вид. К началу мая, если 
погода не внесет непредвиденных 
корректив, работы должны быть уже 
выполнены в полном объеме. 

     Ремонты в комплексе

Исторический центр Новокуз-
нецка архитекторы называют насто-
ящим музеем советского зодчества. 
Но некогда торжественно-красивый, 
за последние десятилетия он сильно 
обветшал. По случаю празднования 
Дня шахтера город получил не только 
повод взяться за омоложение фаса-
дов домов, но и главное – выделено С весной,

Новокузнецк!
Установившаяся теплая погода дала активный старт для подготовки ко Дню шахтера 
в Новокузнецке. Работа кипит по всем направлениям: ремонт фасадов старого центра, 
дворов, дорог, озеленение, строительство новых объектов. Но это не значит, что все 
усилия сосредоточены только вокруг подготовки к главному кузбасскому празднику. 
Типичные для весны работы по обновлению города после зимнего периода проходят 
в обычном режиме. И это тоже не малые объемы.

дополнительное финансирование 
на эти цели. Первыми строительные 
леса появились на домах с самыми 
сложными фасадами с множеством 
архитектурных деталей: декоратив-
ными вазонами, лепниной. Всю эту 
красоту предстоит воскресить в крат-
чайшие сроки. Наработанный в горо-
де опыт по восстановлению трудных 
с точки зрения архитектуры фасадов 
домов – гарантия того, что с постав-
ленной задачей бригады отделочни-
ков справятся.

По случаю празднования Дня шахтера город получил не только 
повод взяться за омоложение фасадов домов, но и главное – 
выделено дополнительное финансирование на эти цели.
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Параллельно с обновлением фаса-
дов домов, стоящих на красной линии 
улиц старого центра, будет выполнен 
и ремонт дворовых территорий по 
этим адресам. Из 200 запланирован-
ных на текущий год объектов адрес-
ной программы ремонта дворов 30 яв-
ляются приоритетными. На данные 
цели некоммерческой организацией 
«Благотворительный фонд «Евраза» – 
Сибирь» выделено 35 млн руб. 

Подготовка к празднику вовсе не 
означает, что «повезло» только ис-
торическому центру города. По  при-
домовым территориям многоквар-
тирных домов пока не обеспеченных 
финансированием, но указанным в 
адресном перечне, утвержденным Об-
щественным советом по ЖКХ, адми-
нистрация Новокузнецка  активно  
ведет переговоры с потенциальными 
инвесторами по выделению спонсор-
ской помощи для финансирования 
запланированных работ. В частности, 
продолжается работа с ОАО «Русал», 
ООО «СГМК», ООО «Интертрейдинг» и 
другими организациями.

       Зеленые украшения

Женщинам к празднику дарят буке-
ты, город дарит свои горожанам газоны, 
клумбы, цветники, свежевысаженные 
кустарники и деревья. Впервые ново-
кузнецкие улицы в канун областного 
празднования Дня шахера-2014 укра-
сят вертикальные цветники. Первые из 
них появятся на площади возле драма-
тического театра. 

По инициативе губернатора Амана 
Тулеева в Кузбассе проводится массовая 
акция по озеленению. В Новокузнецке, 
к примеру, к 69-летию Победы в память 
о погибших в Великой Отечественной 
войне будет высажено 69 голубых елей. 
Всего же за сезон-2014 планируется за-
ниматься не просто высадкой деревьев, 
но и организовать 4 дендрария. Такого 
в Новокузнецке еще не было. В дендра-
рии озеленители соберут в одном ме-
сте различные породы деревьев и ку-
старников нашей климатической зоны, 

каждое растение будет иметь таблич-
ку с названием растения. Эта новинка 
даст возможность учителям биологии 
проводить уроки ботаники не в душ-
ном классе, а в парке, сквере, саду. 

Порядка 12 тысяч деревьев бу-
дет высажено в городских лесах – это 
территории между промплощадками, 
на отработанных землях. На терри-
ториях школ взамен вырубленных в 
прошлом году старых деревьев ми-
нувшей осенью уже высажено более 
семисот саженцев, весной к ним еще 
прибавится более трехсот молодых 
деревьев. Когда молодые саженцы под-
растут, они станут надежной защитой 
горожан от вредного воздействия про-
мышленных производств Новокузнец-
ка. Основной объем работ по высадке 
деревьев будет выполнен весной и 
осенью. В течение всего лета предсто-
ит ухаживать за молодыми деревцами, 
чтобы ни одно из них не погибло. 

Стоит отметить, что в 2014 году 
стартует большой проект по озелене-
нию Новоильинского района. Здесь 
в течение ближайших двух-трех лет 
планируется обустроить большую зе-
леную зону протяженностью более ки-
лометра с аллеей из деревьев хвойных 
пород. Тут же будут сделаны дорожки 
для пешеходов и велосипедистов, уста-
новят садовые диванчики. 

   Знаковые места города

В текущем году будет завершен ре-
монт двух важных для Новокузнецка 
объектов культуры: краеведческого 
музея и планетария. Благоустроют и 
прилегающую к ним территорию. А 
еще в самое ближайшее время пред-
стоит обновить дорожки и озеленение 
вокруг бюста шахтера, дважды Героя 
Социалистического Труда Егора Ивано-
вича Дроздецкого.  

Ко Дню шахтера в южной столице 
Кузбасса станет еще одной достопри-
мечательностью больше. В Орджони-
кидзевском районе готовится к откры-
тию памятник шахтерской семье. Он 
будет установлен на ул. Мурманской. 

Горожан и гостей города, кото-
рые вынуждены обращаться за меди-
цинской помощью в Первую городскую 
клиническую больницу, порадуют но-
вые парковки на проспекте Бардина 
вдоль больничного городка. Работы по 
подготовке площадки уже начаты. 

И еще одна приятная для новокуз-
нечан новость: наконец с централь-
ных улиц города будет убрана метал-
лическая ограда, а на ее месте появит-
ся классическое чугунное ограждение, 
которое соответствует истории и ар-
хитектурному ансамблю южной сто-
лицы Кузбасса. 

За сезон-2014 планируется 
организовать 4 дендрария. Эта 
новинка даст возможность 
педагогам и школьникам 
заниматься биологией в парке, 
сквере, саду. 

Ко Дню шахтера в южной столице Кузбасса станет еще одной 
достопримечательностью больше: в Орджоникидзевском районе 
появится памятник шахтерской семье.
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В конце марта этого года 
ОАО «КОРМЗ» начало выпуск 
мусоровоза с боковой загрузкой 
на шасси «КамАЗа» 53605. По 
своим качествам техника ничуть 
не уступает европейским аналогам. 
Между тем, она обойдется 
кузбасским коммунальщикам 
значительно дешевле. О новом 
направлении в работе предприятия 
рассказывает генеральный директор 
«КОРМЗа» Александр Сляднев.

– Александр Владимирович, мно-
гие годы ОАО «КОРМЗ» известно как 
производитель дорожно-строитель-
ной и коммунальной техники. Не-
давно вы заявили о готовности пред-
приятия выпускать еще один, новый 
для вас вид продукции – мусоровозы. 
Расскажите о них, пожалуйста.

– Сегодня мы предлагаем мусоро-
возы  ЭКО-МБ18К на шасси «КамАЗа» 
53605-А4 (на дизельном топливе) и 
53605-32 (на метане), которые разра-
ботали совместно с нашим партнером 
ООО «Экомтех» (Москва). Первая пар-
тия аппаратов (3 дизельных мусоро-
воза с боковой загрузкой) уже изготов-
лена. В мае у нас появится первая ма-
шина на газомоторном топливе. Сего-
дня государство оказывает большую 
поддержку развитию экологического 
направления в машиностроении, и мы 
надеемся, что первый наш мусоровоз, 
работающий на метане, найдет свое 
применение именно на кузбасской 
земле – в Новокузнецке. 

В конце июня мы планируем выпу-
стить вторую партию машин – пять 
мусоровозов с задней загрузкой. Всего 
наше предприятие способно выпус-
кать порядка 30 единиц такой техники 
в месяц.

– Чем отличается ваше изделие от 
российских и зарубежных аналогов?

– Мусоровоз ЭКО-МБ18К имеет уве-
личенный объем кузова (18 куб. м). 
При этом загрузочное пространство 
расположено таким образом, что ма-
шина стала более компактной, значи-
тельно повысилась  ее маневренность. 

Новая конструкция поворотного ма-
нипулятора позволяет осуществлять 
работу со всеми видами контейнеров. 
Надежность работы агрегатов улучше-
на за счет применения гидравлических 
компонентов итальянского произ-
водства WALVOIL. Стоит отметить, что 
гидросистема разработана с учетом 
сибирских климатических условий. 
Заказывая гидравлику, мы указыва-
ем диапазон работы «до –40 граду-
сов», для Европы это уже «оборудова-
ние в арктическом исполнении». Оно, 
во-первых, дороже, во-вторых, изготав-
ливается по индивидуальным заказам. 

Кроме того, мусоровоз имеет ав-
томатический режим уплотнения, что 
дает экономию времени за счет парал-
лельного прессования мусора и загруз-
ки содержимого контейнеров. Коэффи-

циент уплотнения составляет 1:6. Рабо-
чее давление, создаваемое гидравли-
ческой системой, порядка 180–200 бар, 
что позволяет формировать усилие на 
30 % больше, чем у машин отечествен-
ных производителей. То есть в наши му-
соровозы можно загрузить значитель-
но большее количество мусора. Напри-
мер, грузоподъемность «КамАЗа» этой 
модели 10 тонн, что составляет вес по-
рядка 100 мусорных баков, установлен-
ных во дворах. Но в мусоровозы отече-
ственного производства входит лишь 
50 баков, а в наши – 90.

Таким образом, наши мусоровозы 
по всем параметрам стоят в одном ряду 
с европейскими аналогами, но при этом 
они значительно дешевле.

– Почему Вы решили наладить 
выпуск именно мусоровозов?

Вывозить мусор по-европейски
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– Прежде чем что-то производить, 
необходимо изучить рынок, выяснить 
потребность региона в том или ином 
виде продукции. По данным депар-
тамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской 
области, предприятиям муниципаль-
ных образований Кузбасса в период 
2014–2016 годов потребуется 200 но-
вых мусоровозов. В области развива-
ется строительство жилья, и с каждым 
годом потребность в такой технике 
будет только расти. При этом произво-
дителей мусоровозов во всей Сибири и 
на Дальнем Востоке нет. Техника заку-
пается в основном в европейской части 
России, а это дополнительные транс-
портные расходы.

Есть еще одна причина – при произ-
водстве в регионе более 50% от стоимо-
сти выпускаемой продукции остается 
здесь. Если мы потратим 1 млрд рублей, 
то из них в области в виде зарплаты 
(при реализации проекта мы создаем 
21 дополнительное рабочее место) и 
региональных налоговых отчислений 
останется более 500 млн рублей. Наше 
убеждение – деньги должны оставаться 
в Кузбассе.

– О трудностях обычно не принято 
говорить, и все-таки, с какими пробле-
мами Вы столкнулись в ходе реализа-
ции проекта?

– Проблема у нас одна – когда начина-
ем создавать что-то новое, мы обращаем-
ся в банки для получения кредитов. Но 
больше, чем на год, денег нам не дают. А 
срок реализации проекта составляет пол-
тора-два года. Это очень мешает нашей 
работе. Тем не менее, мы успешно справ-
ляемся. Что касается проблем техниче-
ского характера, то здесь все решается в 
рабочем порядке. Например, мы прово-
дили испытания первого мусоровоза на 
маршруте в Кемерове, предоставленном 
нам МП «Спецавтохозяйство». Оказалось, 
при расчетах мы не учли, что в контей-
нер могут попасть такие предметы, как 
палки, колеса и даже рельсы. Это повлия-
ло на чистоту эксперимента. Но комму-
нальщики все равно остались довольны 
машиной.

– Какие задачи стоят перед пред-
приятием сегодня?

– В Кузбассе есть большие и малые го-
рода, во дворах которых нужны различ-
ные мобильные средства для перевозки 
мусора. В течение года мы намерены 
выпустить порядка 5 единиц техники 
с разным назначением – от небольших 
мусоровозов до перегрузочной станции с 
бункером объемом 45 кубических метров. 

Уже в мае мы сформируем техническое 
задание исходя из климатических усло-
вий, и в течение года перегрузчик будет 
готов. Производство мобильных малых 
мусоровозов мы планируем наладить 
совместно с заводом «КузбассАвто» (Ле-
нинск-Кузнецкий район), который будет 
поставлять нам для оборудования шасси 
небольшого грузовика Hyundai Kuzbas 
HD78. Также в рамках экологического 
направления на нашем предприятии мы 
разработали пресс для брикетирования 
макулатуры, который обрабатывает от-
ходы под давлением без использования 
связующих веществ. Пресс позволяет 
перерабатывать картонную и комбини-
рованную тару, мешки, пакеты, полиэти-
леновые бутылки и многое другое.

В результате мы планируем охватить 
своей продукцией весь рынок от Урала 
до Сахалина. Ведь кроме всего прочего, 
мы имеем одно очень важное преиму-
щество для этого – региональные сер-
висные центры, которыми охвачена вся 
Сибирь и Дальний Восток. Это значит, 
что у наших потребителей, где бы они 
ни находились, не возникнет проблем 
с обслуживанием техники. А это очень 
мощный фактор.

Кроме того, мы продолжим разви-
вать другие направления нашей работы. 

Это, конечно же, производство дорож-
но-строительной и коммунальной тех-
ники для круглогодичного содержания 
дорог. Будем продолжать заниматься 
наукоемкими разработками, касающими-
ся создания геохода, а также выполнять 
индивидуальные заказы предприятий 
различных отраслей. Но задача номер 
один сегодня – в срок выпустить всю гам-
му мусоровозов, что позволит нам выйти 
на рынок и помочь коммунальщикам ре-
шать их проблемы.

650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, 19Б
тел/факс: (3842) 57-01-52, 57-14-29
e-mail: kormz@kormz.ru
сайт: www.kormz.ru

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Анатолий Лазарев, 

заместитель губернато-
ра Кемеровской области 
по ЖКХ:

– Создание в Кемеровской обла-
сти импортозамещающих произ-
водств было определено как одно 
из приоритетных направлений 
промышленной политики региона. 
Мусоровозы ЭКО-МБ18К произ-
водства ОАО «КОРМЗ» имеют ряд 
преимуществ, которые ставят их 
в один ряд с европейскими анало-
гами при более низкой цене. По 
предварительным оценкам, потреб- 
ность только городов Кемеровской 
области в подобной технике состав-
ляет около 200 единиц. Немаловаж-
но и то, что при успешной реализа-
ции проекта на заводе планируется 
создать дополнительно 21 новое 
рабочее место.

Анатолий Сомиков, 
директор МП «Спецавтохо-
зяйство»:

– После испытаний мусоровоза 
ЭКО-МБ18К отзывы наших водителей 
хорошие. Машина усовершенствован-
ная, усиленный, крепкий кузов. Гид-
равлика работает отлично. За счет 
полуавтоматического манипулятора 
загрузка происходит быстрее, чем у 
стандартных мусоровозов. В общей 
сложности мы загрузили в машину 
97 контейнеров, в то время как обыч-
но в кузов помещается максимум 
60 емкостей из-под мусора. Такой 
эффект достигается благодаря более 
высокому коэффициенту уплотнения. 
Конечно, не обошлось и без нюансов, 
есть незначительные недочеты, ко-
торые завод-изготовитель пообещал 
устранить. В целом мы остались очень 
довольны машиной.

 Пресс для брикетирования макулатуры
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Санитары города
На протяжении многих лет за санитарное состояние столицы Кузбасса отвечает 
специализированное муниципальное предприятие «Спецавтохозяйство». 
В общей сложности его техникой вывозится на полигоны порядка 90 % всех 
твердых бытовых отходов города Кемерово. О хлопотах и заботах организации 
рассказывает ее  директор Анатолий Сомиков.

– Анатолий Васильевич, на плечах Вашего предприятия 
лежит огромная ответственность за чистоту и порядок в 
Кемерове. Какими силами Вам удается справляться со все-
ми обязанностями?

– «Спецавтохозяйство» занимается санитарной уборкой 
города, отловом бродячих животных, обслуживанием обще-
ственных туалетов, содержанием полигонов. Ежесуточно мы 
утилизируем порядка 4 тысяч кубометров отходов.

Для санитарной уборки у нас имеется специализирован-
ный автопарк, в котором насчитывается порядка 70 мусорово-
зов, способных обслуживать контейнеры как металлические  
старого типа объемом 0,75 кубического метра, так и совре-
менные пластиковые объемом 1,1 кубического метра. Мно-
гие машины по экологичности топлива относятся к классу 
Евро-3 и Евро-4. Часть техники оборудована специальным пор-
талом для обслуживания большегрузных контейнеров. В об-
щей сложности в городе установлено порядка 8 800 емкостей 
под мусор, из которых 1 384 – большегрузные, 1 300 – евро-
контейнеры (пластиковые с крышками и на колесах). Причем 
26 большегрузных контейнеров и 400 евроконтейнеров при-
обрели уже в этом году. 

Более того, в 2013 году мы заключили с управляющими 
компаниями (РЭУ-10 и «Жилищник») договоры на вывоз 
специально оборудованными машинами крупногабаритных 
отходов.

– Как Вы уже сказали, «Спецавтохозяйство» владеет вну-
шительным по количеству техники автопарком. Как часто 
он обновляется, вводятся ли какие-то принципиальные 
новшества?

– Технику мы обновляем регулярно. Только в прошлом году 
за счет городского и областного бюджетов мы приобрели 7 му-
соровозов и 2 УАЗа. Мусоровозы задней и боковой загрузки, в 
основном это «КамАЗы» производства ОАО «Ряжский авторе-
монтный завод». Но среди них также два МАЗа МКС – мусоро-
возы контейнерные со съемным кузовом. В этом году мы тоже 
планируем приобрести технику. Уже купили два бульдозера 
для работы на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). 

Кроме того, мы намерены начать экспериментальную 
эксплуатацию мусоровоза с боковой загрузкой кузова ЭКО-
МБ18К производства ОАО «КОРМЗ». Это первая машина 
подобного рода, изготовленная на кемеровском предприятии. 
В последствии «КОРМЗ» намерен разработать для нас пере-
грузчик, чтобы мы могли исключить маятниковые маршруты 
с большегрузными контейнерами от площадки до отвала и 
обратно. Перегрузчик способен будет принимать до 8–10 ем-
костей и транспортировать их на полигон. Применение такой 
перегрузочной станции позволит в месяц экономить около 
120 тысяч рублей.

– Какие задачи стоят перед предприятием сегодня, с 
наступлением весны?

– Большое влияние на нашу работу оказывает сезонность. 
Самые напряженные времена года – это весна и осень. Очень 
большое количество мусора приходится вывозить в новогод-
ние праздники. Сейчас на дворе апрель. Из-под снега оттая-
ло много отходов. Поэтому первоочередная наша задача – к 
майским праздникам привести город в полный порядок. По-
том нужно будет его поддерживать, так как впереди День го-
рода, День молодежи и День шахтера.

Мы принимаем активное участие во всех городских сани-
тарных пятницах. Особое внимание уделяем улице Железно-
дорожной, которая примыкает к полигону. Не хвастаясь, могу 
сказать, что у нас один из самых чистых подъездов к полигону 
ТБО в сравнении со многими российскими городами.

Весна – особый период в плане пожарной опасности. Поэто-
му хотелось бы обратиться к населению и различным службам. 
Еще не совсем тепло, и жильцы частного сектора продолжают 
пользоваться печным отоплением. Неостывшую золу высыпа-
ют прямо в контейнер, где также лежит бумага, автомобильные 
покрышки, и все это загорается. Выбрасывая картон и бумагу в 
больших количествах, работники некоторых торговых органи-
заций специально поджигают ее. В результате наше предприя-
тие несет колоссальные убытки. Для тушения таких пожаров 
мы вынуждены постоянно задействовать 4 УАЗа и одну поли-
вомоечную машину. Ежегодно приходится красить 2,5 тысячи 
обгоревших контейнеров. Более того, тлеющий мусор может 
попасть на полигон и привести к его возгоранию. А это уже 
чревато экологической катастрофой. Поэтому огромная прось-
ба к населению и организациям: прежде чем выкидывать золу, 
залейте ее водой и ни в коем случае не поджигайте мусор. Мы 
работаем для того, чтобы наш с вами город был чистым, ухо-
женным, чтоб нам всем было легко в нем дышать и взамен 
ждем от вас понимания и гражданской ответственности.
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«Магазин наоборот»

В начале апреля 
в Новокузнецке 
открыт пункт 
приема вторсырья. 
Это первый в 
Кузбассе «магазин 
наоборот», где 
товар не продается, 
а покупается у 
населения.

Проектная мощность приемного пункта до 80 тонн 
сырья в месяц.
В Новокузнецке предполагается открытие не менее 
восьми подобных приемных пунктов.

Каждый желающий может 
принести сюда макулату-
ру, отслуживший свой срок 

полиэтилен, пластиковую тару от 
напитков, моющих средств и про-
чее. Вторсырье принимается по 
весу, расчет производится налич-
ными деньгами здесь же. Если кто-
то накопил у себя большой объем 
сырья, то работники ООО «Лэндсер-
вис» сами за ним приедут, погрузят 
и вывезут отходы для отправки на 
вторичную переработку.

Стоит отметить, что с момента 
ввода в Новокузнецке в эксплуа-
тацию мусороперерабатывающего 
завода особое внимание уделяет-
ся выделению утилизируемой ча-
сти бытовых отходов. В том числе 
производится выборка вторсырья 
на самом заводе, многие предприя-
тия практикуют у себя раздельный 
сбор отходов, есть единичный опыт 
раздельного сбора ТБО в жилом 
секторе, раздельно собирается му-
сор во время субботников. Теперь 

возможность сдачи вторсырья по-
явилась у неорганизованной ча-
сти населения. 

Пункт приема вторсырья не 
имеет ничего общего с ларька-
ми, где полулегально принимает-
ся стеклотара, или гаражами, где 
ведется скупка металлолома. Это 
павильон, в отделке которого ис-
пользованы современные матери-
алы, просторный крытый склад, 
где временно будет храниться 

вторсырье. Отсутствие в перечне 
принимаемых отходов органики – 
гарантия того, что жителей близ-
лежащих домов не будут беспоко-
ить «ароматы», сопровождающие 
гниение продуктов. Обязательная 
установка мусорного контейнера 
рядом с приемным пунктом поз-
волит избежать захламления при-
легающей территории принесен-
ными сюда, но не пригодными для 
вторичной переработки бытовыми 
отходами. 

Проектная мощность приемного 
пункта, по словам Евгения Бабен-
ко, коммерческого директора ООО 
«Лэндсервис», до 80 тонн сырья в 
месяц. Но все зависит от активно-
сти жителей микрорайона. Если 
будет необходимость, подчеркнул 
руководитель предприятия, мы 
готовы работать без выходных. 
Окупаемость проекта по расчетам 
составит не менее 5–6 лет. Так что 
пока о прибыли мечтать не при-
ходится. Тем не менее, в Новокуз-
нецке предполагается открытие не 
менее восьми подобных приемных 
пунктов. Если будет потребность 
у населения, то «магазинов наобо-
рот» станет больше, а южная столи-
ца Кузбасса постепенно избавится 
от лишнего мусора, отправляя его 
на переработку.  

ТЕХНОПАРК

Отсутствие в перечне 
принимаемых 
отходов органики – 
гарантия того, что 
жителей близлежащих 
домов не будут 
беспокоить «ароматы», 
сопровождающие 
гниение продуктов.

Санитары города
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ИРКУТСК

В Иркутской области размер обя-
зательного взноса на капремонт бу-
дет зависеть от этажности дома. Так, 
для тех собственников многоквартир-
ных домов, кто живет в многоэтажках 
и пользуется лифтом и мусоропрово-
дом, тариф составит 7,32 рубля в ме-
сяц с «квадрата» жилой площади. 

Для собственников квартир в 
благоустроенных многоэтажных до-
мах без лифта и мусоропровода взнос 
будет равняться 5,30 рубля за «квад-
рат». Обязательные ежемесячные 
взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах собственникам жилья 
начнут начис-
лять с июля 
текущего года.

ХАБАРОВСК

Вместе с новой квартирой ха-
баровчане рискуют приобрести и 
долги за ее капремонт. Программа 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома вступает в силу в 
Хабаровском крае с октября этого 
года. В соответствии с ней соб-
ственники теперь будут ежемесяч-
но платить определенную сумму 
денег за капремонт. При этом долг 
за капремонт будет привязан к иму-
ществу. Теперь при покупке квар-
тиры новый собственник должен 
будет убедиться в том, что преды-

дущий хозя-
ин заплатил 
все долги по 
капремонту.

ОРЕЛ

В конце апреля стало известно 
о том, что Орловская область оказа-
лась в числе 28 регионов, которые не 
прошли проверку Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Из-за наруше-
ний финансирование из федерально-
го бюджета коммунального хозяйства 
региона было временно приостанов-
лено. Орловской области дали время 
исправить ошибки, и чиновники с 
этой задачей справились. В итоге фи-
нансирование было возобновлено. 
Проштрафилась Орловщина на эко-
номии бюджетных средств. Вместо 
положенных по закону 49 % местного 
участия в программе было выделено 
только 40 %. В пересчете на рубли 
получается, что регион не доплатил 
более трех мил-
лионов.

БЕЛГОРОД

Капитальный ремонт многоэта-
жек в столице Белгородской обла-
сти обещают начать уже в мае.

По словам чиновников, в так 
называемую адресную программу 
капитального ремонта на сегодня 
включили 1 442 дома. В 2014 году 
планируют отремонтировать лишь 
32 многоэтажки. Очевидно, это ма-
лая часть из всего объема. Получа-
ется, если динамика работ 
будет такой же ежегодно, 
нуждающиеся уже сейчас 
в капремонте дома смогут 
«залатать» лишь за 45 лет.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

В северной столице России се-
мьи с низким достатком, возмож-
но, будут платить за капитальный 
ремонт меньше. За введение «то-
чечных» льгот по уплате взноса на 
капитальный ремонт для семей с 
низким доходом высказался губер-
натор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В настоящий момент регионом 
установлен минимально возмож-
ный взнос на проведение капиталь-
ного ремонта в размере 5,55 рубля 
за квадратный метр жилой площа-
ди. Эта сумма меньше рекомендо-
ванной для Ленинградской области 
федеральным центром в размере 
7,6 рубля за один квадратный метр. 
«Точечные» льготы могут коснуться 
многодетных семей, матерей-одино-
чек, семей, поте-
рявших кормиль-
ца, сирот, пенсио-
неров с минималь-
ной пенсией. 
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МАГАДАН

Правительство Магаданской 
области возместит колымчанам 
60 % стоимости капремонта. Эко-
номически обоснованная стои-
мость капитального ремонта в 
среднем на Колыме без стоимости 
замены лифтов и восстановле-
ния фундаментов по состоянию 
на 1 января 2014 года составляет 
18,12 рубля на квадратный метр. 
В домах, где есть лифты, эта циф-
ра увеличивается на 2,08 рубля за 
квадратный метр. При этом в ин-
тересах колымчан принят единый 
размер взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме. Жители будут 
платить 8,2 рубля за один квадрат-
ный метр, что соответствует фе-
деральному стандарту стоимости 

данных работ.

БАРНАУЛ

Более 180 млн рублей выделят 
из бюджета столице Алтайского 
края на капремонт жилых домов в 
2014 году. Ровно половина от этой 
суммы пойдет на ремонт крыш 
и фасадов многоквартирных до-
мов. Также по целевой программе 
капитального ремонта муници-
пальных общежитий планируется 
провести работы с объемом вло-
жений 14 млн рублей. Кроме того, 
в соответствии с утвержденным 
на 2014 год планом капремонта 
жилищного фонда, будет произве-
ден ремонт ряда муниципальных 
квартир, оставшихся без нанима-
телей. Всего же в рамках реали-
зации региональной программы 
капитального ремонта за 30 лет 
планируется капитально отре-
монтировать 5 тысяч 119 домов 
жилищного фонда Алтайского 
края, по городу Барнаулу – более 
2 тысяч.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Свердловская область сократила 
список домов, претендующих на капи-
тальный ремонт. Так, из общей очере-
ди вышли многоквартирные дома со 
степенью износа более 70 %. Эти меры 
связаны с внесением в областной 
Закон «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» 
изменений для приведения регио-
нального законодательства в соответ-
ствие с федеральным. Также из переч-
ня домов, подлежащих капремонту по 
региональной программе, исключены 
дома, в которых количество квартир 
меньше трех, также исключены дома, 
в которых нецелесообразно прово-
дить капитальные ремонты. Кроме 
того, из перечня обязательных работ, 
которые осуществляются за счет сбо-
ра средств граждан, исключен ряд 
таких работ, как утепление фасадов, 
изменение конструкций кровли, а 
также установка общедомовых прибо-
ров учета топливно-энергетических 
ресурсов.

КРАСНОЯРСК

Управляющие компании, рабо-
тающие в Красноярском крае, долж-
ны в ближайшее время предоста-
вить жильцам отчет о собранных 
на капремонт средствах и выпол-
ненных работах за последние пять 
лет. Такое поручение дал министр 
энергетики и ЖКХ края в связи с 
участившимися случаями мошен-
нического сбора средств на капи-
тальный ремонт домов. На сегодня 
сложилась опасная ситуация, когда 
в дома и квартиры собственников 
приходят недобросовестные пред-
ставители управляющих организа-
ций и предлагают жителям подпи-
сать крайне невыгодные для них 
договоры по накоплению денег на 
капитальный ремонт дома. В регио-
не есть прецеденты, когда управ-
ляющие компании много лет соби-

рали по 1,21 рубля с квадрат-
ного метра на капитальный 
ремонт дома. При этом кап-
ремонт был проведен далеко 
не в каждом доме. 

СОСЕДИ

Коммунальная
география
Реформирование программ капитального 
ремонта активно шагает по стране. Регионы 
утверждают тарифы, формируют региональные 
программы на ближайшие 30 лет, граждане 
выбирают способ накопления денежных средств. 
Несмотря на то, что по всей России капитальные 
ремонты теперь будут проводиться по единым 
правилам, субъектам все же есть чему поучиться 
друг у друга. Наиболее интересный опыт 
регионов в части капремонта – тема майской 
«Коммунальной географии».
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Две трети жилых 
зданий в стране 
имеют износ более 
30 %, наш Кузбасс 
не исключение. 
При сохранении 
существующих темпов 
капитального ремонта 
и старения зданий 
более чем десятая 
часть жилищного 
фонда  в ближайшие 
10 лет может перейти 
в непригодное 
для проживания 
состояние. Есть ли 
выход? Об этом 
мы беседуем с 
заместителем 
губернатора 
Кемеровской 
области по жилищно-
коммунальному 
и дорожному 
комплексу Анатолием 
Лазаревым.
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ОФИЦИАЛЬНО
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Кемеровской области» (региональный оператор) создана 14 ноября 2013 года в 
соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Кемеровской области от 23.12.2013 № 141-ОЗ  «О капитальном ремонте общего 
имущества в многоквартирных домах» и Приказом департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области от 22.10.2013 № 75 как 
не имеющая членства некоммерческая организация, преследующая общественно 
полезные цели, предусмотренные действующим законодательством, и осуществляющая 
деятельность в качестве регионального оператора, направленную на обеспечение 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД), 
расположенных на территории Кемеровской области, а также на реализацию иных 
функций в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

– Анатолий Анатольевич, раньше 
жильцы и не задумывались, за счет 
чего будут ремонтировать их дома. 
На общедомовом собрании голосо-
вали только за вид ремонта. Что ме-
няется с этого года?

– Обязанность капитально ре-
монтировать общее имущество много-
квартирных домов уже практически 
10 лет возложена на собственников 
жилья, однако они и не ремонтирова-
ли и далеко не все отчисляли средства 
на эти цели. Дома ветшали. Поэтому 
25 декабря 2012 года был принят Фе-
деральный закон № 271-ФЗ, которым 
закреплена обязанность собствен-
ников жилья участвовать в финан-
сировании капитального ремонта в 
многоквартирных домах. До сих пор 
ремонт осуществлялся фактически 
за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, областных и 
местных бюджетов с незначительной 
долей собственников (5 % стоимости 
ремонта).

Теперь собственники будут нести 
основную ответственность за поддер-
жание многоквартирных домов в над-
лежащем техническом состоянии. 

– А что конкретно требуется от 
собственников? 

– От собственников требуется вы-
брать способ накопления средств на 
капремонт. Поскольку фонды капи-
тального ремонта домов создаются 

за счет взносов собственников квартир, 
предлагаются два способа формирова-
ния фонда: на счете у регионального 
оператора или на собственном счете 
дома.  В первом случае деньги собствен-
ников всех домов, выбравших дан-
ный способ, попадают на единый счет 
регионального оператора и распре-
деляются на ремонт домов в порядке 
очереди. Начиная с апреля у кузбассов-
цев есть полгода, чтобы сделать выбор. 
Плюс еще два месяца для организации  
спецсчетов. В итоге графа «капремонт» 

повсеместно в платежных документах  
жителей области появится с декабря. 

Размер взноса утвержден для всех 
собственников помещений – 3 рубля 
90 копеек за 1 квадратный метр квар-
тиры. Следовательно, собственники 
нежилых помещений  (аптеки, ателье, 
магазины…), расположенных  в домах, 
будут также вносить установленную 
плату. 

– Впервые в Кузбассе создан регио-
нальный оператор – «Фонд капи-
тального ремонта многоквартир-
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
25 марта 2014 года в Кузбассе опубликована 
долгосрочная региональная программа капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов. Региональная программа рассчитана 
на 30 лет. В течение этого периода в городах и 
рабочих посёлках планируется отремонтировать 
14 005 многоквартирных домов. Программой 
определено, когда какой дом будет отремонтирован, 
в нее внесены все, за исключением аварийных, 
многоквартирные дома Кемеровской области. 
Многим из них капремонт понадобится уже в скором 
времени. Программа разработана на 30 лет, но 
актуализироваться она будет ежегодно: согласно 
результатам обследования домов. Возможно, каким-
то многоэтажкам капремонт понадобится раньше того 
срока, который предусмотрен программой сейчас. 

ных домов Кемеровской области». 
Хотелось бы понять его функции. У 
людей возникает много вопросов 
насчет домов старых, которые они 
считают аварийными, но официаль-
ного статуса аварийных у этих до-
мов нет. Что может в таких случаях 
региональный оператор?

– Региональный оператор будет 
вести всю работу по капремонту: ор-
ганизовывать обследование дома, 
аккумулировать  средства, вести пре-
тензионные дела с неплательщиками, 
выбирать подрядные организации и, 
главное, следить за качеством прове-
дения ремонта. Кстати, нормативные 
документы, регламентирующие поря-
док обследования дома, а также ряд 
других процедур по капремонту, в Куз-
бассе уже приняты. В том числе прояс-
нен вопрос с домами, которые сейчас 
внесены в региональную программу, 
но впоследствии могут быть призна-
ны аварийными. В этом случае день-
ги, накопленные на капремонт, будут 
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использованы на оплату демонтажа  
аварийного здания.  

– А те собственники, которые вы-
берут способ формирования фонда– 
спецсчет, будут ли иметь отноше-
ние к региональному оператору?

– Открыть специальный счет 
дома по закону может только това-
рищество собственников жилья или 
жилищный кооператив, которые и 
будут, по сути, вести все дела. Для 
собственников домов, которые вы-
брали индивидуальное накопление, 
но находятся в управлении управ-
ляющих организаций, спецсчет будет 
открывать региональный оператор. 
Он выступит посредником между 
собственниками и банком. При этом 
сбор средств,  работа с неплатель-
щиками, выбор подрядной органи-
зации – ответственность самих соб-
ственников. 

– Предположим, собственники 
не выбрали способ накопления 
средств на капремонт. Что тогда? 
Останутся без ремонта?

– Шесть месяцев на выбор формы 
формирования фонда капитального 
ремонта – оптимальный срок. За-
тянуть процедуру не получится: за-
конодатель предусмотрел, что если 
в течение пяти месяцев собственни-
ки не проведут общее собрание и не 
выберут порядок финансирования 
капитального ремонта, тогда иници-
атором проведения собрания высту-
пит муниципалитет. Решение будет 
считаться правомерным, если «за» 
проголосуют две трети собственни-
ков дома, в том числе и собственники 
нежилых помещений. Если и в этом 
случае решение не будет принято, 
дом автоматически перейдет к регио-
нальному оператору. Важно, что при 
этом сменить форму накопления 
средств можно будет в любое время.

– Какие виды работ относятся к 
капитальному ремонту?

– Федеральным законом определе-
ны шесть видов работ по капиталь-
ному ремонту, которые могут финан-
сироваться за счет минимального 
размера взноса. Это ремонт:

– внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

– замена лифтового оборудования 
или ремонт;

– кровли;

– подвальных помещений, относя-
щихся к общему имуществу в много-
квартирном доме;

–  фасадов;
–  фундаментов.

– Сколько времени надо копить 
на ремонт? 

– Скоро будет утвержден предель-
ный размер фонда капремонта дома. 
По нему собственники, выбравшие 
спецсчет, могут внести всю необходи-
мую сумму до проведения капиталь-

СРАВНИМ
Размер платы за капремонт в Кузбассе составит 
3,90 рубля за один квадратный метр общей площади 
квартиры. В среднем за однокомнатную квартиру в 
панельном доме выйдет около 130 рублей в месяц, 
владельцы двухкомнатных квартир ежемесячно будут 
платить примерно 170–180 рублей. Надо сказать, что 
это один из самых низких тарифов в стране. Меньше 
всего будут платить жители Санкт-Петербурга – 2,5 рубля 
за «квадрат» , максимальный размер взносов на 
капитальный ремонт установлен в Ханты-Мансийском 
автономном округе, там плата составит 11,5 рубля за 
квадратный метр.

ного ремонта и больше не платить. 
Однако надо помнить, что для этого 
необходимо установить размер взно-
са значительно выше, чем минималь-
ный в 3 рубля 90 копеек.

И еще немаловажная деталь. 
Господдержка на проведение капи-
тального ремонта по-прежнему бу-
дет предоставляться в том числе 
за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. Поэтому 
собственники не останутся один на 
один с проблемами своего дома.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 23

№5, МАЙ, 2014



ПО ЗАКОНУ

Реклама интернет-ресурса, че-
рез который можно приобре-
сти специальные неодимовые 

магниты, способные останавливать 
счетчики коммунальных ресурсов, 
появились в Новокузнецке и Ке-
мерове еще в январе. Призывами 
к незаконной экономии обклеили 
подъезды, остановки, рекламу на-
рисовали даже на заборах. При этом 

подкупает простота и доступность 
предложения. Если верить инфор-
мации, размещенной в интернете, 
то подобрать особый супермагнит 
труда не составит, достаточно знать 
марку своего прибора учета. Цена 
прибора варьируется от 2 до 6 ты-
сяч рублей. Причем предлагается 
даже гарантия с возможностью воз-
врата «чудо-приобретения». Прав-
да, на сайте ничего не говорится о 
том, что использование магнитов 
для искажения показаний прибора 
учета ведет к его поломке. Дело в 
том, что в старых моделях бытовых 
водо- и электросчетчиков есть ме-
таллические детали (в новых при-
борах учета используется пластик). 
Магнит затормаживает их враще-
ние, показания прибора учета ме-
няются, но нагрузка на части учет-
ного механизма сохраняется, соот-

ветственно, детали деформируются 
и ломаются. Экономия на сворован-
ном ресурсе чревата дополнитель-
ными затратами на приобретение, 
установку и опломбировку нового 
прибора учета.

Закон запрещает

Между тем пункт 4 статьи 5 За-
кона «О рекламе» гласит: «Реклама 
не должна побуждать к соверше-
нию противоправных действий». В 
Новосибирске борцы с хищениями 
энергоресурсов пошли именно по 
этому пути: после рассмотрения 
дела комиссией УФАС, возбужден-
ного в отношении физического лица 
по факту размещения на интернет-
сайте рекламы неодимовых магни-
тов, обладающих способностью оста-
навливать счетчики электроэнергии, 

По России активно шагает 
нелегальная рекламная 

кампания: в регионах 
пропагандируют приобретать 

магниты на счетчики 
с целью экономии на 

коммунальных платежах. 
В конце прошлого года 

подобными объявлениями 
обклеили многоэтажки 

Омска, Новосибирска. В 
этом году волна докатилась и 
до Кузбасса. В Новокузнецке 

приготовили свой ответ 
тем, кто продвигает 

несанкционированные 
приборы.

Незаконная 
экономия, 
или Почему магнитное поле 
не совпадает с правовым
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воды и газа, выдано предписание о 
прекращении нарушения законода-
тельства. Прошел год после вынесе-
ния такого решения комиссией Ново-
сибирского УФАС, но сайт и ныне там.

Теоретически распространителей 
магнитов могли бы привлечь к от-
ветственности ресурсоснабжающие 
организации. Но для этого им надо 
доказать, что им из-за применения 
неодимовых магнитов причинен 
ущерб 250 и более тысяч рублей. 
Тогда продавцам грозит возбужде-
ние уголовного дела, а также штраф 
300 тысяч рублей либо лишение сво-
боды сроком до двух лет. Однако для 
того чтобы нарушителя привлечь к 
ответственности, необходимо задер-
жать его с поличным на факте прода-
жи, потом доказать, что ущерб ресур-
соснабжающим организациям при-
чинен именно из-за использования-
магнитов конкретно этого продавца, 
подтвердить размер ущерба. При 
этом юристы продавца могут пере-
ложить вину на покупателя магнита, 
ведь воровал ресурс он, а не продавец 
(продавец бейсбольной биты не ви-
новат, что тот, кто ее купил, не в бейс-
бол играет, а убил ею человека). Из-
за отсутствия доказательной базы 
следствие зайдет в тупик, а торговец 
приспособлениями, помогающими 
воровать, останется безнаказанным.

Своим путем

– К сожалению, поймать за руку 
того, кто, используя магниты, вме-
шивается в работу приборов учета, 
действительно сложно, – поясняет 
Александр Захватошин, замначаль-
ника ГЖИ Кемеровской области. – 
Такая обязанность возлагается на 
управляющие компании либо при не-
посредственной форме управления 
на ресурсоснабжающие организации. 
Проверяющий должен получить до-
ступ к прибору учета, причем так, 
чтобы его владелец не успел снять 
свое приспособление для коррекции 

работы прибора учета. А потом еще 
и зафиксировать факт воровства ре-
сурса в присутствии свидетелей, что-
бы виновный не смог опротестовать 
перерасчет за коммунальную услугу в 
суде. Это осуществить невозможно. 

В Новокузнецке нашли другой под-
ход к решению проблемы. Как извест-
но, спрос рождает предложение. Если 
потребитель будет изначально пони-
мать степень своей ответственности, 
он не станет совершать покупку, гро-
зящую неприятностями. Уже около ме-
сяца одновременно с опломбировкой 
приборов учета специалисты ООО «Го-
родской центр расчета коммунальных 
платежей» (ГЦРКП) устанавливают на 
приборы учета индикаторы магнитно-
го поля. Это небольшая наклейка с ин-
дивидуальным номером и маленькой 
капелькой вещества, реагирующего 
на использование любого магнита. До 
тех пор, пока вмешательства в работу 
счетчика нет, «капелька» ведет себя 
спокойно. Если магнитное поле вдруг 
увеличивается, она «взрывается». В 
результате при контрольной проверке 
сразу будет виден результат исполь-
зования магнита. Заменить наклейку 
просто так тоже не получится – ее но-
мер вносится в акт опломбировки. По-
требитель, пытавшийся сэкономить, 
воруя коммунальный ресурс, получит 
перерасчет за весь период по нормати-
ву потребления.   

ГЦРКП работает со всеми тремя 
теплоснабжающими организациями 
Новокузнецка. Соответственно, пред-
приятие занимается учетом потребле-
ния горячего водоснабжения и тепла. 
Поэтому тестирование индикаторов 
магнитного поля проходит пока толь-
ко на приборах учета горячей воды. 
Заинтересованность в применении 
подобных антимагнитных пломб со 
стороны теплоснабжающих организа-
ций уже есть. 

Начислениями по холодной воде в 
Новокузнецке «Водоканал» занима-
ется самостоятельно. Проблема скру-
чивания показаний счетчиков здесь 

тоже не оставлена без внимания. В 
компании принято решение при уста-
новке общедомовых приборов учета 
оснащать их специальными кожухами, 
не позволяющими магнитам иска-
жать показания счетчиков. При пра-
вильно организованном в доме учете 
потребления коммунальных ресурсов 
все, что своровал один сосед, пойдет 
в состав общедомовых нужд и будет 
поделено на всех жителей. И тогда 
начнет работать общественное мне-
ние, а, как известно, совесть – лучший 
контролер. 

К слову сказать, на Украине при-
менение антимагнитных пломб про-
писано в правилах предоставления 
коммунальных услуг, и вопросов в 
связи с искажениями показаний при-
боров учета ни у потребителей, ни у 
ресурсовиков не возникает. Россий-
ское законодательство этот момент 
упустило. Поэтому РСО и потребите-
лям приходится искать варианты ре-
шения проблемы самостоятельно.

В Новокузнецке пломбы-наклей-
ки еще пока только проходят испы-
тания в «полевых условиях». Будет 
ли полученный опыт распространен 
на весь жилфонд и как скоро это 
произойдет – пока сказать сложно. 
Однозначно, что это вопрос не од-
ного месяца, ведь от опломбировки 
прибора учета до его контрольной 
проверки должно пройти не менее 
полугода. А в целом на оснащение 
всех приборов учета коммунальных 
ресурсов антимагнитными пломба-
ми потребуется несколько лет.

На Украине применение антимагнитных пломб прописано в 
правилах предоставления коммунальных услуг, и вопросов в связи 
с искажениями показаний приборов учета ни у потребителей, ни у 
ресурсовиков не возникает. Российское же законодательство этот 
момент упустило.

 Такие индикаторы магнитного 
поля – находка новокузнецких 
коммунальщиков. Эта 
небольшая наклейка с 
индивидуальным номером и 
каплей специального вещества, 
реагирующего на использование 
магнита, при контрольной 
проверке сразу покажет, 
честные ли у счетчика хозяева.
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В одном из материалов «Домовой Эксперт» писал о жа-
лобе жильцов кемеровского дома по проспекту Ленина, 
82 на проблемы с горячей водой, которые возникают в 

летний период («А у нас в подъезде…», «ДЭ» № 1(113)). Напо-
мним, что, по словам граждан, утром им приходится специ-
ально раньше вставать перед работой, чтобы  слить воду из 
крана, пока та не станет горячей, иначе совершенно невоз-
можно принять элементарные водные процедуры. Согласно 
Санитарным правилам и нормам, температура горячей воды 
в кране должна быть не менее 60 градусов, а в Постановле-
нии Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собственникам  и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» ука-
зано, что «перед определением температуры горячей воды 
в точке водоразбора производится слив воды в течение не 
более 3 минут. Но у кемеровчан речь идет об ожидании не 
в 2–3 минуты, которые предусмотрены существующим за-
конодательством, холодную воду приходится сливать не 
меньше получаса, а иногда даже до полутора часов.  Помимо 
прочих неудобств, связанных с таким качеством услуг ЖКХ, 
присутствует еще и финансовый момент – горячая вода сто-
ит дороже холодной, и за попусту слитые кубометры жиль-
цы вынуждены платить.

Руководство РЭУ-10, которое обслуживает этот дом, со-
слалось на то, что проблема имеет общегородской характер. 
И, действительно, сливают воду далеко не в одном кеме-
ровском доме. Согласно данным администрации города Ке-
мерово, в летний период в городскую управу ежегодно по-
ступают обращения по поводу несоблюдения температурно-

го режима горячей воды от жителей Заводского, Кировского, 
Ленинского и Центрального районов. При этом количество 
жалоб регулярно растет. Если в 2011 году за 4 теплых месяца 
было зарегистрировано 128 обращений, то в 2012 году за тот 
же период – уже 156, а в 2013-м – жалоб уже 166. Тепловые 
сети, расположенные в вышеуказанных районах, находят-
ся на обслуживании в теплоснабжающей организации ОАО 
«Кемеровская теплосетевая компания».

Как пояснил начальник кемеровского УЖКХ Олег Ивлев, 
в период проведения ремонтной кампании, то есть подго-
товки объектов распределения и передачи тепловой энер-
гии к работе в осенне-зимний период, в централизованной 
системе города Кемерово имеет место снижение темпера-
туры теплоносителя, подаваемого на нужды горячего водо-
снабжения, происходит это в точках присоединения объек-
тов теплопотребления. 

– Данные случаи имеют локальный характер, – уверяет 
главный кемеровский коммунальщик. – Причиной сни-
жения температуры являются профилактические работы, 
проводимые теплосетевой организацией на трубопроводах 
тепловых сетей. Запуск трубопроводов тепловых сетей, ра-
нее выведенных в ремонт, происходит в процессе прогрева. 
Это естественный физический процесс, в результате чего на 
объектах теплопотребления, подключенных наиболее уда-
ленно от места переключения, наблюдается снижение тем-
пературы теплоносителя. 

На вопрос о причинах сбоя в подаче горячей воды в «Ке-
меровской теплосетевой компании» отвечают, ссылаясь на 
несовершенство коммуникационных проектных решений 

Когда 
не хватает
тепла

Помните это чувство, когда прохладным 
майским утром вы выкарабкиваетесь из-
под уютного одеяла, ежившись от холода, 
проходите в ванную, чтобы принять 
утренние процедуры, включаете кран 
в надежде получить порцию приятно 
теплой воды, но вместо этого вынуждены 
стоять и ждать, когда ледяная струя хоть 
чуть-чуть потеплеет? Даже если и забыли, 
ничего страшного, ведь скоро отключат 
отопление, и вы опять все вспомните, 
если, конечно, вы кемеровчанин…
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при строительстве тепловых сетей, было это еще в 1950–
1960-е годы. Тогда было предусмотрено централизованное 
теплоснабжение и обеспечение горячей водой из одной и той 
же двухтрубной системы, когда теплоноситель из тепловой 
сети используется и для отопления, и для горячего водоснаб-
жения одновременно. 

– В то время, когда данная технологическая схема созда-
валась, перед инженерами ставилась, по большому счету, 
одна, главная на тот период экономическая задача – снизить 
затраты на строительство, тепловые потери и транспорт 
теплоносителя, – комментирует Сергей Мифтахов, директор 
ОАО «Кемеровская теплосетевая компания». –  Сегодня все 
участники рынка услуг теплоснабжения: и поставщики, и 
потребители тепловой энергии – вынуждены действовать в 
рамках этой системы, созданной более полувека назад. Мы со 
своей стороны в точках поставки тепловой энергии, согласно 
договорам с управляющими компаниями, выполняем требо-
вания СанПиНа, четко соблюдая температурный режим теп-
лоносителя. В летний период среднесуточная температура 
теплоносителя в точке поставки нашего предприятия ниже 
60 градусов Цельсия наблюдается только в редких случаях 
у отдельных потребителей, значительно удаленных от теп-
ломагистралей, – утверждает Мифтахов. – Остывание теп-
лоносителя происходит во внутридомовых трубопроводах, 
которые выполнены, как правило, с нарушением требований 
к технической эксплуатации тепловых энергоустановок. В 
частности, отсутствует изоляция на подающих и циркуляци-
онных трубопроводах горячего водоснабжения толщиной не 
менее 10 мм с необходимым уровнем теплопроводности, как 
это предусмотрено правилами. Устранения данных наруше-
ний потребители вправе требовать от управляющих органи-
заций, которым они доверили содержание и обслуживание 
инженерных коммуникаций в своих домах.

Тут следует заметить, что редакция обращалась к некото-
рым руководителям управляющих компаний и ТСЖ. Никто из 
них не признал, что вина за холодную «горячую» воду в квар-
тирах лежит именно на них. Все также ссылаются на систем-
ный характер проблемы. 

– Мы постоянно поднимаем этот вопрос на совещаниях в 
городской администрации, но ответ один – вопрос глобаль-
ный и на его решение нужны очень большие деньги», – гово-
рит руководитель одного из кемеровских ТСЖ, имени своего 
он просил, по понятным причинам, не называть.

Для создания внутридомовой циркуляции для горячего 
водоснабжения летом необходимо провести реконструк-
цию городских систем горячего водоснабжения потреби-
телей и внутридомовых тепловых узлов. Например, нужно 
выполнить монтаж циркуляционных трубопроводов (там, 
где они отсутствуют), монтаж оборудования, препятствую-
щего «балластной» циркуляции через элеваторы потреби-
телей. В текущих условиях укрупненная стоимость затрат 
на создание циркуляции в городе Кемерово только на тер-
ритории ответственности ОАО «Кемеровская теплосетевая 
компания» в летний период составляет 140 млн руб. в год. 
В тариф, утвержденный Региональной энергетической 
комиссией Кемеровской области для ОАО «Кемеровская 
теплосетевая компания» на 2014 год, данные затраты не 
входят.

Кстати, как бы парадоксально это ни звучало, согласно 
ст. 29 части 9 Федерального закона «О теплоснабжении» с 
1 января 2022 года в стране не допускается «использование 
централизованных открытых систем теплоснабжения для 
нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем от-
бора теплоносителя на нужны горячего водоснабжения». 
Фактически декларируется переход на закрытое горячее 
водоснабжение. Однако механизмы финансирования про-
ведения необходимых для этого подготовительных меро-
приятий не проработаны. На данный момент единствен-
ным возможным источником их финансирования, по сути, 
являются только средства собственников помещений, в 
том числе квартир в многоквартирных домах. 

К сожалению, к моменту выхода статьи в печать редакции удалось получить ответы не от 
всех структур, имеющих отношение к делу о холодной «горячей» воде. Учитывая также 
глубину и сложность этой проблемы, мы вынуждены будем вернуться к ней еще. А пока, 
анализируя ответы городской администрации, теплоснабжающей организации и самих 
управляющих компаний, автор пришел к выводу, что виноват во всем… Сталин, ну или 
Хрущев, ведь это при них было построено центральное теплоснабжение города, которое 
никак не хочет вписываться в законодательные нормы современной России. Может, 
и иски тогда кемеровчанам подавать на  усопших генсеков, прежних руководителей 
города? О том, кто же все-таки должен отвечать за остывшую в трубах воду и как нужно 
поступать в таких случаях жильцам, мы попытаемся выяснить в следующий раз.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Доверие, заработанное 
каждодневным трудом

Первое предприятие жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Беловского района было органи-

зовано более 20 лет тому назад. За эти 
годы оно не раз переживало реорга-
низацию. Менялось время, приходили 
новые кадры, модернизировалась ком-
мунальная инфраструктура. Сегодня в 
структуре муниципального унитарно-
го предприятия «ЖКХ Беловский рай-
он» 13 производственных участков, 
разбросаны они по всему району от 
самого центра и до его окраин. Содер-
жать такое хозяйство хлопотно, но в 
Беловском районе умеют содержать 
доверенное в порядке. Все начальники 
участков люди опытные, грамотные, 
ответственные, знают все «тонкие» 
места в работе. В подчинении у них 
тоже ценные кадры, сегодня в коллек-
тиве предприятия почти пятьсот че-
ловек. На обслуживании коммуналь-
щиков большое, хлопотное хозяйство. 
Протяженность водопроводных сетей 
составляет более 280 километров, теп-
ловых сетей – 34,5 км, канализационных– 
8,8 км. Все коммуникации, как и везде, 
подвержены износу, поэтому сегодня в 
районе особое внимание уделяют обнов-
лению коммунальных сетей.

– Ежегодно в бюджете района преду-
смотрена статья расходов, связанная с 

модернизацией жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, – делится Александр 
Щукин, глава Беловского района, – мы 
отлично понимаем, что в этом отчасти 
и кроется гарант каждодневной ста-
бильности для жителей района, ведь 
нужно, чтобы коммунальная система 
работала безаварийно, слаженно, эко-
номно. Именно поэтому каждый год 
мы направляем значительные сред-
ства из районного бюджета, к примеру, 
на замену ветхих водопроводных сетей 
направляются. Только в прошлом году 
на эти цели выделено 16,5 млн рублей, 
заменено 16 км ветхих труб. Большая 
работа проделана и по подготовке к 
зиме. Отремонтировано 11 котельных, 
затраты на эти цели составили 95 млн 
рублей.

В прошлом году в селах Новобача-
ты и Евтино на котельных установили 
электронные контрольно-измеритель-
ные датчики и частотные регуляторы 
на насосы. Так, у коммунальщиков по-
явилась возможность в режиме реаль-
ного времени следить за работой этих 
теплоисточников, а значит, регулиро-
вать их работу и… экономить. Энерго-
сбережению в районе вообще уделяют 
особое внимание, разработана долго-
срочная программа по экономии элек-
троэнергии, эффект от ее внедрения 

немалый. В 2013 году в рамках плана 
заменили устаревшие сетевые насосы 
(мощность 15 кВт) на котельных в Ка-
ралде, Новобачатах и Мохово на новые 
(мощность 4,2 кВт). 

– Экономия получилась очевидная, – 
не без гордости делится Александр 
Иванович, – мы сравнили показатели 
февраля прошлого года и нынешнего. В 
прошлом только на одной котельной за 
один месяц, потратили 11 000 кВт элек-
троэнергии, а в нынешнем – 4 000 кВт! 
Результаты радуют. В этом году плани-
руем провести замену на 12 объектах. 
Энергосберегающие технологии в Бе-
ловском районе внедрены и на объектах 
водоснабжения. На водозаборных сква-
жинах идет установка частотных преоб-
разователей, эти устройства обеспечива-
ют плавный пуск двигателя, позволяют 
снизить износ, работать не на полную 
мощность. Экономия только на одной 
скважине составляет порядка 40 %. 

От таких грамотных коммунальных 
решений выигрывает, в конечном счете, 
потребитель. Ведь только так жители 
района могут получить качественные 
услуги ЖКХ и дополнительную уве-
ренность в бесперебойной работе всех 
систем жизнеобеспечения. А доверие 
граждан – это самое главное, работают 
коммунальщики всегда для людей. 

ЗНАК КАЧЕСТВА

Почти половина жителей 
Беловского района довольны 
услугами ЖКХ и работой 
коммунального сектора, таковы 
данные последнего соцопроса 
населения. Недовольных, 
конечно, хватает всегда, сегодня 
только ленивый не ругает 
коммунальщиков, но не это 
главное. Всего лишь год назад 
удовлетворенность работой 
жилищно-коммунальной сферы 
выразили меньше четверти 
жителей района. А признание 
населения – это результат труда 
и заслуга всецело местных 
коммунальщиков.
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С наступлением весны коммунальщики 
Кузбасса немного выдохнули и перевели 
дух: крепкие сибирские морозы 
отступили, «перезимовали» без серьезных 
происшествий. Однако расслабляться 
специалисты теплоснабжающих 
организаций не торопятся, особенно в 
Промышленновском муниципальном районе. 
На предприятии ООО «ПРОМТЕПЛО» 
уверены, чтобы пережить зиму без сбоев 
и аварий, работать нужно круглый год.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-
ТЕПЛО» – организация по коммунальным  меркам 
молодая, в этом году отмечает всего 4 года со дня 

основания. Однако, несмотря столь юный возраст, опыта 
у коммунальщиков Промышленновского муниципального 
района накоплено уже немало. В зоне их ответственности 
более  130 жилых домов и еще 7 объектов социальной сфе-
ры. На обслуживании предприятия 10 котельных, каждая 
из которых работает как отлаженный элемент единого ча-
сового механизма. В общей сложности район отапливают 
27 котлов, их техническое состояние в большинстве случа-
ев вызывает только похвалу: благодаря действующей на 
предприятии программе модернизации и при поддержке 
местных и областных властей почти половина котельного 
оборудования и тепловых сетей капитально отремонтиро-
ваны. 

– Проблема износа коммунальной инфраструктуры сего-
дня актуальна и, как и в любом другом регионе, не обхо-
дит нас стороной, – делится Сергей Захаров, директор ООО 
«ПРОМТЕПЛО». – К примеру, здания котельных, которые 
мы обслуживаем, в большинстве своем еще советских вре-
мен постройки, поэтому много сил и времени у нас уходит 
на поддержку и ремонт таких сооружений.

Политика руководства коммунального предприятия 
в этой части справедлива и оправдана, все инвестиции в 
ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры 
всегда себя оправдывают, это залог эффективной, а глав-
ное – безаварийной работы. Качественное теплоснабжение 
для ООО «ПРОМТЕПЛО» стоит на первом месте, поэтому 
даже сейчас, когда крепкие морозы отступили и, казалось 

бы, можно хоть ненадолго расслабиться, коллектив про-
должает держать руку на пульсе и с особой ответствен-
ностью выполнять свою работу – думают на перспективу. 
Известная русская поговорка про сани, которые следует 
готовить летом, в ООО «ПРОМТЕПЛО» вполне может быть 
перефразирована: здесь сани для будущей зимы начинают 
готовить уже весной. «Чтобы зиму отстоять без аварийный 
ситуаций, готовиться нужно уже сейчас», – уверяет Сергей 
Михайлович Захаров, и с ним не поспоришь. В ближайших 
планах – замена ветхих тепловых сетей, вышедшего из 
строя котельного оборудования, капитальный и текущий 
ремонт зданий котельных, так что предстоит хлопотное 
лето. Но на предприятии трудностей не боятся, коллектив 
тут подобрался такой, что способен решить любые задачи. 
Нередки случаи, когда профессионализм и инициатив-
ность сотрудников позволяли внести существенный вклад 
в обеспечение бесперебойной и долговременной работы 
техники. К примеру, уважаемый и заслуженный работник 
ООО «ПРОМТЕПЛО» Ольга Журавлева, лаборант котельной 
№ 16, предложила упорядочить работу солерастворителя, 
фильтров, диаэратора, что в конечном итоге позволяет 
продлить срок службы котлов.

– Среди специалистов предприятия, работающих про-
фессионально и с душой, я могу назвать многих, – не без 
гордости рассказывает о своем коллективе руководитель 
Сергей Захаров. – Мы уделяем особое внимание обучению 
кадров, повышению квалификации наших специалистов. 
Я убежден, что профессиональные знания и навыки – это 
именно тот ключ, которым приводится в движение сла-
женная бесперебойная система подачи тепла.
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По всей России активно идет волна по созданию государственных 
управляющих компаний. Главная причина таких перемен – поведение 
частных «управленцев». Они не желают брать под свою опеку 
проблемные дома: старые, ветхие, требующие к себе особого внимания 
и постоянного ремонта. И, действительно, обслуживать такой жилой 
фонд сложно. Но возможно, если все находится под контролем 
грамотных хозяйственников, таких как в кемеровской управляющей 
компании ООО «Радуга».

Самому старому дому, 
находящемуся в зоне 
ответственности 
управляющей компании 
«Радуга», больше 80 лет.  
Но даже такое проблемное 
жилье всегда содержится 
в порядке.

Самому старому дому, находя-
щемуся в зоне ответственно-
сти управляющей компании 

«Радуга», больше 80 лет.  Двухэтаж-
ные здания с деревянными пере-
крытиями, доставшиеся в наслед-
ство городу от старого Кемеро-
ва, – это тоже значительная часть 
большого и хлопотного хозяйства. 
УК обслуживает  170 жилых домов, 
в которых располагаются в общей 
сложности почти 10 тысяч квар-
тир. Сегодня можно сказать, что 

такой пример практически беспре-
цедентный, частные управляющие 
компании всячески стараются из-
бавиться от проблемных домов, а 
если и держат их на балансе, то в 
вопросах содержания и обслужива-
ния похвастаться им особо нечем, 
чего не скажешь о коммунальщи-
ках Рудничного района города Ке-
мерово. 

ООО «Радуга» на жилищно-ком-
мунальном рынке уже 6 лет, компа-
ния была создана на базе муни-

ципального предприятия «Произ-
водственный жилищный ремонт-
но-эксплуатационный трест Руд-
ничного района», оказывавшего 
жилищно-коммунальные услуги 
жителям многоквартирных домов 
Рудничного района с годом по-
стройки свыше 30 лет. Потом муни-
ципальную структуру упразднили, 
появилась частная компания, но с 
высокой ответственностью и га-
рантированным качеством работы.

– Цель нашей работы – создать 
комфортные и безопасные условия 
для проживания в многоквартир-
ном доме, - делится Виктор Кли-
менко, генеральный директор ООО 
«Радуга». – И далеко не главное в 
этом вопросе, какого года построй-
ки дом. Даже новостройки при ха-
латном отношении управляющей 
компании можно за пару лет дове-
сти до весьма плачевного состоя-
ния. И наоборот – дом может быть 

Заслужив доверие
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и старым, но зная все его проблем-
ные места, быстро реагируя на жа-
лобы жильцов, не допуская усугуб-
ления поломок, можно содержать 
его в весьма достойном состоянии.

Несмотря на то, что управляю-
щая компания – структура коммер-
ческая и самостоятельная, в УК «Ра-
дуга» тесно налажено взаимодей-
ствие с муниципалитетом. Управ-
ление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации г. Кемерово 
активно помогает и всячески под-
держивает обслуживающую орга-
низацию, между ООО «УК «Радуга» 
и УЖКХ подписан договор о поряд-
ке и размере предоставления орга-
низации субсидий в целях возмеще-
ния затрат в связи с оказанием соб-
ственникам и нанимателям жилых 
помещений услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества по це-
нам и тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек. 

Помогает управляющей компа-
нии в работе и активная позиция 
собственников помещений много-
квартирных домов. В УК «Радуга» 
налажен тесный контакт с пред-
седателями советов МКД. Жиль-
цы  участвуют в составлении ак-
тов осеннего и весеннего осмотра 
домов, составляются планы работ, 
принимают решение, какие ре-
монтные работы, на их усмотрение, 
требуется провести в доме в первую 
очередь.

Грядущее лето – очередная пора 
активной ремонтной кампании 
в УК «Радуга». Работы предстоит 
много, плюс дополнительные хло-
поты по подготовке жилого фонда 
к участию в региональной програм-
ме капитального ремонта. Первые 
дома здесь отремонтируют из «об-
щего котла» уже в этом 2014 году.

– Мы стремимся сделать работу 
максимально эффективной. Особых 
секретов нет, нам помогают наши 
знания, опыт, – рассказывает Вик-
тор Александрович. – Люди – вот 
главный актив предприятия. 

В управляющей компании «Ра-
дуга» со словосочетанием «ценные 
кадры» знакомы не понаслышке. В 
коллективе трудятся более 350 че-
ловек, и буквально о каждом мож-
но смело сказать, что человек – на 

своем месте. Основные профессии – 
слесарь, электромонтер, электрога-
зосварщик, работы у этих специа-
листов всегда хватает. За день при-
ходится отработать не по одной 
заявке, хозяйство очень хлопотное, 
а значит, и проблемы есть все-
гда. Немало хлопот и у дворников. 
Управляющая компания обслужи-
вает много домов, и это не высокие 
свечки с небольшой территорией 
вокруг, дома малоэтажные, участок 
для уборки очень протяженный. Но 
тем не менее и дворы, и подъезды 
всегда отличаются чистотой и по-
рядком.

Аварийная служба УК «Радуга» 
насчитывает 19 специалистов, они 
работают без выходных и праздни-
ков, и в случае необходимости, го-
товы прийти на помощь жильцам 
по первому сигналу. Кстати, особые 
взаимоотношения с собственника-
ми многоквартирных домов – это 
еще одна причина, по которой рабо-
та управляющей компании скла-

Заслужив доверие

В управляющей 
компании «Радуга» 
со словосочетанием 
«ценные кадры» 
знакомы не понаслышке. 
В коллективе трудятся 
более 350 человек, и 
буквально о каждом 
можно смело сказать, 
что человек – на своем 
месте.

Виктор Клименко, генеральный директор ООО «Радуга»:
«Цель нашей работы – создать комфортные и 
безопасные условия для проживания. И далеко не 
главное в этом вопросе, когда был построен дом».

дывается успешно, и секретов тут 
нет, просто, делать все стараются 
честно.

– Мы гарантируем целевое рас-
ходование денежных средств соб-
ственников домов, – говорит Вик-
тор Клименко. – Ведь прозрачность 
работы управляющей компании– 
это долгосрочный вклад во взаи-
мовыгодные отношения и доверие 
к нам.
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Знай наших!

Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» 
III степени отмечена директор Центра жилищ-
ного просвещения Кемеровской области Лю-

бовь Ивановна Сорокина. Всю свою трудовую деятель-
ность, а это 44 года, Любовь Ивановна  посвятила ра-
боте в жилищно-коммунальной отрасли Кемеровской 
области. С 2003 по 2007 год работала заместителем 
начальника департамента жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса администрации области.  В 
феврале 2013 года в Кузбассе был открыт первый в 
России «Центр жилищного просвещения Кемеровской 
области», его возглавила Любовь Ивановна Сорокина. 
Сейчас «Центр жилищного просвещения» – это полно-
ценная автономная некоммерческая организация. В 
2013 году центр разработал и представил на федераль-
ном уровне проект «Кто в доме хозяин?», который вы-
играл президентский грант.

Генеральному директору Кемеровского опытного  
ремонтно-механического завода Александру  Вла-
димировичу Слядневу губернатор А. Г. Тулеев вру-

чил Золотой знак «Кузбасс».  А. В. Сляднев пришел ра-
ботать на Кемеровский опытный ремонтно-механиче-
ский завод в 1989 году. Под руководством Александра 
Владимировича завод вышел из предприятия-банкро-
та и стал одним из передовых предприятий России. 
Сейчас концепция КОРМЗа – это применение современ-
ных мировых  идей, позволяющих создавать высоко-
качественное оборудование. Александр Владимирович 

– человек с активной гражданской позицией. Он являет-
ся членом общественной палаты Кемеровской области, 
а также вице-президентом Всероссийской ассоциации 
производителей дорожной и строительной техники. 



ЛЮДИ ЖКХ

Свою карьеру начинал простым 
машинистом топливоподачи. 
Однако уже через 3 месяца его 

руководители, оценив стремление 
юноши к механизмам, перевели его 
в слесари по ремонту оборудования. 
Спустя год Александр Якунин повы-
сил разряд, а еще через год был на-
значен мастером участка № 4 котель-
ной № 19. Ему на тот момент едва 
минул 21 год, а в 23 года он уже стал 
заместителем начальника участка. 
И пусть в подчинении Александра 
Васильевича оказался небольшой 
коллектив – всего 8 человек, но у 
некоторых из них трудовой стаж 
превышал возраст молодого руково-
дителя. Поэтому поначалу не просто 
было брать на себя ответственность 
за принимаемые управленческие 
решения. Помогли Александру спра-
виться с возложенными на него 
обязанностями взаимовыручка и 
жизненный опыт его новоявленных 
подчиненных. Да и производствен-
ный процесс он знал не по книжкам, 
а сам попробовал крутить гайки, 
залезать для ремонта в котлы, не 
бояться вымазать руки мазутом 
или угольной пылью. Кроме того, 
свою роль сыграла поддержка мо-
лодого специалиста начальником 
котельной Анатолием Павловичем 
Колосовым и его заместителем Ан-
дреем Анатольевичем Перцевым. 
Профессионалы своего дела учили 
юного коллегу делу, азы которого он 
еще только постигал в полной мере. 
Ныне Анатолий Павлович уже на 
заслуженном отдыхе, а Андрей Ана-
тольевич пошел вверх по карьерной 
лестнице на этом же предприятии. 
Но заложенные ими знания и опыт 
Якунин до сих пор несет по жизни и 
реализует в профессии. 

В 2008 году Якунин Александр Ва-
сильевич был назначен уже началь-
ником производственного участка 
№ 4 котельной № 19, которым и 
руководит по сегодняшний день. За 
время своей работы на котельной 
он без отрыва от производства окон-

чил университет. Теперь поддер-
живает стремление к учебе у своих 
подчиненных. Несмотря на молодой 
возраст Александра, коллеги отзы-
ваются о нем как об ответственном 
сотруднике и грамотном,  квалифи-
цированном специалисте, отлично 
владеющим своей профессией. Его 
трудолюбие и исполнительность 
позволяют оперативно решать и 
выполнять задачи, которые ставит 
жизнь. Александр Васильевич не 
на словах, а на деле «болеет душой» 
за свой участок, поэтому много сил 
отдает на благоустройство котель-
ной и ее территории, всегда яв-
ляется инициатором и участником 
начинаний по улучшению жизни и 
работы своего трудового коллек-
тива, чем и снискал заслуженный 
авторитет среди коллег по работе и 
администрации предприятия. 

Много что хочется сделать на 
родной котельной, делится набо-
левшим Александр, но на все сразу 
финансирования не хватает. И, тем 
не менее, благодаря его творческо-
му подходу к делу, участок, кото-
рый возглавляет Якунин, работает 

без серьезных аварий. А это означа-
ет, что около 50 жилых многоквар-
тирных домов района шахты № 12 в 
г. Киселевске весь отопительный се-
зон стабильно обеспечиваются теп-
лом и горячей водой.

На губернаторском приеме, по-
священном Дню работника ЖКХ-
2014, Александр Васильевич за свой 
труд награжден медалью «За служе-
ние Кузбассу». Но эту награду, убе-
жден он, надо делить вместе со всем 
коллективом котельной – один чело-
век никогда бы не управился с этим 
непростым хозяйством.

В котельной с рабочими

Молодо – не зелено. Это высказывание как нельзя 
лучше подходит к Александру Васильевичу Якунину, 
начальнику участка № 4 Муниципального предприятия 
города Киселевска «Городское тепловое хозяйство» 
(МП «ГТХ»). На предприятие он пришел сразу же после 
окончания техникума.

МП «ГТХ», в состав которого 
входит четвертый участок, возглав- 
ляемый А. В. Якуниным, создано 
для обеспечения теплом и 
горячей водой  более 29 тысяч 
жителей города Киселевска, 
361 дома, 13 детских садов, 6 школ, 
8 медицинских учреждений и 
других объектов социальной 
сферы. На предприятии трудятся 
более  670 человек.
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Из молодых 
да ранних



Жизнь после войны: 
путь к водеВ мае наша страна 

отмечает, пожалуй, самую 
значимую историческую 
дату – День Великой 
Победы. Зачастую 
именно в этот праздник 
мы вспоминаем, кто из 
наших земляков воевал, 
где и как помогал Родине 
после войны. И с великой 
скорбью отмечаем, что 
очень мало остается с 
нами ветеранов. Их имена 
постепенно переходят в 
«Бессмертный полк», а об 
их судьбах и жизненном 
пути мы узнаем от 
детей и внуков. Борис 
Сердюков, сотрудник 
ОАО «КемВод» (кстати, 
предприятие отмечает 
в этом году 80-летие 
работы в жилищно-
коммунальном хозяйстве 
области), рассказал нам 
о своем отце, Якове 
Васильевиче Сердюкове, 
который прошел всю 
войну. Вернувшись домой, 
он строил кемеровский 
водопровод, и стал 
родоначальником 
трудовой династии 
коммунальщиков.

войну. Вернувшись домой, 

Яков Васильевич Сердюков ро-
дился в 1919 году в Осиновке, окон-
чил восемь классов, а после пошёл на 
подработки. К двадцати годам его, как 
и товарищей, призвали в армию. Так 
что в 1939 году юноша приступил к 
службе на Дальнем Востоке. Да только 
домой Яков вернулся не скоро: с нача-
лом Великой Отечественной войны 
парня перебросили в Москву. Там он 
окончил водительские курсы и сел 
за руль одной из самых громких во 
всех смыслах машин – «Катюши». Во-
евал на Первом и Втором Украинских 
фронтах, в спецчастях, подчинявших-
ся Верховной Ставке. К концу войны в 
списке боевых наград молодого бойца 
значились восемь медалей.

Борис Яковлевич вспоминает, 
отец не любил говорить о войне, мол, 
красивого там ничего нет. Отмечал 
только, что их части использовали 
лишь в крупных операциях. Можно 
представить, какая там «мясоруб-
ка» была… «Кроме того, в те времена 
установки какие были: особенно не 
говори, фотографировать нельзя, по-
тому и фотографий мало с тех времён. 
Помню, к нам приезжали его фронто-
вые друзья – человек пять, все земля-
ки, кузбассовцы. Вместе они ездили в 
Волгоград, встречались с другими од-
нополчанами на Мамаевом кургане… 
Между собой потом говорят, а в моём 
присутствии – не особенно, сколько я 
ни пытался послушать о войне. Мне, 
пацану-то, интересно было. А отец в 
эт о м плане неразговорчивый был...»

Вернувшись домой, 
Яков Васильевич сно-

ва поступил на ра-
боту в родной сов-
хоз «Октябрьский», 

где и познакомил-
ся с будущей женой 

Ириной. Там, 

как водится, сыграли свадьбу, потом 
появились дети: два сына – Александр 
и Борис и дочь Вера. Сначала жили в 
Осиновке, где Яков работал председа-
телем потребсоюза, потом переехали 
в Елыкаево. Там Яков Васильевич про-
должил работать в потребкооперации, 
где занимался заготовкой ягод, грибов, 
молока. Да только дело это не по душе 
пришлось. На дворе стояли 50-е годы, 
постепенно поднималось разрушен-
ное во время войны хозяйство. По всей 
стране шло активное строительство.

В 1959 году для предприятия 
«КемВод», которое тогда называлось 
«Производственное управление водо-
проводно-канализационного хозяй-
ства города Кемерово», сокращённо 
ПУВКХ, нужно было выкопать котло-
ван для подведения воды к городу. 
Бригада в составе 22 человек во главе с 
Сердюковым-бригадиром приступила 
к работе. Из техники – один паровой 
экскаватор, остальное – лопаты и руки, 
а на дворе стояла зима. И уже через три 
месяца котлован глубиной 18 метров 
был готов. Бригада Сердюкова участ-
вовала и в строительстве восьми домов 
для рабочих предприятия.

Яков Васильевич оказал-
ся на все руки 
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мастер. Немногословный, но очень 
деятельный, он не боялся никакой 
работы. Специалистов в те времена 
очень не хватало. Так что приходи-
лось выполнять обязанности и тех-
нолога, и слесаря. Учился на курсах 
водопроводно-коммуникационно-
го хозяйства в Москве и Куйбышеве. 
Сын вспоминает: «Всё делал свои-
ми руками, всё знал, потому его и 
ставили на разные направления, 
когда необходимость была. Придёт 
человек с высшим образованием – 
отца снова в слесари. Он никогда не 
обижался, если не на своём месте 
был. Пусть, мол, другие поработа-
ют.  Если бы за дело сняли, было бы 
обидно, а так – это производствен-
ная необходимость».

«КемВод» стал вторым домом не 
только для Якова Васильевича: все 
Сердюковы постепенно присоеди-
нились к главе семейства, образовав 
рабочую династию. Жена Ирина с 
1961 года трудилась рядом с мужем. 
Дочь Вера проработала 16 лет, Алек-
сандр – 8 лет, Борис пришел послед-
ним. Он рассказывает: «Отцу нра-
вилась работа на НФС-2 (насосно-
фильтровальная станция. – Прим. 
ред.). У него не возникало даже 
мысли найти другое место. Говорил: 
свежий воздух, речка рядом!»

Он был фронтовик и труженик. 
Вся его жизнь сложилась из войны и 
долгих лет работы в коммунальном 
секторе региона. Яков Васильевич, 
как и многие из того фронтового по-
коления победы, над трудностями 
редко задумывались. Легкой доли 
не искали. По ним сурово прошлась 
война, конечно, наложив свой отпе-
чаток. 

«Сейчас вспоминаешь – всё ин-
тересно, но его уже нет, остались 
только воспоминания», – с горечью 
признается сын фронтовика. Но 
эти воспоминания нужно сохра-
нять, нести дальше. А еще – и это 
главное – остались добрые дела и 
мирное небо, которые нам подари-
ло фронтовое поколение. Супруга 
нашего ветерана, Ирина Никитична, 
до сих пор жива, сейчас ей 86 лет. А 
сам Яков Сердюков умер в 1998 году, 
чуть больше года не дожив до сво-
его 80-летия. Даты, которую 
в этом году отмечает его 
родное предприятие. 

Кемеровчанин Иван Тимофеевич Глухов 
39 лет посвятил работе в ЖКХ Кузбас-
са, с 1954 года он работал водителем на 
кемеровском предприятии «Спецавто-
хозяйство». За доглие годы в профессии  
управлял всеми марками автомобилей, 
зарекомендовал себя трудолюбивым, от-
ветственным, профессиональным во-
дителем, добросовестным работником. 
Многие годы Иван Тимофеевич был брига-
диром, наставником: свои знания, умения 
и навыки в работе передавал молодому 
поколению. Принимал участие во всех об-
щественных мероприятиях, был знаме-
носцем на проводимых парадах. Но это 
все было под мирным небом, после войны. 
А с началом Великой Отечественной мо-
лодым юношей его призвали на фронт, в 
40-х он побывал на многих полях сражений, 
был заслуженно награжден медалями: «За 
взятие Берлина», «За взятие Кенигсберга», 

«За освобождение Варшавы», «За Победу над Германией», орденом Отечествен-
ной войны,  а также юбилейными медалями: «30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «65 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Кстати, свой день рождения участник ВОВ отметит в канун очередной го-
довщины Победы – 5 мая 2014 года Ивану Тимофеевичу исполнится 91 год.

Трудовые послевоенные годы ветерана Валентины Петровны Краморенко 
прошли на предприятии «Спецавтохозяйство» г. Кемерово. Здесь до ухода на 
заслуженный отдых она сменила несколько 
профессий: работала главным бухгалте-
ром, кассиром, техником по ГСМ. По этой 
хрупкой женщине и не скажешь, что по-
чти все военные годы она провела на полях 
сражений. С февраля 1942 года по август 
1945-го она постоянный участник боевых 
действий. После окончания школы радио-
специалистов 1942 года была направлена 
в Московскую область в дистанционную 
часть. Затем были Сталинград, Севе-
ро-Западный фронт, Белоруссия, Молда-
вия, Румыния, Венгрия, Австрия. Воевала 
Валентина Петровна на 3-м Украинском 
фронте в 4-й Гвардейской армии. За годы 
войны была и санитаркой, и радистом. За 
боевые заслуги женщина награждена ор-
деном Отечественной войны II степени. В 
канун 9 Мая в ее доме вновь соберутся дети, 
внуки, а еще коллеги с родного предприятия, 
чтобы поблагодарить ветерана за победу 
и мирное небо над нашей головой. 

ЛЮДИ ЖКХ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДЫ
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БЕЗОПАСНОСТЬ КАЧЕСТВО НАДЕЖНОСТЬ

Новые сертификаты соответствия

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От имени Совета ветеранов жилищно-коммунального 

хозяйства Кемеровской области искренне поздравляю вас с 
Великим всенародным праздником – 

Днем Победы в Великой Отечественной войне!
В этот день мы отдаем дань уважения 

ветеранам, которые отстояли мир, свободу и 
будущее Отечества, отразив угрозу фашистского 

порабощения своим ратным подвигом на фронтах 
и неимоверно тяжелым трудом в тылу.

Ваш героизм, сплоченность и патриотизм 
являются высоким нравственным ориентиром 

для всех поколений. Ваш великий подвиг 
воинов-освободителей, тружеников

 тыла навсегда сохранится в сердцах 
благодарных потомков.

Мы в неоплатном долгу перед вами!
Низкий вам поклон!

Здоровья вам крепкого, любви и заботы 
ваших близких и долгих лет жизни!

С праздником!
 

С уважением С. А. Муранов, 
председатель Совета  ветеранов  ЖКХ  КО                                                                 
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ЧИСТАЯ ВОДА

ТСЖ И УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

КАЧЕСТВО И ЦЕНА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЖКХ 
И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИ

PR-ПРОЕКТЫ, ПАРТНЕРЫ, РЕКЛАМА
г. Кемерово, ул. Заузелкова, 2
Тел. (3842) 31-30-72, 56-71-18

e-mail: domexp@yandex.ru
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