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Уважаемые работники   и ветераны жи-
лищно-коммунального хозяйства, при-
мите сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником! 
Значение жилищно-коммунального хо-

зяйства для Кузбасса сложно переоценить. 
Пожалуй, нет другой такой отрасли экономи-
ки, которая была бы настолько тесно связана 
с обеспечением жизнедеятельности населе-
ния, предприятий и учреждений, больниц и 
школ. Благополучие городов, рабочих посёл-
ков, а в последние годы даже отдаленных де-
ревень нашего региона во многом зависит от 
вашего, коллеги, профессионализма, а также 
гражданской позиции и ответственности. 

Надо отметить, что ЖКХ сегодня  - это к 
тому же один из самых крупных секторов  
экономики Кемеровской области. Сейчас в 
отрасли насчитывается около 700 предприя-
тий и компаний, на которых трудятся более 
60 тысяч кузбассовцев. 

Это руководители, инженеры, технологи, 
операторы котельных, диспетчеры, водите-
ли спецтехники, сварщики, плотники, слеса-
ри-сантехники, электрики, дворники, убор-
щицы, лифтёры, – все те, кто ежедневным 
трудом обеспечивает подачу в дома тепла, 
электричества, воды и газа, убирает подъез-
ды и дворы, вывозит мусор.

В последнее время работа коммуналь-
щиков очень часто подвергалась жесткой 
критике как со стороны населения, так и со 
стороны властей. Но не стоит забывать, с ка-
кими трудностями пришлось столкнуться 
коммунальным службам в тяжелые для всей 
страны 90-е годы. Ставшее притчей во язы-
цех скудное финансирование, катастрофи-
ческая изношенность оборудования и ком-
муникаций, неуклонно растущие тарифы на 
ресурсы и оборудование, долги по зарплате, 

– все эти проблемы серьезно сказывались на 
качестве коммунальных услуг. По сути, до на-
чала 2000-х годов ЖКХ оставалось одной из 
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немногих сфер экономики, куда рыночные 
отношения проникали с большим трудом. 
Нежизнеспособные в современных условиях 
старые принципы управления мешали ре-
формированию и развитию отрасли.

Поворотной точкой для реформы россий-
ского ЖКХ стала принятая в 2001 году феде-
ральная целевая программа «Жилище» на 
2002-2010 гг. Она четко определила ближай-
шие цели реформирования и модернизации 
жилищно-коммунального комплекса. Были 
указаны и способы их достижения, в том числе 
перевод отрасли на рыночные методы хозяй-
ствования, привлечение в отрасль инвести-
ций и создание частных управляющих компа-
ний и товариществ собственников жилья. 

ТСЖ – это, образно говоря, структуры само-
управления собственников жилья. Их в Куз-
бассе уже без малого 1000. Это наши партнёры 
и даже коллеги. Ведь часть жилищного фонда 
находится под их непосредственной опёкой. 

Огромна сегодня роль управляющих 
компаний, которых насчитывается в 
настоящее время 236. Причём 220 из 
них – частные.  Управляющие компании 
определяют без преувеличения лицо ЖКХ 
Кузбасса. По результатам их деятельности, 
по качеству услуг, по отношению к делу 
каждого работника, от руководителя до 
дворника, потребители судят об отрасли в 
целом. Управляющие компании всегда «на 
передовой». Они замыкающее звено усилий 
всех коммунальщиков региона. Поэтому 
требования к ним будут только возрастать.

 Финансирование масштабных преобра-
зований в отрасли было бы невозможно без 
создания в своё время Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства. Уже четвертый год Кузбасс тесно 
сотрудничает с ним. За этот период удалось 
изменить внешний облик и «инженерно-тех-
ническую начинку» более 3000 «хрущевок» 
и многоквартирных домов послевоенной, 

ещё сталинской постройки. Это не только по 
европейским, но и нашим, российским мер-
кам, большой город с населением свыше 400 
тысяч человек. Мы стремимся к углублению 
партнерских отношений с Фондом, потому 
что эффект от этого, как говорится, налицо. 
И сейчас госкорпорация оказывает реаль-
ную поддержку программам развития ряда 
кузбасских моногородов.

В ближайшие годы нам предстоит сделать 
очень многое. Необходимо не просто рекон-
струировать теплосети и модернизировать 
котельные, построить новые объекты и 
улучшить качество услуг. Нужно создать но-
вую рыночно-ориентированную и самооку-
паемую систему управления, которая сможет 
обеспечивать высокое качество коммуналь-
ных услуг вне зависимости от государствен-
ных дотаций и вливаний. 

Поэтому в коммунальную сферу сегодня 
активно внедряются высокие технологии, 
которые делают ее более гибкой, эффек-
тивной и прозрачной для потребителей. Не-
избежно и повсеместное распространение 
коммерческого учета тепла, воды и прочих 
ресурсов. Эти инновации стимулируют более 
последовательную реализацию федераль-
ных и  региональных ресурсосберегающих 
мероприятий и программ.

В конечном итоге от курса преобразова-
ний выиграют все: и обретшие новое дыха-
ние коммунальные службы, и потребители 
коммунальных услуг.

Успехов вам, уважаемые коллеги. Здоро-
вья и благополучия всем работникам и вете-
ранам жилищно-коммунального хозяйства 
Кузбасса!  

Валерий ЕРМАКОВ, 
 заместитель губернатора  

Кемеровской области
      по жилищно-коммунальному комплексу

перемен
ДАТы И СОБыТИЯ

20
 М

А
РТ

А
 Д

ЕН
Ь 

РА
БО

ТН
И

КО
В 

Ж
КХ

 



3

№3, МАРТ, 2011



Начальник департамента жилищно-коммунального  
и дорожного комплекса Кемеровской области Анатолий 
Лазарев в редакции газеты «Комсомольская правда»  
провёл «горячую линию» по актуальным вопросам ЖКХ. 

Собственников жилья интере-
совал целый ряд проблем, свя-
занных с управлением и обслу-

живанием многоквартирных домов. 
Это прозрачность и обоснованность 
начисления платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги, степень 
ответственности управляющих ком-
паний перед жителями, а также ка-
чество предоставляемых услуг. 

 В процессе общения люди спра-
шивали о том, кто сегодня имеет 
право на получение субсидии при 
оплате за ЖКУ и как можно офор-
мить льготы. Кроме того, звонивших 
по «горячей линии» интересовала 

организация очистки крыш, дорог и 
дворовых территорий от снега и на-
леди. Диалог касался и многих дру-
гих важных вопросов.

Начальник отраслевого департа-
мента подчеркнул, что открытый 
разговор с жителями очень важен 
для обеих сторон. Власть получает 
более полную картину проблем, 
которые волнуют население. Эта 
информация учитывается в процессе 
принятия управленческих решений. 
Жители, в свою очередь, получают 
ответы на злободневные вопросы из 
первых рук и могут рассчитывать на 
их решение в кратчайшие сроки.  

Открытое общение 
выгодно всем

В рамках областной акции «Считаем вместе и правильно» в городах  
и районах Кузбасса созданы специальные рабочие группы, которые помогают жителям 
проверить правильность начисления коммунальных платежей.

Так, в Мысках в состав группы вошли представители 
городского Совета народных депутатов, Управления 
городским хозяйством, администрации города. Обра-

титься за помощью и разъяснениями к специалистам мо-
жет любой житель. 

Специалисты проверяют, насколько правильно пред-
приятия-поставщики коммунальных услуг начисляют 
платежи в каждом конкретном случае, выясняют, соот-
ветствуют ли расчеты тарифам, утвержденным Мысков-
ским городским Советом народных депутатов. 

В Беловском районе рабочая группа организует встречи 
с руководителями обслуживающих жилищно-коммуналь-
ных предприятий и населением, на которых поднимаются 
вопросы качества коммунальных услуг. 

Так, например, в Старобачатском сельском поселении 
такая встреча длилась почти три часа. Жители села зада-
вали вопросы специалистам обслуживающей организации 
ООО «ТЭК». Затем квартиросъемщикам было предложено 
провести расчет коммунальных платежей собственного 

жилья в соответствии с действующими тарифами. Со-
вместные подсчеты показали, что квитанции, предъяв-
ляемые коммунальным предприятием, являются правиль-
ными, обоснованными. Подобные встречи в селах района 
планируется проводить и в дальнейшем

Также в рамках акции в общеобразовательных учре-
ждениях Кузбасса проведены классные часы, выставки ри-
сунков, игровые занятия и другие мероприятия. 

Например, в Прокопьевске для старшеклассников про-
шли семинары и практические занятия с участием предста-
вителей городской жилищно-коммунальной службы, для 
учеников 5-8 классов - уроки бережливости и выпуск листо-
вок «Берегите воду». Также, в Ленинск-Кузнецком районе 
для обучающихся 8-10 классов Демьяновской школы и для 
школьников Ижморского района была организована встреча 
со специалистами ЖКХ, которые рассказали ребятам на ка-
ких видах услуг можно экономить. В Яшкинском районе  учи-
теля, школьники и специалисты расчетно-кассового центра 
подготовили памятки с тарифами для населения района.

«Считаем вместе  
и правильно»
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ЦИТАТНИК ДОМОВОГО

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН:
-  Мы определили максимальный порог 

роста коммунальных тарифов в этом 
году – 15 процентов. Рассчитываю, что он 
в итоге будет меньше - 13-14 процентов. Во 
всяком случае, не будет превышать 15.

Вновь хочу обратить внимание мес-
тных властей - ситуацию с тарифами 
нужно держать на постоянном конт-
роле. В целом положение дел в ЖКХ - это 
один из приоритетов муниципалитетов, и 
особенно все, что касается деятельности 
управляющих компаний.

www.rian.ru

Спикер Госдумы, глава высшего совета 
«Единой России» Борис ГРЫЗЛОВ:

- Единороссы будут добиваться 
привлечения к ответственности всех, 
кто допускает необоснованное завышение 
тарифов на услуги ЖКХ.

В абсолютных цифрах в 2009 году 
стоимость жилищно-коммунальных услуг 
на человека в месяц составляла в среднем 
без малого 1,4 тысячи рублей. Сейчас 
тарифы еще выше. И для миллионов семей с 
небольшим достатком это очень ощутимые 
расходы.

В ряде регионов нам уже приходилось 
исправлять ситуации, когда структуры 
ЖКХ необоснованно завышали нормати-
вы потребления. В результате при внешне 
умеренных тарифах суммы платежей были 
близки к запредельным.

В каждом регионе есть свои особенности, 
которые влияют на ситуацию в ЖКХ, в том 
числе на стоимость услуг. Это и климати-
ческие условия, и состояние инфраструкту-
ры, и многое другое. Этой зимой на положение 
дел во многих регионах повлияли погодные 
аномалии. Но если климат изменить нельзя, 
то подходы к работе управляющих компаний 
можно, если там есть проблемы.

Это и предмет для депутатских запросов, 
и вопрос работы партийной организации 
субъекта федерации.

Мы будем добиваться привлечения к от-

ветственности тех, кто допускает наруше-
ния, кто виновен в махинациях, вне зависимо-
сти от того, являются они членами партии 
или нет. И, безусловно, наша задача заключа-
ется еще и в том, чтобы помочь людям ра-
зобраться в том, за что именно они платят. 
Лучший способ обеспечить учет и помочь 
каждому управлять потреблением комму-
нальных услуг - это установка счетчиков.

Считаю, что предложения «Единой России» 
будут полезны и федеральным органам 
исполнительной власти, в том числе для 
подготовки новых правил предоставления 
коммунальных услуг.

www.rian.ru



В Кузбассе усилены меры по антитеррористической защищенности объектов жилищно-
коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется многоквартирным домам.

На особом контроле подвалы, чердаки, электрощито-
вые. Решается также проблема  ограничения про-
никновения в подъезды посторонних лиц. Эта ра-

бота ведется давно. Как заверил заместитель начальника 
Государственной жилищной инспекции по Кемеровской 
области Владимир Евсович, «в областном центре сегодня 
проблем с открытыми подвалами и чердаками нет. Входы 
в эти помещения повсеместно оборудованы замками. При-
чем, от навесных запирающих устройств, которые легко 
сбить, уже практически везде отказались.   Львиная доля в 
этой работе, разумеется, отводится управляющим органи-
зациям. Они, в свою очередь, постоянно держат ситуацию 
под контролем. Бдительность проявляют и старшие по 
домам, подъездам. Их информация, предложения и замеча-
ния позволяют устранять недочеты в максимально корот-
кие сроки». Если точнее – не более суток.   

Именно системный подход дал положительный эффект, 
считают специалисты. Показателен в этом плане опыт ООО 
УК «Кедровское». Одними из первых здесь стали практи-
ковать совместные обходы жилищного фонда. В качестве 
проверяющих выступают руководство компании, инжене-
ры по жилью и, что немаловажно, старшие по домам. По 
результатам обходов составляются акты, в которых фик-
сируется, что все двери закрыты и опломбированы. Под-
писывают документ все участники обхода. Таким образом, 
отмечает директор ООО УК «Кедровское» Александр Гале-
ев, выстраивается трехступенчатая система контроля, а, 
значит, повышается и степень его надежности.

Многоступенчатый
контроль  
и мониторинг

Так, пункт 3.3.5 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда (утверждены 
постановлением Госстроя от 27 сентября 
2003 года №170) гласит: «Вход в чердачное 
помещение и на крышу следует разрешать 
только работникам по обслуживанию 
жилищного фонда, непосредственно занятым 
техническим контролем и выполняющим 
ремонтные работы, а также работникам 
эксплуатационных организаций, оборудование 
которых расположено на крыше  
и в чердачном помещении».
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Многие управляющие организации, стремясь ужесто-
чить меры безопасности, сталкивались с непониманием 
со стороны операторов связи. Последние для производ-
ства работ желают беспрепятственно попадать на крыши 
и в чердачные помещения. В «Кедровском» со связистами 
сумели договориться. Теперь они, в случае необходимости, 
обращаются в компанию за специальным разрешением 
для проведения необходимых работ по обслуживанию и 
монтажу своего оборудования.

Кстати, настаивая на обязательном контроле, комму-
нальщики целиком и полностью правы и действуют абсо-
лютно легально. 

Но иногда из правил приходится делать исключения. К 
примеру, в селе Промышленка ключи от чердаков в редких 
случаях находятся у одного из жильцов. Так поступают в 
тех домах, где нет коллективной антенны. Однако, несмот-
ря на то, что «хранителя ключа» выбрали сами соседи, и 
это человек проверенный и ответственный, управляющая 
компания, тем не менее, держит такие дома под особым 
контролем.

Еще одна проблема в вопросе обеспечения безопасно-
сти – вездесущие бомжи. Но и она, как оказывается, решае-
ма. Во-первых, кодовые замки и домофоны на подъездных 
дверях стали для этих людей серьезным препятствием. 
Во-вторых, усиление контроля за тем, чтобы они не про-
никали в дома и в тепловые пункты, дает свои результаты.

В кемеровском ООО «Южный» особое внимание уде-
ляется опечатыванию тех дверей в подвалы и на чердаки, 
которые часто вскрываются. А чтобы хулиганам или даже 
злоумышленникам проникнуть в закрытые помещения 
было нелегко, устанавливают металлические двери. Их за-
менили уже на 90%. 

Навесные замки – мера, скорее, психологического воз-
действия, как говорят в народе «защита от честных людей». 
Поэтому в «Южном» принято решение, что замки везде 
должны быть врезными и, разумеется, не самой простой 
конструкции. В первую очередь, более надежными запи-
рающими устройствами оснащаются входы в подвалы. 
Следующий этап – чердаки. Здесь, однако, еще необходимо 
решить вопрос с операторами связи.

Как отметил директор ООО «Южный» Андрей Вульферт, 
собственники жилья и сами активно проявляют бдитель-
ность. Если они обнаружили незапертую дверь или что-то 
показалось им подозрительным, они тут же сообщают об 
этом в компанию.

В ООО «Гарант» также работают над усилением мер 
безопасности. Подвальные двери здесь решили не менять, 
а дополнительно к старым установить еще и железные. Так 
что если кому-то и удастся вскрыть одну из дверей, вторая, 
наверняка, станет серьезным препятствием. Навесные 
замки остались только на электрощитовых, расположенных 
в подвалах, в остальных местах запирающие устройства 

В областном центре сегодня проблем  
с открытыми подвалами и чердаками 
нет. Входы в эти помещения повсеместно 
оборудованы замками. Причем, от навесных 
запирающих устройств, которые легко сбить,  
уже практически везде отказались.  
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врезные. Правда, этажные «электрощитки» по-прежнему 
оснащены несложными замками, но менять их вряд ли 
имеет смысл.

Непростые задачи по противодействию террору стоят 
и перед другими городскими и районными муниципаль-
ными образованиями. 

Систематическая работа по предотвращению возможных 
угроз ведется в Яйском районе. Здесь создана специальная 
комиссия, в состав которой вошли представители ГО и ЧС, а 
также коммунальных служб. В ее задачи входит регулярный 
объезд территорий. Если при обследовании объектов жиз-
необеспечения, подстанций, водозаборов выявляются недо-
четы, на их устранение, заверил заместитель главы района 
по ЖКХ Юрий Осипюк, отводятся кратчайшие сроки.

Специальная комиссия действует также и в Гурьевском 
районе. В ее работе участвуют руководители и сотрудники 
ОВД, жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи. В первую очередь, комиссия 

призвана проверять антитеррористическую защищен-
ность объектов особой важности, повышенной опасности, 
жизнеобеспечения. Как подчеркнул ответственный секре-
тарь комиссии, начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Гурьевского района Александр Яшенькин, в эту работу 
должны быть вовлечены руководители всех предприятий, 
на которых есть подобные объекты, независимо от форм 
собственности.

В настоящий момент комиссией оцениваются реальные 
угрозы для безопасности населения, проверяется испол-
нение ранее отданных указаний, а также вырабатывается 
комплекс дополнительных антитеррористических мер.

Систематическое неисполнение решений антитерро-
ристической комиссии, а также требований федерального 
законодательства для ответственных лиц повлекут за со-
бой самые серьезные последствия. К ним могут применить 
меры административного воздействия в виде дисквали-
фикации с последующим отстранением от должности.

Тем же, кто решения комиссии исполняет не в полной 
мере, будут направлены информационные письма.

В борьбе с террористическими угрозами не может быть 
мелочей, уверены и коммунальщики Тяжинского района. 
Здесь на расширенном аппаратном совещании также при-
нято решение об усилении контроля за всеми объектами 
жизнеобеспечения. Состояние безопасности трансформа-
торных подстанций, водоснабжающих объектов регулярно 
проверяет специальная комиссия. Кроме того, она контро-
лирует исполнение выданных ею предписаний. Как сооб-
щил заместитель главы района по ЖКХ Геннадий Вакулен-
ко, во всех населенных пунктах сотрудники коммунальных 
служб постоянно совершают обходы чердаков и подвалов. 
Все недочёты устраняются.

Систематическое неисполнение решений 
антитеррористической комиссии, а также 
требований федерального законодательства 
для ответственных лиц повлекут за собой 
самые серьезные последствия. К ним 
могут применить меры административного 
воздействия в виде дисквалификации  
с последующим отстранением от должности.
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В Прокопьевске изобретён новый метод борьбы с коммунальными 
неплатежами. По решению главы города Валерия ГАРАНИНА 
прокопьевские пенсионеры, у которых есть долги по квартплате, могут 
решить свою проблему с помощью специальной беспроцентной ссуды. 

Бдительность 
усилена
В Тяжинском районе создана 
специальная комиссия  
по усилению безопасности  
на объёктах ЖКХ.  
В сферу её контроля входят 
многоквартирные дома, системы 
жизнеобеспечения населённых 
пунктов, а также места 
массового пребывания людей. 

С началом работы комиссии 
сотрудники коммунальных 
предприятий района стали 

чаще проводить регулярные обхо-
ды подвалов и чердаков жилых до-
мов. Если они обнаруживают неза-
пертые двери, то сразу же устанав-
ливают на них замки.

Также в муниципальном обра-
зовании усилен контроль за все-
ми объектами ЖКХ. В частности, 
ограждение на водозаборных со-
оружениях районного центра при-
водится в соответствие с требо-
ваниями антитеррористической 
безопасности.

Пенсионерам  
помогли

Напомним, что в Прокопьевске ссуды из средств городского бюджета выда-
ются уже шестой год подряд. Каждый заёмщик-пенсионер получал займ 
сроком на 12 месяцев, без процентов, в размере не более 5 тысяч рублей. 

На эти цели с 2005 года из муниципального бюджета ежегодно выделяется по 
одному миллиону рублей, плюс возвратные средства заёмщиков. 

В 2011 году льготные городские ссуды будут выдаваться пенсионерам ис-
ключительно для погашения коммунальных долгов. В настоящее время специа-
листы центра социального обслуживания населения провели обследование 345 
пенсионеров-неплательщиков и предложили им погасить долги по квартплате с 
помощью беспроцентной ссуды. Для удобства заёмщиков в комитете соцзащиты, 
где выдаются ссуды, находится представитель ЖКХ. То есть пенсионер получил 
деньги и тут же оплатил долг. А если размер задолженности превышает 5 тысяч 
рублей, то сразу можно и подписать договор на рассрочку оплаты оставшейся 
суммы. Кстати, заёмщикам беспроцентной ссуды не надо беспокоиться, как де-
лать платежи. Решение данной проблемы взяли на себя управления Пенсионно-
го фонда по городу Прокопьевску. Платежи автоматически высчитываются из 
пенсии.

Капитальный  
ремонт для жителей
станет дороже
Министерство регионального развития  
РФ разработало проект реформирования системы 
финансирования капремонта многоквартирных домов. 
Законопроект предполагает увеличение доли регионов  
и расходов граждан в ремонте жилья. 

Согласно Жилищному кодек-
су, все расходы на капремонт 
жилья должен нести собствен-

ник. Однако у государства до сих пор 
остаются обязательства по капре-
монту домов, нуждавшихся в нем на 
момент приватизации. По данным 
Минрегиона, на 1 января 2011 года 
требует капремонта более миллиар-
да квадратных метров жилья. Общая 
стоимость этих работ оценивается в 
3,5-4 триллиона рублей. 

Согласно проекту закона, мини-
мальную плату за капремонт, поря-
док ее внесения и целевого исполь-
зования должны установить регио-
ны. Предполагается, что система фи-
нансирования может быть накопи-
тельной (за счет взносов граждан), 
кредитной (ежемесячные платежи 
пойдут на погашение взятого для 
ремонта кредита) или смешанной. 

Размер фактических взносов 
установят собственники жилья. В 
случае если они этого не сделают, 
ставку определит муниципалитет. 
Взносы собственников жилья будут 
скапливаться в специальном фонде 
и тратиться на капремонт наиболее 
нуждающихся в нем домов. 

lenta.ru
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Заместитель губернатора по жилищно-коммунальному  
комплексу Валерий ЕРМАКОВ провёл  
заседание региональной комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и сделал предварительную оценку  
паводковой обстановки в Кузбассе. 

Результаты мониторинга запа-
сов снега и льда показали, что 
в сравнении с аналогичным пе-

риодом прошлого года высота снеж-
ного покрова на юге области больше 
на 15-20 сантиметров, а на севере 

– наоборот: на 10-15 сантиметров 
меньше. Толщина льда на основных 
реках меньше уровня 2010 года на 
10-40 сантиметров.

Заместитель губернатора под-
черкнул, что это лишь предвари-
тельная оценка. Развитие паводко-
вой обстановки будет во многом за-
висеть от погодных условий, поэто-
му необходимо готовиться к самым 
неблагоприятным сценариям. 

В связи с этим Валерий Ермаков 
отметил, что подготовку к весен-
нему половодью необходимо вести 
круглогодично. В настоящее время 
на территории области углубляют и 
чистят русла рек. 

Заместитель губернатора выде-
лил целый ряд мероприятий обяза-
тельных для исполнения в городах и 
районах области. В частности, нужно 
составить планы взаимодействия 

между муниципальными образова-
ниями, определить силы и средства, 
участвующие в противопаводковых 
мероприятиях. Очень важно прове-
сти обследования затороопасных 
участков и подготовиться к разру-
шению ледовых полей на них. Таких 
мест в Кузбассе 36. 

Кроме того, необходимо обеспе-
чить устойчивую телефонную связь 
с гидропостами, подготовить пе-
речень домов, попадающих в зону 
возможного подтопления, обновить 
списки малоимущих граждан, ко-
торым необходима материальная 
поддержка при страховании иму-

щества, а также определить места 
временной эвакуации населения и 
укомплектовать их необходимым 
инвентарем.

Вместе с тем, Валерий Ермаков 
считает, что сейчас нельзя забывать 
и об организации вывоза снега за 
территорию населенных пунктов, о 
постоянном контроле за очисткой 
водопропускных труб и лотков. 

По мнению заместителя губерна-
тора, «только при условии выполне-
ния всего комплекса подготовитель-
ных мероприятий можно рассчиты-
вать на благоприятное прохождение 
паводка». 

В марте рабочая группа 
областной противопаводко-
вой комиссии осуществляет 
проверку готовности горо-
дов и районов Кузбасса к 
пропуску ледохода и павод-
ковых вод. 

В её состав входят ра-
ботники Службы оператив-
ного контроля за рабой си-
стем жизнеобеспечения. На 
протяжении всего года они 
держат на контроле выпол-
нение мероприятий по под-
готовке к «большой воде» на 
территории региона. Также 
инспекторы совместно с со-
трудниками гидрометеоцен-
тра отслеживают запасы сне-
га и толщину льда на реках 
Кузбасса. 

В период ледохода и по-
ловодья работники СОКРСЖ 
осуществляют организацию 
взаимодействия муници-
пальных образований, отсле-
живают развитие паводко-
вой обстановки, а также пе-
редают оперативную инфор-
мацию в областной штаб для 
принятия управленческих 
решений. 

Необходимо обеспечить устойчивую телефонную связь  
с гидропостами, подготовить перечень домов, попадающих  
в зону возможного подтопления, обновить списки малоимущих 
граждан, которым необходима материальная поддержка  
при страховании имущества, а также определить места 
временной эвакуации населения и укомплектовать  
их необходимым инвентарем.

Напоминание  
о главном
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В феврале  
оттепели напомнили  

о приближающейся весне  
и, как следствие,  

о необходимости  
начать подготовку  

к весеннему паводку.  
Для управляющих 

компаний в этот период 
приоритетными стали 

работы по  вывозу снега  
с территорий дворов. 

Руководители УК  
признают, что в этом 

сезоне снежные сюрпризы 
природы вскрыли  

ряд проблем.  
Так, на очистку кровель  

и вывоз снега  уже  
к началу февраля была 

израсходована основная 
часть заложенных средств. 

Как управляющие компании 
планируют  выходить из си-
туации, и на какую помощь 

они могут рассчитывать до конца 
зимы? Ведь март в Сибири – это, как 
известно, ещё зима.

В декабре и феврале она оказа-
лась щедрой на снегопады. К началу 
февраля количество снега, выпавше-
го в областном центре, превысило 
сезонную норму на 40 процентов. 

- Междуреченск и Таштагол, по 
величине снежного покрова, не идут 
ни в какое сравнение с Кемерово. У 
нас снега гораздо больше, - расска-
зывает директор междуреченской 
управляющей компании  «Жилсер-
вис» Сергей Овсянников. – Если срав-
нивать, например, с Новокузнецком, 
то в Междуреченске снега в два раза 
больше. Поэтому ситуация у нас на 
порядок серьезнее и работы потре-
бовали больше финансовых затрат и 
времени.

Также оценивает ситуацию ди-
ректор прокопьевской управляющей 
компании ООО «Управдом»  Людми-
ла Гончаренко: 

- Зима в этом году очень снежная. 
И нет никаких гарантий, что снега 
больше не будет. Поэтому однознач-
но придется выделять дополнитель-
ные средства на эти цели. 

В администрации города Кемеро-
во есть свое объяснение дефициту 
средств, заложенных на снегоуборку 
управляющими компаниями. Заме-
ститель главы города Владимир Лос-
кутов считает:

- Нужно понимать, что из-за не-
предсказуемых сибирских погодных 
условий не все расходы управляющие 

ответили на вызовы стихии

Как  
управляющие 

компании

В декабре и феврале 
зима оказалась щедрой 
на снегопады. К началу 
февраля количество снега, 
выпавшего в областном 
центре, превысило 
сезонную норму  
на 40 процентов. 
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компании могут просчитать и зало-
жить в фонд содержания обслужи-
ваемого жилья. Существуют явления, 
которые нельзя предвидеть. Так про-
изошло в начале зимы, когда выпало 
аномальное количество осадков. Тако-
го развития событий никто не ожидал.

Еще одной причиной того, что 
управляющим компаниям не хватает 
запланированных средств является, 
как правило,  отсутствие собствен-
ной спецтехники. А соответственно, 
крупные средства уходят на оплату 
услуг по вывозу снега сторонни-
ми организациями. Директор ООО  
«РЭУ-10» города Кемерово Наталья 
Чаленко поясняет: 

- Мы нанимаем технику. Один час 
работы «КАМАЗа» обходится поряд-
ка 1100 рублей, плюс погрузчик от 
1000-1300 рублей. За рабочую смену 
расчищается до двух дворов. Поэто-
му прикинуть,  во сколько обходится 
уборка снега несложно. 

Для сторонних организаций, вла-
деющих спецтехникой, вывоз снега, 
по сути, превращается в прибыль-
ное дело. Только в областном цен-
тре на сегодняшний день работает 
семь подрядных организаций и без 
особого труда можно воспользовать-
ся услугами грузовых извозчиков, 
работающих, как правило, неофи-
циально. С наступлением сезона 
объявления об услугах по уборке 
снега можно найти как на страни-
цах газет, так и в Интернете. Цены 
на заказ спецтехники у организаций 
и индивидуальных автовладельцев, 
в основном, одинаковые. Но разная 
степень ответственности. Организа-

ция выполняет работы по договору 
и отвечает за качество снегоуборки, 
а также гарантирует, что снег вы-
возится в специально  отведенные 
места. За действия же перевозчиков-
«леваков» всю ответственность не-
сёт  управляющая организация. 

Несмотря на то, что заказ спецт-
ехники обходится в круглую сумму, 
управляющие компании не опуст-
или руки. Из сложившейся сит-
уации они выходят по-разному: Нат-
алья Чаленко убеждена, что денег, 
заложенных на эксплуатационные 
расходы, вполне хватит, если 
организовать работу разумно:  

- В первую очередь вывозим снег 
из «теневых» дворов, где мало солн-
ца и тех, где есть риски подтопле-
ний. То есть, по мере необходимости. 
Там, где есть возможность, переме-
щаем его на солнечные стороны, 
раскидываем. 

Сергей Овсянников предполагает, 
что для этих целей будут задейство-
ваны дополнительные средства: 

- Другого источника, кроме как 
сбор платы с населения у нас нет. По-
этому придётся работать с тем, что 
имеем. Будем выходить из положе-
ния за счет других статей расходов.

Стоит отметить, что област-
ные и городские власти не ос-
тавили сложившуюся ситуацию без 
внимания. Как рассказал Владимир 
Лоскутов, в городе было принято 

Заместитель главы города Владимир Лоскутов считает: 
- Нужно понимать, что из-за непредсказуемых сибирских 
погодных условий не все расходы управляющие компании могут 
просчитать и заложить в фонд содержания обслуживаемого 
жилья. Существуют явления, которые нельзя предвидеть.  
Так произошло в начале зимы, когда выпало аномальное 
количество осадков. Такого развития событий никто не ожидал.
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решение помочь обслуживающим 
организациям: 

- В Кемерове с 1 февраля действу-
ет программа помощи управляющим 
компаниям по уборке дворовых тер-
риторий. В рамках этой программы 
для вывоза снега предоставляется 
техника. Заказать машину можно 
бесплатно. Деньги на эти цели выде-
лены из городского бюджета.

Предполагается, что воспользо-
ваться услугами такой спецтехники 
могут все желающие управляющие 
компании. Для этого они должны 
подать заявку и дождаться,  когда 
до них дойдёт очередь по графику. 
Но, возможно, что при этом сроки 
уборки снега немного растянут-
ся, так как количество оплачен-
ной для этих целей техники также 
ограничено. 

Тем не менее, работы по выво-
зу снега провели. В управляющих 
компаниях составлялись графики 
вывоза снега. Только, в Кемерове, 
ежедневно очищалось около 70 дво-
ровых территорий. 

Что касается контроля качества 
работ, проводимых обслуживающими 
организациями, то за этим следили 
специалисты МАУ «Жилкомцентр». 
Главный инженер этой организации 
Алексей Веренцов подчеркнул, что на 
начало февраля ситуация выглядела 
следующим образом: 

- Проверки проводились постоян-
но. По результатам осмотра терри-
торий, за две недели, управляющим 
компаниям было выдано более ста 
предписаний. Стоит отметить, что 
с замечаниями они работали опера-
тивно. Все  выявленные недоработ-
ки устранялись в короткие сроки». 

Заметим, что реагировали управ-
ляющие компании не только на 
предписания, но и на рекоменда-
ции. Так, в городе Кемерово им было 
рекомендовано размещать на ин-
формационных досках в многоквар-
тирных домах объявления о работе 
спецтехники во дворах и предстоя-
щем вывозе снега. Эта инициатива 
нашла отклик. Например,  на про-
спекте Октябрьском, 83 были рас-
клеены объявления следующего со-
держания: «Уважаемые жильцы. Во 
дворах планируется работа техники 
по вывозу снега. Просьба убрать ма-
шины и не препятствовать работе 
спецтехники». 

Обильный снегопадами сезон 
стал своеобразным вызовом для 
управляющих компаний. Как пока-
зала практика, работать в аномаль-
ных погодных условиях оказались 

готовы не все обслуживающие ком-
пании. Всё это потребовало при-
нятия дополнительных мер и под-
держки как со стороны администра-
ций муниципальных образований, 
так и отраслевого департамента 
области. 

Для сторонних организаций, 
владеющих спецтехникой, 
вывоз снега, по сути, 
превращается в прибыльное 
дело. Только в областном 
центре на сегодняшний  
день работает семь 
подрядных организаций  
и без особого труда можно 
воспользоваться услугами 
грузовых извозчиков, 
работающих, как 
правило, неофициально. 
С наступлением сезона 
объявления об услугах по 
уборке снега можно найти 
как на страницах газет, так и 
в Интернете. Цены на заказ 
спецтехники у организаций 
и индивидуальных 
автовладельцев, в основном, 
одинаковые. Но разная 
степень ответственности.
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всеобщей паспортизации
По пути 

Технологии 
энергоэффективности
Государственное предприятие 
Кемеровской области  
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
по соглашению с областной 
администрацией успешно работает  
по ряду ключевых направлений 
развития отрасли. В 2011 году принято 
решение о реализации нескольких  
крупных проектов,  направленных  
на повышение энергоэффективности 
ЖКХ Кузбасса. Как отметил 
генеральный директор предприятия 
Анатолий НЕУСТРОЕВ, в этой 
работе богатый опыт и возросший 
технический потенциал  
ГП КО ЖКХ будет востребован. Генеральный директор ГП КО ЖКХ Анатолий НЕуСТРОЕВ.

Водопроливной стенд для поверки приборов учета.
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 - Ремонтно-сервисный 
центр такого уровня 
позволит значительно 
ускорить процесс 
оснащения приборами  
учёта всех объектов ЖКХ, - 
считает Андрей Колмыков. –  
А в перспективе такая 
структура существенно 
облегчит процесс 
эксплуатации водо-  
и теплосчётчиков.

В соответствии с федеральным 
законом об энергосбережении 
и повышении энергетической 

эффективности, до первого января 
2012 года весь жилищный фонд дол-
жен быть оснащен общедомовыми 
приборами учёта. Также массовая 
установка счётчиков происходит и 
на других объектах ЖКХ. В связи с 
этим особую актуальность приоб-
ретает наличие в регионе высоко-
квалифицированного сервисного 
центра, который мог бы предостав-
лять услуги по установке, поверке и 
ремонту приборов учёта. 

Такая структура создается на 
базе государственного предприятия 
Кемеровской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство». В настоя-
щее время ведутся работы по восста-

новлению водопроливного стенда. 
После их окончания на предприятии 
появится современный инженер-
но-технический комплекс, который 
позволит с высокой степенью точ-
ности проводить поверку любых 
тепловодосчётчиков

Одновременно с этим идёт под-
готовка специалистов областного 
ремонтно-сервисного центра. Их 
обучение планируется провести на 
базе холдинга «Теплоком» в Санкт-
Петербурге. Здесь своими знаниями 
и опытом с ними поделятся масте-
ра мирового уровня в сфере учёта 
энергоресурсов.   

Помимо сервисных услуг центр 
будет заниматься продвижением 
на кузбасский рынок более совер-
шенных моделей приборов учёта, а 
также их установкой. Как отмечает 
первый заместитель генерального 
директора - главный инженер  ГП 
КО ЖКХ Андрей Колмыков, это по-
зволит заказчикам приобретать и 
обслуживать оборудование в одном 
месте. Это не только удобно, но, что 
немаловажно, служит дополнитель-
ной гарантией надежности и ка-
чества продукции, поставляемой в 
регион.

 - Ремонтно-сервисный центр 
такого уровня позволит значитель-
но ускорить процесс оснащения 
приборами учёта всех объектов 
ЖКХ, - считает Андрей Колмыков. 

– А в перспективе такая структура 
существенно облегчит процесс экс-
плуатации водо- и теплосчётчиков. 

Ещё одно требование федераль-
ного закона об энергосбережении 
состоит в обязательной паспор-

тизации всех объектов ЖКХ. Это 
значит, что они должны пройти 
через процедуру энергетического 
обследования, по результатам ко-
торой будет выдано заключение 
и рекомендации по повышению 
энергоэффективности. 

С 1998 года в ГП КО ЖКХ дей-
ствует лаборатория энергоаудита. 
Уже тогда вопросам снижения энер-
гозатрат в Кузбассе начали уделять 
пристальное внимание. С тех пор на 
предприятии проделана масштаб-
ная работа в этом направлении и на-
коплен значительный опыт. 

Сегодня в лаборатории сконцен-
трированы высококлассные специа-
листы. Недавно они прошли допол-
нительное обучение в Томском  фи-
лиале Сибирского корпоративного 
энергетического университета. 

Лаборатория укомплектована 
современными приборами. В част-

Первый заместитель генерального 
директора - главный инженер   
ГП КО ЖКХ Андрей КОЛМЫКОВ.
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ности, достоверные результаты 
позволяет получить высокоточ-
ные тепловизор и газоанализатор. 
Парк техники и оборудования по-
стоянно обновляется, что позво-
ляет получать самые объективные 
результаты. 

О качестве энергоаудита, прово-
димого специалистами лаборатории, 
Андрей Колмыков сказал так: 

-  Заказчики, которые обращают-
ся за этой услугой к нам, уверены 
в высоком качестве обследования. 
Дело в том, что наши специалисты 
работают на объектах коммуналь-
ной отрасли не первый год и зна-
ют все их сильные и слабые сторо-
ны очень хорошо. Кроме того, они 
проводят детальное приборное 
обследование, затем осуществляют 
расчет энергопотребления, выяв-
ляют места, где происходят поте-
ри. Затем бригада энергоаудита 
разрабатывает план мероприятий, 
которые позволят максимально 
снизить нерациональное использо-
вание ресурсов и выдают паспорт 
энергоэффективности. 

С 1998 года в ГП КО ЖКХ 
действует лаборатория 
энергоаудита. Уже тогда 
вопросам снижения 
энергозатрат в Кузбассе  
начали уделять пристальное 
внимание. С тех пор  
на предприятии проделана 
масштабная работа в этом 
направлении и накоплен 
значительный опыт.

В 2011 году лаборатории ГП КО 
ЖКХ доверены ответственные за-
дания по проведению энергоаудита 
отраслевых объектов в Промышлен-
новском, Новокузнецком и Ташта-
гольском районах. Причём в посёлке 
Шерегеш Таштагольского района на 
основании проведённого обследо-
вания будет создана энергоэффек-
тивная зона. По словам Колмыко-
ва, она станет примером того, как в 
городах и районах области должна 
проводиться работа по снижению 
потерь энергии на протяжении всей 
цепочки – от производителей до 
потребителей. 

- Особое внимание в этой модели 
будет уделено формированию заин-
тересованности населения в эконо-
мии ресурсов, -подчеркнул  собесед-
ник. – Для этого запланировано соз-
дание системы поквартирного учёта 
не только холодной и горячей воды, 
но и тепловой энергии. 

Вместе с тем проблемы энерго-
сбережения будут решаться в ком-
плексе с учётом того, что  вся систе-
ма ЖКХ – это единое  целое. В связи 

с этим, если говорить о жилищном 
фонде, то специалисты отмечают 
четыре обязательных условия соз-
дания энергоэффективной системы. 
Это наличие термостата на радиато-
ре отопления, использование балан-
сировочных клапанов и приборов 
погодного регулирования на вводе в 
дом, а также балансировка тепловых 
сетей, идущих от котельной. 

Генеральный директор ГП КО 
ЖКХ Анатолий Неустроев высоко 
оценивает технические и кадровые 
возможности предприятия. Он 
уверен, что намеченные на 2011 год 
проекты по энергосбережению будут 
успешно реализованы. Это позволит 
поднять энергоэффективность жи- 
лищно-коммунальной отрасли реги 

-она на новый, уровень. 

В 2011 году лаборатории ГП КО ЖКХ доверены ответственные 
задания по проведению энергоаудита отраслевых  
объектов в Промышленновском, Новокузнецком  
и Таштагольском районах. Причём в посёлке Шерегеш 
Таштагольского района на основании проведённого 
обследования будет создана энергоэффективная зона.
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Коллектив ЗАО «Тепловые сети» на объекте.
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ВыЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ДЭ

В городе была разработана про-
грамма «Модернизация объек-
тов жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010 год», в ходе реали-
зации которой заменили 1563 метра 
теплотрасс и 3440 метров водопро-
вода. В том числе проложена новая 
магистраль по снабжению водой 
котельной школы № 10 в посёлке 
Бородино.

Теплоснабжение Мысков осу-
ществляют три  организации: ОАО 
«МЭСК», ООО «Ключевой» и ЗАО 
«Тепловые сети». Они внесли весо-
мый вклад в повышение надежно-
сти котельных и теплотрасс горо-
да. Работа всех трёх предприятий 
направлена на реконструкцию и 
модернизацию теплоисточников, 
тепловых пунктов и инженерных 
сетей. В 2010 году на эти цели было 
направлено свыше 12,5 миллио-

на рублей. Это позволило вовремя 
начать отопительный сезон 2010-
2011 годов  и снабжать теплом 
жилой фонд города, промышлен-
ные предприятия и организации 
социальной сферы без  аварий и 
отключений.           

Водоснабжение и водоотведение 
города осуществляет ООО «Водо-
канал», которое обслуживает 114 
километров водопроводных сетей, 
около 200 водоколонок и другое 
оборудование. В 2010 году муници-
пальное учреждение «Управление 
городским хозяйством города  Мыс-
ки» заключило с контракт на пере-
вод хлораторных станций с жидкого 
хлора на гипохлорит. Это устранило 
угрозу заражения территории горо-
да при возможных аварийный вы-
бросах жидкого хлора.  Кроме того, 
к завершению подходит ремонт 3-го 

Отопительный сезон  
в Мысках проходит  
в штатном режиме, 
отмечают специалисты.  
Во многом такой результат 
обусловлен своевременной 
подготовкой к зиме, 
которая проведена 
предприятиями ЖКХ 
города. Эта работа  
была нацелена  
не только на повышение 
надежности объектов 
жизнеобеспечения, 
но и на снижение 
производственных 
расходов.  

Коммунальная 
политика города 
обеспечивает стабильный  
ритм зимой
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аэротенка на центральных очистных 
сооружениях.  

В последние годы большое вни-
мание в Мысках уделяется уличному 
освещению как в районах муници-
пальной жилой застройки, так и в 
частном секторе. Все линии осна-
щены приборами учета. А на улице 
Советская освещение переведено 
на режим работы «вечер – ночь», на 
отдельно стоящие светильники в 
частном секторе устанавливаются  
фотовыключатели. Общие затраты 
на уличное освещение в 2010 году 
составили 18,1 миллиона рублей. 

Помимо модернизации систем 
жизнеобеспечения города значитель-
ная работа проводится в жилищном 
фонде.  В Мысках 297 многоквар-
тирных домов общей площадью 646 
тысяч квадратных метров. В городе 
шесть самостоятельно действующих 
товариществ собственников жилья, 
которые не пользуются услугами 
управляющих компаний. Одно из них 
называется «Огонёк».  Возглавляет его 
Валентина Романова. Это ТСЖ было 
создано по инициативе жителей дома 
в 2008 году. За два года сделано мно-
гое. Дом  участвовал в федеральной 
программе капитального ремонта жи-
лья. Это позволило отремонтировать 
кровлю, внутридомовые инженерные 
системы, утеплить фасад за счёт уста-
новки пластиковых окон в подъездах.  

Собственными силами ТСЖ вы-
полнили работы по ремонту стояков 
отопления, отмостки,  цоколя, наве-
ли порядок в подвальном помеще-
нии, покрасили входы в подъезды,  
установили урны, завезли землю и 
разбили цветники, заменили почто-

вые ящики и благоустроили детскую 
площадку.

Важным результатом работы в 
доме стало максимальное сниже-
ние расходов по оплате освещения 
мест общего пользования за счет 
установленных на этажах датчиков 
движения и фотореле. Также в доме 
смонтировали приборы учета тепла, 
горячей и холодной воды.

Программа по энергосбереже-
нию коснулась также учреждений 
бюджетной сферы. Согласно требо-
ваниям федерального закона № 261 
разработана долгосрочная муници-
пальная  целевая программа «Энер-
госбережение и повышение энерге-
тической эффективности на терри-
тории муниципального образования 
«Мысковский городской округ»  на 

период с 2010 по 2012 годы и на пер-
спективу до 2020 года». В рамках её 
реализации установлены узлы учета 
тепловой энергии, горячего и холод-
ного водоснабжения в 42 учрежде-
ниях бюджетной сферы. В настоящее 
время все социальные объекты Мыс-
ков оснащены приборами учета. Это 
позволило только за полгода сэконо-
мить более одного миллиона рублей.

И.о. главы города Андрей Бель-
ницкий высоко оценивает результа-
ты проделанной работы на объектах 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Однако он счи-
тает, что этот эффект необ-
ходимо упрочить. Поэтому 
курс на повышение энер-
гоэффективности будет 
продолжен. 

ВыЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ДЭ
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ВыЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ДЭ

После окончания половодья 2010 года в Мысках 
проведён его глубокий анализ. Это позволило раз-
работать программу, в рамках которой в наиболее 

проблемных местах была выполнена особо тщательная 
подготовительная работа. В результате в частном секторе 
под дорогами появилось 8 новых водопропускных труб, 5 
заменили на больший диаметр и ещё 7 уложили на боль-
шую глубину. 

Также от кустарника очистили и углубили ручей Ма-
ральник на участке протяженностью один  километр. На 
реке Мрас-Су нарастили заградительную дамбу. А на реке 
Кийзак в двух местах укрепили берег. Кроме того, в тече-
ние года был прочищен коллектор ливневой канализации 
в центральном районе города.

Весной в Мысках не только готовятся к паводку, но и 
ожидают, когда город начнет расцветать. С каждым годом 
улицы и скверы становятся больше и красивее. В 2010 
году не только специалисты, но и сами жители приняли 
активное участие в посадке деревьев и кустарников. Тем 
самым они поддержали юбилейную акцию «Кузбасский 

лес — Великой Победе». Таким образом, весной и осенью 
было высажено 5656 саженцев хвойных и лиственных де-
ревьев. Это позволило преобразить парки, скверы, дворы 
домов, улицы частного сектора и территории рядом с про-
мышленными предприятиями. 

Если весной пристальное внимание уделяется защите 
города от «большой воды», то летом опасность могут пред-
ставлять лесные пожары. Поэтому ещё в 2010 году были 
устроены минерализованные защитные полосы, отделяю-
щие поселки Чуазас и Казас от леса. Выполнены подъезды 
и устройства для беспрепятственного забора воды из рек 
Мзас, Мрас-Су в поселках Чуазас, Чувашка, Казас пожарны-
ми автоцистернами. В поселки, не имеющие постоянного 
сообщения с городом, закуплены 4 мотопомпы. 

По программе профилактики лесных пожаров каждый 
год весной и осенью проводится уборка территорий от су-
хой травы и листьев. Кроме того, рядом с линиями элек-
тропередач спиливают старые деревья. Только за 2010 
год было удалено 250 деревьев, в основном это тополя. Не 
менее важна разъяснительная работа с населением. Для 

Стандарты комфорта 
становятся выше
С началом весны в Мысках каждый год набирает обороты многоплановая работа  
по улучшению облика города. Она включает в себя целый комплекс мероприятий.  
Среди них наиболее актуальной стала сейчас подготовка к паводку.



21

№3, МАРТ, 2011

этого жителям посёлков раздаются памятки по предупре-
ждению пожаров. В них рассказывается о необходимости 
оборудования частных домов первичными противопожар-
ными средствами и о действиях во время пожара.

В список профилактических мероприятий в период 
подготовки к лету входит также обработка парков, скверов 
и кладбищ города противоклещевым раствором. Ежегодно 
опрыскивается около 3000 тысяч квадратных метров пло-
щади зелёных насаждений.

Пейзаж Мысков в последние годы облагородили не 
только новые деревья и кустарники, но и современные 
детские площадки. В 2010 году  был заключен контракт на 
сумму 900 тысяч рублей на поставку спортивно-игрового 
оборудования: теннисные столы, качели, стенки, карусели 
и многое другое. По коммунальному сектору было расстав-
лено 47 элементов спортивного и развлекательного про-
филя. Всего по городу с учетом последних 5 лет оборудова-
но 27 детских площадок.

В частом секторе спланированы, ограждены и частично 
оборудованы 5  спортивно-игровых площадок. Очередная 
задача — доукомплектовать их игровым оборудованием, 
используя не только бюджетные средства, но и материаль-
ную помощь спонсоров.

В связи с переписью в 2010 года было изготовлено и 
выдано 5500 аншлагов на индивидуальные дома, обнов-
лены информационные таблички на многоквартирных до-
мах. Дополнительно установлено 100 указателей направ-
ления улиц на перекрестках дорог, что позволяет лучше 
ориентироваться не только горожанам, но и гостям города.

- Неотъемлемой частью облика любого города являются 
дороги, - считает и.о. главы города Андрей Бельницкий. - 
В 2010 году состояние транспортной сети Мысков значи-
тельно улучшилось. Это касается не только центральных 
автомагистралей, но и дорог частного сектора. Для этих 
целей было заключено 7 контрактов на сумму более 32 
миллионов рублей. Это позволило выполнить ямочный 
ремонт асфальтобетонного покрытия на площади 9459 
квадратных метров, отсыпать 294 тысячи квадратных 
метров автодорог частного сектора. В том числе приведе-
на в порядок дорога на поселок Тутуяс протяженностью 14 
километров, расширен участок дороги на поселок Чуазас, 
отремонтировано 118 улиц частного сектора. 

В рамках реализации программы улучшения состояния 
автотранспортной сети была нанесена разметка на сумму 
617 тысяч рублей, проведен ремонт и установка дорож-
ных знаков на сумму 240 тысяч рублей, обновляются уже 
существующие и устанавливаются новые остановочные 

павильоны, обустраиваются заездные карманы на авто-
бусных остановках.

Зимой для дорожников становится актуальной уборка 
автодорог и обработка их противогололёдным реагентом. 
В этой работе принимают участие 5 организаций ЖКХ и 
одно промышленное предприятие. 

Поселки Тоз, Усть-Мрас, Тутуяс длительное время оста-
ются отрезаны от города реками в осенний и весенний 
периоды, поэтому очень важно оборудовать на зимний 
период ледовую переправу, организовать работу парома 
в летний период, вовремя осуществить завоз дизельного 
топлива и расходных материалов для работы дизельного 
генератора для электроснабжения   посёлка Тоз. На эти ра-
боты израсходовано из городского бюджета около одного 
миллиона рублей.

- Работа по благоустройству ведётся не только в рамках 
разработанных программ, но и по обращениям и жалобам 
жителей, - отмечает Андрей Бельницкий. - Большая их 
часть касается  грейдеровки дорог частного сектора, уста-
новки уличных светильников, прокладки и очистки водо-
пропускных канав, а также проведения новых участков во-
допроводов. Ограниченные финансовые возможности, ко-
нечно, не позволяют выполнить все заявки в кратчайшие 
сроки. Однако все они находят своё отражение в новых 
планах развития коммунальной инфраструктуры города.

В настоящее время обязанности главы города исполня-
ет Андрей Бельницкий. В недавнем прошлом он занимал-
ся вопросами развития ЖКХ Мысков и знает, чем сегодня 
живет отрасль, изнутри. Поэтому программа по модерни-
зации объектов жизнеобеспечения и обновлению жилищ-
ного фонда города получили новую жизнь.  

ВыЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ ДЭ
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История междуреченского предприятия «Водоканал» 
насчитывает уже 46 лет.  Все это время  
оно обеспечивает город чистой питьевой водой  
и занимается очисткой сточных вод. Сегодня вектор 
развития системы водоснобжения города направлен 
на модернизацию технологии с использованием 
современных материалов и оборудования.

В первую очередь изменения коснулись процесса подготовки чистой воды. 
Он происходит по двухступенчатой схеме. Сначала вода отстаивается и 
фильтруется, а затем обеззараживается жидким хлором. 

В дополнение к классическому методу в 2010 году, при финансовой 
поддержке городской администрации  предприятием было решено 
опробовать новейшее оборудование: измерительный модуль КИМ 
«Коагулянт-осветлитель»  и КИМ «АКДФ» - автоматизированная система 
дозирования коагулянта. Эти установки позволяют круглосуточно в авт-
оматическом режиме контролировать качество воды по всем показателям. 

Такая система помогает спрогнозировать и  предотвратить ухудшение 
качества воды, задолго до того, как оно произойдет на реально действующих 
очистных сооружениях. Кроме того, автоматическая самодиагностика 
сводит к минимуму возможность выхода оборудования из строя. 

Немаловажно, что программное обеспечение позволяет непрерывно 
отображать результаты в графическом и табличном виде на мониторе 
компьютера и заносить все данные о ходе технологического процесса в 
архив. Это делает работу каждой смены подотчетной, а оперативность 
поступления информации обеспечивает высокую скорость управления.  

- После того, как мы на практике убедились в эффективности нового 
оборудования, было принято решение о целесообразности его приобретен-
ия, рассказывает директор «Водоканала» Вячеслав Глебов. - В 2011 году в 
городском бюджете предусмотрены средства на частичное финансирование 
проекта. Считаю, что применение современных передовых технологий – 
гарантия соответствия качества питьевой воды российским стандартам. 

Одновременно с этим на предприятии прорабатывают решение вопросов 
повышения эффективности очистки сточных вод. Сейчас все канализационные 
стоки из города проходят механическую и биологическую очистку с 
последующим обеззараживанием их перед сбросом в водоем. Однако сегодня 
городские очистные сооружения не отвечают современным требованиям. 
В связи с этим на 2011 год запланирована замена существующей системы 
подачи возвратного ила. Эрлифты (устаревший тип насосов) планируется 
заменить новыми – погружными. Также намечено провести реконструкцию 
фильтров доочистки. Это позволит, с одной стороны, улучшить  качество очис-
тки, а с другой – снизить потребление электроэнергии. 

- На современном этапе развития предприятие ставит перед собой 
непростые задачи, - считает Вячеслав Глебов. – Но я уверен, что наш 
коллектив способен их выполнить. Ведь в Водоканале опыт старших 
поколений удачно дополняется энергией молодых работников. Они охо-
тно перенимают передовой опыт и применяют его на практике. Особого 
внимания заслуживают высокий профессионализм и ответственность 
таких работников, как заместитель  директора по производству Наталья 
Черданцева, начальник участка Водозабор Людмила Москвина, ведущий 
инженер-технолог производственно-технического отдела Наталья 
Назаренко и инженер-технолог участка Карайский Водозабор Надежда 
Лемякина. Все они служат примером для своих коллег. С таким коллективом 
можно уверенно продолжать дальнейшее развитие предприятия. 

Будущее водоканала 
определяют кадры и технологии

РЕФОРМА ЖКХ



Недоремонт лифтового оборудования в жилых домах 
Кузбасса накапливался длительное время.  
Особо остро эта проблема ощущается в крупных городах.  
Для её решения требуется значительные финансовые 
затраты. Однако, специалисты «Кузнецклифта»  
знают, как сэкономить средства и в процессе обновления 
оборудования, и во время дальнейшей эксплуатации.

Для успешной реализации про-
ектов по обновлению лифтов 
на предприятии есть всё не-

обходимое. Опыт в этом направле-
нии накапливался годами. 

- Начинали с того, что осваивали 
на собственных мощностях изготов-
ление металлоконструкций для лиф-
товых кабин, - вспоминает директор 
предприятия Анатолий Толстоше-
ев. - В дальнейшем наладили про-
изводство антивандальных пультов 
управления. Как следствие, удалось 
значительно продлить срок службы 
кабин. Кроме того, новая обшивка из 
металла с устойчивым антивандаль-
ным покрытием позволила надолго 

сохранять приличный вид кабин. 
Прежние листы из ДСП часто лома-
ли и поджигали. Из-за этого из строя 
было выведено около 10 лифтов. 

После того, как в 2005 году всту-
пил в силу новый государственный 
стандарт по безопасности лифтов, 
направление работы по их модерни-
зации было усилено. 

Теперь «Кузнецклифт» произ-
водит, как правило, полную замену 
оборудования. По результатам об-
следования могут оставаться преж-
ними только направляющие. Такой 
подход позволяет продлить срок 
службы лифтов на 25 лет. Заметим, 
что у нового лифта, который пришел 
с завода-изготовителя, срок службы 
такой же.

За три последних года предприя-

тие обновило 129 лифтов. Причём 
большая часть деталей изготовлена 
в собственных цехах. Опять же, если 
сравнивать с приобретением новых 
лифтов сторонних производителей, 
то стоимость обновления своими 
силами обходится на 30 процентов 
дешевле. Кроме того, это позволило 
создать 9 новых рабочих мест. 

Не менее важно, что в процессе 
эксплуатации новые лифты эконо-
мичнее старых. Они расходуют на 
10-15 процентов меньше электро-
энергии. Это стало возможным бла-
годаря тому, что на электроприводы 
открывания дверей и подъемного ме-
ханизма устанавливаются частотные 
преобразователи. Такие устройства, 
помимо прочего, значительно про-
длевают срок службы электродвига-
телей за счёт более плавной работы.  

- На сегодняшний день наши про-
изводственные мощности и уровень 
квалификации специалистов позво-
ляют проводить обновление лифто-
вого хозяйства на высоком качест-
венном уровне, - говорит директор 
предприятия. –  Работа в этом на-
правлении будет продолжена.        

Лифты нового 
поколения  
надежнее  
и экономичнее

Директор предприятия «Кузнецклифт»  
Анатолий ТОЛСТОшЕЕВ.
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В связи с активной реализацией 
программы энергосбережения 
в последнее время актуали-

зировалась проблема утилизации 
современных ламп.  Необходимость 
её скорейшего решения стала ещё 
более очевидной в начале этого года, 
когда вступил в силу запрет на про-
изводство и продажу ламп накалива-
ния мощностью 100 Ватт и более.  

Законодательная база в России в 
последнее время пополняется нор-
мативными документами, которые 
способствуют все более масштабно-
му внедрению в повседневный оби-
ход энергосберегающих ламп. Усили-
вают эту тенденцию частые сообще-
ния в СМИ. В них, в основном, расска-
зывают о преимуществах современ-
ных светильников: экономичность и 
долговечность. Однако жители часто 

Утилизация  
ламп: 
приёмный  
пункт курсирует  
по городу

С 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются 
электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы 
в цепях переменного тока в целях освещения. С 1 января 2011 года не допускается размещение 
заказов на поставки электрических ламп накаливания для государственных или муниципальных 
нужд, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения.  
В целях последовательной реализации требований о сокращении оборота электрических ламп 
накаливания с 1 января 2013 года может быть введен запрет на оборот на территории  
Российской Федерации электрических ламп накаливания мощностью семьдесят пять ватт  
и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения,  
а с 1 января 2014 года - электрических ламп накаливания мощностью двадцать пять ватт  
и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. 
пункт 8 статьи 10 федерального закона  

В Кемерове начал работать первый  
в Кузбассе мобильный пункт сбора использованных 
энергосберегающих ламп. Теперь любой житель может  
сдать их на переработку абсолютно бесплатно. 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений  
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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не задумываются, куда они будут выбрасывать исполь-
зованные лампы, либо просто не знают, что экономич-
ные светильники содержат ртуть. 

Как отмечают доктора, отравление парами ртути мо-
жет быть достаточно опасным. Обычно говорят об острых 
и хронических токсических эффектах. Острые отравления 
ртутью бывают крайне редко, для этого надо за очень ко-
роткое время получить большую дозу. Чаще наблюдаются 
хронические эффекты, которые возникают при продол-
жительном нахождении в помещении с высокой концен-
трацией паров ртути в воздухе, а также при длительном 
употреблении пищи или воды, содержащей повышенные 
концентрации этого химического элемента.

Эта угроза достаточно реальна, если в ближайшее 
время вплотную не заняться созданием системы по сбо-
ру и утилизации энергосберегающих ламп у населения. 
В противном случае жители вряд ли специально станут 
искать пункты приема ламп, да ещё и платить за это 
деньги. Особенно если учитывать, что стоимость энерго-
сберегающих ламп и так довольно высока. 

Если такая система не будет налажена, то в первую 
очередь крупные города могут столкнуться с проблемой, 
когда ртутьсодержащие светильники будут множиться на 
полигонах промышленных и бытовых отходов или в ме-
стах несанкционированных свалок. В результате станет 
происходить накопление токсичных веществ в почве, что 
грозит негативным влиянием на здоровье населения. 

Кемеровские власти первыми добились положитель-
ных результатов в работе по созданию системы, которая 
позволит максимально удобно для жителей собирать от-
работанные лампы на переработку. 

На базе городского управления по делам ГО и ЧС 
был создан специальный отдел по сбору и утилизации 
энергосберегающих ламп. Специалисты учреждения 
изучили опыт и имеющиеся технологии. В результате был 
сделан выбор в пользу установки для переработки ламп 
УРЛ-2М. Она наиболее безопасна и экологична. После 
переработки в этом устройстве от люминесцентной 
продукции остаётся ртуть и безопасное стекло. 
Сконденсированную внутри установки ртуть в спецконте-
йнерах вывозят за пределы Кемеровской области и сдают 
для дальнейшей переработки. Весь процесс абсолютно 
безопасен для горожан. 

Сбор отработанных энергосберегающих лампочек 
у населения уже организован. По городу курсирует мо-
бильный пункт на базе спецавтомобиля. Предусмотрены 
55 точек во всех районах и поселках Кемерова, где про-
ходит приём лампочек у населения. График движения 
спецавтомобиля доводится до сведения жителей через 
объявления в РЭУ и СМИ. Перемещение подвижного 
пункта организовано так, что в утренние часы машина 
находится в местах неподалёку от  остановок обществен-

Как отмечают доктора, отравление парами ртути может быть достаточно опасным.  
Обычно говорят об острых и хронических токсических эффектах. Острые отравления ртутью 
бывают крайне редко, для этого надо за очень короткое время получить большую дозу.  
Чаще наблюдаются хронические эффекты, которые возникают при продолжительном нахождении  
в помещении с высокой концентрацией паров ртути в воздухе, а также при длительном 
употреблении пищи или воды, содержащей повышенные концентрации этого химического элемента.
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ВАЛЕНТИН СМИРНОВ, 35 ЛЕТ: 
- Считаю, что использовать энергосберегающие 

лампы стоит. У них есть два важных преимущества: 
расход электроэнергии при одинаковой мощности с 
лампой накаливания в 5 раз меньше, а также боль-
ший срок службы. Да, они дороже и содержат ртуть. 
Но по поводу цены стоит сказать, что она окупается 
сторицей экономией. К тому же за последние 2-3 года 
стоимость таких светильников снизилась в несколь-
ко раз. 

Самый серьёзный недостаток – содержание ртути. 
Однако слышал в новостях, что сейчас начинают 
работать пункты приемы и утилиза-
ции таких ламп. Думаю, эта тенден-
ция получит своё развитие. Есть и 
безвредные энергосберегающие 
светильники – светодиодные. Но 
они гораздо дороже ртутьсодержа-
щих, поэтому их приобретение 
с экономической точки зре-
ния нецелесообразно. Остает-
ся надеяться, что через несколько лет светоди-
одные лампы станут дешевле. 

ИВАН ГАВРИЛОВ, 23 ГОдА:
- Используем такие лампочки в прихожей и в 

ванной. В остальных комнатах - обычные. Потому что 
свет от этих ламп очень неприятен для глаз. Для при-
хожей купили такую лампочку пару лет назад. Тогда о 
них говорили мало. Мы первую перегоревшую просто 
выбросили. Больше не перегорали, поэтому и вопроса, 
куда деть отслужившую свой срок, не возникало. На-
верное, в следующий раз буду думать об утилизации 
таких ламп. 

А вообще у меня возникает много вопросов по поводу 
работы приёмных пунктов. Подстраиваться под то, что, 
скажем, сегодня приедет машина и нужно сходить сдать 
лампу, не всегда возможно. Если бы все было организова-
но проще, например, поставили отдельные контейнеры, 
как для мусора, тогда и вопроса бы не возникало. А так 
думаю, что в эти пункты пока понесут сдавать отработав-
шие свой срок лампы лишь единицы. Те, у кого много сво-
бодного времени. Я же на крайний случай, буду дома их 
складывать, пока не скопится несколько, и только потом 
сдавать. А ради одной лампы не пойду.

СВЕТЛАНА ЛАВРЕНТьЕВА, 31 ГОд:
- Пока мы не пользуемся энер-

госберегающими лампами. Про 
них говорят очень много и хороше-
го, и не очень. Хотя не раз думали, 
что надо купить. Но когда иду в 

магазин, наверное, по привычке беру 
обычные лампочки. Они же дешевле и 

привычнее. Вот так постоянно и откладыва-
ем приобретение энергосберегающих до следующе-
го раза.

ВЛАдИМИР САВИН, пЕНСИОНЕР:
- Вы про эти дорогие лампы? Нет, у меня их нет. С 

моей пенсией в 8 тысяч рублей я не могу позволить 
себе их покупать. А потом вреда то от них больше, чем 
пользы. Сейчас часто говорят, что в них ртуть и их нель-
зя выбрасывать. Поэтому я не буду ими пользоваться. А 
экономить энергию можно просто, если, во-первых, свет 
включать по мере необходимости. А во-вторых, сейчас 
же не от ламп основной расход электроэнергии, а от тех-
ники. Включай реже чайник и сэкономишь больше.

ного транспорта, а в вечерние часы – в центрах микрорай-
онов и жилых комплексов. С течением времени, основыва-
ясь на практических наблюдениях, график будет коррек-
тироваться для максимально эффективной работы. 

Помимо сбора отработанных ламп отдел управления 
по делам ГО и ЧС занимается демеркуризацией (очистка от 
ртути) помещений. Специалистов можно вызвать не толь-
ко в случае, если разбилась лампа, но и градусник, а также, 
если произошла утечка ртути из других источников. 

В других городах и районах области пока таких резуль-
татов не добились. Однако обсуждение вариантов наиболее 
удобного для жителей сбора отработанных ламп ведётся. В 
частности, в Междуреченске пункт приёма отработанных 

ртутьсодержащих светильников создан на предприятии, ко-
торое занимается сортировкой и утилизацией отходов. Это 
предприятие получило лицензию и теперь собирает лампы 
и транспортирует в Новокузнецк, где сдаёт их на утилиза-
цию. В самой южной столице региона на момент сдачи этого 
номера журнала в печать тоже не решили, каким образом 
собирать у населения энергосберегающие лампы. 

Пример организации мобильного пункта сбора ртуть-
содержащих отходов в Кемерове стал ещё одним подтвер-
ждением того, что регион находится на передовой реали-
зации программ по энергосбережению. Причём в Кузбассе 
не только ищут пути для снижения расходов, но и не забы-
вают о безопасности этого процесса.  

Сбор отработанных энергосберегающих лампочек у населения уже организован. По городу 
курсирует мобильный пункт на базе спецавтомобиля. Предусмотрены 55 точек во всех районах  
и поселках Кемерова, где проходит приём лампочек у населения. График движения спецавтомобиля 
доводится до сведения жителей через объявления в РЭУ и СМИ. Перемещение подвижного пункта 
организовано так, что в утренние часы машина находится в местах неподалёку от  остановок 
общественного транспорта, а в вечерние часы – в центрах микрорайонов и жилых комплексов.

Энергосберегающие лампы: у населения вопросы остаются
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Экологи советуют властям 
не обращать внимания  
на производителей 
90-ваттных ламп 
накаливания,  
обошедших закон  
об энергосбережении,  
а поддерживать переход 
на светодиодные лампы, 
сообщил руководитель 
энергетической программы 
Гринпис России  
Владимир ЧУПРОВ.

 «Надо ждать, когда с рынка уйдут 
75-ваттные лампочки, тогда 20 ватт 
мы все равно убираем. И второе, сей-
час происходит революция, мир пе-
реходит на светодиодное освещение. 
Правительству нужно делать ставку 
именно на поддержку отечествен-
ных производителей светодиодных 
светильников», - сказал Владимир 
Чупров.

По его словам, срок окупаемости 
таких ламп в России, с учетом отно-
сительно низких тарифов на элек-
троэнергию, составляет два-четыре 
года. При этом в качестве примера 
успешного перехода на светоди-
одное освещение, он назвал Ниж-
нетагильский металлургический 
комбинат.

«В быту и офисах вопрос перехо-
да на светодиоды - это ближайших 
четырех лет. Мы в своем офисе уже 
их ставим. Экономия значительная, 
а стоимость подъемная даже для не-
коммерческой общественной орга-
низации», - считает эксперт Гринпис 
России.

Всемирный фонд дикой природы 
(WWF) России также советует подо-
ждать до 2013 года, наращивая при 
этом разъяснительную работу с на-
селением и развивая сеть приема у 
населения ртутных ламп.

«Подобные трюки происходят 
всегда. Надо больше работать с насе-

лением, разъясняя, что новые энер-
госберегающие лампы выгоднее», 

- говорит руководитель программы 
«Климат и энергетика» Алексей 
Кокорин.

При этом он призывает отслежи-
вать качество энергосберегающих 
ламп, многие из которых служат пол-
года вместо заявленных пяти лет.

«Будущее, вероятно, за светоди-
одным светом, но пока на переход-
ном этапе нам нужны люминесцент-
ные лампы», - считает эксперт WWF 
России.

Согласно опросам общественного 
мнения, большинство россиян (80%) 
признают важность проблемы энер-
гоэффективности экономики, и 55% 
поддерживают инициативу прези-
дента о переходе на энергосбере-
гающие лампы. По данным Роспо-
требнадзора, в 2008 году в РФ было 
продано около 50 миллионов ком-
пактных люминесцентных ламп. По 
предварительным оценкам, в 2009 
году продажи увеличились на 20% и 
составили около 60 миллионов штук.

eco.rian.ru

Люминесцентные 
светильники 
– это переходный этап
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Губернатор А.Г. Тулеев 
наградил медалью  
«За честь и мужество» 
сварщика государственного 
предприятия Кемеровской 
области «Жилищно-
коммунальное хозяйство» 
Николая Козлова.  
Его высокий 
профессиональный уровень  
и смелость позволили  
в кратчайшие  
сроки устранить аварию  
в системе водоснабжения 
посёлка Юргинский. 

В ночь с 22 на 23 января в этом 
населённом пункте в водо-
напорной башне произошёл 

порыв трубы диаметром 400 мил-
лиметров. Местные специалисты 
попросили о помощи, и был вызван 
областной аварийно-восстанови-
тельный отряд. 

В этот время на улице стоял 
мороз. Столбик термометра опуст-
ился почти до минус 35 градусов. В 
такой ситуации оставить систему 
жизнеобеспечения посёлка без воды 
было опасно. Ведь водоснабжение 
шло не только на жилые дома и 
социальные учреждения, но и на кот-
ельную. Жители Юргинского могли 
остаться не только без воды, но и без 
тепла. 

Однако к месту порыва, которое 
находилось на высоте 15 метров, 
было добраться не просто. Лестни-
ца находилась в полуразрушенном 
состоянии. Варианта два: либо вы-
зывать автовышку и пробивать в 
стене водонапорной башни окно, 
чтобы добраться к месту поры-
ва; либо подниматься по лестнице 
самостоятельно. 

В первом случае это могло за-
нять почти всю ночь. Поэтому Ни-
колай Козлов решил не медлить. 
Место порыва он обнаружил бы-

стро. А вот заделать его оказалось 
не так просто. Приходилось варить 
одной рукой. Второй – Николай 
Николаевич держался за лестницу. 
Но шов получился качественным. 
На устранение порыва ушло не 
больше трёх часов. Система жизне-
обеспечения посёлка заработала в 
штатном режиме. 

Николай Козлов не считает свой 
поступок геройским: 

- Это просто моя работа. В той си-
туации именно такое решение было 
полностью оправданным. Ведь от 
этого зависело отопление домов и 
социальных объектов. 

На предприятии сварщик работа-
ет недавно. До этого много лет тру-
дился на «Азоте». Там  приходилось 
подниматься и на 100-метровую вы-
соту. К тому же ещё в армии Николай 

Николаевич служил в воздушно-де-
сантных войсках, поэтому высоты 
не боится. Во многом, это помогло 
действовать хладнокровно. Но в пер-
вую очередь, сказалось отношение к 
своей работе.

- В ЖКХ я понял, что вода халту-
ры не любит. Несмотря на то, что 
на «Азоте» класс сложности рабо-
ты был гораздо выше, на водоводах 
и теплотрассах шов тоже должен 
быть герметичным. Иначе вода до-
рогу себе найдёт. Но не только по-
этому всегда стараюсь сделать свою 
работу качественно. Есть ещё одна 
причина – понимание того, что от 
меня зависит комфорт в домах жи-
телей. Считаю, что это понимают 
все, кто трудится в отрасли долгие 
годы. Иначе работать качественно 
просто невозможно.       

Когда сварка 
ведётся на высоте
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Весна начинается  
с праздника
Март имеет особое значение для областного центра 
подготовки и переподготовки кадров «Тетраком»  
С одной стороны, на этот месяц приходится празднование 
Дня работников ЖКХ. С другой – коллектив центра 
на 90 процентов состоит из женщин. 

Директор «Тетракома» Гарий 
Захарчук считает, что пред-
ставительницы прекрасной 

половины человечества не хуже 
мужчин способны решать сложные 
задачи. В качестве примера он при-
вёл целый ряд сотрудников своего 
коллектива. Более подробно он рас-
сказал о преподавателе Елене Ма-
лаховой и менеджере по персоналу 
Валентине Свиридовой. 

Елена Ивановна работает в «Тет-
ракоме» уже 16 лет. Сначала она 
специализировалась на препода-
вании дисциплин по теплотехнике, 
готовила машинистов и операто-
ров котельного оборудования для 
теплоисточников области. На не-
которых объектах её ученики тру-
дятся и по сей день. Со временем 
Елена Малахова расширила свою 

специализацию и стала готовить 
работников не только для сферы 
теплоснабжения.  

Она признаётся, что начинать 
преподавательскую карьеру было 
несложно. Дело в том, что её роди-
тели – школьные учителя. Поэтому 
с особенностями этой профессии 
была знакома с самого детства. С 
другой стороны очень пригодилось 
специальность инженера по авто-
матизации, которую она получила 
в Семипалатинском технологиче-
ском институте. 

- С профессией мне повезло, - счи-
тает Елена Ивановна. – Во-первых, я 
занимаюсь – своим любимым делом 

- преподаю. Во-вторых, работаю со 
слушателями, которые целенаправ-
ленно приходят за получением но-
вых знаний. Поэтому с аудиторией 
удается поддерживать довольно 
тесный контакт. Как следствие, лек-
ции проходят очень продуктивно. 
Кроме того, высокий результат от 
занятий удается получать во многом 
благодаря современным техниче-
ским средствам, которые позволяют 
более наглядно донести материал 
до слушателей. И наконец, мне по-
счастливилось попасть в дружный и 
отзывчивый коллектив. За 16 лет он, 
без преувеличения, стал для меня 
вторым домом.

Также тепло о своих коллегах 
отзывается менеджер по персоналу 
Валентина Свиридова. Она работа-
ет в «кузнице кадров» с 1975 года. 
За это время менялось название 
организации и должности Вален-
тины Михайловны: мастер произ-
водственного обучения, методист, 
инженер по подготовке кадров. 
Но всегда оставалась неизмен-
ной суть – организовать обучение 
специалистов. 

В процессе работы Валентина 
Михайловна взаимодействует со 
многими предприятиями и учрежде-
ниями региона. С большинством из 
них сложились теплые отношения. 
Руководители доверяют высокому 
уровню подготовки кадров в центре 
«Тетраком». Вклад преподавателей 
здесь особо важен. Однако не менее 
ценен труд менеджеров, которые 
организовывают сам процесс обуче-
ния. Это не менее сложная и ответ-
ственная задача. Просчёт в этом деле 
непростителен. 

Директор центра считает, что в 
его коллективе работают настоящие 
профессионалы и просто ответствен-
ные люди, которым можно доверить 
самые сложные задачи. Именно та-
кой, без преувеличения, можно на-
звать подготовку специалистов для 
ЖКХ региона. Ведь от того, насколь-
ко профессионально будет проведено 
обучение, напрямую зависит каче-
ство жилищно-коммунальных услуг. 

Гарий Захарчук поздравляет 
всех женщин «Тетракома» и пред-
приятий отрасли с 8 марта и Днём 
работников ЖКХ. Желает им успе-
хов в профессиональной деятель-
ности и благополучия дома.

Преподаватель Елена МАЛАХОВА.

Менеджер по персоналу  
Валентина СВиРиДОВА.

ЛюДИ ЖКХ



В администрации 
Гурьевского района 
прошла выездная 
коллегия администрации 
Кемеровской области  
по подготовке  
к областному празднику  
«День села-2011». 

Члены коллегии во главе с 
первым заместителем гу-
бернатора Валентином 

Мазикиным обсудили план основ-
ных мероприятий по подготовке 
праздника. 

За десять месяцев в районе пред-
стоит выполнить большой объем 

Благодаря масштабной 
модернизации система 
теплоснабжения города 
Тайга стала работать 
надежнее. К такому выводу 
пришли специалисты после 
наблюдения за котельными 
и теплотрассами  
в течение нынешней зимы. 

Напомним, что в течение под-
готовительного периода в го-
роде были полностью рекон-

струированы 2 котельные. Здесь уста-
новили новое оборудование, которое 
позволяет более эффективно сжигать 
топливо. Также удалось снизить вы-
бросы вредных веществ в атмосферу. 
Важно, что даже в самый лютый мо-
роз запасы воды на реконструирован-
ных котельных надежно защищены. 
Емкости оборудованы системой по-
догрева. В результате вода не только 
не замерзает, но и поступает в котлы 
уже теплой. Такое инженерное реше-
ние позволяет значительно продлить 
срок службы агрегатов. 

Специалисты теплоснабжающей 
компании намерены продолжить ра-
боту по модернизации системы теп-
лоснабжения города Тайга. 

Котельные  
Тайги  
работают  
без сбоевнеобычный 

урок
Необычный урок прошел в средней школе № 95  
Кемерова. Провели его начальник департамента  
жилищно-коммунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Анатолий ЛАЗАРЕВ  
и ведущие специалисты ряда предприятий ЖКХ.

Речь на уроке шла об экономии  света, тепла и воды, их значении для соз-
дания комфортной среды в домах и квартирах.  Но часто, «когда мы нажи-
маем кнопку выключателя или открываем кран, то даже не задумываемся, 

сколько людей трудится для того, чтобы все это исправно работало», подчеркнул 
в своем выступлении гость, обращаясь  к школьникам. 

Он говорил с ними на простом и понятном языке о многих технологических 
аспектах деятельности жилищно-коммунального комплекса, массовых профес-
сиях отрасли и людях, для которых ЖКХ стало делом всей жизни. Высшая оцен-
ка  их нелегкого труда, подчеркнул собеседник школьникам, «когда население 
о коммунальщиках не вспоминает». Это значит, что все теплосети, котельные и 
другие объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме – без сбоев и 
аварий.  

Анатолий Лазарев напомнил ребятам об акции «Считаем вместе и правиль-
но», которая проходит сейчас в Кузбассе по инициативе губернатора области. 
Он призвал учеников активно в ней участвовать. Тем более что школа № 95 на-
ходится на улице, названной в память об известном главном коммунальщике и 
почетном гражданине  региона Викторе Ивановиче Заузёлкове. Он несколько 
десятилетий возглавлял областной штаб ЖКХ и внес большой вклад в развитие 
отрасли.

Символично, что проходил урок в помещении школьного краеведческого 
музея его имени. Это традиционное  место встреч учащихся этой школы со 
специалистами отрасли.
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«Чистый двор –  
каждой бабушке»
В Ленинске-Кузнецком набирает обороты городская 
благотворительная акция «Чистый двор – каждой бабушке».

До 20 марта волонтеры собираются навести порядок более чем в 150 дворах 
частных домов, где проживают ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, инвалиды и одинокие престарелые горожане, лишенные 

поддержки родственников и знакомых.
Силами студентов профессиональных училищ №№14 и 38, Ленинск-Кузнец-

кого филиала Кемеровского областного медицинского колледжа в порядок уже 
приведено несколько десятков дворов. К акции подключились также студенты Ле-
нинск-Кузнецкого горнотехнического колледжа, филиала Томского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, сформирован трудовой десант 
из активистов городского педагогического отряда «Луч». К  акции присоединяют-
ся школьники и представители общественных объединений и организаций.

Пока не грянул гром
В поселке Демьяновка Ленинск-Кузнецкого района 
проведена тактико-специальная тренировка  
по практическому подключению резервного источника 
электропитания к оборудованию котельной. 

Ученья проводили службы ЖКХ, энергоснабжения, управления по делам 
ГО и ЧС и противопожарной службы. В ходе тренировки был подключен 
пока единственный в районе передвижной резервный источник электри-

ческого питания общей мощностью 100 КВА. В случае плановых или аварийных 
ремонтов на линиях электропередач он может быть использован в любое время 
года, с продолжительностью работы более 2 часов.

При  подключении резервного источника электропитания к оборудованию 
котельной были выявлены конструктивные недостатки схемы подключения, 
которые в ходе тренировки были устранены. По результатам учений определе-
на необходимость установки дополнительного оборудования при подключении 
резервного источника.

работы по реконструкции и вводу 
объектов социальной инфраструк-
туры, благоустройству городских и 
сельских территорий. 

Большая часть работы касает-
ся создания дополнительных мест 
в детские сады. Предстоит рекон-
струкция зданий начальной школы: 
в селе Новопестерёво под детский 
сад на 60 мест, деревне Кулебакино – 
на 15 мест, в деревне Золотая Тайга 

– на 15 мест,  а также реконструкция 
здания Дома творчества в Салаире 
под детский сад на 55 мест. Кроме 
того, будет капитально отремонти-

рован детский сад на 70 мест в селе 
Сосновка. Освободившиеся помеще-
ния будут реконструированы под 
жилые квартиры. 

Более 25 миллионов рублей за-
планировано на реализацию про-
екта по запуску системы горячего 
водоснабжения жителей много-
квартирных домов в Салаире. 35 
миллионов рублей пойдет на окон-
чание строительства Мало-Сала-
ирского водозабора, что позволит 
решить проблему низкого качества 
питьевой воды в Гурьевске. Тоже 
касается реконструкции системы 

водоснабжения в селе Горскино. 
На заседании коллегии подни-

мались вопросы проведения кон-
курсных процедур, освоения средств, 
при этом особое внимание рекомен-
довано обратить не только на свое-
временное освоение денег, но и на 
качество выполнения работ. Первый 
заместитель губернатора Валентин 
Мазикин также говорил о необхо-
димости привлечения обществен-
ности, всех жителей района к под-
готовке к предстоящему празднику 
«День села-2011» и Второй сельской 
спартакиаде. 

День села - 2011
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Как привить 
собственникам 
«немецкую 
пунктуальность»
Проблема долгов населения по платежам за жилищно-коммунальные 
услуги остро стоит перед ЖКХ уже не первый год.  
Многие эксперты квалифицируют ее как трудноразрешимую. Так ли это?

32

№3, МАРТ, 2011

РАБОТА С ДОЛЖНИКАМИ



Только в Кемерове на сегодняшний день сумма просро-
ченной задолженности горожан, не посещавших кас-
сы РЭУ более шести месяцев, составляет 82 миллиона 

рублей. На деле это означает, что квартплату все это время 
не вносили четыре с лишним тысячи человек.   

Такие данные обнародованы недавно МАУ «Жилком-
центр». В областном центре используют все меры по 
взысканию долгов, предусмотренные законодательством. 
Производятся ограничения подачи воды и электроэнер-
гии, подаются иски о взыскании просроченных платежей. 
Самая жесткая мера воздействия на неплательщиков – вы-
селение. Добиться его можно только по решению суда, тем 
не менее, и к этому методу приходится прибегать комму-
нальщикам в борьбе со злостными неплательщиками. 

Если в кране нет воды
Но все ли средства хороши и какие из них наиболее 

эффективные? На эти вопросы могут ответить только спе-
циалисты, которые уже поднаторели в работе с «трудны-
ми» жильцами.

- Временами кажется, что наша задача не услуги предо-
ставлять населению, а придумывать способы, как кварт-
плату заполучить, – сетует исполнительный директор ООО 
«Шалготарьян» Тамара Бекетова.

Нужно сказать, способов этих в компании, не первый 
год работающей в областном центре, изобрели немало. 
Здесь прекрасно знают, кто не платит и почему. К сожа-
лению, это, преимущественно, люди, за которых, нередко 
заслуженно, называют «маргиналы». Так что, взывать к их 
совести и напоминать об обязанностях – пустая трата сил. 
И все-таки, вода камень точит. Работники предприятия 
упорно пытаются убедить жильцов изменить свою пози-
цию, рассказать, чем грозят долги, объяснить преимуще-
ства их гашения, подсказать, как выбраться из «долговой 
ямы» с наименьшими для себя потерями.

К примеру, в январе одна должница устроилась в ООО 
«Шалготарьян» дворником. Сумма ее долга к моменту тру-
доустройства уже равнялась сорока тысячам рублей. Те-
перь и женщина довольна (в ее жизни появилась стабиль-
ность),  и предприятию от такого соглашения только поль-
за. А другая неплательщица от предложения поработать 
дворником категорически отказалась, но и долг при этом 
гасить не спешила. Пришлось сотрудникам предприятия 
провести целое расследование и выяснить, где же все-таки 
несговорчивая женщина трудится. Затем ее работодателю 
было направлено письмо с просьбой оказать содействие. 
Реакция не замедлила себя ждать. Пусть вся сумма и не 
была внесена сразу, но долг все же постепенно тает.

Не удается предприятию избегать и более кардиналь-
ных мер. Правда, и они не всегда оказываются действенны-
ми. Так, хозяина одной из квартир за длительную задерж-
ку оплаты коммунальных услуг ограничили в предостав-
лении этих самых услуг. Как выяснилось позже, мужчина 
даже не знал, что в его жилище нет света и воды. Он на тот 
момент уже давно жил в какой-то деревне. 

Другой пример. Квартира вот уже несколько лет стоит 
пустая. Где квартиросъемщики, и живы ли они, никому не-
известно, из жилья они не выписывались, все возможные 
меры по их розыску результатов не дали. Так что и претен-
зии по все возрастающему долгу предъявлять некому.

А как поступать с собственницей, которая не платит, 
прикрываясь ребенком? Она ездит на хорошей машине, 
неплохо одевается. Но как только к ней в квартиру при-

ходят представители жилконторы с предупреждением об 
ограничении подачи электроэнергии, она тут же показы-
вает им малолетнюю дочку и трагически вопрошает, что 
же будет с ее несчастной девочкой…

Примеров, подобных этим, масса, и все они имеют не-
желательные последствия. Долги людей, в конечном итоге, 
бьют по карману предприятия, в свою очередь, превращая 
его в должника перед поставщиками энергоресурсов – све-
та, воды, тепла.

По замкнутому кругу
ЗАО «Кемероволифтсервис», работающий на подряде у 

управляющих компаний, ежемесячно недополучает за пре-
доставленные услуги 15-20% платежей, а это около восьми 
миллионов рублей. Непосредственно влиять на собствен-
ников жилья, не желающих вносить плату за содержание 
мест общего пользования, предприятие не имеет возмож-
ности, рассказывает его директор Андрей Лужных.  Следо-
вательно, дело приходится иметь только со своими парт-
нерами – управляющими компаниями. Хорошо еще, когда 
они оказываются добросовестными. Поэтому, когда на 
предприятии узнают, что в каких-либо из УК или ТСЖ про-
водятся мероприятия по работе с должниками или состоя-
лась акция по поощрению аккуратных плательщиков, это 
становится сигналом к дальнейшим действиям. Ведь что 
важно донести до жителей? Проезд в автобусе или трамвае 
оплачивают все, кто не хочет этого делать – идет пешком, 
а «зайцев» высаживают бдительные контролеры. Неужели 
трудно понять нашим гражданам, что лифт тот же транс-
порт, только вертикальный. Так почему же одни едут на 
нужный этаж, оплатив проезд, а другие – «зайцами»? Лишь 
потому, что в кабине лифта их некому поймать за руку? 
Безнаказанность порождает безответственность. 

Проблему неплатежей населения пытаются решать и 
на муниципальном уровне. К примеру, в Тяжинском рай-
оне перед новым годом коммунальщики обратились к 
жителям с призывом погасить долги. Распространенные 
в канун праздника листовки подействовали на многих, в 
результате сотрудникам коммунальных служб удалось по-
лучить заработную плату в полном объеме. 

Но в целом практика показывает, что с собственниками 
жилья, имеющими долги по квартплате, работать крайне 
трудно. С проживающими в муниципальном жилье, на пер-
вый взгляд, проще. Законодательство предусматривает 
для них даже такую крайнюю меру как выселение. Однако 

В областном центре используют все меры 
по взысканию долгов, предусмотренные 
законодательством. Производятся 
ограничения подачи воды и электроэнергии, 
подаются иски о взыскании просроченных 
платежей. Самая жесткая мера воздействия  
на неплательщиков – выселение.  
Добиться его можно только по решению суда, 
тем не менее, и к этому методу приходится 
прибегать коммунальщикам в борьбе  
со злостными неплательщиками.
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сделать это реально удается не всегда. В Тяжинском районе, 
даже если суд вынесет такое решение в отношении долж-
ников, переселять их все равно некуда. В муниципальном 
фонде отсутствует резервное жилье. Поэтому борьбу при-
ходится вести то кнутом, то пряником, при этом, не будучи 
уверенным, что выйдешь из этой борьбы победителем, го-
ворит заместитель главы Тяжинского района по ЖКХ Ген-
надий Вакуленко. 

В период подготовки материала собеседники не раз под-
черкивали, что те, кто платит регулярно и в срок, будут де-
лать это и дальше, даже если их собственные доходы весьма 
скромные, а вот психологию неплательщиков переломить 
порой бывает просто невозможно. Но, несмотря ни на что, 
бросать заниматься этим нельзя, считает Геннадий Геннадь-
евич. И обязанность эта, в первую очередь, лежит на тех, кто 
непосредственно работает с собственниками, то есть на 
управляющих организациях. Плохо поставлена работа с насе-
лением, значит, даст сбой дальнейшее сотрудничество с дру-
гими организациями, предоставляющими услуги, а в итоге 
пострадают люди. Руководствуясь именно такими соображе-
ниями, в Тяжинском районе уже приняли решение отказать-
ся от услуг одной из инертных управляющих компаний.

Ставка - на добросовестных
Как бы ни критиковали сегодня работу коммунальных 

предприятий, но те из них, кто стремится к добросовест-

ному исполнению своих обязанностей, никогда не попадут 
в черные списки, какие бы трудности им не пришлось пре-
одолевать. И как раз одна из основных обязанностей – сбо-
ры платежей с населения. Дело это, конечно, хлопотное, но 
не безнадежное, рассказывает директор ООО «Шалготарь-
ян». Случаются и в такой работе приятные моменты. Неза-
долго до новогодних праздников руководитель компании 
пригласила к себе на встречу членов домовых комитетов, 
которые всячески помогают предприятию. Тамара Кон-
стантиновна поблагодарила этих людей за активную жиз-
ненную позицию, вручила им небольшие подарки. 

Дисциплинированно оплачивать коммунальные услу-
ги, значит не только спать с чистой совестью, но и жить 
в отремонтированном подъезде. К такой мысли приуча-
ют собственников в ООО «Шалготарьян». Доказательство 
тому – подарок, преподнесенный недавно жителям одного 
из домов, в котором все, как один, своевременно посеща-
ют кассу и не имеют долгов. Там произведен ремонт мест 
общего пользования. Все расходы взяла на себя компания.

Но есть и другие задачи, которые стоят сегодня перед 
всеми управляющими компаниями. В их числе – планомер-
ная работа по снижению расходов по потреблению энерго-
ресурсов. С этой целью практически во всех домах, находя-
щихся в ведении ООО «Шалготарьян», установлены обще-
домовые счетчики. Теперь, получая коммунальные счета 
жители, что называется, почувствовали разницу. А ведь 
это твердый шаг на пути к долгожданному согласию между 
собственниками жилья и обслуживающей организацией.

Но, чтобы достичь полного взаимопонимания, потре-
буется еще много сил и времени. Здесь крайне важен ком-
плексный подход. Так, в Кемерове, к примеру, несмотря на 
большие суммы долгов горожан, наметилась положитель-
ная тенденция. За последние полгода количество злостных 
должников сократилось на девятьсот человек. Это, увере-
ны специалисты МАУ «Жилкомцентр», результат актив-
ной работы с неплательщиками. Только в четвертом квар-
тале прошлого года в областном центре было проведено 
69 рейдов мобильных групп, в итоге жители, задолжавшие 
коммунальщикам 33 миллиона рублей, ограничены в по-
даче света, тепла и воды. Этими благами цивилизации они 
не смогут воспользоваться вплоть до погашения долгов.

Чтобы поддержать в жителях стремление платить 
своевременно и в полном объеме, в городе в прошлом 
году прошли акции «Минусовка», «Летний бонус ЖКХ», 
«Счастливый выходной». Планируется, что этом году ос-
новным направлением станет поощрение добросовестных 
плательщиков. 

То, что акции имеют успех у населения – факт неоспори-
мый. Людям нравится получать подарки, а у злостных не-
плательщиков вдруг откуда-то появляются деньги. Выхо-
дит, они у них были, но коммунальные платежи не входили 
в число приоритетов должников. Следовательно, зачастую, 
мы имеем дело с таким врагом как недисциплинирован-
ность. Вот с этим-то явлением и следует бороться. 

Если человек не оплатит товар в магазине – уйдет отту-
да без покупки, не рассчитается вовремя за кредит – домой 
нагрянут судебные приставы. И это не драконовские мето-
ды, люди добровольно соглашаются на подобные взаимо-
отношения. Значит, речь идет об элементарной культуре. 
В сфере ЖКХ она, к сожалению, еще недостаточно разви-
та. Так что предстоит еще немало потрудиться над тем, 
чтобы привить собственникам, если хотите, «немецкую 
пунктуальность».  
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Актуальность этого вопроса 
для региона подтверждает тот 
факт, что только в Кемерове 

ежегодно около двух с половиной ты-
сяч человек страдают от покусов со-
бак. Остроту проблемы демонстриру-
ет вопиющий случай, произошедший 
у наших соседей, в Омске.  Там без-
домные собаки растерзали десяти-
летнюю девочку, которая возвраща-
лась домой из школы. От полученных 
ран школьница скончалась на месте. 

Факты агрессивности бродячих 
псов регистрируются и у нас. Вот 
только два из недавних. В Кемерове 
в центре города кавказская овчарка 
набросилась на мужчину и искусала 
его. В Кировском районе стаффорд-
ширский терьер забежал на террито-
рию школы и на глазах детей загрыз 
трех собак. И все это при том, что в 
столице Кузбасса, в отличие от дру-
гих городов области, действует до-
статочно отлаженный механизм по 
отлову бродячих животных. При МП 
«Спецавтохозяйство» работает дис-
петчерская служба, которая прини-
мает сигналы об агрессивно ведущих 
себя животных от горожан, на заявки 
оперативно выезжают два экипажа, 
оснащенные рациями, спецсредства-
ми для отлова и иммобилизации со-
бак и кошек. Животных отправляют 
в питомник, на содержание которого 
ежегодно выделяются средства из 
городского бюджета. Кстати, для им-
мобилизации специалисты исполь-

зуют самый гуманный на сегодняш-
ний день способ. Экипажи оснащены 
только воздушным оружием. Вы-
стрелы производятся специальны-
ми дротиками, начиненными препа-
ратом «Адилин». После помещения 
собаки в питомник, ей ставят укол 
с противоядием, чтобы животное не 
погибло. Как подчеркнул директор 
МП «Спецавтохозяйство» Анатолий 
Сомиков, деятельность эта лицензи-
рована и базируется на прочном на-
учном фундаменте. 

   Хуже обстоит дело с питомни-
ками. Тот, что действует сейчас в Ке-
мерове, организован общественной 
организацией «Клуб защитников жи-
вотных» и находится на территории 
городского МП «Спецавтохозяйство». 
Однако, здесь отсутствуют условия 
для содержания бездомных кошек 
и собак, вольеры перенаселены, нет 
возможности осуществлять надлежа-
щий уход за питомцами. Городским 
властям об этой ситуации хорошо 
известно, поэтому глава города Вла-
димир Михайлов принял решение 
о строительстве нового, уже муни-
ципального, питомника. Его проект 
готов, в нем предусмотрено возве-
дение вольеров, гаражей, подсоб-
ных помещений и кухни. Стоимость 
проекта 62 миллиона рублей, сумма 
для бюджета весьма значительная, 
поэтому строительство будет вестись 
поэтапно.

Наряду с этим участники совеща-

ния озвучили и ряд других проблем, 
выяснили все нюансы, определились 
с наиболее эффективными методами 
решения вопроса. 

Тем временем губернатор обла-
сти Аман Тулеев направил главам 
городов и районов телеграмму, в 
которой потребовал немедленно 
организовать на местах действен-
ную работу по отлову бродячих жи-
вотных. С наступлением весны они 
начнут сбиваться в стаи и станут 
особенно опасными. При этом, осо-
бо подчеркивается в телеграмме, 
необходимо проконтролировать, 
чтобы специалисты использовали 
гуманные методы отлова и работа-
ли, желательно, в отсутствие детей. 
Также губернатор требует от глав 
муниципалитетов организовать пи-
томники для бездомных животных с 
привлечением спонсорских средств. 
Говорится в телеграмме и о необхо-
димости наладить систематическую 
разъяснительную и информацион-
ную работу с владельцами собак, с  
населением и особенно школьни-
ками. К ней следует привлечь ра-
ботников ветеринарии, кинологов, 
собаководов-профессионалов.

 Начальнику ГУВД Кемеровской 
области Александру Елину рекомен-
довано усилить работу участковых 
по привлечению к административ-
ной ответственности граждан, на-
рушающих правила содержания до-
машних животных.

Каким видится  
выход из ситуации

Почему  
приручили  
и бросили? 

Начальник департамента жилищно-коммунального  
и дорожного комплекса Кемеровской области  
Анатолий ЛАЗАРЕВ провел по поручению губернатора 
Кузбасса совещание по проблемам, связанным  
с постоянно растущим количеством бродячих  
животных на улицах городов и поселков.
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«Сосульки под контролем» - сообщает своим читате-
лям еженедельник «МК в Кузбассе». Речь в публикации 
о том, как решают одну из главных зимних проблем в 
областном центре: «Ежедневно специалисты контроль-
ной группы МАУ «Жилкомцентр» проверяют, как ведет-
ся очистка кровель от сосулек и снежных шапок».  Тех 
же, кто к этим работам все-таки отнесся недостаточно 
добросовестно, журналисты также не оставили без вни-
мания. В газете «Кузбасс» читаем: «…наказаны директо-
ра школ, которые не чистили крыши от снега и сосулек…
Крыши 38 учреждений образования завалило снегом, 
кроме того, осадками были заблокированы запасные 
выходы». 

В центре внимания была и информация о распоря-
жении заместителя губернатора по жилищно-комму-
нальному комплексу Валерия Ермакова. Он потребовал 
«провести усиленную проверку всех жилых помещений 
на территории области, в которых произведена или бу-
дет производиться перепланировка». Требование, напо-
минает газета «Кузбасс», связано с разрушением много-
этажного дома в Ярославле. 

Тот же еженедельник «МК в Кузбассе» под рубрикой 
«Дежурный репортер» традиционно разбирался в жало-
бах от читателей. Речь, конечно, о конфликтах, возни-
кающих между управляющими компаниями и собствен-
никами жилья. Публикации такого рода уже привычны 
и особого интереса не вызывают. Но одна обращает на 
себя внимание, потому что выбивается из обычного 
ряда.  «Редкий случай в ЖКХ-конфликтах. Коммуналь-
щики намерены бросить управление кемеровской пя-
тиэтажкой из-за «недоверия» со стороны жильцов». В 
чем причина, сказано уже в заголовке, - «Окна раздора». 
Именно они - новенькие, пластиковые – виноваты в том, 
что испорчены отношения. Якобы, управляющая компа-
ния самостоятельно, без участия собственников, при-
няла решение об их установке. Сейчас каждая из сторон 
отстаивает свою правоту, но никому пока это не удалось. 

Плановое повышение тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги умножило число тех, кто хотел бы полу-
чать субсидию. Таким наблюдением поделилась газета 
«Кузбасс» в публикации «Желающих получить субси-
дию все больше». На вопросы, кто может претендовать 
на материальную поддержку со стороны государства, 
корреспонденту газеты отвечала заместитель началь-
ника кемеровского управления соцзащиты населения.

«Непрозрачность» деятельности управляющих ком-
паний продолжает будоражить общественное сознание 
и, конечно, находит отклик в СМИ. Например, портал 
«а42.ru» информирует о прошедшем в областном центре 
заседании круглого стола, за которым «инициативная 
группа жителей города обсуждала проблему повыше-
ния платы за жилищно-коммунальные услуги.

Будем надеяться, что совсем скоро вопросов у соб-
ственников станет гораздо меньше. На момент сдачи 
этого номера «ДЭ» в печать в областном совете народ-
ных депутатов состоялись слушания, на которых рас-
смотрен представленный разработчиками единый об-
разец квитанции за ЖКХ. В ближайшее время, сообщил 
на слушаниях начальник отраслевого департамента 
Анатолий Лазарев, этот документ с учетом всех поже-
ланий и замечаний будет утвержден и рекомендован 
к использованию на  всех территориях Кемеровской 
области.

ОБЗОР ПРЕССы

ЖКХ  
в зеркале 
Сми
Февраль для коммунальщиков Кузбасса  
выдался «жарким». Все СМИ, и печатные,  
и электронные, неусыпно бдили за тем,  
как в городах и районах идут работы по 
очистке крыш от снега и наледи. Отрадно, что 
при обилии информации на эту тему, негатив 
практически не нашел в ней своего места.



ПРАЙС-ЛиСТ
НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ 
И ИМИДЖЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

действителен с 01.01.2010 г.

СТАНДАРТНЫЕ БЛОКИ

за 1 см2

1/3 страницы 1/2 страницы 1 страница

 

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

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ 
И ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВЫХ СТАТЕЙ

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

СТОИМОСТЬ
1, 4 страница обложки 2 23 000 руб. 3

2, 3 страница обложки 19 000 руб.

РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ
от 1000 руб.

СКИДКИ

Количество публикаций Размер скидки

3 5%

7 10%

12 15%

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


