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•	 В	 течение	 этого	 года	 мы	 целена-
правленно	занимались	реализацией	
проектов	 по	 главным	 направлени-
ям	 технологической	 модернизации.	
Наша	цель	—	повысить	к	2020	году	
энергоэффективность	 экономики	
на	 40	 процентов.	 Эта	 цель	 реали-
стична	 и	 достижима,	 я	 в	 этом	 аб-
солютно	 уверен.	 Это	 приведёт	 и	
к	 снижению	 затрат	 предприятий,	 и	
к	экономии	личных	средств	граждан,	
в	 первую	очередь	 (что,	может	быть,	
самое	главное),	по	оплате	услуг	ЖКХ.	
Совсем	недавно	мы	этот	вопрос	обсу-
ждали.	 Главный	 вывод:	 чтобы	пред-
отвратить	 дальнейшую	 деградацию	
коммунального	 хозяйства	 и	 одно-
временно	 повысить	 эффективность	
использования	 энергии	 в	 жилищно-
коммунальный	сектор,	нужно	актив-
нее	 привлекать	 частный	 капитал.	
Необходимые	поручения	на	эту	тему	
я	уже	дал.

•	 Не	 могу	 не	 сказать	 ещё	 об	 одной	
проблеме.	 У	 нас	 практически	 отсут-
ствует	 инфраструктура	 для	 жизни	
инвалидов	 и	 людей	 с	 тяжёлыми	 за-
болеваниями.	 Излишне	 добавлять,	

насколько	 остро	 эта	 проблема	 сто-
ит	для	детей.	Даже	поездка	в	школу	
для	ребёнка-инвалида	часто	превра-
щается	в	пытку.	Найти	автобус,	при-
способленный	 для	 перевозки	 детей	
с	 нарушениями	 опорно-двигатель-
ного	 аппарата,	 —	 целая	 проблема.	
Подъём	на	колясках	в	жилых	домах,	
в	 учреждениях	 чаще	 всего	 просто	
невозможен.	 Хотя,	 надо	 признаться,	
новые	дома	(то,	что	я	вижу)	строятся	
уже	с	учётом	новых	стандартов.

•	 Качество	окружающей	среды	должно	
стать	важнейшим	из	показателей	ка-
чества	 жизни	 и	 одним	 из	 основных	
показателей	 социально-экономиче-
ского	 развития	 территорий,	 соот-
ветственно	 должно	 стать	 критери-
ем	 оценки	 эффективности	 органов	
власти	на	местах.	Я	поручаю	главам	
субъектов	Федерации	ежегодно	пре-
доставлять	 доклады	 об	 экологии	 в	
их	 регионе.	 Население	 территорий	
должно	иметь	об	этом	полную	и	аб-
солютно	достоверную	информацию.

30	ноября	2010	года	
Источник:	www.kremlin.ru
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Программа	 энергосбережения	 в	 России	 в	 2011	 году	 будет	 профи-
нансирована	на	7	миллиардов	рублей.

Эти	 средства,	 в	 основном,	 предназначены	 для	 субъектов	 Федера-
ции,	 которые	 подготовят	 качественные	 проекты	 энергосбережения	
в	бюджетных	учреждениях,	ЖКХ,	на	других	региональных	и	муници-
пальных	объектах.

Помимо	 прямого	 финансирования,	 программа	 предусматривает	
привлечение	внебюджетных	источников	для	перехода	на	современное	
энергоэффективное	оборудование.
…В	уставный	капитал	фонда	реформирования	ЖКХ	будет	внесено	15	

миллиардов	рублей	дополнительно,	 что	позволит	не	 снижать	его	 ак-
тивности	и	в	будущем	году.

Премьер-министр РФ 
Владимир ПУТИН:

www.rian.ru

www.rian.ru

Сегодня	износ	основных	фондов	ЖКХ	составляет	бо-
лее	60	процентов.	Известно,	что	только	на	доведение	их	
до	нормативного	состояния	требуется	более	6	триллио-
нов	рублей.

Расходы	 консолидированных	 бюджетов	 субъектов	
РФ	на	эти	цели	в	прошлом	году	составили	860	миллиар-
дов	рублей.

Сегодня	 нет	 смысла	 ставить	 вопрос	 о	 государствен-
ном	финансировании	в	полном	объеме.	Поэтому	главная	
задача,	которую	необходимо	решить	—	это	привлечение	
частных	инвестиций,	включая	население.

Глава Минрегионразвития 
Виктор БАСАРГИН:
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Закрытых тем нет
Массовые средства информации, рассказывая 

о ЖКХ, стали считать своим долгом давать насе-
лению на страницах и в эфире команду: «Ату его, 
ату!» Чего стоит только анонс одной из телевизи-
онных программ — «ЖКХ: история всероссийско-
го обмана»?..

Такой взгляд и такая позиция топ-менеджеров 
ведущих теле-, радиоканалов и целого ряда га-
зет назовём данью моде. В СМИ она, как ни стран-
но, тоже есть. Но если со стороны Президента, 
Председателя Правительства, депутатов Госду-
мы и политических партий усилилось внимание 
к проблемам ЖКХ, это подчеркивает лишь общее 
желание приблизить отрасль к современным тре-
бованиям и стандартам. Однако же многие СМИ 
видят всё как по заказу только в черном цвете 
и, к сожалению, сгущают краски, отказываются 
от конструктивной критики и диалога. Но пусть 
это остаётся на их совести.

Нам не следует вступать в бессмысленную по-
лемику. Но общаться в эфире и в печати с потре-
бителями услуг ЖКХ, населением, партнёрами, 
смежниками необходимо регулярно. Здесь важно 

вернуть инициативу, как говорится, в свои руки. 
Только тогда с публичной сцены уйдут словоблу-
дие, некомпетентность и, скажем прямо, предвзя-
тость. Только тогда телевидение, радио, газеты 
и журналы станут союзниками. Руководители 
предприятий и компаний жилищно-коммуналь-
ного хозяйства не должны быть с ними по разные 
стороны баррикад в освещении всего многообра-
зия проблем и тем, касающихся реформирования 
отрасли. Закрытой информации сегодня нет.

Подтверждение тому — «горячая линия» руко-
водителей областного штаба отрасли в редакции 
«Комсомольской правды». В декабре она была ор-
ганизована этой газетой совместно с журналом 
«Домовой Эксперт». И в этом номере отраслевого 
издания мы публикуем отчет о том «телефонном 
марафоне без посредников». Пусть он будет ори-
ентиром для читателей-специалистов ЖКХ. Пусть 
он подскажет, как можно сотрудничать с муни-
ципальными изданиями, как можно информа-
цию об отрасли отражать в прямом, а не кривом 
зеркале.
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Хотите ремонт? Действуйте!
В пресс-центре «Комсомольской правды» прошел 
большой жилищно-коммунальный марафон с участием 
управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, 
представителей власти. Руководители самых разных уровней 
рассказывали кузбассовцам об их правах и возможностях, 
учили разрешать конфликтные ситуации.

Кто	определяет	 тарифы	 на	 жи-
лищно-коммунальные	 услу-
ги?	 Как	 вырастут	 расценки	

в	 2011	 году?	Куда	обращаться,	 если	
в	 управляющей	 компании	 вас	 отка-
зываются	слушать?	И	чьи	интересы	
отстаивает	 Государственная	 жилищ-
ная	инспекция?

На	 эти	 и	 многие	 другие	 вопро-
сы	 читателей	 «КП»	 ответили	 наши	
гости:	 начальник	 департамента	ЖК	
и	дорожного	комплекса	Кемеровской	
области	Анатолий	Лазарев,	 замести-
тели	 начальника	 Государственной	
жилищной	 инспекции	 Кемеровской	
области	 Александр	 Горбачев	 и	 Сер-
гей	 Короткевич,	 юрисконсульт	 де-
партамента	 ЖКХ	 и	 дорожного	 ком-
плекса	Кемеровской	области	Андрей	
Андрюшин.

Тарифы вырастут, 
но один раз

— Добрый день, беспокоит 
Светлана Юрьева из Кемерова. 
Многие слышали, что в 2011 году 
вырастут тарифы на жилищно-
коммунальные услуги. Скажи-
те, пожалуйста, чего именно нам 
ждать?

Анатолий Лазарев: Тариф	
на	 электроэнергию	 вырастет	 не	 бо-
лее,	 чем	 на	 9 %,	 совокупная	 плата	
за	 услуги	 ЖКХ	 вырастет	 не	 более,	
чем	 на	 13 %.	 Вся	 информация	 уже	
есть	 на	 официальных	 сайтах	 ве-
домств	—	региональной	энергетиче-
ской	 комиссии,	 областного	 департа-
мента	цен	и	тарифов.	А	очень	скоро	
она	появится	и	в	каждом	РЭУ.

— А будут ли меняться тарифы 
в течение года?
— Новые	 тарифы	 вступят	 в	 дей-

ствие	 с	 1	 января	 и	 в	 течение	 года	
пересматриваться	 не	 будут.	 Кварт-
плата	 может	 вырасти,	 если	 вы,	 на-
пример,	захотите	увеличить	платеж	
в	 части	 содержания	 мест	 общего	

пользования	жилья.	Но	это	исключи-
тельно	решение	самих	жильцов.

— Здравствуйте, меня зовут 
Ольга. Я знаю, что социальная нор-
ма жилья в Кузбассе — 14 м2 на че-
ловека. Будет ли она меняться 
в 2011 году?

Сергей Короткевич: Вы	 путае-
те	 понятия	 «норма	 предоставления	

жилья»	и	«норма	социальной	жилой	
площади».	 14 м2	 —	 это	 норма	 пре-
доставления	 жилья.	 Социальная	 же	
норма	—	 это	 та,	 по	 которой	 рассчи-
тываются	 нормативы	 предоставле-
ния	 жилищно-коммунальных	 услуг.	
И	она	 составляет	20 м2.	Пока	на	 сле-
дующий	 год	 нет	 решений	 по	 увели-
чению	или	изменению	обеих	норм.

— Добрый день! Скажите, пожа-
луйста, кто устанавливает тарифы 
на жилищно-коммунальные услу-
ги? Одинаковые ли они по всей 
России, и если нет — то почему?

Анатолий Лазарев: Тарифы	
по	России	разные,	 они	различаются	
даже	в	пределах	Кузбасса.

Например,	 что	 касается	 тепла	—	
тариф	 зависит	 от	 производителей	
тепла,	 их	 мощностей	 и	 возможно-
стей,	 от	 состояния	 теплосетевого	
комплекса	 территории.	 Поэтому	 он	
различается	по	городам.	То	же	—	хо-
лодная	 вода	 и	 канализование.	 Еди-
ный	для	всех	жителей	Кузбасса	лишь	

один	 тариф	 —	 на	 электроэнергию.	
Все	тарифы	устанавливаются	регио-
нальной	 энергетической	 комиссией	
и	 областным	 департаментом	 цен	
и	тарифов	—	исходя	из	предполагае-
мого	 объема	 потребления	 террито-
рии	и	затрат	производителей.

Ремонт — дело каждого
— Добрый день! Мы очень хо-

тим отремонтировать наш подъ-
езд, который находится в ужасном 
состоянии. Жильцы даже написа-
ли совместное письмо в управляю-
щую компанию, но нам ответили, 
что ближайшие работы заплани-
рованы только на 2012 год. Мы же 
не хотим ждать так долго. Что мож-

но сделать в данной ситуации?
Анатолий Лазарев: Решение	

о	 ремонте	 подъезда	 должно	 прини-
маться	 в	 соответствии	 с	 действую-
щим	законодательством	собственни-
ками	жилья,	а	не	управляющей	ком-
панией.	 То	 есть	 общим	 собранием	
жильцов	именно	вы	решаете,	 какие	
виды	 работ	 должны	 быть	 проведе-
ны	и	в	каком	году.	Если	2 / 3	жильцов	
проголосуют	 за	 то,	 что	 в	 2011	 году	
в	 вашем	 подъезде	 будет	 проведен	
ремонт,	—	его	обязаны	провести.

— Подскажите, нужно ли 
на это собирать дополнительные 
средства, или они уже заложены 
в квартплату?

Андрей Андрюшин: Текущий	
ремонт	можно	сделать	за	счет	кварт-
платы	—	побелить,	покрасить	подъ-
езд.	 То	 есть	 это	 входит	 в	 структуру	
платежа.	На	капитальный	же	ремонт	
потребуются	 дополнительные	 сред-
ства	 —	 ежемесячно	 каждый	 жилец	
должен	вносить	по	2,53	рубля	с	квад-

185 федеральный закон — самый резонансный. 
Люди интересуются им постоянно, особенно когда видят, 
что соседний дом отремонтировали, а их нет. Муниципальные 
образования области уже расширили перечень категорий, 
позволяющих включить в программу тот или иной дом. 
Один из новых критериев, который появился недавно 
— полное отсутствие задолженности по коммунальным 
платежам во всем доме.
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ратного	 метра.	 Если	 хотите	 выпол-
нить	 какие-то	 дополнительные	
работы	—	например,	поставить	пла-
стиковые	окна	в	подъезде,	 то	на	об-
щем	собрании	жильцов	вы	сами	дол-

жны	 решить,	 какую	 именно	 плату	
вы	 готовы	 вносить	 дополнительно.	
И	 вот	 уже	 на	 эти	 деньги	 управляю-
щая	компания	должна	провести	все	
необходимые	работы.

— Здравствуйте, меня зовут 
Елена Леонидовна, звоню из го-
рода Кемерово. Хочется узнать 
у жилищной инспекции, какие 
вопросы по благоустройству в на-
шем городе стоят на первом месте? 
Очень волнует проблема дворо-
вых территорий, даже не столько 
дворов, сколько участков между 
ними. Зачастую дворовая террито-
рия отремонтирована, но проезд 
как был разбитым, так и остается. 
Когда же дойдет очередь до таких 
участков? Живем рядом с одним 
из них — в слякоть ни проехать, 
ни пройти. Хотя дворы года два 
назад очень хорошо отремонтиро-
вали, территорию расширили…

Александр Горбачев: Долго-

срочная	программа	благоустройства	
дворовых	 территорий	 существует,	
но	 из-за	 больших	 затрат	 она	 реали-
зуется	постепенно.	Ремонт	проездов	
этой	 программой	 также	 подразу-
мевается.	 Пока	 сложно	 сказать,	 ка-
кие	 именно	 дворы	 и	 дороги	 будут	
отремонтированы	 в	 будущем	 году,	
так	 как	 план	 только	 формируется,	
но	если	у	горожан	есть	пожелания	—	
их	непременно	рассмотрят.

Анатолий Лазарев: В	 2011	 году	
на	 ремонт	 дорог	 в	 Кемерове	 будет	
выделено	 более	 400	 млн	 рублей	
из	федерального	бюджета.	Это	поми-
мо	 городской	 программы	 ремонта.	
И	2 / 3	этой	суммы	(порядка	269	млн	
рублей)	 будет	 направлено	 именно	
на	ремонт	дворовых	территорий.

Кто защищает интересы 
жильцов?

— Добрый день! Мои пожилые 
родители постоянно подозревают, 

что в РЭУ их обманывают. Потому 
что платежи все время разные… 
Подскажите, куда обращаться, 
если счет за услуги вызывает 
сомнение?

Андрей Андрюшин: Платежи	 и	
не	могут	быть	одинаковыми,	потому	
что	 каждый	 месяц	 вы	 потребляете	
разное	 количество	 воды,	 электро-
энергии.	 Различаются	 и	 расходы	
на	общедомовые	нужды,	за	которые	

тоже	 платит	 жилец.	 Тем	 не	 менее	
если	 выставленный	 управляющей	
компанией	 счет	 вас	 смущает,	 нуж-
но	обратиться,	прежде	всего,	в	саму	
управляющую	компанию.	Пусть	они	
обоснуют,	откуда	такой	платеж.	Если	
ответ	 вас	 не	 удовлетворит,	 можно	
обратиться	к	нам,	в	департамент	ЖК	
и	дорожного	 комплекса.	Мы	деталь-
но	рассмотрим	вашу	проблему.

— Здравствуйте, Светлана Сер-
геевна вас беспокоит. Мы много 
слышали про то, что ремонт ряда 
домов в области проводится со-
вместно с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. Подскажите, 
как можно попасть в эту програм-
му? И кто может помочь?

Анатолий Лазарев: Действи-
тельно,	в	рамках	ФЗ	№185	«О	фонде	
содействия	 реформированию	 ЖКХ»	
в	 Кузбассе	 уже	 в	 течение	 трех	 лет	
успешно	 реализуется	 программа	 ка-
питального	 ремонта	 жилого	 фонда.	
В	этом	году	попасть	в	нее	уже	не	по-
лучится	—	Кузбасс	 выбрал	 весь	 фи-
нансовый	лимит	на	2010	год.	Но	мы	

Тариф на электроэнергию вырастет не более, чем на 9 %, 
совокупная плата за услуги ЖКХ вырастет не более, чем на 13 %. 
Вся информация уже есть на официальных сайтах ведомств 
— региональной энергетической комиссии, областного 
департамента цен и тарифов. А очень скоро она появится и 
в каждом РЭУ.

Решение о ремонте подъезда должно приниматься 
в соответствии с действующим законодательством 
собственниками жилья, а не управляющей компанией. То есть 
общим собранием жильцов именно вы решаете, какие виды 
работ должны быть проведены и в каком году. Если 2 / 3 
жильцов проголосуют за то, что в 2011 году в вашем подъезде 
будет проведен ремонт, — его обязаны провести.
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и	 дальше	 планируем	 сотрудничать	
с	фондом,	 так	 что,	 возможно,	 и	 ваш	
дом	попадет	в	программу.	Для	этого	
необходимо	 провести	 общее	 собра-
ние	жильцов,	выразить	согласие	уча-
ствовать	 в	 программе	 и	 направить	
свои	предложения	в	администрацию	
города.	 Жильцы	 должны	 согласить-

ся	 на	 софинансирование	 участия	
в	ремонте:	не	менее	5 %	общей	стои-
мости	 вносят	 сами	 жильцы,	 осталь-
ные	95 %	компенсирует	 государство	
в	 лице	 Фонда	 содействия	 реформи-
рованию	 ЖКХ,	 областного	 и	 город-
ского	 бюджетов.	 Важный	 момент	—	
решение	 нужно	 принимать	 всем	 до-
мом.	 Главное,	 проявить	инициативу	
и	принять	решение.	А	управляющая	
компания	 должна	 помочь	 в	 органи-
зации	и	проведении	собрания.

Андрей Андрюшин: 185	 феде-
ральный	 закон	 —	 самый	 резонанс-
ный.	 Люди	 интересуются	 им	 посто-
янно,	 особенно	 когда	 видят,	 что	 со-

седний	 дом	 отремонтировали,	 а	 их	
—	нет.	Муниципальные	образования	
области	 уже	 расширили	 перечень	
категорий,	 позволяющих	 вклю-
чить	в	программу	тот	или	иной	дом.	
Один	из	 новых	 критериев,	 который	
появился	 недавно	 —	 полное	 отсут-
ствие	задолженности	по	коммуналь-
ным	платежам	во	всем	доме.

— Здравствуйте, меня зовут 
Ольга, звоню из Кемерова. Никак 

не можем наладить контакт с на-
шей управляющей компанией, нас 
просто не слушают. Как лучше по-
ступить: выбрать другую или, мо-
жет, существуют какие-то меры 
воздействия?

Александр Горбачев: Если	управ-
ляющая	 компания	 вас	 не	 слышит,	
можно	 обратиться	 к	 нам,	 в	 жилищ-
ную	инспекцию.	Инспектор,	который	
курирует	вашу	территорию,	рассмот-
рит	 ваш	 вопрос	 и	 примет	 меры	 воз-
действия.	 Именно	 для	 этого	 и	 суще-
ствует	 жилищная	 инспекция	—	 что-
бы	отстаивать	интересы	жителей.	И,	
конечно,	 государства	—	 с	 точки	 зре-

ния	сохранности	жилого	фонда.
— А возможно ли привлечь не-

добросовестную компанию к адми-
нистративной ответственности?

Александр Горбачев: Конечно,	
такая	 работа	 ведется.	 В	 этом	 году	
к	 административной	 ответственно-
сти	 уже	 привлечено	 276	 должност-
ных	и	167	юридических	лиц.	Все	они	
оштрафованы	 за	 нарушение	 норм	
предоставления	 коммунальных	 ус-
луг	и	норм	содержания	жилья:	долж-
ностные	 лица	 на	 общую	 сумму	 666	
тыс.	 рублей,	 юридические	 —	 на	 1,	
426	 млн	 рублей.	 А	 140	 дел	 о	 невы-
полнении	 предписаний	 уже	 направ-
лено	в	суд.

Сергей Короткевич: Мы	 посто-
янно	 анализируем	 жалобы,	 посту-
пающие	от	населения.	Наиболее	рас-
пространенные	из	них:	 техническое	
состояние	 жилья,	 недоделанный	 ре-
монт.	Или	отсутствие	коммунальных	
услуг	—	нет	воды,	холодно.	На	все	за-
просы	реагируем	оперативно,	компа-
ниям	 устанавливаем	 нормативные	
сроки	 для	 устранения	 нарушений.	
Как	правило,	нарушения	устраняют-
ся	быстро,	 потому	что	штрафы	ощу-
тимые:	 40–50	 тыс.	 рублей	 для	 юри-
дических	 лиц	 и	 4–5	 тыс.	 рублей	
—	 для	 должностных.	 И	 вполне	 воз-
можно,	что	это	еще	не	предел:	сейчас	
Госдума	 РФ	 рассматривает	 вопрос	
о	 повышении	 штрафов	 для	 управ-
ляющих	 и	 ресурсоснабжающих	 ком-
паний	 за	 невыполнение	 своих	 обя-
занностей.	 Так	 что	 интересы	 жите-
лей	под	надежной	защитой.

Текущий ремонт можно сделать за счет квартплаты — побелить, 
покрасить подъезд. То есть это входит в структуру платежа. 
На капитальный же ремонт потребуются дополнительные 
средства — ежемесячно каждый жилец должен вносить 
по 2,53 рубля с квадратного метра. Если хотите выполнить 
какие-то дополнительные работы — например, поставить 
пластиковые окна в подъезде, то на общем собрании жильцов 
вы сами должны решить, какую именно плату вы готовы 
вносить дополнительно.

В 2011 году на ремонт 
дорог в Кемерове будет 
выделено более 400 млн 
рублей из федерального 
бюджета. Это помимо 
городской программы 
ремонта. И 2 / 3 этой суммы 
(порядка 269 млн рублей) 
будет направлено именно 
на ремонт дворовых 
территорий.
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По закону 
и в интересах жителей
На улице минус 30 градусов. А в помещении комфортная 
температура, растут цветы… Это не оранжерея и 
не квартира. Это подъезд в одном из панельных домов 
города Кемерово, в котором в 2010 году благодаря 
сотрудничеству с Фондом содействия реформированию 
ЖКХ был выполнен капитальный ремонт.

Ворганизованном	 редакцией	
«Домового	 Эксперта»	 рейде	
по	 адресам	 капремонта	 домов	

в	 областном	 центре	 вместе	 с	 жур-
налистами	 участвовал	 заместитель	
начальника	 Государственной	 жи-
лищной	 инспекции	 Кемеровской	
области	Владимир	Евсович.	Он	взял	
на	 себя	 привычную	 для	 него	 функ-
цию	инспектора.
— В	 этом	 доме	 обновили	 систе-

му	отопления.	Причём	не	просто	 за-
менили	 трубы,	 а	 внесли	 некоторые	
проектные	изменения,	благодаря	ко-
торым	 нагрев	 помещений	 стал	 про-
исходить	 более	 равномерно,	 —	 по-
ясняет	 представитель	 Государствен-
ной	 жилищной	 инспекции.	 —	 Если	
раньше	часть	квартир	отапливалась	
от	стояка	с	прямой	подачей	тепла,	а	к	
их	соседям	за	стеной	вода	в	батареи	
приходила	уже	из	«обратки»,	то	сей-
час	 обе	 трубы	 проходят	 по	 одной	
квартире.

В	 результате	 во	 всех	 квартирах	
даже	 в	 сильные	 морозы	 тепло	 рас-
пределяется	 равномерно.	 Обнов-
ленная	система	отопления	успешно	
выдержала	 испытание	 морозами,	
которые	 пришли	 в	 Кузбасс	 еще	
в	декабре.

Для	 того,	 чтобы	 убедиться,	 что	
в	 отремонтированном	 доме	 тепло	
не	только	в	подъезде,	но	и	в	кварти-
рах,	 звоним	 в	 первую	 попавшуюся	
дверь	 и	 заходим	 «в	 гости».	 Это	 пер-
вый	 этаж.	 До	 ремонта	 здесь	 рань-
ше	 было	 холоднее	 всего.	 К	 тому	же	
в	 этом	доме	теплоноситель	 сначала	
напрямую	подается	 наверх,	 а	 уж	 по-
том,	 проходя	 через	 батареи,	 спуска-
ется	 вниз.	 Но	 даже	 с	 учетом	 этого,	
в	комнатах	очень	тепло.

Улучшение	работы	системы	отоп-
ления	 подтверждает	 и	 заместитель	

директора	 управляющей	 компании	
«Гарант»	Светлана	Сомова:

— Еще	в	прошлом	году	в	сильные	
морозы	жители	 этого	дома	нередко	
жаловались	на	то,	что	в	их	квартирах	
довольно	прохладно.	Сейчас	этот	не-

дочёт	устранен	полностью.
Такая	же	ситуация	наблюдается	и	

по	 другим	 домам,	 отремонтирован-
ным	в	рамках	сотрудничества	с	Фон-
дом.	 Причем	 не	 только	 в	 Кемерове.	
Это	 подтверждают	 работники	 Госу-
дарственной	 жилищной	 инспекции	
на	 всех	 территориях	 области.	 Феде-
ральная	программа	позволяет	устра-
нять	 типичные	 проблемы,	 которые	
не	 давали	 покоя	 жителям	 на	 протя-
жении	многих	лет.
— Все	 работы	 выполняются	

на	высоком	качественном	уровне,	—	
подчёркивает	 Владимир	 Евсович.	—	
Ни	с	одним	домом,	принятым	комис-
сией	в	эксплуатацию	после	ремонта,	
за	 все	 три	 года	 проблем	 не	 возни-
кало.	 Считаю,	 что	 результат	 вполне	
закономерный,	потому	что	от	самого	
начала	 и	 до	 завершения	 работ	 ве-
дется	 строгий	 контроль	 с	 участием	
представителей	 инспекции,	 управ-

ляющих	 организаций	 и	 самих	 соб-
ственников	жилья.

К	 тому	 же	 перед	 тем	 как	 полу-
чить	право	работать	на	объекте,	все	
подрядные	 организации	 проходят	
проверку,	 своеобразный	 «фэйс-кон-
троль»	 на	 надежность	 и	 профессио-
нализм.	 Поэтому	 уже	 на	 начальной	
стадии	 отсеиваются	 претенденты,	
которые	не	внушают	доверия.

Затем	на	каждый	вид	работ	разра-
батывается	 проект,	 или	же,	 если	 ре-
монт	 не	 предусматривает	 конструк-
тивных	 изменений,	 за	 основу	 бе-
рётся	 существующий.	 Отступление	

Одним из убедительных примеров ответственного отношения 
собственников к проведению капитального ремонта в Ленинске-
Кузнецком Галина Попова назвала старшую по дому номер 
87а на улице Кирова Галину Бакину. Все строители и члены 
приёмной комиссии к концу ремонта знали её уже очень 
хорошо. Она ответственно подошла к своим обязанностям 
и исполняла их от начала и до конца. Жители этого дома, 
по мнению начальника отдела инспектирования в Ленинске-
Кузнецком, должны гордиться таким старшим по дому.

За
м

ес
ти

те
ль

 н
ач

ал
ьн

и
ка

 Г
ос

уд
ар

ст
ве

нн
ой

 ж
и

ли
щ

но
й

 и
нс

пе
кц

и
и

 
К

ем
ер

ов
ск

ой
 о

б
ла

ст
и

 в
ла

д
и

м
и

р 
ев

С
О

вИ
Ч

10

№1, январь, 2011

ЖИЛьё КУЗБАССА
КА

П
И

ТА
Л

ЬН
ы

й
 Р

ЕМ
О

Н
Т 






от	этого	документа	не	допускается.
В	 процессе	 самого	 ремонта	 дей-

ствия	 подрядных	 организаций	 по-
стоянно	 мониторят	 уполномочен-
ные	 специалисты.	Сроки	и	качество	
выполнения	работ	на	каждом	этапе	
оценивает	 комиссия,	 и	 результаты	
проверок	 оформляются	 докумен-
тально	 в	 журнале	 производства	
работ,	 который	 заводится	 на	 каж-
дый	 дом,	 включенный	 в	 программу	
ремонта.

Объём	 работ,	 который	 выполни-
ли	 инспекторы	 Госжилинспекции	
в	 последние	 три	 года,	 значительно	
увеличился.	Однако	благодаря	нала-
женному	еще	в	первый	год	сотрудни-
чества	 с	Фондом	механизму	 взаимо-
действия	 с	 подрядными	 и	 эксплуа-
тирующими	организациями,	а	также	
с	 жителями	 все	 работы	 удавалось	
выполнять	качественно	и	в	срок.

Только	в	2010	году	по	линии	гос-
корпорации	в	регионе	вторую	жизнь	
получили	 около	 450	 многоквартир-

ных	 домов.	 Из	 них	 значительная	
часть	 пришлась	 на	 Ленинск-Кузнец-
кий	 и	 Прокопьевск,	 которые	 полу-
чили	 дополнительное	 финансирова-
ние	 по	 программе	 поддержки	 моно-
городов.	Так,	в	Ленинске-Кузнецком	
в	 рамках	 сотрудничества	 с	 Фондом	
«вторую	жизнь»	в	2010	году	обрели	
79	домов.

По	 словам	 начальника	 отдела	
инспектирования	 в	 этом	 городе	 Га-
лины	 Поповой,	 с	 началом	 действия	
программы	 работы	 у	 сотрудников	
Государственной	жилищной	 инспек-
ции	прибавилось.
— Самый	 сложный	 период	 при-

шелся	именно	на	первый	год	сотруд-
ничества	 с	 Фондом,	 —	 вспоминает	
она.	 —	 Но	 достаточно	 быстро	 взаи-
мопонимание	с	подрядчиками	было	
налажено.	 Они	 научились	 грамотно	
оформлять	 все	 необходимые	 доку-
менты.	 Обслуживающие	 жилфонд	
организации	 тоже	набрались	 опыта	
в	 этом	 деле.	 Но	 самое	 важное,	 жи-
тели	 стали	 полноправными	 участ-
никами	 капитального	 ремонта.	 Они	
активно	добиваются	включения	сво-
его	дома	в	программу	на	следующий	
год,	 отслеживают	 процесс	 выбора	
строительной	 организации,	 и	 затем	
контролируют	 выполнение	 запла-
нированных	работ.

Одним	 из	 убедительных	 приме-
ров	 ответственного	 отношения	 соб-
ственников	к	проведению	капиталь-

ного	ремонта	в	Ленинске-Кузнецком	
Галина	 Попова	 назвала	 старшую	
по	дому	номер	87а	на	улице	Кирова	
Галину	Бакину.	Все	строители	и	чле-
ны	 приёмной	 комиссии	 к	 концу	 ре-
монта	 знали	 её	 уже	 очень	 хорошо.	
Она	 ответственно	 подошла	 к	 своим	
обязанностям	и	исполняла	их	от	на-
чала	и	до	конца.	Жители	этого	дома,	
по	 мнению	 начальника	 отдела	 ин-
спектирования	 в	 Ленинске-Кузнец-
ком,	 должны	 гордиться	 таким	 стар-
шим	по	дому.

Причем,	как	отмечает	начальник	
Государственной	жилищной	 инспек-
ции	Кемеровской	области	Владимир	
Шишкин,	 таких	 старших	 по	 дому	
с	 каждым	 годом	 становится	 все	
больше.	 Значит,	 жители	 занимают	
все	 более	 активную	 позицию	 в	 во-
просах	управления	своим	домом.

Объём работ, который выполнили инспекторы 
Госжилинспекции в последние три года, значительно 
увеличился. Однако благодаря налаженному еще 
в первый год сотрудничества с Фондом механизму 
взаимодействия с подрядными и эксплуатирующими 
организациями, а также с жителями все работы удавалось 
выполнять качественно и в срок.

Все работы выполняются на высоком качественном уровне, 
— подчёркивает Владимир Евсович. — Ни с одним домом, 
принятым комиссией в эксплуатацию после ремонта, за все 
три года проблем не возникало. Считаю, что результат вполне 
закономерный, потому что от самого начала и до завершения 
работ ведется строгий контроль с участием представителей 
инспекции, управляющих организаций и самих собственников 
жилья.
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Заместитель	 главы	 города,	 на-
чальник	 управления	 ЖКХ	 Вла-
димир	Лоскутов	высоко	оценил	

эффект	 от	 партнерских	 отношений	
с	Фондом:
— Считаю,	 что	 взаимодействие	

Кемерова	 с	 госкорпорацией	 прохо-
дит	максимально	 эффективно.	Толь-
ко	 в	 2010	 году	 в	 столице	 Кузбасса	
по	 федеральной	 программе	 на	 ка-

питальном	 ремонте	 жилья	 было	
освоено	 177,5	 миллионов	 рублей.	
Изначально	 на	 эти	 средства	 пла-
нировалось	 привести	 в	 порядок	 64	
многоквартирных	дома.	Однако	бла-
годаря	экономии	удалось	выполнить	
капитальный	ремонт	в	65	домах.

В	 целом	 за	 три	 года	 сотрудниче-
ства	 с	 Фондом	 в	 Кемерове	 «вторую	
жизнь»	 получили	 393	 многоквар-
тирных	дома.	 Всего	же	 в	 областном	
центре	 более	 3	 тысяч	 домов.	 В	 том	
числе	 с	 износом	 свыше	 30	 процен-
тов	—	1990	домов.	Значит,	за	3	года	
удалось	 отремонтировать	 более	 13	
процентов	жилищного	фонда.	Таким	
образом,	 условия	 проживания	 улуч-
шили	почти	50	тысяч	кемеровчан.
— Объёмы	 проделанной	 работы	

впечатляют.	До	начала	действия	про-
граммы	 Фонда	 массового	 ремонта	
жилья	 не	 проводилось,	 —	 отметил	
Владимир	 Лоскутов.	 —	 Использо-
вать	 возможность	 участия	 в	 про-
грамме	 обновления	 жилья	 решили	
по	 максимуму,	 чтобы	 приведённые	
в	порядок	дома	не	требовали	внима-
ния	к	 себе	как	можно	более	долгий	
срок.	 Поэтому	 к	 качеству	 работы	
подрядных	 организаций	 уделялось	
особое	внимание.

Изначально	 к	 проведению	 ре-
монта	допускались	фирмы,	которые	
уже	 завоевали	 себе	 на	 рынке	 Кеме-
рова	 положительную	 репутацию.	
И	только	те	из	них,	которые	прошли	
квалификационный	 отбор,	 были	 ре-
комендованы	для	выбора	управляю-
щим	компаниям	и	ТСЖ.

В	 процессе	 ремонта	 и	 сдачи	 до-
мов	 в	 эксплуатацию	 серьёзных	 не-
достатков	 также	 не	 возникало,	 по-
тому	 что	 все	 стороны	 были	 заинте-
ресованы	в	высоком	качестве	работ.	
Как	 следствие,	 все	 возникавшие	 не-
дочеты	 устранялись	 в	 кратчайшие	
сроки.

В	 качестве	 одного	 из	 примеров	
наиболее	 ответственного	 отноше-
ния	 со	 стороны	 порядных	 органи-
заций	 можно	 назвать	 компанию	
«Кемероволифтсервис».	 Несмотря	
на	 внушительный	 объём	 работ,	 ка-
питальный	 ремонт	 и	 замена	 лифто-
вого	 оборудования	 производились	
на	 высоком	 качественном	 уровне	 и	
в	намеченные	сроки.

По	 программе	 Фонда	 в	 столице	
Кузбасса	 только	 в	 2010	 году	 «Кеме-
роволифтсервис»	 заменил	 114	 лиф-
тов.	 Кроме	 того,	 по	муниципальной	
программе	 удалось	 дополнительно	
обновить	50	лифтов.	Получается,	что	
в	 областном	 центре	 за	 год	 удалось	
выполнить	 капитальный	 ремонт	
164	лифтов.
— Этот	 результат	 стал	 важным	

шагом	 по	 модернизации	 лифтового	
хозяйства	 в	 Кемерове.	 Откладывать	
решение	 этой	 проблемы	 было	 уже	
нельзя,	 —	 подчеркнул	 генераль-
ный	 директор	 «Кемероволифтсер-
вис»	 Андрей	 Лужных.	 —	 Сегодня	
в	 областном	 центре	 работают	 200	
лифтов	 с	 истекшим	 сроком.	 После	
проведения	 промышленной	 экс-
пертизы	 было	 получено	 разреше-
ние	 на	 их	 дальнейшую	 эксплуата-
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Отремонтировали 
качественно 
и надолго
По линии сотрудничества с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ в Кемерове успешно завершена 
программа капитального ремонта жилья 2010 года. 
В её рамках приоритетным направлением стало массовое 
обновление лифтового хозяйства.
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цию	 в	 течение	 1–3	 лет.	 Однако	 это	
лишь	 на	 время	 отсрочило	 решение	
проблемы.	 К	 тому	 же	 в	 ближайшие	
3	 года	 число	 лифтов,	 которые	 по-
требуют	 срочной	 замены,	 вырастет	
до	506.

Рост	 объема	 средств,	 которые	
выделяются	 на	 модернизацию	 лиф-
тового	 хозяйства,	 позволяет	 наде-
яться	 на	 то,	 что	 проблема	 будет	 ре-
шена.	Дополнительную	уверенность	
в	 этом	 добавляет	 собственное	 про-
изводство	лифтов	в	городе	Кемерово,	
которое	было	начато	в	2010	году.

Марка	 «Кузбасслифт»	 появилась	
под	 крылом	 ЗАО	 «Кемероволифт-
сервис».	Первая	продукция	под	этим	
названием	уже	установлена	и	успеш-
но	 работает	 в	 многоэтажных	 домах	
региона.
— Наша	 продукция	 ничем	 не	 ус-

тупает	 аналогам	 от	 мировых	 произ-
водителей,	—	 рассказывает	 Андрей	
Лужных.	 —	 Высокое	 качество	 лиф-
тов	 обеспечивается	 комплектующи-

ми,	которые	мы	получаем	от	надеж-
ных	 поставщиков.	 У	 них	 же	 покупа-
ют	 узлы	 и	 агрегаты	 лидеры	 рынка.	
Поэтому	в	качестве	своих	лифтов	мы	
уверены.

Продукция	 «Кузбасслифта»	 от-
вечает	 самым	 современным	 требо-
ваниям	 по	 энергоэффективности	
и	безопасности.	В	частности,	на	лиф-
тах	 устанавливают	 приборы	 частот-
ного	регулирования	на	приводы	под-
нятия	и	 опускания	кабины,	 а	 также	
на	открывание	и	закрывание	дверей,	
что	позволяет	экономить	до	38	про-
центов	 электроэнергии	 и	 продлева-
ет	срок	службы	оборудования.

Все	 лифты	 соответствуют	 усло-
виям	 противопожарной	 безопас-
ности.	 Покрытие	 кабин	 устойчиво	
к	 повреждениям	 со	 стороны	 ванда-
лов.	На	случай	аварийной	остановки	
лифта,	 он	 снабжен	 автономным	 ис-
точником	 электроснабжения,	 кото-
рый	 обеспечит	 кабину	 освещением	
и	подтянет	её	до	ближайшего	этажа.

Кроме	того,	дополнительно	уста-
навливаются	системы	сигнализации	
от	 несанкционированного	 проник-
новения	 в	 шахту	 и	 машинное	 отде-
ление	 лифта.	 А	 для	 безопасности	
обслуживающего	персонала	наверху	
кабины	 и	 противовеса	 устанавли-
вается	 дополнительно	 ограждение,	
в	 соответствии	 с	 требованиями	 Тех-
нического	 регламента	 о	 безопасно-
сти	лифтов.
— В	 наших	 лифтах	 используют-

ся	 все	 самые	 современные	 системы	
безопасности,	 которые	 есть	 на	 се-
годняшний	 день	 в	 мире,	 —	 подчер-
кивает	 генеральный	 директор	 ЗАО	
«Кемероволифтсервис».	—	При	этом	
они	 значительно	 дешевле.	 К	 приме-
ру,	 если	 лифт	 заказывать	 у	 ближай-
шего	к	Кемерову	поставщика,	то	его	
стоимость	 с	 установкой	 составит	
порядка	 1,5	 миллиона	 рублей.	 Про-
изведенный	у	нас	обойдется	вместе	
с	установкой	около	одного	миллиона	
рублей.

Как	 пояснили	 специалисты,	 эко-
номия	 достигается	 за	 счет	 прямых	
догворов	 с	 поставщиками	 комплек-
тующих	и	матриалов,	а	также	за	счет	
снижения	 транспортных	 расходов	
и	 собственного	 производства	 ме-
таллоконструкций	 (кабины,	 дверей,	
кронштейнов,	 рамы	 лебедки	 и	 дру-
гих	элементов).

Спустя	 короткое	 время	 после	 за-
пуска	 собственного	 производства	

в	«Кузбасслифте»	уже	намечены	пла-
ны	 по	 дальнейшему	 развитию.	 Оно	
пойдет	 по	 нескольким	 направле-
ниям.	 С	 одной	 стороны,	 увеличится	
количество	выпускаемой	продукции.	
Сейчас	ведется	строительство	новых	
цехов,	которые	позволят	расширить	
производство	 с	600	до	3000	лифтов	
в	 год.	 С	 другой	 стороны,	 инженеры	
запланировали	 усовершенствовать	
конструкцию	 лифтов,	 что	 позволит	
повысить	 их	 скорость	 до	 1,6 м / с	
и	безопасность.	Это	новые	безредук-
торные	 лебедки,	 станции	 управле-
ния	 следующего	 поколения,	 гидрав-
лические	буфера.
— Количество	 жителей,	 которые	

подают	 заявки	 на	 включение	 своих	
домов	 в	 программу	 капитального	
ремонта,	 с	 каждым	 годом	 растёт,	—	
говорит	 заместитель	 главы	 города,	
начальник	 управления	 ЖКХ	 Влади-
мир	Лоскутов.	—	Это	свидетельству-
ет,	с	одной	стороны,	о	том,	что	люди	
стали	 более	 ответственно	 отно-
ситься	 к	 содержанию	 своего	 жилья.	
С	 другой	 —	 собственники	 на	 деле	
убедились	 в	 высоком	 качестве	 про-
водимого	ремонта,	поэтому	готовы	и	
в	 будущем	 доверять	 свои	 дома	 про-
веренным	подрядчикам.
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Чтобы стены 
не промерзали 
и не «плакали»
В 2010 году в рамках сотрудничества с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ в Полысаеве капитально 
отремонтировали 6 многоквартирных домов. Причём все 
они были сданы в эксплуатацию с первого раза.

Как	 отмечает	 заместитель	 гла-
вы	 города	 по	 ЖКХ	 Георгий	
Огоньков,	 это	 вполне	 зако-

номерный	 результат.	 Ведь	 с	 одной	
стороны,	 подрядные	 организации	
ответственно	 подошли	 к	 выполне-
нию	своих	обязательств.	С	другой	—	
важную	 роль	 сыграл	 всесторонний	
контроль.

Заместитель	главы	города	лично	

дважды	 в	 неделю	 посещал	 каждый	
дом	 и	 проверял,	 насколько	 каче-
ственно	 ведется	 ремонт.	 Вместе	 с	
тем	 в	 этом	 году	 ощутимо	 выросла	
заинтересованность	 самих	 жите-
лей.	 В	 2008	 году,	 когда	 программа	
только	начинала	действовать,	у	 соб-
ственников	 не	 наблюдалось	 особой	
заинтересованности.

Теперь	 ситуация	 совершенно	

другая.	 Люди	 сами	 проявляют	 ини-
циативу,	 чтобы	 их	 дом	 включили	
в	 программу	 капитального	 ремон-
та.	 А	 затем	 охотно	 отслеживают	 ка-
чество	 и	 сроки	 работ.	 А	 все	 потому,	
что	понимают:	жить	в	этих	домах	им,	
а	 в	 следующий	 раз	 ремонтировать	
дом	придется	уже	полностью	за	соб-
ственный	счёт.

Сейчас	 же	 большая	 часть	 сум-
мы	 перечисляется	 из	 Фонда,	 об-
ластного	 и	 местного	 бюджетов.	 Так,	
в	 2010	 году	 в	 Полысаеве	 на	 капи-
тальный	 ремонт	 жилья	 в	 рамках	
федеральной	 программы	 было	 вы-
делено	8	миллионов	770	 тысяч	руб-
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лей.	 Эти	 средства	 позволили	 приве-
сти	в	порядок	инженерные	сети	в	4	
домах	из	шести,	крыши	—	в	2,	фасад	
—	в	1.

По	 сравнению	 с	 предыдущи-
ми	 двумя	 годами,	 когда	 Полысаево	
принимал	 участие	 в	 федеральной	
программе,	 объёмы	 финансирова-
ния	сократились.	«Поэтому	в	городе	
стараются	максимально	эффективно	
использовать	 каждый	 рубль,	 полу-
ченный	 по	 программе,	 —	 подчёр-
кивает	 заместитель	 главы	 города	
по	ЖКХ.	—	 Такой	 подход	 прослежи-
вается	на	каждом	этапе	работы.	Так,	
на	 стадии	 отбора	 домов	 приоритет	
отдавался	 тем,	 где	 необходимость	
ремонта	 назрела	 особо	 остро.	 Кро-
ме	 того,	 чтобы	 надолго	 снять	 ту	
или	 иную	 проблему	 и	 увеличить	
межремонтный	 срок,	 по	 возможно-
сти	 используем	 современные	 мате-
риалы	и	технологии».

К	примеру,	в	доме	№75	по	улице	
Космонавтов	в	2010	году	капитально	
отремонтировали	крышу,	используя	
наливную	 мастику.	 По	 мнению	 спе-
циалистов,	 в	 условиях	 сибирской	
зимы,	 значительные	 проблемы	 мо-
жет	 доставить	 эксплуатация	 пло-
ской	 кровли.	 Традиционные	 мате-
риалы	 для	 её	 защиты,	 как	 правило,	
быстро	 повреждаются	 и	 становятся	
неспособны	 защищать	 квартиры	
от	 проникновения	 воды.	 Как	 след-
ствие,	 «стены	 плачут».	 А	 вместе	
с	ними	и	хозяева	квартир.

Наливная	 мастика	 достаточно	
прочный	материал.	 К	 тому	же	 обра-
зуемый	ею	покров	не	имеет	стыков.	
Таким	 образом,	 получается	 сплош-
ная	 гидроизоляционная	 плёнка,	 ко-
торая	 надежно	 защищает	 кровлю	
от	протекания.

Современные	 материалы	 также	
используются	 в	 обновлении	 внут-
ренних	 инженерных	 сетей.	 В	 доме	
номер	50	по	улице	Севастопольская	
еще	 в	 2009	 году	 заменили	 всю	 под-
вальную	 разводку	 холодного	 водо-
снабжения.	 Для	 этого	 использовали	
трубы	 из	 металлопластика.	 Матери-
ал	не	подвержен	коррозии,	 поэтому	
жители	 надолго	 забудут	 о	 порывах	
водоводов.	В	2010	г.	в	подвале	обно-
вили	 сети	 горячего	 водоснабжения	
и	отопления.

Однако	 на	 этом	 работа	 не	 закон-
чилась.	 В	 2010	 году	 в	 этом	же	 доме	
полностью	 утеплили	 фасад	 и	 об-
шили	 его	 сайдингом.	 Теперь	 сте-
ны	 квартир	 зимой	 не	 промерзают.	
В	этом	жители	уже	успели	убедиться	
на	практике.

На	 примере	 этого	 дома	 можно	
понять,	что	жилищные	организации	
города	 стараются	 подходить	 к	 ре-
монту	 домов	 комплексно.	 Георгий	
Огоньков	считает,	что	оптимальный	
вариант	—	это	когда	дом	обновляет-
ся	от	крыши	до	подвала:
—	 Тем	 самым	 мы	 даем	 возмож-

ность	жителям	не	вспоминать	о	зна-
чительных	расходах	на	капитальный	
ремонт	долгое	время.

Как	 уже	 было	 отмечено,	 люди	
сегодня	 прекрасно	 понимают	 пре-
имущества	 участия	 в	 федеральной	

программе	 капитального	 ремон-
та	 домов.	 Однако	 есть	 и	 такие,	 что	
не	 ждут,	 когда	 до	 них	 дойдет	 оче-
редь,	 и	 приводят	 дома	 в	 порядок	
за	счёт	собственных	средств.	По	ули-
це	Космонавтов,	68	жителям	удалось	
накопить	 сумму,	 которой	 хватило	
на	 утепление	 межпанельных	 швов	
в	 доме.	 Это	 позволило	 им	 достойно	
встретить	 зиму.	 А	 в	 доме	 на	 улице	
Молодежная,	31	за	счёт	собственных	
средств	 решили	 другую	 проблему.	
Денег,	 отложенных	на	 капитальный	
ремонт,	хватило	на	замену	особо	из-
ношенных	 участков	инженерных	 се-
тей	в	подвале.

Заместитель	 главы	 города	 Ге-
оргий	 Огоньков	 высоко	 оценил	 ре-
зультаты	 сотрудничества	 с	 Фондом	
содействия	реформированию	ЖКХ:
—	 За	 три	 года	 в	 городе	 по	 феде-

ральной	программе	привели	в	поря-
док	66	многоквартирных	домов.	Од-
нако	 это	 только	 верхушка	 айсберга.	
Если	смотреть	глубже,	то	взаимодей-
ствие	с	госкорпорацией	значительно	
ускорило	 формирование	 в	 жителях	
домов	настоящих	хозяев.	Именно	так	
можно	назвать	горожан,	которые	се-
годня	не	только	сотрудничают	с	гос-
корпорацией,	 но	 и	 самостоятельно	
решают	задачи	по	повышению	уров-
ня	комфорта	в	своих	квартирах.

В 2010 году в Полысаеве 
на капитальный 
ремонт жилья в рамках 
федеральной программы 
было выделено 8 
миллионов 770 тысяч 
рублей. Эти средства 
позволили привести 
в порядок инженерные сети 
в 4 домах из шести, крыши 
— в 2, фасад — в 1.

Люди сегодня прекрасно понимают преимущества участия 
в федеральной программе капитального ремонта домов. 
Однако есть и такие, что не ждут, когда до них дойдет очередь, 
и приводят дома в порядок за счёт собственных средств.
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Уличное освещение 
умнеет

В	 Кемерове	 в	 целях	 рационального	 использования	
энергетических	 ресурсов	 выполнены	 работы	 по	 внедре-
нию	единой	системы	мониторинга	линий	городского	осве-
щения	«Солос».

Данная	 система	 предназначена	 для	 включения-вы-
ключения	уличного	освещения	как	в	автоматическом,	так	
и	 в	 ручном	 режимах.	 С	 помощью	 автоматизированного	
управления	 уличным	 освещением	 достигается	 экономия	
электроэнергии	 до	 30	 процентов	 благодаря	 строгому	 со-
блюдению	 графика	 понижения	 мощности	 для	 ночного	
освещения	(с	24–00	до	6–00).	Под	контролем	системы	«Со-
лос»	 находятся	 магистральные	 улицы	 Заводского,	 Киров-
ского,	 Ленинского,	 Рудничного	 и	 Центрального	 районов,	
Лесная	Поляна.

Система	«Солос»	автоматически	регистрирует	и	хранит	
в	памяти	компьютера	данные	по	напряжению,	току	и	по-
требляемой	электроэнергии	для	различных	зон	уличного	
освещения.	 Все	 данные	 передаются	 на	 автоматизирован-
ное	 рабочее	 место	 оператора	 посредством	 GSM	—	 сигна-
ла	 (SMS).	Также	она	позволяет	оперативно	обнаруживать	
места	 повреждения	 осветительной	 сети.	 При	 наличии	
в	линии	неисправности	система	в	автоматическом	режиме	
отключает	 подачу	 входного	 напряжения.	 Кроме	 поломок	
оператор	 системы	 получает	 информацию	 и	 о	 несанкцио-
нированном	подключении	к	сетям	городского	освещения.

Проект	 внедрения	 единой	 системы	 мониторинга	 ли-
ний	 городского	 освещения	 «Солос»	 финансировался	
в	 рамках	 областной	 и	 городской	 программ	 по	 энергосбе-
режению,	его	стоимость	составляет	1	миллион	555	тысяч	
рублей.	При	этом,	1	миллион	400	тысяч	рублей	—	целевые	
средства	 областной	 программы,	 155	 тысяч	 рублей	 посту-
пили	из	городской	казны.

Счёт за ЖКУ 
должен быть 
плательщику понятен

Губернатор	А. Г.	Тулеев	провел	совещание,	на	котором	
рассматривалась	 одна	 из	 важнейших	 проблем	—	 оплата	
услуг	ЖКХ.

Обеспокоенность	 губернатора	 вызывает	 все	 чаще	 по-
являющаяся	в	СМИ	информация	о	необоснованных	«побо-
рах»	за	неоказываемые	коммунальные	услуги.	Таким	обра-
зом,	подвел	итог	А. Г.	Тулеев,	эта	часть	работы	комплекса	
ЖКХ	 не	 прозрачна	 на	 сегодняшний	 день,	 непонятна	 жи-
телям.	 Губернатор	предложил	областным	законодателям	
разработать	единый	и	понятный	всем	образец	квитанции	
оплаты	услуг	ЖКХ,	который	содержал	бы	подробную	каль-
куляцию	всех	расходов.

Кроме	того,	губернатор	обратился	к	населению	—	вла-
дельцам	 жилья	 —	 с	 призывом	 заслушать	 на	 собраниях	
жильцов	отчеты	своих	управляющих	компаний,	ТСЖ,	ЖЭ-
Ков.	«Вы	их	избрали,	заключали	с	ними	договоры,	поэтому	
строго	спросите	с	них	за	сбор	и	расходование	кварплаты»,	
—	подчеркнул	А. Г.	Тулеев

Дополнительные 
средства 
на модернизацию

В	2010	 году	на	ремонты	в	 сфере	ЖКХ	было	направле-
но	около	1,3	миллиарда	рублей,	 вырученных	от	продажи	
и	аренды	областного	и	муниципального	имущества.

Напомним,	согласно	распоряжению	коллегии	обладми-
нистрации	от	29	апреля	2010	года	№342-р	«О	проведении	
ремонтных	 работ	 на	 объектах	 жизнеобеспечения	 муни-
ципальных	 образований	 в	 2010	 году»,	 города	 и	 районы	
должны	 были	 направлять	 деньги	 с	 доходов	 от	 распоря-
жения	муниципальным	имуществом	на	ремонт	объектов	
жизнеобеспечения.

Такие	меры	были	приняты	в	связи	с	большим	износом	
инженерной	 инфраструктуры	 Кузбасса,	 который,	 в	 сред-
нем,	 по	 области	 составляет	 в	 тепло-	 и	 водоснабжении	—	
почти	 60	 процентов,	 электроснабжении	 —	 более	 40,	 ка-
нализовании	—	более	 30.	 Зима	 2009–2010	 годов	 с	 посто-
янными	 и	 продолжительными	 аномальными	 морозами	
заострила	эти	проблемы,	которые	накапливались	десяти-
летиями.	Направление	в	ЖКХ	подобных	средств	позволи-
ли	 оперативно	 и	 качественно	 подготовиться	 к	 пиковым	
нагрузкам	нынешнего	осенне-зимнего	сезона.

Как	сообщил	областной	департамент	ЖКХ,	в	том	числе	
на	ремонты	было	направлено	почти	1,152	миллиарда	руб-
лей,	 полученных	 от	 продажи	 и	 аренды	 муниципального	
имущества,	а	также	свыше	142	миллионов	рублей	от	про-
дажи	областного	имущества.
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«В	Кузбассе	организован	и	разво-
рачивает	 свою	 работу	 «Союз	 тепло-
энергетиков	 Кемеровской	 области».	
Он	 объединил	 ключевые	 предприя-
тия	 отрасли	 региона.	 Цель	 деятель-
ности	 этого	 некоммерческого	 парт-
нерства	 —	 повышение	 качества	
и	 надежности	 систем	 теплоснабже-
ния	 путем	 объединения	 всех	 произ-
водителей	 и	 транспортировщиков	
тепловой	энергии	на	территории	Ке-
меровской	области.

Генеральный	 директор	 «Союза	
теплоэнергетиков»	 Юрий	 Шелков-
ников	считает,	что	для	решения	этой	
задачи	 у	 некоммерческого	 партнер-
ства	есть	все	необходимое.	В	частно-
сти,	 этот	 «Союз»	 создан	 при	 содей-
ствии	областной	администрации.	Её	
учредителями	 выступили	 государ-
ственное	предприятие	Кемеровской	
области	 «Жилищно-коммунальное	
хозяйство»,	 ЗАО	 «Коммунэнерго»	
и	ОАО	 «Северо-Кузбасская	 энергети-
ческая	компании».
—	 Первое	 предприятие	 занима-

ет	 лидирующие	 позиции	 в	 отрасли,	
второе	и	третье	—	в	коммунальной	
энергетике	 Кузбасса,	 —	 поясняет	
Юрий	Шелковников.	—	 Кроме	 того,	
учредители	 обладают	 значитель-
ным	 опытом	 взаимодействия	 с ор-
ганами	 власти	 различного	 уровня.	
Это	 значительное	 подспорье	 в	 ра-
боте	 членов	 саморегулируемой	
организации.

Гарант	 успешной	 работы	 «Сою-

за»	 —	 программа	 поддержки	 пред-
приятий	 и	 организаций,	 входящих	
в	 его	 состав.	 Немаловажно,	 что	 чле-
ны	 партнерства	 могут	 рассчиты-
вать	 на	 помощь	 в	 решении	 про-
фессиональных	 и	 правовых	 задач,	
а	также	вопросов	взаимоотношения	
с	заказчиками.

Внутри	 «Союза»	 поддерживают-
ся	 отношения,	 основанные	 на	 ува-
жении	и	взаимопомощи.	Такого	мне-
ния	 придерживаются	 руководители	
партнёрства.	 Поэтому	 в	 концепцию	
работы	 «Союза	 теплоэнергетиков»	
органично	 вписалось	 создание	 тре-
тейского	 суда.	 Его	 задача	 состоит	
в	 том,	 чтобы	 решать	 спорные	 во-
просы	 в	 том	 числе	 между	 участни-
ками	партнёрства	 и	 потребителями	

В члены саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения могут быть приняты юридические 
лица, в том числе иностранные юридические лица, и индивидуальные предприниматели, 
соответствующие требованиям, предъявляемым к членству в саморегулируемой организации 
в сфере теплоснабжения. Теплоснабжающая организация и (или) теплосетевая организация 
вправе осуществлять деятельность в сфере теплоснабжения только при наличии выданного 
саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к осуществлению определенных вида 
или видов деятельности в сфере теплоснабжения. Форма свидетельства о допуске устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной 
политики в сфере теплоснабжения.

Федеральным зако-
ном «О теплоснабжении» 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
предусмотрено объеди-
нение теплоснабжающих 
организаций в саморегу-
лируемые организации. 
Саморегулируемые орга-
низации являются неком-
мерческими и создаются 
в форме некоммерческих 
партнёрств.

Приобретение неком-
мерческими организа-
циями статуса саморегу-
лируемых организаций 
в сфере теплоснабжения 
допускается, если неком-
мерческие организации 
объединяют лиц, осуще-
ствляющих следующие 
виды деятельности в сфе-
ре теплоснабжения:

1) производство теп-
ловой энергии, теп ло-
носителя;

2) передача тепловой 
энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям.

«Союз теплоэнергетиков»:
новые горизонты 
для профильных компаний
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их	услуг	ещё	на	начальной	стадии,	и	
не	 доводить	 до	 развития	 конфликт-
ной	ситуации.

Еще	 одной	 важной	 задачей,	 ко-
торую	 поставило	 перед	 собой	 парт-
нерство,	можно	назвать	укрепление	
деловой	 репутации	 предприятий,	
входящих	в	его	состав.
—	 Без	 постоянного	 развития	 не-

возможно	представить	себе	повыше-
ние	качества	теплоснабжения,	—	по-
ясняет	генеральный	директор	«Сою-
за	теплоэнергетиков».	—	Именно	по-
этому	мы	содействуем	работе	членов	
партнерства	в	этом	направлении.

Уже	 запланированы	и	 скоро	нач-
нут	 проводиться	 выставки	 и	 семи-
нары,	 где	 будут	 всесторонне	 обсу-
ждаться	 современные	 материалы	
и	 технологии.	 Помимо	 знакомства	
с	 последними	 научно-технически-
ми	 разработками	 подразумевается	
содействие	 в	 вопросах	 внедрения	
передового	 опыта	 и	 оборудования	
в	 повседневную	 практику	 пред-

приятий.	 А	 чтобы	 инновационные	
решения	 прижились,	 «Союз»	 также	
планирует	организацию	регулярных	
курсов	 повышения	 квалификации	
специалистов	всех	уровней.

Однако,	 по	 планам	 руководства	
некоммерческого	 партнёрства,	 его	
деятельность	 не	 должна	 ограни-
чиваться	 только	 регулированием	
работы	 предприятий.	 «Союз	 теп-
лоэнергетиков»	 может	 разрабаты-

вать	и	выходить	на	муниципальный,	
областной	 и	 федеральный	 уровни	
с	 инициативами,	 направленными	
на	 внесение	 изменений	 в	 норма-
тивные	 документы.	 Таким	 образом,	
члены	партнёрства	способны	влиять	
на	 совершенствование	 норматив-
но-правовой	базы,	 и	 тем	 самым	 соз-
давать	 для	 себя	 более	 комфортные	
условия	работы	и	развития.

Важный	 принцип,	 который	 по-
ложен	в	основу	работы	партнёрства,	
—	открытость.	Любой	из	участников	
может	 проверить,	 насколько	 эффек-
тивно	расходуются	взносы	в	«Союз»,	
направленные	 на	 поддержание	 его	
деятельности	 и	 развития.	 Первой	
ласточкой	 информационной	 откры-
тости	 стал	 сайт	 саморегулируемой	
организации	 www.sroteplo.ru.	 Здесь	
каждый	может	 получить	 подробное	
разъяснение	о	требованиях	к	потен-
циальным	 участникам	 партнерства.	
Полезные	 сведения	 также	 могут	
почерпнуть	 для	 себя	 и	 предприя-
тия,	 которые	 уже	 вступили	 в	 «Союз	
теплоэнергетиков».

Председатель	 совета	 некоммер-
ческого	 партнёрства	 Анатолий	 Не-
устроев	обозначил	цели	партнерства	
таким	образом:
—	 Деятельность	 «Союза»	 нацеле-

на	на	решение	не	только	ключевых	
задач	 отрасли,	 но	 также	 проблем	
каждого	 партнёра	 в	 отдельности.	
Считаю,	 что	именно	 такой	принцип	
может	гарантировать	долгосрочную	
и	 эффективную	 деятельность	 объ-
единения,	а	также	надежное,	качест-
венное	теплоснабжение	населенных	
пунктов	Кемеровской	области.

Действие свидетельства о допуске может быть прекращено 
в отношении определенных вида или видов деятельности 
в сфере теплоснабжения, в том числе по решению 
постоянно действующего коллегиального органа управления 
саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения 
в случае неустранения индивидуальным предпринимателем 
или юридическим лицом выявленных нарушений, если 
действие соответствующего свидетельства о допуске 
приостановлено по решению суда, в случае прекращения 
членства в саморегулируемой организации в сфере 
теплоснабжения, а также по решению общего собрания членов 
саморегулируемой организации в сфере теплоснабжения 
в случае применения меры дисциплинарного воздействия. 
При этом лицо, которому отказано в выдаче свидетельства 
о допуске (либо действие допуска прекращено), совместно 
с органом местного самоуправления поселения или городского 
округа, на территории которого данное лицо осуществляет 
деятельность в сфере теплоснабжения, должно составить 
план обеспечения надежности теплоснабжения в условиях 
отсутствия свидетельства о допуске. В случае осуществления 
деятельности определенных вида или видов лицом, не имеющим 
свидетельства о допуске, саморегулируемая организация 
в сфере теплоснабжения, членом которой является данное лицо, 
не несет ответственность средствами своего компенсационного 
фонда за его действия (бездействие).
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Основные цели и задачи деятельности Партнерства 
«Союз теплоэнергетиков Кемеровской области»:
1.	 Содействие	 членам	 Партнерства	 в	 осуществлении	

ими	деятельности	в	сфере	теплоснабжения;
2.	 Предупреждение	 причинения	 вреда	жизни	 или	 здо-

ровью	 физических	 лиц,	 имуществу	 физических	
или	юридических	 лиц,	 государственному	 или	 муни-
ципальному	 имуществу,	 окружающей	 среде,	 жизни	
или	здоровью	животных	и	растений,	объектам	куль-
турного	наследия	(памятникам	истории	и	культуры)	
народов	Российской	Федерации	(далее	—	вред)	вслед-
ствие	недостатков	работ,	услуг	в	сфере	теплоснабже-
ния,	которые	выполняются	членами	Партнерства;

3.	 Повышение	 качества	 работ	 и	 услуг	 в	 сфере	 тепло-
снабжения,	выполняемых	членами	Партнёрства;

4.	 Содействие	 в	 самостоятельной	 и	 инициативной	
деятельности,	 которая	 осуществляется	 субъектами	
предпринимательской	 деятельности	 в	 сфере	 тепло-
снабжения,	и	содержанием	которой	являются	разра-
ботка	и	утверждение	стандартов	и	правил	указанной	
деятельности,	 а	 также	 контроль	 за	 соблюдением	
членами	 Партнёрства	 требований	 этих	 стандартов	
и	правил	(после	приобретения	Партнёрством	статуса	
саморегулируемой	организации).

Основные направления деятельности Партнерства:
1.	 Содействие	 в	 представительстве	и	 защите	 экономи-

ческих,	 профессиональных	и	 социальных	интересов	
членов	 Партнерства	 в	 законодательных	 и	 исполни-
тельных	органах	власти	и	управления,	судебных	ин-
станциях,	 в	 органах	местного	 самоуправления,	 в	 об-
щественных	объединениях,	а	также	перед	третьими	
лицами	и	гражданами;

2.	 Содействие	 в	 профессиональной	 аттестации,	 под-
готовке,	 повышении	 квалификации	 и	 обеспечении	
профессионального	 роста	 специалистов	 членов	
Партнерства;

3.	 Участие	 в	 разработке	 и	 реализации	 федеральных,	
региональных	областных	и	местных	программ	и	про-
ектов	 развития	 объектов	 теплоснабжения.	 Участие	
в	 разработке	 инвестиционной	 политики	 в	 сфере	
теплоснабжения,	 а	 также	 в	 обсуждении	 докумен-
тов	и	нормативных	 актов,	 определяющих	политику	
в	сфере	теплоснабжения;

4.	 Содействие	 в	 развитии	 добровольной	 сертифика-
ции,	систем	менеджмента	качества	продукции,	работ	
и	услуг	в	сфере	теплоснабжения;

5.	 Информационное	обеспечение	членов	Партнерства;
6.	 Обеспечение	 дополнительной	 имущественной	 от-

ветственности	 своих	 членов	 перед	 потребителями	
работ,	 услуг	 (продукции)	 в	 сфере	 теплоснабжения	
и	 иными	 третьими	 лицами	 посредством	 установле-
ния	 в	 отношении	 своих	 членов	 требования	 к	 стра-
хованию	 ее	 членами	 гражданской	 ответственности,	
которая	может	наступить	в	случае	причинения	вреда	
вследствие	 недостатков	 работ,	 услуг	 в	 сфере	 тепло-
снабжения	 и	 посредством	 формирования	 компенса-
ционного	фонда;

7.	 Установление	системы	личного	и	(или)	коллективно-
го	 страхования	 ответственности	 членами	 Партнёр-
ства	 при	 осуществлении	 ими	 деятельности	 в	 сфере	

теплоснабжения;
8.	 Разработка	 и	 утверждение	 правил	 и	 стандартов	

предпринимательской	 деятельности	 в	 сфере	 тепло-
снабжения,	 правил	 и	 стандартов	 качества	 произво-
димых	работ	и	оказываемых	услуг	с	целью	снижения	
рисков	техногенных	и	иных	катастроф,	а	также	при-
чинения	иного	вреда	при	выполнении	работ	и	оказа-
нии	 услуг	 в	 сфере	 теплоснабжения,	 а	 также	 оценка	
и	подтверждение	соответствия	производимых	работ,	
услуг	 (продукции)	 указанным	 правилам	 и	 стандар-
там,	 обязательным	 для	 исполнения	 всеми	 членами	
Партнерства;

9.	 Содействие	 членам	 Партнёрства	 в	 проведении	 не-
зависимой	 экспертизы	 качества	 выполненных	 ра-
бот	 и	 оказанных	 услуг	 (произведённой	 продукции)	
и	осуществление	функций	по	контролю	качества	вы-
полненных	работ	и	оказанных	услуг	(произведённой	
продукции),	 после	 приобретения	Партнёрством	 ста-
туса	саморегулируемой	организации.

10.	Рассмотрение	 жалоб	 на	 действия	 членов	 Партнер-
ства	о	нарушении	ее	членами	требований	стандартов	
и	правил,	условий	членства	в	Партнерстве;

Партнёрство разработало и уже утвердило 
документы:
1.	 Требования	 к	 выдаче	 свидетельств	 о	 допуске	 к	 ра-

ботам,	которые	оказывают	влияние	на	безопасность	
объектов	 теплоснабжения	 (далее	 также	 —	 свиде-
тельство	о	допуске),	т. е.	документ,	устанавливающий	
условия	выдачи	Партнерством	свидетельств	о	допу-
ске	к	работам	на	объектах	теплоснабжения;

2.	 Правила	 контроля	 в	 области	 саморегулирования	—	
документ,	устанавливающий	правила	контроля	за	со-
блюдением	 членами	 Партнерства	 требований	 к	 вы-
даче	свидетельств	о	допуске,	требований	стандартов	
Партнерства	и	правил	саморегулирования;

3.	 Положение	 о	 применении	 мер	 дисциплинарного	
воздействия	за	несоблюдение	членами	Партнерства	
требований	к	выдаче	свидетельств	о	допуске,	правил	
контроля	в	области	саморегулирования,	требований	
технических	 регламентов,	 требований	 стандартов	
Партнерства	и	правил	саморегулирования.

Партнерство обязано:
1.	 Представлять	информацию	о	своей	деятельности	ор-

ганам	 государственной	 власти,	 местного	 самоуправ-
ления,	 налоговым	 и	 иным	 органам	 в	 соответствии	
с	 действующим	 законодательством	 Российской	
Федерации;

2.	 Проводить	 обязательный	 аудит	 бухгалтерского	 уче-
та	 и	 финансовой	 (бухгалтерской)	 отчетности	 Парт-
нёрства	не	реже	одного	раза	в	год;

3.	 Отчитываться	перед	общим	собранием	членов	Парт-
нерства	 о	 деятельности	 Партнерства,	 в	 порядке	 и	
в	 сроки,	 определяемые	 внутренними	 документами	
Партнерства.

4.	 Партнерство	обязано	предоставить	по	запросу	заин-
тересованного	лица	выписку	из	реестра	членов	Парт-
нерства	в	срок	не	более	чем	три	рабочих	дня	со	дня	
поступления	указанного	запроса.
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Проблема энергосбережения сегодня волнует 
и коммунальщиков, и простых обывателей, но смотрят они 
на нее зачастую по-разному, хотя интересы общие.

валентина Николаевна 
говорит, Клавдия 

Ивановна ей вторит…
Не	 сходятся	жители	 и	 компании,	

управляющие	 жилье	 во	 мнении,	
как	бережливости	достичь.	Хотя,	 ка-

залось	 бы,	 дело	 житейское,	 и	 ниче-
го	 сложного	тут	особо	нет.	Немного	
рачительности,	 разумного	 эгоизма,	
ну	 и	 иногда	 прижимистости	 —	 вот,	
вроде	бы,	и	наведен	порядок.	А	если	
дом	 многоквартирный?	 Перефрази-
руем	 известную	 поговорку:	 сколько	

квартир,	 столько	 и	 мнений.	 Как	 то-
гда	быть?

Особенно	 актуально	 этот	 вопрос	
звучит	 теперь,	 когда	 повсеместно	
стали	 внедряться	 энергосберегаю-
щие	 технологии,	 а	 практически	 все	
обладатели	 жилья	 обрели	 статус	
собственников,	 который	 значитель-
но	расширяет	горизонты,	и	наделяет	
людей	не	только	обязанностями,	но	
и	правами.	Самым	разумным	в	этой	
ситуации	 кажется	 воспользоваться	

Обратим собственника 
в свою веру
Энергосбережение: два взгляда на одну проблему
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открывшимися	 преимуществами	 и,	
объединившись	 с	 коммунальщика-
ми,	 сделать	 свой	 быт	 максимально	
комфортным,	а	счета	за	полученные	
свет,	 тепло	 и	 воду	 адекватными.	 Ре-
альность	же	такова,	что	немалое	чис-
ло	 людей	 оценили	 новшества	 лишь	
в	пределах	собственных	квартир:
— Я	 вот	 только	 в	 этом	 месяце	

счетчики	 воды	 поставила,	 дети	 уго-
ворили.	—	 Рассказывает	 пенсионер-
ка	 Валентина	 Николаевна.	 —	 Так	
теперь	 кран	 лишний	 раз	 боюсь	 от-
крыть,	что	мне	там	насчитают,	когда	
платить	пойду?
— А	 у	 меня	 они	 уже	 второй	 год	

стоят,	—	 парирует	 соседка	 Клавдия	
Ивановна,	 —	 когда	 покупала	 при-
боры	 эти,	 чуть	 не	 плакала	 —	 доро-
гущие,	 а	 пенсия	 маленькая…Зато	

сейчас	 рада,	 что	 решилась.	 С	 ними	
и	 вправду	 квартплата	 обходится	
дешевле.	 Вот	 еще	 лампочки	 думаю	
поменять	на	эти	современные,	кото-
рые	долго	служат.

На	 вопрос	же,	 как	 относятся	 ста-
рушки	 к	 установке	 общедомовых	
приборов	 учета,	 и	 осторожная	 Ва-
лентина	Николаевна,	 и	 рассудитель-
ная	 Клавдия	 Ивановна	 были	 кате-
горичны:	 «Мы	 деньги	 платим,	 вот	
пусть	в	ЖЭКе	и	думают,	как	это	сде-
лать,	не	наша	это	головная	боль».

У кого голова болит 
больше?

И,	 действительно,	 в	 организаци-
ях,	 обслуживающих	 многоквартир-
ные	дома,	над	 этим	не	только	дума- ют,	но	и	многое	уже	предпринимают.	

Повышение	 энергоэффективности	
домов	 сегодня	 —	 требование	 Фе-
дерального	 закона.	 Однако	 аспект	
материальной	 заинтересованности	
УК	и	ТСЖ,	да	и	самих	собственников	
жилья	остается	немаловажным.	Под-
твердить	 это	 можно	 конкретными	
примерами.	Так,	в	ведении	«РЭУ	—	3»	
областного	 центра	 находится	 75	 до-
мов,	и	в	настоящий	момент	в	каждом	
из	них	усовершенствовано	наружное	
освещение	—	 установлены	 сенсоры.	
В	 итоге,	 ситуация,	 когда	 свет	 горит	
весь	 день	 лишь	 потому,	 что	 кто-то	
не	 озаботился	 выключить	 «кобру»,	
практически	 исключена.	 Экономнее	
стала	 расходоваться	 электроэне-
рия	 и	 в	 подъездах	 этих	 домов,	 так	
как	 лестничные	 клетки	 здесь	 осна-
щены	 «хлоп-топами»	 —	 умными	
приборчиками,	 включающими	 свет	
в	 ответ	 на	 какой-либо	 шум	 (голоса,	
шаги,	 хлопки).	 Впрочем,	 объяснять,	
что	 это	 такое	 многим	 уже	 нет	 не-
обходимости.	 Кстати,	 с	 инициати-
вой	 их	 установки	 выступили	 сами	
жители,	 утверждает	 руководитель	
«РЭУ-	 3»	Надежда	Никифорова.	 При-
няли	 решения	 об	 этом	 на	 собра-

Внедрение энергосбережения в местах общего пользования 
в многоквартирных домах притормаживается именно 
из-за глухого, а иногда и активного сопротивления жителей. 
И происходит это не только по причине нежелания людей 
взваливать на себя дополнительные материальные затраты. 
Банальный недостаток информированности и, как следствие, 
недопонимание собственников жилья, зачем им все это нужно, 
стали настоящим бичом для коммунальщиков.
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ниях,	 и	 были	 услышаны.	 В	 РЭУ	 их	
не	только	поддержали,	но	и	всячески	
помогли	 благие	 намерения	 вопло-
тить	в	жизнь.	А	в	образцовых	домах	
—	тех,	что	участвовали	и	побеждали	
в	 различных	 конкурсах	 на	 звание	
«лучшего»	 —	 работы	 были	 произ-

ведены	 за	 счет	 текущего	 ремонта.	
Осознав	 преимущества	 нововве-
дений,	 жители	 стали	 ежемесячно	
снимать	 показания	 приборов	 учета	
электроэнергии,	 самостоятельно	
сверять	 их.	 В	 результате,	 такой	 хо-
зяйский	подход	позволил	им	свести	

расходы	 к	 минимуму.	 Следят	 люди	
и	 за	 тем,	 чтобы	 в	 подъездах	 качест-
венно	были	остеклены	окна,	на	две-
рях	 исправно	 работали	 доводчики,	
пружины	 и	 вовсе	 считают	 пережит-
ком	 прошлого.	 А	 вот	 с	 установкой	
общедомовых	приборов	учета	тепла	
все	обстоит	не	так	гладко.	Кварталы	
в	 жилфонде	 РЭУ	 преимущественно	
старые,	 а	 потому	 работу	 нужно	 на-
чинать	с	замены	системы	отопления.	
Естественно,	 что	 для	 большинства	
жильцов	 такие	 расходы	 будут	 обре-
менительными.	Тем	не	менее,	в	трех	
домах	голосование	в	пользу	установ-
ки	 приборов	 все	 же	 состоялось,	 бо-
лее	того,	в	одном	из	этих	домов	уже	
завершен	монтаж	узлов	и	действует	
долгожданный	счетчик.

В	 ООО	 УК	 «РЭУ-1»	 к	 проблеме	
энергосбережения	 также	 подошли	
фундаментально.	 Приступая	 к	 этой	
работе,	 поделился	 заместитель	 ди-
ректора	 предприятия	 Владимир	 Си-
ницкий,	 руководствовались,	 прежде	
всего,	 интересами	 самих	 жителей,	
при	этом,	не	всегда	встречая	понима-
ние.	И,	даже	тот	аргумент,	что	один	
счетчик	 окупает	 свою	 стоимость	
примерно	 через	 три	месяца	 работы,	
не	 всем	 казался	 убедительным.	 Се-
годня	многие	из	трудностей	уже	по-
зади.	Во	всех	домах	РЭУ	установлены	
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общедомовые	 приборы	 учета	 холод-
ной	воды,	 электросчетчики,	на	уста-
новку	учета	тепла,	несмотря	на	доро-
говизну,	 заказано	 97	 проектов,	 два-
дцать	в	настоящий	момент	выполне-
ны.	Восемнадцать	домов	уже	сейчас	
успешно	экономят	на	электричестве	
благодаря	 установленным	 в	 подъез-
дах	 энергосберегающим	 светильни-
кам.	В	семи	домах	имеются	«кобры»	
с	фотоэлементами.

Реализуя	 комплекс	 этих	 меро-
приятий,	 РЭУ	 несет	 немалые	 рас-
ходы,	 и	 далеко	 не	 все	 они	 покрыва-
ются	 платой	 за	 предоставленные	
услуги,	взимаемой	с	жильцов.	Чтобы	
хотя	 бы	 частично	 решить	 проблему,	
с	 1	 января	 2011	 года	 в	 действие	 бу-
дет	запущена	программа	подомового	
учета,	 информацию	 о	 ней	 планиру-
ется	сделать	абсолютно	прозрачной,	
для	чего	на	сайте	«РЭУ-1»	разместят	
все	нормативы.

взаимный интерес 
множит союзников

Трудно	 не	 согласиться,	 решение	
«РЭУ-1»	 —	 шаг	 важный	 и	 своевре-

менный.	Ведь	на	данном	этапе	внед-
рение	 энергосбережения	 в	 местах	
общего	 пользования	 в	 многоквар-
тирных	 домах	 притормаживается	
именно	из-за	глухого,	 а	иногда	и	ак-
тивного	 сопротивления	 жителей.	
И	происходит	 это	не	 только	по	при-
чине	 нежелания	 людей	 взваливать	
на	себя	дополнительные	материаль-
ные	затраты.

Банальный	недостаток	информи-
рованности	и,	как	следствие,	недопо-
нимание	 собственников	 жилья,	 за-
чем	им	все	это	нужно,	 стали	настоя-
щим	 бичом	 для	 коммунальщиков.	
Выгода	 ведь	 взаимная,	 но	 как	 это	
объяснить	всем	и	каждому?	А	объяс-
нять	необходимо.	Не	помогает	даже	
тесное	сотрудничество	со	старшими	
по	 подъездам	и	 домам,	 которые	 вы-
браны	практически	повсеместно.

Безусловно,	это	люди	с	активной	
жизненной	 позицией	 и	 их	 общест-
венная	 деятельность	 заслуживает	
глубокого	 уважения,	 но	и	им	 самим	
нередко	требуется	поддержка	в	том,	
чтобы	во	всем	разобраться	и	суметь	
объяснить	соседям.	А	для	этого,	так,	
к	 примеру,	 считает	 руководитель	
РЭУ-3	(и	это	мнение	разделяют	мно-
гие	 ее	 коллеги),	 важно	 проводить	
грамотное	 и	 доступное	 обучение	
активистов.	Ведь	не	секрет:	там,	где	
жильцы	осознают	собственную,	пре-
жде	 всего	 материальную,	 заинтере-
сованность	 во	 внедряемых	 новше-
ствах,	повышается	и	их	собственная	
культура.
…И,	 кто	 знает,	 возможно,	 чем	 ско-

рее	 придет	 это	 понимание,	 тем	 бы-
стрее	 коммунальщики	 и	 собствен-
ники	 жилья	 научатся	 строить	
свои	 отношения	 по-настоящему	
цивилизованно.

РЕФОРМА ЖКХ

Следят люди и за тем, чтобы 
в подъездах качественно 
были остеклены окна, 
на дверях исправно 
работали доводчики, 
пружины и вовсе считают 
пережитком прошлого. 
А вот с установкой 
общедомовых приборов 
учета тепла все обстоит 
не так гладко.
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В Барнауле почти два десятка семей стали участниками 
своеобразного эксперимента. Первыми в регионе они 
заселились в энергосберегающий дом.

Жильцам	 предстоит	 оценить	
работу	 солнечных	 батарей,	
которые	 дают	 электриче-

ство	 и	 греют	 воду.	 Строительство	
такого	 здания	 обходится	 намного	
дороже,	 чем	 возведение	 обычного	
дома,	 зато	 потом	 специалисты	 обе-
щают	серьезную	экономию.

Участниками	эксперимента	стали	
19	семей.	Жильцам	предстоит,	что	на-
зывается,	на	себе	испытать	новые	си-
стемы.	 «Мы,	 когда	 подошли	 к	 двери,	
видимо,	 лампочка	 какая-то	 энерго-
сберегающая,	и	она	реагирует.	Когда	
подошли	было	темно,	я	постояла,	ви-
димо,	с	каким-то	фотоэлементом,	она	
загорелась	и	стало	намного	светлее»,	
—	 удивляется	 новосёл	 из	 Барнаула	
Лилия	Щербакова.

Главную	 ставку	 сделали	на	 солн-
це.	 Солнечная	 энергия	 из	 альтерна-
тивных	 самая	 дешевая.	 Так	 что	 дом	
буквально	 обвешали	 «ловушками».	
Бесплатное	 электричество	 идет	
от	 солнечных	 батарей.	 Их	 9	 штук.	
На	крыше	установлена	самая	эффек-

тивная	 гелиосистема,	 так	 называе-
мые	 солнечные	 жидкостные	 кол-
лекторы.	 Они	 отвечают	 за	 горячую	
воду	в	доме.	Трубки	поглощают	сол-
нечное	 излучение,	 преобразуют	 его	
в	 тепло,	 далее	 оно	 аккумулируется	
и	передается	потребителю.

«Сегодня	сколько	на	улице	граду-
сов?	Меньше	10	градусов.	Буферные	
емкости	 сейчас	 к	 обеду	 уже	 прогре-
ты	до	46	градусов»,	—	говорит	Алек-
сандр	Жуйков,	заместитель	директо-
ра	ООО	ИНИЦ	«Лимб».

Почти	 все	 оборудование	 импорт-
ное	 и	 дорогое.	 Потому	 и	 цена	 квад-
ратного	метра,	и	сметная	стоимость	
проекта	 примерно	 на	 треть	 больше	
среднерыночных.	 Например,	 та-
кой	 же	 дом,	 но	 без	 использования	
энергоэффективных	 технологий,	
обошелся	 бы	 в	 30	 миллионов	 руб-
лей,	 а	 этот	—	 почти	 45	 миллионов.	
Но	игра	стоит	свеч.

Губернатор	 Алтайского	 края	
Александр	 Карлин	 отметил:	 «Через	
10	 лет	 это	 жилье	 будет	 давать	 соб-

ственнику	 только	 экономию.	 То	 до-
полнительное	 удорожание,	 которое	
влечет	 этот	 дом	 через	 какое-то	 вре-
мя,	полностью	компенсируется.	Пой-
дет	сплошная	экономия».

Сколько	 составит	 реальная	 эко-
номия,	 специалисты	 смогут	 сказать	
после	 полного	 цикла	 эксплуатации	
дома,	 но	 не	 раньше,	 чем	 через	 год.	
Все	 это	 время	 они	 будут	 собирать	
и	анализировать	данные	всевозмож-
ных	 теплосчетчиков,	 расходомеров	
и	датчиков	температур.

Константин	Цицин,	генеральный	
директор	 фонда	 содействия	 рефор-
мированию	 ЖКХ,	 говорит:	 «Проще	
было	 построить	 коробку,	 заселить	
сюда	 жителей	 и	 оставить	 их	 один	
на	 один	 с	 тарифами.	 Задача	 была	
другая.	 Необходимо	 снижать	 тари-
фы.	Думаю,	эксперимент	удастся».

На	 официальную	 сдачу	 жилья	
и	большое	новоселье	приехали	пред-
ставители	 более	 чем	 шестидесяти	
регионов	России.	Гостей	интересова-
ло	все	—	от	 стоимости	квадратного	
метра	 до	 материалов	 и	 технологий,	
которые	 применялись	 в	 строитель-
стве.	Подобные	проекты	есть	во	мно-
гих	 регионах	 страны,	 но	 у	 каждой	
территории	свои	особенности.

Жильё 
завтрашнего дня
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ЖКХ в зеркале СМИ
Декабрь	 начался	 для	 всех	 жи-

телей	 региона	 с	 обильных	 снего-
падов.	 Эта	 тема	 нашла	 отражение	
в	 большинстве	 средств	 массовой	
информации	 Кузбасса.	 Газеты	 и	 ин-
тернет-ресурсы	рассказывали	о	том,	
как	 справляются	 со	 снегом	 комму-
нальщики.	 Газета	 «Томь»	 связала	
обильные	 снегопады	 с	 будущим	 па-
водком	и	вполне	вероятным	подтоп-
лением	городов	и	поселков	Кемеров-
ской	области	весной.

Газета	 «Мой	 город»	 в	материале	
«День	 уборки	 снега»	 писала,	 как	 пе-
реживает	 снегопад	 и	 его	 послед-
ствия	город	Березовский:	«В	городе	
сформировано	6	молодежных	волон-
терских	 отрядов,	 которые	 помога-
ют	 одиноким	 старикам,	 ветеранам,	
инвалидам.	 Нешуточная	 борьба	
со	 стихией	развернулась	и	в	област-
ном	центре.	Об	 этом	читателям	рас-
сказывала	 областная	 газета	 «Куз-
басс».	 Корреспонденты	 рассуждали	
об	 ограничении	 проезда	 больше-
грузного	 транспорта	 через	 город,	
эвакуации	 припаркованных	 автомо-
билей,	о	необходимости	повышения	
зарплаты	водителям	грейдеров.

Все	 региональные	 средства	 мас-
совой	информации	обратили	внима-
ние	на	город	Новокузнецк.	8	декабря	
на	 сайте	 Novokuznetsk.su	 была	 раз-
мещена	 публикация.	 В	 ней	 говори-
лось:	 «Сбой	 в	 работе	 оборудования	
подстанции	 Кузнецкая	 на	 час	 оста-
вил	Новокузнецк	без	 света.	На	пять	
дней	эта	тема	стала	основной	на	об-
новляемых	 ресурсах.	 Корреспон-
денты	 следили	 за	 ходом	 восстано-
вительных	 работ.	 13	 декабря	 СМИ	
сообщили,	 что	 «Запсиб	 ТЭЦ	 вновь	
действует	 на	 полную	 мощность»	
(СибДеПо).

Авария	 на	 Новокузнецкой	 ТЭЦ	
показала,	 как	 опасно	 остаться	 в	 мо-
розы	 без	 тепла.	Между	 тем	 возмож-
ность	 того,	 что	 котельные	 региона	
могут	остаться	зимой	без	угля	обсу-
ждала	 газета	 «Кузбасс».	 Газета	 про-
комментировала,	 как	 попытались	
областная	власть	и	бизнес	ответить	
на	 вопрос	 «Будет	 ли	 хватать	 угля	
на	 кузбасских	 котельных	 зимой?».	
Газета	 приводит	 названия	 тех	 орга-
низаций,	 которые	 готовы	выделить	
составы	для	перевозки	угля	и	что	не-

обходимо	сделать,	чтобы	на	следую-
щий	год	не	возникло	этой	проблемы.

Газета	 «Кузбасс»	 поднимает	
еще	одну	 актуальную	для	ЖКХ	про-
блему:	 воровство	 канализационных	
люков.	Автор	материала	пишет:	«Ка-
залось	бы,	проблему	с	кражей	люков	
с	 канализационных	 и	 водопровод-
ных	 колодцев	 коммунальщики	 ре-
шили,	 меняя	 чугунные	 крышки,	 ко-
торые	похитители	сдавали	в	пункты	
приема,	 на	 полимерно-песчаные	
люки,	 изготовленные	 собственны-
ми	 силами	 ОАО	 «КемВод».	 Но	 поли-
мерно-песчанные	 тоже	 стали	 воро-
вать.	 В	Кемерове	их	 было	 украдено	
в	2010	году	более	500	штук.	Эта	тема	
поднимается	 и	 другими	 издания-
ми,	 которые	 в	 декабре	 рассказали	
о	мальчике,	который	едва	не	утонул	
в	канализации.	Об	этом	писали	«Куз-
басс»,	«НГС»	и	другие.

Вслед	 за	 Москвой	 и	 Новосибир-
ском,	 медийный	 Кузбасс	 озвучил	
в	декабре	предполагаемое	на	тот	мо-
мент	повышение	тарифов	на	услуги	
ЖКХ	в	2011	год.	Сибирский	деловой	
портал	 сообщает:	 «Правительством	
установлен	рост	тарифов	—	15 %,	од-
нако	 губернатор	 Кемеровской	 об-
ласти	 Аман	 Тулеев	
при-

нял	 решение,	 что	 в	 Кузбассе	 он	 со-
ставит	13 %.	 Заметим,	 что	массовые	
издания	 по	 ошибке	 считают	 сино-
нимами	 слова	 «тариф»	и	 «квартпла-
та»…	 Впрочем,	 и	 обыватель,	 и	 чита-
тель-профессионал	поняли,	что	речь	
в	публикациях	шла	о	квартплате.

Что	 касается	 качества	 оказания	
услуг,	этой	теме	СМИ	также	уделили	
внимание.	«Кузбасс»	в	материале	«За	
что	 платим»	 и	 Сибирский	 деловой	
портал	в	публикации	«ЖКХ	Кузбасса	
проверят	на	обоснованность	взимае-
мых	плат»	написали	о	том,	что	Аман	
Тулеев	направил	телеграммы	главам	
городов	 и	 районов,	 заместителям	
глав	 по	 ЖКХ	 с	 требованием	 орга-
низовать	 проверки	 соответствия	
оказываемых	 жилищно-коммуналь-
ных	 услуг	 выставляемым	 к	 оплате	
счетам».

Новый	год	стал	поводом	для	жур-
налистов	 подвести	 итоги	 2010	 года	
и	 сделать	 прогнозы.	 Какие	 из	 них	
подтвердятся,	 расскажем	 в	 следую-
щем	обзоре.
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Хороший повод 
сделать город лучше

Столицей Дня шахтёра в 2011 году объявлен Калтан. 
Для того, чтобы достойно провести главный праздник 
Кузбасса, в муниципалитете уже принята программа 
подготовки, которая предусматривает изменения в облике 
города. О том, что было сделано по благоустройству 
Калтана в 2010 году и как город планирует встретить 
День шахтера, рассказал заместитель главы города по ЖКХ 
Валерий НАУМКИН.

За	последние	 годы	 Калтан	 стал	
выглядеть	 намного	 лучше.	
Только	 в	 2010	 году	 было	 выса-

жено	 около	 800	 деревьев	 и	 кустар-
ников,	 разбито	 2550	 квадратных	
метров	газонов	и	цветников.	Все	это	
сделано	 благодаря	 слаженной	 рабо-
те	коллектива	МАУ	«Многофункцио-
нальное	 коммунальное	 хозяйство»	
г.	 Калтан	 и	 горожан.	 На	 общегород-
ских	 субботниках	 вместе	 с	 ними	
трудились	 и	 работники	 предприя-
тий,	 бюджетной	 сферы,	 учащиеся	
школ.	Совместными	усилиями	были	
разбиты	 скверы,	 клумбы,	 посея-
на	 газонная	 трава,	 облагорожена	
ул.	Комсомольская.

Работниками	 МАУ	 «МКХ»	 про-
веден	 значительный	 объем	 работ	 и	
по	 восстановлению	 улично-дорож-
ной	 сети.	 Заменили	 1675	 квадрат-
ных	метров	асфальтового	покрытия,	
отсыпали	 щебнем	 около	 40	 кило-
метров	 улиц	 частного	 сектора.	 Не-
мало	времени	и	сил	было	потрачено	
на	 восстановление	 уличного	 осве-
щения.	Поэтому	сейчас	жители	улиц	
Победы,	 Партизанская,	 Тепличная,	
Красенка,	 Минская,	 Невская,	 Том-
ская,	 Новостройка	 и	 многих	 других	
могут	 безбоязненно	 передвигать-
ся	по	 своим	улицам	в	ночное	время	
суток.

На	 сегодняшний	 день	 жилфонд	

нашего	 города	 обслуживают	 три	
управляющие	Компании	и	семь	ТСЖ.	
За	 этот	 год	 ими	 в	 рамках	 програм-
мы	 энергосбережения	 проводились	
такие	 мероприятия,	 как	 установка	
приборов	 учета,	 энергосберегаю-
щих	ламп,	утепление	межпанельных	
швов,	 замена	 оконных	 блоков.	 УК	
уделяют	 большое	 внимание	 благо-
устройству	придомовой	территории,	
организации	детских	площадок.

Также	велась	работа	и	по	замене	
ветхих	 сетей	 водо-	 и	 теплоснабже-
ния.	 Протяженность	 изношенных	
водоводов	 в	 городе	 превышает	 во-
семь	километров.	Из	них	в	2010	году	
при	 плане	 в	 2385	 метров	 заменили	
2902.	 Кроме	 того,	 в	 14	 домах	 обно-
вили	 вводы	 отопления	 и	 горячего	
водоснабжения.

Прошедший	 год	 выдался	 очень	
напряженным.	 Связано	 это	 было	
с	 решением	 проведения	 Дня	Шахте-
ра	в	2011	году	в	городе	Калтан.	Это	
накладывает	 много	 обязательств	
на	 коммунальные	 структуры	 горо-
да,	 но	 во	 многом	 и	 радует.	 В	 связи	
с	 проведением	 праздника	 на	 терри-
тории	 города	 Калтан	 запланирова-
но	 отремонтировать	 асфальтового	
покрытия	 на	 сумму	 55,5	 миллиона	
рублей.	 Преобразятся	 фасады	 мно-
гоквартирных	 домов	 города,	 на	 это	
запланировано	 20	 миллионов	 руб-
лей.	 Улицы	 украсят	 новыми	 дере-
вянными	 ограждениями.	 На	 въезде	
в	город	будет	установлена	стела.	Ра-
бота,	 конечно,	 сложная.	Но,	 как	 пра-
вило,	 в	ЖКХ	приходят	 люди	 особой	
породы,	 которые	 не	 ищут	 легких	
путей.	Именно	на	них	и	держится	эта	
отрасль.

В	 связи	 с	 наступлением	 Нового	
года	 хотелось	 бы	 поздравить	 всех	
кузбассовцев	 и,	 в	 частности,	 жите-
лей	 города	 Калтан	 с	 этим	 праздни-
ком.	 В	 первую	 очередь	 хочется	 по-
желать	 всем	 терпения.	Жизнь	 слож-
ная,	 и	 нужно	 ее	 прожить	 красиво,	 а	
для	этого	необходимо	не	терять	спо-
собность	радоваться	и	радовать	дру-
гих.	Хочется	пожелать	всем	здоровья,	
семейного	благополучия	и	счастья.
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На вызовы стихии 
ответили делом
В начале декабря на Кузбасс обрушились обильные 
снегопады, которые продолжались в течение нескольких 
дней подряд. Это испытание дорожные и коммунальные 
службы региона выдержали с честью.

Несмотря	на	капризы	природы	
системы	 жизнеобеспечения	
городов	 и	 районов	 Кузбас-

са	 работали	 в	 стабильном	 режиме.	
По	 данным	 областной	 диспетчер-
ской	 службы	 ЖКХ,	 все	 коммуналь-
ные	 предприятия	 в	 муниципалите-
тах	 бесперебойно	 подавали	 тепло,	
воду	 и	 электроэнергию	 в	 жилые	
дома	и	социальные	учреждения.	Ава-
рийно-восстановительные	 брига-
ды	 находились	 в	 полной	 готовно-
сти,	 чтобы	 в	 случае	 необходимости	
устранить	сбои	в	работе	систем	жиз-

необеспечения	 в	 кратчайшие	 сроки	
на	любой	территории.

Дорожные	 службы	 оперативно	
справлялись	с	расчисткой	основных	
автомагистралей	региона.	В	течение	
суток	 на	 дороги	 области	 выходило	
до	 1,5	 тысячи	 единиц	 снегоубороч-
ной	 техники.	 Спецмашины	 расчи-
щали	проезжую	часть	и	пешеходные	
пути.	 Скопившийся	 снег	 вывозили	
в	 отвалы	 за	 пределы	 населенных	
пунктов.

Благодаря	 слаженной	 работе	
дорожных	 и	 коммунальных	 служб,	

ситуация	 в	 населенных	 пунктах	 об-
ласти	 оставалась	 стабильной.	 С	 це-
лью	 снижения	 вероятности	 возник-
новения	 чрезвычайных	 ситуаций,	
в	 городах	 и	 районах	 области	 успеш-
но	 реализовывали	 целый	 комплекс	
мероприятий.

К	 примеру,	 в	 Кемерове,	 чтобы	
снизить	вероятность	возникновения	
пробок,	на	несколько	дней	по	терри-
тории	города	был	ограничен	проезд	
большегрузного	транспорта	с	8	до	20	
часов.	Такое	решение	приняла	город-
ская	 комиссия	 по	 предупреждению	
и	 ликвидации	 чрезвычайных	 ситуа-
ций.	Для	транспортных	средств	были	
организованы	 специальные	 пункты	
ожидания	 в	 новосибирском,	 красно-
ярском	 и	 новокузнецком	 направле-
ниях,	а	для	водителей	—	бесплатное	
горячее	 питание.	 Кроме	 того,	 были	
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организованы	 посты	 на	 самых	 сложных	 участках,	 чтобы	
своевременно	оказывать	помощь	водителям	и	оперативно	
разрешать	чрезвычайные	ситуации	на	дорогах.

А	когда	снегопад	закончился,	к	устранению	его	послед-
ствий	приступили	всем	миром.	В	населенных	пунктах	ор-
ганизовывались	массовые	субботники.	Жители	помогали	
расчищать	 город	 от	 снега.	 Особую	 роль	 в	 ряде	 муници-
палитетов	 сыграли	 молодежные	 отряды.	 Добровольцы	
работали	 на	 территории	 социально-значимых	 объектов,	
во	дворах	ветеранов	войны	и	труда,	тружеников	тыла,	ин-
валидов,	 одиноких	 жителей	 частного	 сектора.	 Специали-
сты	жилищных	организаций	выразили	благодарность	сво-
им	 добровольным	 помощникам,	 ведь	 справиться	 со	 сне-
гом	вместе	было	намного	легче.
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в Санкт-Петербурге 
под колесами 
спецтехники техники 
погибли два человека

Ирина	 Ганелина,	 известный	 врач-кардиолог,	 профес-
сор,	 создатель	 отечественной	 кардиореанимации	 шла	
на	работу.	Женщина	сошла	с	тротуара	на	дорогу,	чтобы	
обойти	сугробы.	В	этот	момент	ее	сбил	двигавшийся	зад-
ним	ходом	снегоуборщик.	Травмы	оказались	несовмести-
мыми	с	жизнью.	89-летняя	Ганелина	скончалась	на	месте.

Власти	 города	 потребовали	 скорейшего	 расследо-
вания	причин	трагедии.	Общественность	винит	власти.	
Делом	занимаются	следователи	Главного	следственного	
управления	(ГСУ)	ГУВД.

Вице-губернатор	Петербурга	Алексей	 Сергеев,	 отве-
чающий	за	городское	хозяйство,	дал	«жесткое	указание»	
коммунальным	службам	обеспечить	правила	безопасно-
сти	при	уборке	города,	а	«виновные	в	нарушении	этих	
правил	будут	привлекаться	к	строгой	ответственности»

Также	в	 северной	столице	произошла	еще	одна	тра-
гедия.	Во	дворе	дома	мусоровоз	задавил	двухлетнюю	де-
вочку,	которую	мать	везла	на	санках	по	проезжей	части,	
поскольку	тротуар	был	завален	снегом.	Машину	занесло	
на	 заснеженном	 повороте,	 и	 санки	 затащило	 под	 зад-
ние	колеса	грузовика	«Спецтранса».	Ребенок	скончался	
на	 месте.	 По	 этому	 факту	 правоохранительными	 орга-
нами	 также	 ведется	 проверка.	 Смольный	 выразил	 со-
болезнования	семье	погибшей	девочки.	В	«Спецтрансе»	
(организация,	отвечающая	за	вывоз	мусора	в	Петербур-
ге)	говорят,	что	трагедия	стала	следствием	стечения	об-
стоятельств	и	склонны	винить	в	произошедшем	комму-
нальные	службы.

www.gazeta.ru

в Томске снегоуборочная 
машина засыпала снегом 
ребенка

Сотрудники	 ГУ	МЧС	 по	 Томской	 области	 спасли	 де-
вочку,	 которую	 полностью	 засыпала	 снегом	 снегоубо-
рочная	машина,	сообщает	пресс-служба	ведомства.

«Дети	 рыли	 ходы	 в	 снежной	 горке.	 Водитель	 снего-
уборочной	машины,	 не	 заметив	 этого,	 вывалил	на	 нее	
ковш	 снега.	 Внутри	 горки	 на	 тот	 момент	 находилась	
9-летняя	 девочка.	 Ее	 полностью	 засыпало	 снегом»,	 —	
говорится	в	сообщении.

Пресс-служба	отмечает,	что	девочка	была	извлечена	
из	 сугроба	и	передана	врачам	«скорой	помощи».	С	диа-
гнозами	 переохлаждение	 и	 гипоксия	 девочка	 была	 до-
ставлена	в	детскую	больницу.

www.interfax.ru
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Застарелая болезнь сибирской зимы — «подснежники». 
Не те, увы, трогательные и нежные, что собирала сказочная 
девочка в лесу под Новый год. Наши — глаз не радуют 
и душу не веселят. Речь, конечно, об автомобилях, 
брошенных хозяевами на обочинах дорог. Идет ли снег, 
метет метель, а «железные кони» с места не трогаются, 
превращаясь тем самым, в серьезное препятствие 
для автомобилистов и в помеху для работы дорожных служб.

Конец лояльности
Довольно	 долго	 власти	 к	 нера-

дивым	 автовладельцам	 относились	
достаточно	 лояльно,	 но	 корректи-
вы	 в	 ситуацию	 внесла	 сама	 приро-

да.	 Обильные	 снегопады	 привели	
к	 тому,	 что	 снежный	 покров	 в	 Куз-
бассе	 уже	 в	 первой	 декаде	 декаб-
ря	 был	 таким,	 какой	 скапливается	
обычно	 только	 к	 началу	 февраля,	
вследствие	чего	на	дорогах	области	

обстановка	 в	 последний	месяц	 года	
существенно	осложнилась.	В	резуль-
тате	 было	 принято	 кардинальное	
решение	 о	 проведении	 месячника	
по	 эвакуации	 автомобилей,	 припар-
кованных	 на	 проезжей	 части,	 где	
ведутся	работы	по	очистке	полотна	
от	снега.	Стартовал	он	10	декабря.

Мера	 эта,	 на	 первый	 взгляд,	 мо-
жет	показаться	жесткой,	но,	как	под-
черкнул	 на	 пресс-конференции	
заместитель	 губернатора	 по	 жи-
лищно-коммунальному	 комплексу	
Валерий	Ермаков,	она	вынужденная,	
поскольку	 иначе	 с	 несознательны-
ми	 автолюбителями	 договориться	
невозможно.	Как	итог,	уже	в	первую	
неделю	 с	 дорог	 было	 эвакуировано	
более	тридцати	автомобилей.

Однако	 стоит	 все-таки	 сказать,	
что	к	столь	крайним	мерам	даже	те,	
кто	 уполномочен	 был	 ими	 восполь-
зоваться,	прибегать	не	спешили.	Так,	
например,	 в	 пресс-службе	 УГИБДД	
ГУВД	 по	 Кемеровской	 области	 со-
общили,	 что	 прежде	 чем	 отправить	
«подснежник»	 на	 штрафстоянку,	
на	 его	 лобовое	 стекло	 клеится	 ли-
стовка-предупреждение.	 И,	 только	
лишь	после	того,	как	это	не	возыме-
ло	действия,	машина	эвакуируется.

Разумеется,	 это	 не	 касается	 тех,	
кто	 при	 парковке	 грубо	 нарушил	
Правила	дорожного	движения:	оста-

Снимаем 
«урожай подснежников»
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вил	машину	под	знаком	«Стоянка	за-
прещена»	либо	не	учел	п.14.2	ПДД	«…
остановка	запрещается	в	местах,	где	
расстояние	 между	 сплошной	 лини-
ей	 разметки	 (кроме	 обозначающей	
край	 проезжей	 части),	 разделитель-
ной	полосой	или	противоположным	
краем	 проезжей	 части	 и	 остановив-
шимся	 транспортным	 средством	
менее	 трех	 метров».	 В	 таких	 ситуа-
циях	 сразу	же	 составляется	 админи-
стративный	материал.	Ну,	а	в	общем,	
стражи	 порядка	 все-таки	 уповают	
на	 добрую	 волю	 водителей	 и	 не	 ус-
тают	обращаться	к	ним	с	призывами	
проявлять	 сознательность.	 В	 про-
тивном	 случае	 —	 наказывают	 руб-
лем.	 Помимо	 штрафа,	 нарушитель	
обязан	 также	 оплатить	 и	 пребыва-
ние	 своего	 авто	 на	 муниципальной	
штрафстоянке.

Глас народа
А	что	же	думают	о	месячнике	те,	

кто	 выезжает	 на	 дороги	 в	 букваль-
ном	смысле	разгребать	последствия	
стихии?
— Да	 все	 ребята	 обеими	 руками	

«за»,	 —	 говорит	 водитель	 КАМАЗа	
Владимир,	 —	 конечно,	 и	 от	 самих	
людей	 много	 зависит.	 Бывает,	 вста-
нем	 на	 какой-нибудь	 узкой	 улочке	
из-за	 того,	 что	 машины	 понаставле-
ны.	 Проехать	 не	можем,	 а	 у	 нас	 гра-
фик…	 Хозяева,	 если	 увидят,	 что	 ма-
шина	 мешает,	 прибегают.	 Кто	 из-
виняется	 и	 быстренько	 отъезжа-
ет,	 а	 кто	 и	 трехэтажным	 покроет,	
не	 постесняется.	 А	 мы-то,	 ведь,	 не	
для	себя	стараемся,	а	вроде	как	для	
них	же	улицы	чистим.	Так	что	месяч-
ник	 нам	 подмога,	 теперь	 чувствуем,	
что	правда	на	нашей	стороне.

А	какова	правда	водителей?
— Обидно,	 когда	 из-за	 несколь-

ких	 хамов	 и	 на	 всех	 остальных	 ве-
шают	 ярлыки.	 —	 Посетовала	 авто-
любитель	Татьяна.	—	Я,	например,	и	
во	время	езды,	и	при	парковке	стара-
юсь	 быть	 максимально	 корректной	
и,	 знаете,	 люди,	 чаще	 всего,	 отвеча-
ют	мне	 тем	же.	 Встречаются,	 конеч-
но,	и	очень	уж	нервные,	кому	закон	
не	писан.	Так	что,	я	думаю,	правиль-
но	делают	сейчас,	что	с	«подснежни-
ками»	 борются.	 Наверное,	 они	 уве-
рены,	 что	 у	 них	 масса	 смягчающих	
обстоятельств,	и	поэтому	позволяют	
себе	 бросать	 машины	 где	 попало.	
Но	неужели	у	других	их	нет?
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Идут белые снеги… 
Но дворникам не до поэзии

В декабре 2010 года погода не баловала коммунальщиков 
всего Кузбасса. И поэтому в центре внимания штаба отрасли 
и жителей региона вновь оказалась профессия дворника.

Корреспондент	 журнала	 все	
дни	обильного	снегопада	был	
рядом	 с	 дворниками	 област-

ного	центра.	И	в	этой	публикации	он	
пытается	 ответить	 на	 ряд	 актуаль-
ных	 для	 этой	 массовой	 профессии	
вопросов.	Они	волнуют,	несомненно,	
и	управленцев-организаторов.

Почему	работникам	двора	трудно	
по	времени	укладываться	с	уборкой	
в	 регламент?	 Из-за	 чего	 увеличил-
ся	 поток	 заявлений	 об	 увольне-
ниях	 дворников	 в	 управляющих	
компаниях?

В	 сложившейся	 в	 первой	 поло-
вине	 зимы	 ситуации	 в	 первую	 оче-
редь	расчищались	трассы,	подъезды	
к	 больницам,	 школам,	 магазинам,	
госучреждениям.	 Если	 здесь	 дела	
продвигались,	 то	 с	 уборкой	 дворов	
дела	обстояли	иначе.	Дворники	ока-
зались	беспомощны	перед	стихией.

Когда	 снег	 идет	 не	 один	 день,	
многие	 из	 них	 (особенно	 новички)	
не	 выдерживают	 физической	 на-
грузки	и	увольняются.	Исполнитель-
ный	 директор	 ООО	 «Шалготарьян»	

Тамара	Бекетова	поясняет	это	так:
— Заявления	об	увольнении	при-

носят	 постоянно.	 В	 начале	 декабря	
четверо	 работников	 принесли	 за-
явление	на	подпись.	Мы,	как	можем,	
людей	 уговариваем,	 просим	 порабо-
тать.	 Если	 летом	 они	 еще	 держатся	
и	 работают,	 то	 зимой	 кадровый	 во-
прос	стоит	особо	остро.

Подтверждают	 это	 и	 цифры	 ГУ	
«Центр	 занятости	 населения	 по	 го-
роду	Кемерово»,	в	базе	данных	кото-
рого	на	момент	подготовки	публика-
ции	было	открыто	около	160	вакан-
сий	дворника.

Тяжелый	 физический	 труд,	 рабо-
та	в	жару	и	лютые	морозы,	—	всё	это	
способствует	накоплению	усталости	
и	 зачастую	 приводит	 к	 преждевре-
менным	 проблемам	 со	 здоровьем.	
Особенно	это	проявляется	у	женщин.	
А	 на	 их	 плечах	 порядка	 половины	
всех	городских	дворов.

Между	тем	эту	проблему	решили	
в	ТСЖ	«Надежда».	Здесь	для	борьбы	
со	 снегом	 были	 приобретены	 сне-
гоотбрасыватели.	 Как	 рассказали	

в	 этом	 товариществе,	 инициатива	
покупки	 спецтехники	 была	 одобре-
на	 жильцами	 на	 собрании.	 Деньги	
они	собрали	без	проволочек.

В	 других	 же	 домах	 получить	 со-
гласие	 собственников	жилья	 на	 при-
обретение	таких	средств	малой	меха-
низации	бывает	непросто.	Ведь	стоят	
снегоотбрасыватели,	 конечно	же,	 до-
роже	лопаты	—	от	35 000	до	125 000	
рублей.	 Возможные	 расходы	 прики-
нуть	не	сложно.	Если	в	доме,	скажем,	
100	 квартир,	 то	 для	 того,	 чтобы	 ку-
пить	 снегоотбрасыватель,	 придется	
собрать	 по	 350	 рублей	 с	 квартиры,	
а	 если	 50	 квартир,	 то	 жильцам	 при-
дётся	 выложить	 из	 собственного	 ко-
шелька	 уже	 по	 700	 рублей.	 Поэтому	
уговорить	 жильцов	 на	 дополнитель-
ные	траты	из	семейного	бюджета	по-
лучается	не	всегда.	В	ТСЖ	«Надежда»	
это	объясняют	так:
— Все	 зависит	 от	 того,	 какие	

люди	 живут	 в	 доме.	 Для	 одних	 та-
кие	 расходы	 не	 стоят	 внимания,	 а	
для	других	это	«большие	деньги».

Но,	положим,	всех	уговорили,	все	
согласились	 и	 снегоотбрасыватель	
все-таки	купили.	Радостный	дворник	
заводит	его	и	хочет	начать	работать.	
Но	не	тут-то	было.	Кругом	стоят	ма-
шины	и	не	дай	Бог	какую-то	из	них	
тронешь…	 Припаркованные	 вплот-
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ную	друг	к	другу	автомобили	посто-
янно	мешают	работе	дворников.

Дворник	 Светлана	 (представи-
лась	 только	 в	 усеченном	 варианте	
—	без	фамилии)	следит	за	порядком	
во	 дворе	 по	 проспекту	 Ленинград-
скому,	 39а.	 На	 вопрос	 о	 машинах,	
безнадежно	 отмахивается	 рукой	
и	поясняет:
— Машин	очень	много	стало.	Они	

мешают	 работать.	 А	 мы	 сделать	 ни-
чего	 не	 можем.	 Владельцам	 авто-
мобилей	 слова	 не	 скажи.	 Просишь	
убрать	машину,	а	они	отвечают:	«Это	
не	наши	проблемы.	Пусть	админист-
рация	 сначала	 стоянки	организует».	
Вот	и	весь	разговор.	Теперь	же	как?	
Сначала	покупают	машину,	а	уже	по-
том	думают	о	гараже.

Тамара	 Бекетова	 также	 расска-
зала	 на	 этот	 счёт	 поучительную	
историю:
— Бывают	 случаи,	 когда	 вычис-

лить	 владельца	 припаркованного	
авто	 практически	 невозможно.	 Не-
давно	 три	 месяца	 искали	 владель-
ца	 автомобиля,	 который	 перекрыл	
подъезд	 к	 мусорным	 контейнерам.	
Пришлось	 подключать	 автоинспек-
цию.	Оказалось,	что	машина	принад-
лежит	жителю	поселка	Яя,	который	
приезжал	 в	 гости	 к	 родственни-
кам	 и	 оставил	 сломанную	 машину	
во	дворе.	Сам	он	при	этом	вернулся	
домой.

А	 теперь	 о	 престиже	 профес-
сии	 тех,	 в	 чьих	 руках	 всегда	 метла	
или	лопата…	В	дворники	редко	идут	
молодые,	 здоровые,	 крепкие	 люди.	
Например,	 дворы	 в	 микрорайоне	
Шалготарьян	 убирают	 пенсионер	
70	 лет,	 22	 женщины	 и	 лишь	 четве-
ро	 крепких	 мужчин.	 Зимой,	 когда	
дворник	не	 справляется	 с	 обязанно-
стями,	 на	 него	 обрушивается	 боль-
шое	 количество	жалоб	 и	 претензий	
от	 жильцов.	 Грубость,	 обвинение	
в	 невыполнении	 обязанностей,	 пре-
небрежение,	 высокомерие	 и	 неува-
жение	—	со	всем	этим	сталкиваются,	
как	говорится,	рабочие	двора.

Разбираясь	 в	 истоках	 проблемы,	
необходимо	 обратить	 внимание	 и	
на	 регламент.	 В	 «Правилах	 благо-
устройства	 и	 озеленения	 города	 Ке-
мерово	 от	 27.03.2009»	 в	 пункте	 3.4	
говорится:	 «Утренняя	 уборка	 снега	
и	 зачистка	 тротуаров	должна	 закан-
чиваться	 до	 8	 часов,	 а	 при	 длитель-
ных	 снегопадах	 и	 метелях	 уборка	
снега	осуществляется	с	таким	расче-

том,	чтобы	была	обеспечена	безопас-
ность	движения	пешеходов».	Но	это	
в	 идеале,	 а	 на	 самом	 деле	 дворник	
физически	не	может	убрать	снег	до	8	
утра.	 Многие	 из	 них	 живут	 в	 дру-
гих	 районах	 города	 и	 добираются	
до	 работы	 на	 автобусах.	 Например,	
в	 «Шалготарьяне»	 трудятся	 люди,	
живущие	 на	 бульваре	 Строителей,	
улице	 Волгоградской	 и	 даже	 про-
спекте	Химиков.

Наталья	 Гро	 убирает	 двор	 по	 ад-
ресу	проспект	Октябрьский,	85.	Она	
работает	дворником	в	РЭУ	«Жилищ-
ник-1».	 Она	 рассказывает	 о	 начале	
своего	дня	так:
— Живу	я	за	вокзалом,	в	частном	

секторе,	 —	 поясняет	 Наталья.	 Каж-
дое	утро	встаю	в	5:30	и	к	семи	часам	
еду	на	работу.	Хорошо	хоть	троллей-
бусы	уже	ходят	в	это	время.	Успеваю	
во	время	добраться.

Раньше	 такой	 проблемы	 практи-
чески	 не	 существовало.	 Возможно,	
потому,	 что	 работникам	 двора	 пре-
доставляли	 служебное	 жилье.	 Двор-
ник	 получал	 квартиру	 и	 жил	 в	 том	
дворе,	 где	 работал.	 Наталья	 Гро,	
вспоминает	пример	из	жизни:
— У	 меня	 сестра	 15	 лет	 назад	

пошла	 работать	 дворником,	 потому	
что	 были	 проблемы	 с	 жильем.	 Ей	
дали	квартиру	в	общежитии.

Очевидно,	 что	 перспектива	 ре-
шить	жилищный	вопрос	делала	про-
фессию	привлекательной	для	людей.	
Да	 и	 ЖЭКи	 могли	 выбрать	 из	 же-
лающих	 работать	 подходящего	 им	
человека.

Сейчас	 же	 управляющим	 ком-
паниям	 нечего	 предложить	 людям,	
кроме	 средней	 заработной	 платы	

в	размере	8–9	тысяч	рублей.	С	подра-
боткой	немногим	больше.

Как	выходят	из	ситуации?	В	Про-
копьевске	 заинтересовали	 студен-
тов.	 Там	 создан	 зимний	 студенче-
ский	 отряд.	 Студентам	 труд	 дворни-
ка	 дает	 дополнительный	 заработок,	
а	для	управляющих	компаний	реша-
ет	проблему	нехватки	рабочих	рук.

Стихия,	 показавшая	 свой	 харак-
тер	 в	 первой	половине	 зимы,	 вновь	
вскрыла	 проблемы,	 которые	 ждут	
грамотных	 решений.	 Среди	 них	 ост-
рая	 нехватка	 дворников,	 необходи-
мость	приобретения	управляющими	
компаниями	 средств	 малой	 механи-
зации	 и	 крупной	 техники.	 Решить	
эти	проблемы	реально.

Ведь	 сегодня	 управляющие	 ком-
пании	 это	 не	 только	 чистый	 лист	
бумаги,	 авторучка	и	 офисный	 стол…	
Это	еще	и	основные	фонды,	которые	
вполне	 можно	 приобретать	 на	 паях	
с	 другими	 компаниями.	 Главное,	
чтобы	было	желание	что-то	менять.	
А	оно	должно	быть.	Только	фирмам-
однодневкам	 всё	 нипочем.	 А	 солид-
ные	компании	повышают	свой	авто-
ритет	 и	 репутацию,	 работают	 в	 вы-
бранном	сегменте	рынка	с	заглядом	
на	длительную	перспективу.

Для	 того	 чтобы	 труд	 дворников	
стал	востребован,	таким	компаниям	
необходимо	 начать	 индексировать	
зарплату	дворников,	 так	же	как	 это	
происходит	 с	 зарплатой	 ведущих	
специалистов,	 предоставлять	 им	
полный	 социальный	 пакет,	 льготы	
и,	 конечно	 же,	 не	 забывать	 о	 том,	
как	дорого	людям	доброе	слово,	вни-
мание	и	уважение.
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время чудес
В Кузбассе прошла масштабная кампания по подготовке населенных пунктов 
к празднованию Нового года. В результате облик каждого города и поселка преобразился, 
стал еще более индивидуален.

Центральную	 площадь	 столицы	 Кузбасса	 украсил	
каток.	 В	 его	 центре	 возвышается	 ель.	 Неподале-
ку	 установили	 горки	 и	 резные	 фигуры	 изо	 льда,	

которые	 особо	 красиво	 смотрятся	 в	 свете	 праздничной	
иллюминации.

Все	 места	 массового	 пребывания	 людей	 в	 Кемерове	
также	 украсили	 новогодними	 символами	 из	 снега	 и	 раз-
нообразных	 гирлянд.	 К	 примеру,	 в	 парке	 имени	 Жукова	
жители	 Центрального	 района	 построили	 снежный	 горо-
док.	 12	необычных	 снежных	фигур	 теперь	 украшают	 это	
излюбленное	место	для	прогулок.	Помимо	кролика	и	кота,	
здесь	красуются	снежный	арбуз,	домовой	и	инопланетное	
существо	Чукабра.

В	Юрге	 для	 усиления	 праздничной	 атмосферы	 также	
использовали	 дополнительную	 иллюминацию.	 Теперь	
центральная	площадь	светится	яркими	огнями:	включены	
цветные	арки	и	«фонтан»,	установлены	светодиодные	оле-
ни.	Дополняют	ансамбль	десять	оригинальных	Жар-птиц.
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На	стеклянном	пилоне	городской	администрации	«вы-
росла»	ель	—	необычная	световая	композиция	в	виде	глав-
ного	новогоднего	дерева	высотой	около	4-х	этажей.	И	это	
лишь	 часть	 всех	 праздничных	 задумок:	 украшаются	 пло-
щади,	парки,	улицы	и	здания	города.

В	Мысках	к	Новому	году	начали	готовиться	еще	с	пер-
вых	чисел	ноября,	когда	в	центре	была	установлена	18-мет-
ровая	новогодняя	елка.	Традиционно	во	всех	трёх	районах	
города	соорудили	снежные	городки.

На	праздничное	световое	оформление	из	местного	бюд-
жета	 было	 выделено	 свыше	 800	 тысяч	 рублей.	 Еще	 око-

ло	 500	 тысяч	 рублей	 было	направлено	на	 строительство	
снежных	городков.

Многие	организации	подошли	к	украшению	своих	тер-
риторий	и	зданий	творчески.	Среди	предприятий	жилищ-
но-коммунального	 комплекса	 новогодним	 оформлением	
выделяется	ООО	 «Водоканал».	 Здесь	нарядили	не	 только	
елку,	 но	 и	 украсили	 светодиодными	 гирляндами	 ветви	
деревьев,	 светящимся	 шнуром	 выполнили	 обрамление	
окон	 административного	 здания,	 на	 въезде	 установили	
электрофейерверки.

Среди	 промышленных	 предприятий	 традиционно	
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ответственно	 относится	 к	 новогоднему	 оформлению	 ру-
ководство	 ЗАО	 «Томь-Усинский	 завод	 железобетонных	
конструкций»	—	у	проходной	установили	красавицу-елку,	
электросалюты,	украсили	территорию	перед	администра-
тивным	зданием	завода	светодиодным	фонтаном.

Предприниматели	 Мысков	 провели	 детский	 конкурс	
на	 лучшую	 снежную	 фигуру.	 Благо	 нехватки	 строитель-
ного	 материала	 не	 наблюдалось.	 «Выросшие»	 то	 тут,	 то	
там	Снеговики,	снежные	елки,	черепахи,	другие	персонажи	
украсили	 зимний	 город	 и	 помогли	 создать	мысковчанам	
праздничное	новогоднее	настроение.	Все	юные	 скульпто-
ры,	независимо	от	занятого	места	были	награждены	слад-
кими	подарками.

На	 центральной	 площади	 Ленинска-Кузнецкого	 тоже	
вырос	 снежный	 городок.	 Здесь	 же	 установлена	 елка.	

Из	 снежных	 кубов	 художником	 Сергеем	 Нартовым	 и	 его	
помощниками	выполнены	Дед	Мороз	и	Снегурочка.	Рядом	
с	 главными	 сказочными	 новогодними	 героями	 сооружен	
астрологический	 символ	 года	 Кролик.	 Рядом	 с	 ними	 рас-
положились	горки	и	каток,	который	залили	для	детей	со-
трудники	кинотеатра	«Победа».	В	этом	году	площадь	кат-
ка	стала	значительно	больше	и	составила	34-	квадратных	
метров.

А	в	Прокопьевске	для	активного	отдыха	и	занятий	зим-
ними	 видами	 спорта	 было	 открыто	 более	 30	 площадок	
и	ледовых	катков.

Они	 традиционно	 появились	 у	 школ	 и	 крупных	 спор-
тивных	сооружений.	Свою	лепту	в	создание	праздничной	
атмосферы	в	 городе	 внесли	и	 коммунальные	 службы,	 ко-
торые	построили	15	снежных	городков.
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ПРАЙС-ЛИСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 01.12.2008 г.

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

Нестан-
дартные 
модули

1/3 страницы 1/2 страницы 1 страница

70×285 мм 210×95 мм 105×285 мм 210×142 мм 210×285 мм

за 1 см2

 

50 руб. 6 200 руб. 8 400 руб. 15 000 руб.

Ссылка на 1 странице обложки (не более 4 слов) – 5 000 руб.

НАЦЕНКИ
2, 3-я страницы обложки +25%

1, 4-я страница обложки +50%

За выбор места +15%

Разработка рекламного модуля – от 1 000 руб.
все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%).



государственное предприятие 
кемеровской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

Направления 
деятельности:

— взаимодействует с администрацией кемеровской 
области и муниципальными образованиями кузбасса 
в рамках реформы и развития ЖкХ,

— участвует в разработке и реализации проектов 
по модернизации объектов ЖкХ на территории 
кемеровской области в рамках целевых федеральных 
и региональных программ,

— оказывает услуги по организации и проведению 
экономического и теплоаудита,

— изготавливает промышленные котлы, 
металлоконструкции, столярные изделия, 
водопроводные колонки, пожарные гидранты, 
контейнеры для мусора и бытовых отходов, 
элементы паркового благоустройства, ритуальные 
принадлежности и товары народного потребления,

— организует целевые закупки оборудования, машин 
и техники для предприятий ЖкХ, стройиндустрии 
и других отраслей в рамках договорных отношений 
с администрациями городов и сельских районов 
кузбасса,

— дислоцирует на своей базе мобильный аварийно-
восстановительный отряд региона,

— формирует и содержит областной неснижаемый 
аварийный запас материалов и оборудования,

— организует деятельность областной диспетчерской 
службы,

— издает региональный журнал «Домовой Эксперт» 

государственное предприятие 
кемеровской области

«Жилищно-коммунальное хозяйство»
650070, г. кемерово, ул. Заузелкова, 2

тел. 31-23-08, факс 31-23-44
E-mail: jilkom@kemtel.ru


