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В марте в Кемерове прошел губернаторский прием 

в честь Дня работников жилищно-коммунального 

хозяйства. На него были приглашены лучшие 

представители отрасли.

Оценивая возможности и потенциал трудовых 

коллективов, заместитель губернатора по жилищно-

коммунальному комплексу Валерий Ермаков отметил, 

что экзамен зимними морозами жилищно-коммунальное 

хозяйство Кузбасса выдержало достойно. Стабильная 

работа систем жизнеобеспечения в населённых пунктах 

области — это заслуга, в первую очередь, специалистов, 

которые «держат отрасль на своих плечах». Именно 

таких людей заместитель губернатора назвал золотым 

фондом отрасли и Кузбасса! На приёме многие из них 

были отмечены областными наградами.

Этому событию посвящена подборка публикаций.
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Уважаемые коллеги! Сегодня 
мы собрались накануне нашего 
профессионального праздника 

— Дня работников жилищно-комму-
нального хозяйства. И по традиции, 
в этом мероприятии принимают уча-
стие лучшие работники отрасли.

Честно говоря, нам крайне редко 
удается собираться в таком составе, 
практически один раз в год. И Вы 
прекрасно знаете почему. Такая у нас 
судьба — трудиться без выходных 
и праздников, обеспечивать устой-
чивую работу всех систем жизне-
обеспечения Кузбасса. И главная 
оценка Вашего труда — это тепло, 
комфорт и уют в домах наших зем-
ляков, ухоженные, благоустроенные 
дворы, где резвится детвора да ба-
бушки за ними приглядывают.

Каждая зима для нас — жест-
кий экзамен нашей работе. И этот 
экзамен, теперь уже с полной уве-
ренностью, можно сказать — мы 
выдержали.

Сегодня мы приветствуем луч-
ших работников отрасли. Примите, 
дорогие коллеги, самые теплые сло-
ва благодарности от Губернатора 
области Амана Гумировича Тулеева, 
коллегии Администрации за само-
отверженный труд, любовь к про-
фессии, стойкость в любой ситуации. 
Нам есть чем отчитаться перед насе-
лением в наш День.

В этом отопительном периоде 
в штатном режиме функционируют 

1095 котельных. Стабильно полу-
чают тепло все 19 000 домов с цен-
тральным отоплением и объекты 
социальной сферы (966 детсадов, 
865 школ и 517 больниц, всего 2348 
объектов).

В ходе подготовки к зиме капи-
тально отремонтировали и рекон-
струировали 21 котельную. Парал-
лельно закрыли 16 малоэффектив-
ных, выработавших свой срок, ко-
чегарок. Летом подготовили 28 000 
километров электрических и 3800 

километров тепловых сетей, а также 
11 000 километров водоводов.

В 2010 году на замену и рекон-
струкцию изношенных сетей было 
выделено порядка 150 миллионов 
рублей, для сравнения в 2009 году 
на эти же цели было направлено 20 
миллионов. В этом году планируем 
направить 300 миллионов рублей.

В прошедшем году мы продол-
жили сотрудничать с Фондом со-
действия реформированию ЖКХ. 
Капитально отремонтировали 443 

Во главе 
всех дел 
стоят 
профессионалы
Выступление заместителя губернатора Кемеровской 
области Валерия ЕРмАКоВА на губернаторском 
приёме в честь Дня работников жилищно-
коммунального хозяйства.
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многоквартирных дома, в том числе 
по программам поддержки моного-
родов 129 домов (82 — Прокопьевск, 
47 — Ленинск-Кузнецкий). Плюс 
к этому, в рамках комплексного ин-
вестиционного плана развития, в го-
роде Таштагол до 1 июля закончим 
ремонт еще 34 дома.

В целом за 2010 год по основной 
заявке на капитальный ремонт на-
правлено 705,9 миллиона рублей. 
В том числе: средства Фонда — 601,5 
миллиона рублей; средства област-
ного бюджета — 46 миллионов; 
средства местных бюджетов — 20,4 
миллиона, средства собственников 

— 38 миллионов рублей.
По программам моногородов 

на ремонт направлено 451,2 миллио-
на рублей в том числе: средства Фон-
да — 383,5 миллиона, средства об-
ластного бюджета — 16,9 миллиона, 
средства местных бюджетов — 25,1 
миллиона, средства собственников 

— 25,7 миллиона. Более 71,5 тысяч 
кузбассовцев почувствовали реаль-
ное улучшение жилищных условий.

Контроль за подготовкой к сезо-
ну и работой объектов ЖКХ осуще-
ствляет областная диспетчерская 
служба (ОДС ГП КО ЖКХ) во взаимо-
действии с едиными диспетчерски-
ми службами в городах и районах; ГУ 
КО «Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспече-
ния»; Государственная жилищная 
инспекция Кемеровской области.

С ноября прошлого года нахо-
дится на круглосуточном режиме 

дежурства областной аварийно-вос-
становительный отряд быстрого 
реагирования. Во всех городах и рай-
центрах также созданы подобные 
аварийно-восстановительные под-
разделения. Отработано их взаимо-
действие с другими привлекаемыми 
организациями. В настоящее время 
не только областной отряд уком-
плектован передвижными дизель-
генераторами — теперь в каждом 
муниципальном образовании есть 
мобильная электростанция.

В текущем отопительном сезо-
не тяжёлых аварийных ситуаций 

— размораживания тепловых сетей 

и внутридомовых тепловых си-
стем — не допущено. Все локальные 
аварии, вызванные износом сетей 
и оборудования, устраняли, в основ-
ном, эксплуатирующие организации 
в установленные регламентом сроки.

Благодаря основательной подго-
товке к зиме, текущий отопитель-
ный сезон мы прошли и заканчива-
ем в стабильном режиме. Дай Бог — 
так и закончить.

Уважаемые коллеги! Естествен-
но, про нашу работу можно гово-
рить долго, и сделать нам впереди 
предстоит немало. Но мы собрались 
по определенному поводу. Я хо-
тел обратить Ваше внимание на то, 
что агрегаты, оборудование, трубы, 
железо, километры, тонны — все это 
ничто без человека, то есть без Вас. 
И только когда Вы применяете свои 
знания, опыт, талант, силу — все это 
приобретает смысл. Конечно, все 
это Ваша заслуга, присутствующих 
в зале.

Выражаю слова благодар-
ности коллективам областных 
предприятий:

— ОАО «Кузбасская электросете-
вая компания» (генеральный дирек-
тор — Куруч Петр Иванович);

— ЗАО «Кузбасстеплосервис» (ге-
неральный директор — Руднев Вик-
тор Иванович);

— ГП Кемеровской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» 
(Генеральный директор — Неустро-
ев Анатолий Николаевич);
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— ООО «Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания» (генераль-
ный директор — Волков Дмитрий 
Иванович).

Кузбасс гордится такими людьми. 
В нашей отрасли работает немало 
рабочих династий. К примеру, братья 
Кетовы — Владимир Иванович и Бо-
рис Иванович (из деревни Бродовой) 

— коренные жители города Белово. 
Старший Владимир отработал слеса-
рем АВР по водопроводу на участке 
Уроп 25 лет, сегодня он — на заслу-
женном отдыхе. Младший Борис ра-
ботает на том же участке слесарем, 
вот уже более 20 лет и по настоящее 
время.

У старшего брата Владимира 
Ивановича два сына — Евгений и Вя-
чеслав, оба продолжили дело отца. 
Жена Вячеслава — Светлана Вик-
торовна 18 лет работает на данном 
предприятии машинистом насосных 
установок. Евгений пришел в Водо-
канал, когда ему был 21 год, работа-
ет по настоящее время.

Также, дело семьи Кетовых про-
должил племянник братьев-родо-
начальников династии — Евгений. 
На двоих, с женой Ольгой Алиевной, 
у них общий трудовой стаж в «ком-
муналке» составляет 15 лет. Итого, 
общий стаж династии Кетовых в ООО 
«Водоснабжение» города Белово со-
ставляет почти 105 лет! И дай Бог им 
всем здоровья!

А вот в Прокопьевске, в подраз-
делении «Жилищное хозяйство» 
МУП «УК «Жилищно-коммунальный 
комплекс», глава рабочей династии 

— женщина — Тамара Александров-

на Коновалова. За 31 год, отданный 
отрасли, Тамаре Александровне 
пришлось поработать начальником 
участка ЖЭКа, инженером производ-
ственного отдела, начальником ЖЭК, 
заведующей общежитием.

Она ветеран труда, гордость 
предприятия. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе. 
За многолетний добросовестный 
труд и личный вклад в развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства 
города награждена Почетной грамо-
той Госстроя РФ и областной меда-
лью «За веру и добро».

Тамара Александровна привлек-
ла в жилищно-коммунальное хозяй-

ство города еще 9 родственников: 
мужа, дочь, сноху, деверя, своячени-
цу, зятя и сватью. Всех определила 
не на «теплые места», а слесарями 

— сантехниками, водителями, элек-
тромонтерами. Некоторые из них, 
в последствии, выросли до мастеров.

Так, свояченица Лилия Михай-
ловна Коновалова — стаж работы 
29 лет — начала работу диспетчером. 
Сейчас она мастер производствен-
но-диспетчерской службы. Сноха — 
Семичева Татьяна Ивановна, стаж 
14 лет, также начинала диспетчером, 
а теперь мастер ЖЭКа. Общий стаж 
работы рабочей династии Коновало-
вых насчитывает 164 года. Удачи им 

— и до двухсот лет недалеко.
Олег Валентинович Илясов — 

директор крупнейшего в области 
муниципального автономного уч-
реждения «Жилкомцентр» горо-
да Кемерово. Олег Валентинович 
в жилищно-коммунальной сфере 
работает с апреля 1989 года. Начал 
с должности заместителя Председа-
теля исполкома города Березовского 
по вопросам ЖКХ.

Ответственное отношение к ра-
боте, инициативность, требователь-
ность к себе и к своим подчиненным 
позволили ему стать грамотным 
специалистом и руководителем 
с уникальными организаторскими 
способностями. Благодаря умению 
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четко наладить производствен-
ный цикл, Олег Валентинович уме-
ло решает поставленные задачи 
по повышению эффективности 
производства, улучшению качества 
услуг. В ходе реализации областных 
и федеральных программ рефор-
мирования ЖКХ особое внимание 
уделяет внедрению современных 
технологий.

За время его руководства зна-
чительно расширена и модернизи-
рована единая городская инфор-
мационная сеть ЖКХ. Количество 
автоматизированных рабочих мест 
увеличилось более чем в два раза 
(было 154). Разработано программ-
ное обеспечение по совместной ра-
боте «Жилкомцентра» и Управления 
соцзащиты населения в одном ин-
формационном поле, что позволило 
организовать предоставление субси-
дий малоимущим семьям по принци-
пу «одного окна». С его участием раз-
работано программное обеспечение 
учета и контроля использования це-
левых средств собственников жилых 
помещений на капитальный ремонт.

Требовательный, но справедли-
вый руководитель, рациональный, 
уверенный в себе — но в меру! Его 

трудовые заслуги отмечены по до-
стоинству — награжден медалью 
«За служение Кузбассу», Почетной 
грамотой Министерства региональ-
ного развития Российской Федера-
ции. Хороший семьянин, воспитал 
двоих детей. Как у Чехова: детей 
родил, дома ремонтирует, я надеюсь, 
деревья садит!

Виталий Александрович Дрес-
вянский после школы окончил 
Красноярский технологический 
техникум по специальности «элек-
трик промышленных предприя-
тий». Переехал в Крапивинский 
район на постоянное место житель-
ства в 1989 году. Поступил па ра-

боту в местное производственное 
объединение ЖКХ слесарем кон-
трольно-измерительных приборов 
и автоматики (КИПА). Да и остался 
и в районе и в ЖКХ навсегда. Отрабо-
тал в нашей отрасли 22 года, и в свои 
62 года…, еще продолжает трудиться.

За время работы на Центральной 
котельной ПГТ Крапивинского за-
рекомендовал себя как высокопро-
фессиональный киповец, к которо-
му все бегут за советом, в том числе, 
и по бытовым проблемам. С произ-
водственными задачами справляет-
ся успешно, инициативный — всегда 
находит нестандартные подходы 
к решению.

В семье Виталий Александро-
вич, любящий и любимый отец — 
у него 8 детей. Воспитывал сыновей 
и дочерей в труде и уважении друг 
к другу — все получили достойное 
образование. Четверо из них продол-
жили дело отца — работают у нас 
в «коммуналке». У Виталия Алексан-
дровича, не так уж и много, всего 15 
внуков, для которых дед — это все, 
впрочем, как и они для него. Я счи-
таю, что не поаплодировать нашему 
герою просто невозможно.

И так, о достоинствах каждого, 
сидящего в этом зале, можно гово-
рить часами. Поскольку в нашей си-
стеме работают только уникальные 
специалисты. Вот Вы и есть золотой 
фонд Кузбасса! С праздником вас, 
дорогие друзья! Крепкого здоровья, 
благополучия, удачи Вам и Вашим 
близким!

(Публикуется в изложении).Д
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ПРИКАЗ 
Министерства регионального 

развития Российской Федерации
За  многолетний  добросовестный  труд,  значитель-

ный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и в связи с профессиональным праздником:

Присвоить Почетное звание «Заслуженный работник 
жилищно-коммунального хозяйства России»

Баранову Александру Михайловичу — заместителю 
директора муниципального предприятия города Кемеро-
во «Спецавтохозяйство»

Бирюкову  Виктору  Григорьевичу  — директору 
по производству общества «Кузнецклифт»

Пищальникову  Юрию  Алексеевичу — заместителю 
директора по производству общества «Кузнецклифт»

Наградить Почетной грамотой Министерства 
регионального развития Российской Федерации 

с вручением премии Губернатора области:

Курочкина Николая Ивановича — тракториста муни-
ципального предприятия города Кемерово «Зеленстрой»

Кулешова  Владимира  Андреевича — рабочего зеле-
ного строительства муниципального предприятия города 
Кемерово «Зеленстрой»

Осипова Федора Геннадьевича — водителя автомоби-
ля транспортного цеха общества «Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания»

Приказ подписал 
Министр Виктор Федорович БАСАРГИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Губернатора Кемеровской области

За  многолетний  добросовест-
ный  труд,  высокий  профессиона-
лизм, большой личный вклад в со-
циально-экономическое  развитие 
Кемеровской  области  и  в  связи 
с профессиональным праздником:

Наградить почетным знаком 
«Золотой  знак  «Кузбасс», пред-
ставляющим собой восьмиконечную 
звезду из чистого золота с изобра-
жением кирки, молота и колосьев 
с вкрапленным бриллиантом, симво-
лизирующим несокрушимость, веч-
ность и неисчерпаемость подземных 
кладовых Кузбасса, с вручением пре-
мии Губернатора области

Муранова  Сергея  Анатольеви-
ча  — директора Государственного 
учреждения Кемеровской области 
«Служба оперативного контроля 
за объектами жизнеобеспечения» 
за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм 
и большой личный вклад в развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Кемеровской области.

Наградить медалью «За  особый 
вклад в развитие Кузбасса» III сте-

пени, изготовленной из драгоцен-
ных металлов, с вручением премии 
Губернатора области:

Боброва  Владимира  Дмитрие-
вича — заместителя главы Мариин-
ского района

Боровикова  Александра  Ни-
колаевича  — водителя общества 
«Эдельвейс-Н», г. Междуреченск

Васильева  Виктора  Петровича 
— электромеханика по лифтам обще-
ства «Кузнецклифт», г. Новокузнецк

Дудака  Али  Мустафиевича 
— генерального директора обще-
ства «Березовские коммунальные 
системы»

Дябденкова  Виктора  Ни-
колаевича  — генерального ди-
ректора общества «Запсиблифт», 
г. Новокузнецк

Илясова  Олега  Валентинови-
ча  — директора муниципального 
автономного учреждения «Жилком-
центр», г. Кемерово

Кречетова Сергея Николаевича 
— директора общества «Безруков-
ское ЖКХ», Новокузнецкий район

Маркачеву  Галину  Степановну 

— инженера по метрологии общества 
«Теплоэнерго», г. Кемерово

Моржина  Виктора  Николае-
вича  — мастера котельной обще-
ства «ИжморВодСтрой», Ижморский 
район

Овчиева  Асифа  Алладин  оглы 
— директора общества «Компания 
Строительный Комплекс», г. Тайга

Платошкина  Александра  Ва-
сильевича — машиниста экскавато-
ра общества «Дор-Строй», Беловский 
район

Шерышева  Юрия  Александро-
вича — главного специалиста отдела 
жилищно-коммунального комплек-
са администрации г. Новокузнецка

Ширяева  Александра  Ана-
тольевича  — начальника участ-
ка № 1 общества «Водоканал», 
г. Ленинск-Кузнецкий.

За  добросовестный  труд,  вы-
сокий  профессионализм,  личный 
вклад  в  развитие  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  Кемеров-
ской  области  и  в  связи  с  профес-
сиональным праздником

Наградить медалью «За  служе-
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ние Кузбассу», изготовленной из се-
ребра высшей пробы с рельефным 
позолоченным изображением па-
мятника «Михайло Волков» на фоне 
контура Кемеровской области 
с вручением премии Губернатора 
области:

Бека  Виктора  Эдуардовича  — 
механика участка «Южный» обще-
ства «Комфорт», Тисульский район

Болтовского  Анатолия  Василь-
евича — заместителя главы Яшкин-
ского района

Главатских  Андрея  Васильеви-
ча  — начальника правобережного 
цеха общества «КемВод», г. Кемерово

Дикаеву  Елену  Валентиновну 
— контролера филиала «Энергосеть 
г. Прокопьевска» общества «Кузбас-
ская энергосетевая компания

Зернина Федора Афанасьевича 
— заместителя начальника управле-
ния дорожно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства администра-
ции г. Новокузнецка

Игнатенко  Ольгу  Аркадьев-
ну  — старшего бухгалтера-расчет-
чика общества «Гортеплоэнерго», 
г. Осинники

Каменец  Василия  Сергеевича 
— начальника участка «Рудничное 
теплоснабжающее хозяйство» пред-
приятия «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный ком-
плекс», г. Прокопьевск

Коршунову  Эмилию  Васильев-
ну — оператора котельной общества 
«Теплоэнерго», г. Кемерово

Малюкову  Тамару  Алексан-

дровну  — инженера по энерго-
надзору общества «Теплоэнерго», 
г. Кемерово

Микушину  Лидию  Александ-
ровну — начальника экономическо-
го отдела муниципального учрежде-
ния «Управление городским хозяй-
ством г. Мыски»

Мочалкина  Александра  Степа-
новича — начальника участка обще-
ства «Теплосервис», Прокопьевский 
район

Обермана  Владимира  Влади-
мировича  — электрогазосварщика 
общества «Сельский дом, Промыш-
ленновский район

Сидорова  Владимира  Дмитрие-
вича  — главного инженера пред-
приятия «Тепловодсервис», г. Тайга

Силкину  Людмилу  Никола-
евну  — главного бухгалтера му-
ниципального предприятия г. Ан-
жеро-Судженска «Коммунальное 
спецавтохозяйство»

Сомикова Анатолия Васильеви-
ча — директора предприятия г. Ке-
мерово «Спецавтохозяйство»

Шумайлова  Владимира  Ана-
тольевича — начальника котельной 
общества «Термаль», г. Белово

Уральцева  Василия  Георгиеви-
ча  — слесаря-сантехника общества 
«Спецтранс-Трейд», г. Калтан

За  добросовестный  труд,  высо-
кие показатели в работе, активную 
гражданскую  позицию  и  в  связи 
с профессиональным праздником

Наградить медалью «За  Веру 
и Добро» изготовленной из серебра 

высшей пробы с рельефным позо-
лоченным изображением лавровой 
ветви и ласточки — символа веры 
и добра с вручением премии Губер-
натора области:

Андреева  Владимира  Семено-
вича — электрогазосварщика муни-
ципального учреждения «Кемеров-
ская служба спасения» администра-
ции г. Кемерово

Беслееву Светлану Сергеевну — 
кочегара общества «Маяк», Чебулин-
ский район

Губченко Николая Анатольеви-
ча — водителя общества «Спецавто-
хозяйство», г. Тайга

Иванькову  Наталью  Георгиев-
ну — начальника отдела Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мариинского района

Иншину  Наталью  Юрьевну  — 
главного специалиста управления 
жилищно-коммунального хозяйства 
администрации г. Киселевска

Катасонова  Сергея  Владимиро-
вича  — индивидуального предпри-
нимателя, г. Ленинск-Кузнецкий

Кузьмину  Татьяну  Николаевну 
— начальника производственно-до-
говорного отдела общества «Запсиб-
лифт», г. Новокузнецк

Макарову Наталью Николаевну 
— машиниста (кочегара) котельной 
общества «Ясная поляна», Прокопь-
евский район

Макушкина  Анатолия  Василье-
вича  — электросварщика Прокопь-
евского теплоснабжающего хозяй-
ства предприятия «Управляющая 
компания «Жилищно-коммуналь-
ный комплекс»

Просекова Андрея Владиславо-
вича — заместителя директора об-
щества «Стройресурс», Гурьевский 
район

Плеханову Галину Михайловну 
— начальника участка эксплуатации 
жилищного фонда общества «Жил-
сервис», Таштагольский район

Рожкову Ларису Николаевну — 
генерального директора общества 
«Теплоэнерго», г. Кемерово

Стекленеву  Ольгу  Николаевну 
— исполнительного директора обще-
ства «РЭУ-5», г. Юрга

Толстову Елену Александровну 
— диспетчера общества «Водоканал», 
г. Мыски

Хахалкина  Алексея  Алексееви-
ча — заместителя генерального ди-
ректора «Тепловодоканал-Сервис», 
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Кемеровский район
Хирнего  Александра  Василье-

вича  — заместителя главы Ижмор-
ского района.

Уважаемые участники приема!
Вы знаете, что в России, наряду 

с трудовыми заслугами, всегда были 
очень значимы и важны традиции 
семьи, преемственность поколений, 
воспитание уважения к старшему по-
колению и их трудовых достижений, 
все это помогает развитию отрасли, 
поднимает авторитет родителей.

За  многолетний  добросовест-
ный  труд,  беззаветную  любовь 
к  детям,  душевную  щедрость, 
мудрость,  терпение  и  сохранение 
большой, дружной семьи

Наградить медалью «МАТЕРИН-
СКАЯ  ДОБЛЕСТЬ», изготовленной 
из серебра высшей пробы с рельеф-
ным позолоченным изображением 
ладоней, держащих ребенка и над-
писью на оборотной стороне меда-
ли «Достойные Матери — гордость 
и слава Отечества», с вручением пре-
мии Губернатора области в размере 
15 000 рублей:

Калимулину Ирину Петровну — 
начальника жилищно-эксплуатаци-
онного участка общества «Искитим 
плюс», г. Калтан

Яременко  Татьяну  Викторовну 
— уборщика Государственного обра-
зовательного учреждения жилищ-
но-коммунального хозяйства «Инже-
нерный центр Тетраком» Кемеров-
ской области (Татьяна Викторовна 
воспитывает 9 дочерей)

Наградить медалью «ОТЦОВ-
СКАЯ СЛАВА», изготовленной из се-
ребра высшей пробы с рельефным 
позолоченным изображением орла, 
распростершего крылья над гнез-
дом с птенцами, окруженного позо-
лоченным лавровым венком, с вру-
чением премии Губернатора области 
в размере 15 000 рублей:

Дресвянского  Виталия  Алек-
сандровича — слесаря контрольно-
измерительных приборов и автома-
тики общества «Теплоэнергетиче-
ские предприятия», Крапивинский 
район (Отец 8-ми детей, четверо 
детей работают в отрасли жилищно-
коммунального хозяйства).

Прокудина Юрия Павловича — 
слесаря по ремонту котельного обо-
рудования общества «Водоканал», 
г. Ленинск -Кузнецкий, отца троих 
детей.

Наградить медалью «За  достой-
ное  воспитание  детей», изготов-
ленной из серебра высшей пробы 
с позолоченным напылением с вру-
чением премии Губернатора области

Бровенко  Нину  Михайловну  — 
начальника юридического отдела 
филиала «Энергосбыт г. Киселевска» 
общества «Кузбасская энергосетевая 
компания»

Климову  Любовь  Александров-
ну — начальника отдела охраны тру-
да и техники безопасности общества 
«Теплоэнерго», г. Кемерово

Кораблеву  Любовь  Сергеевну 
— заведующую хозяйственным отде-
лом ГП Кемеровской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство»

Кривоносова  Сергея  Анатоль-
евича  — заместителя главы Гурь-
евского района по жилищно-комму-
нальному хозяйству и строительству

Кулакова Михаила  Григорьеви-
ча  — машиниста водогрейных кот-
лов общества «СЭЛФ», Яшкинский 
район

Насибова  Надира  Ахмед  оглы 
— столяра общества «ИжморВод-
Строй», Ижморский район

Сайферт Татьяну Георгиевну — 
подсобную рабочую общества «Во-
доканал», г. Ленинск-Кузнецкий

Семенюкову  Валентину  Михай-
ловну — специалиста общества «РСУ 
РЭУ 6 / 1», г. Юрга

Софину  Ларису  Николаевну  — 
ведущего инженера производствен-
но-технического отдела общества 
«Осинниковский Водоканал».

За  высокий  профессионализм, 
значительный  вклад  в  разви-
тие  жилищно-коммунального 
хозяйства  Кемеровской  области 
и  в  связи  с  профессиональным 
праздником:

Присвоить Звание «Заслужен-
ный  работник  жилищно-комму-
нального  хозяйства  Кузбасса» 
с вручением нагрудного знака, изго-
товленного из серебра высшей про-
бы и золота 585-й пробы с изображе-
нием контура Кемеровской области, 
на фоне которого сделана надпись 
и обозначен один из символов жи-
лищно-коммунального хозяйства — 
источник теплоснабжения, и премии 
Губернатора области:

Асмикееву  Геннадию  Иванови-
чу — трактористу общества «Тепло-
сервис», Прокопьевский район

Залевской  Лидии  Ивановне  — 
ведущему специалисту муниципаль-
ного учреждения «Диспетчерская 
аварийно-ремонтная служба «Наде-
жда», г. Междуреченск

Заруцкой  Людмиле  Николаев-
не — начальнику планово-экономи-
ческого отдела общества «Жилищ-
но-коммунальные услуги Мариин-
ского района»

Никитиной  Нине  Андреевне — 
ведущему инженеру муниципально-
го учреждения «Котельные и тепло-
вые сети», г. Междуреченск

Романову  Игорю  Васильеви-
чу  — заместителю главы г. Осин-
ники по жилищно-коммунальному 
хозяйству
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Сычеву Андрею Вячеславовичу 
— директору общества «ДЭП Куйбы-
шевского района», г. Новокузнецк

Хромову  Юрию  Евгеньевичу — 
мастеру общества «Управление ко-
тельных и тепловых сетей», Гурьев-
ский район

Нижанковскому  Александру 
Николаевичу  — водителю обще-
ства «Чистый город», г. Киселевск

Чумину  Алексею  Николаевичу 
— электромеханику по лифтам обще-
ства «Кемероволифтсервис».

За  большой  личный  вклад 
в  развитие  жилищно-коммуналь-
ной отрасли Кемеровской области, 
благотворительность  и  активную 
гражданскую позицию

Наградить медалью «За  бизнес 
во имя созидания», изготовленной 
из серебра высшей пробы с рельеф-
ным позолоченным изображени-
ем контура Кемеровской области 
и зажженного факела, с кристаллом 
александрита в месте расположения 
областного центра

Кузьмина  Дмитрия  Геннадь-
евича  — генерального директора 
общества «Энергосетевая компания 
Кузбасса» г. Кемерово

Марочкину  Людмилу  Юрьевну 
— директора «ЖЭК-5», г. Новокузнецк

Николаенко  Елену  Анатольев-
ну — заместителя директора по фи-
нансовым вопросам общества «РЭУ-
1», г. Киселевск

Полозкова  Сергея  Яковлевича 

— директора общества «Сельский 
дом», Промышленновский район.

За  добросовестный  труд,  вы-
сокий  профессионализм,  личный 
вклад  в  развитие  жилищно-ком-
мунального  хозяйства  Кемеров-
ской  области  и  в  связи  с  профес-
сиональным праздником

Наградить ценным  подарком 
Губернатора  области — золотыми 
именными часами

Беспалову  Галину  Михайлов-
ну — диспетчера общества «Энерго-
транс- Агро», Юргинский район

Бровера  Алексея  Леонтьевича 
— начальника участка общества «Ки-

селевская объединенная тепловая 
компания».

За  служение  Кузбассу,  предан-
ность  своему  профессиональному 
долгу,  заслуги  в  воспитании  под-
растающего поколения и  сохране-
ние семейных традиций

Вручить Премию  Губернатора 
области в размере 50 тысяч рублей 
и памятный диплом трудовым ди-
настиям отрасли жилищно-комму-
нального хозяйства Кемеровской 
области:

Главе  династии  ЛАПИНЫХ  — 
Лапину Василию Ильичу — началь-
нику очистных сооружений МУП 
«Теплосети», Чебулинский район.

Общий трудовой стаж династии 
Лапиных составляет 102 года на ком-
мунальных предприятиях района.

Главе династии КОНОВАЛОВЫХ 
— Коноваловой Тамаре Александров-
не — ветерану труда, г. Прокопьевск.

Общий трудовой стаж династии 
Коноваловых составляет 164 года 
на коммунальных предприятиях 
города.

Главе династии КЕТОВЫХ — Ке-
тову Владимиру Ивановичу — сле-
сарю общества «Водоснабжение», г. 
Белово. Общий трудовой стаж дина-
стии Кетовых составляет 104 года 
на коммунальных предприятиях 
города.

Подписал 
Губернатор Кемеровской области 

Аман Гумирович ТУЛЕЕВ
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Учимся на чужом опыте
В Кемерове прошел семинар по проблемам управления 
многоквартирными домами.

Его организовал областной де-
партамент жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса. Перед участ-
никами семинара выступали извест-

ные российские эксперты и ученые 
с многолетним опытом научной 
и практической деятельности в жи-
лищно-коммунальном хозяйстве.

За 5 дней, что семинар прора-
ботал, его участников ознакомили 
с изменениями в законодательной 
базе, регулирующей деятельность 
управляющих компаний и ТСЖ. Так-
же рассмотрели практический опыт 
решения вопросов, с которыми стал-
киваются организации, обслуживаю-
щие жилищный фонд.

По мнению начальника депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области Анатолия Лазарева, 
этот семинар позволил не только ру-
ководителям, специалистам управ-
ляющих компаний и товариществ 
собственников жилья, но и уполно-
моченным лицам со стороны жите-
лей пополнить свой багаж теорети-
ческих и практических знаний. Это 
должно сделать управление жилищ-
ным фондом в городах и районах об-
ласти более эффективным.
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«Союз теплоэнергетиков» пополняет свои ряды
Созданное недавно некоммерче-

ское партнёрство «Союз теплоэнер-
гетиков Кемеровской области» при-
растает новыми участниками.

В марте 4 теплоснабжающим 
предприятиям вручены свидетель-
ства о вступлении в его состав. Кро-
ме того рассмотрены заявки о при-
нятии в «Союз» ещё от 5 профиль-
ных компаний.

Напомним, что это некоммерче-
ское партнёрство действует с конца 
прошлого года. По словам его гене-
рального директора Юрия Шелков-
никова, за это время оно уже объеди-
нило 46 организации коммунальной 
теплоэнергетики. И количество за-
явок от предприятий о намерении 
пополнить ряды некоммерческого 
партнёрства постоянно растёт.

Гарант успешной работы «Сою-
за» — эффективная поддержка 
предприятий и организаций, вхо-
дящих в его состав. Все члены парт-
нерства могут рассчитывать на по-
мощь в решении профессиональных 
и правовых задач, а также вопросов, 
регулирующих взаимоотношения 
с заказчиками.

В церемонии вручения свиде-
тельств новым членам «Союза» при-
нял участие начальник департамен-
та жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской 
области Анатолий Лазарев. Он под-
черкнул необходимость укрепления 
потенциала и авторитета некоммер-

ческого партнёрства коммунальных 
теплоэнергетиков. По его мнению, 
это помогает повышать ответствен-
ность производителей и поставщи-
ков тепловой энергии перед потре-
бителями, что благотворно сказыва-
ется на развитии ЖКХ в целом.

Считаем вместе 
и правильно

В департаменте образования и науки Кемеровской об-
ласти подведены итоги областного конкурса «Считаем 
вместе и правильно».

На конкурс было предоставлено 466 работ со всего 
Кузбасса (из них 402 сочинения, 64 проекта). Наибольшее 
число работ поступило из городов Кемерово, Новокузнецк 
и Прокопьевск, а также Промышленновского и Тисульско-
го районов.

Студенты и преподаватели вузов, учреждений среднего 
и начального профессионального образования направили 
почти 100 заявок на конкурс, остальные поступили от учи-
телей и учеников кузбасских школ.

Победители получили достойные награды: 16 школь-
ников — путёвки в Грецию, 9 студентов — в Объединенные 
Арабские Эмираты, 2 обучающихся учреждений начально-
го профессионального образования — в Анапу, а 5 педаго-
гических работников общеобразовательных учреждений, 
учреждений начального, среднего и высшего профобразо-
вания награждены путевкой в санаторий «Борисовский».

Опасный утиль
220 отработанных ртутьсо-

держащих ламп сдали кемеров-
чане в мобильный пункт сбора 
за месяц его работы — в гра-
фик движения спецавтомобиля 
включены 24 точки во всех рай-
онах Кемерова.

В последнее время энерго-
сберегающие лампы появились 
практически в каждом доме. 
Они не нагреваются, расходу-
ют всю энергию на освещение и перегорают реже. Однако 
выбрасывать такие лампы в мусор нельзя — внутри они 
начинены ртутью.

Администрация города приняла решение организовать 
мобильные пункты приёма, куда можно сдавать опасный 
«утиль». Теперь жители города могут приносить сюда 
внешне не поврежденные энергосберегающие лампы. Та-
кой пункт приёма ртутьсодержащих ламп работал на пло-
щади у территориального управления Рудничного района, 
у Губернского сельского рынка, у здания Дома культуры 
в посёлке Боровой.
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Напиши моё имя цветами…
Более 1 миллиона цветов плани-

руется высадить летом на клумбах, 
в парках и скверах Кемерова.

Не раскрывая всех секретов, ке-
меровские озеленители поделились 
некоторыми планами. Так, новые 
цветочные композиции «Бабочки» 
появятся на проспекте Притомский, 
«Звезды» «расцветут» на улице Крас-
ноармейская, в сквере у террито-
риального управления Ленинского 
района «поселится» «Семья ежей».

2011 год — юбилейный для оте-
чественной космонавтики. В рамках 
празднования этой даты в сквере 
имени Юрия Гагарина будет уста-
новлена композиция «Земной шар». 
Не забыли инженеры зеленого 
строительства и о 20-летии Госу-
дарственного флага РФ. Цветочное 
оформление российского триколо-
ра планируется воссоздать на про-
спекте Советский, а также на улице 
Тухачевского.

В этом году поучаствовать 
в оформлении города сможет каж-
дый горожанин — «изюминки» цве-
точного оформления столицы Куз-
басса порадуют многих. Так, у горо-

жан появится возможность написать 
цветами своё имя или имя любимого 
человека на клумбах улицы Весен-
ней от Драмтеатра до площади Вол-
кова. Своеобразный «уголок отдыха» 
возникнет на Пионерском бульваре 

— здесь установят цветочные стулья 
и стол. В сквере у ДК Строителей бу-
дут красоваться «Павлины» и «Ось-
миног», а у монумента «Память шах-
терам Кузбасса» планируется выста-
вить необычные вазоны.

Объекты ЖКХ 
становятся комфортнее

Прокопьевские коммунальщики 
модернизируют свой рабочий про-
цесс. Силами Рудничного теплоснаб-
жающего хозяйства завершён ре-
монт бытовых и производственных 
помещений в бойлерных № 3 и № 5. 
Теперь здесь всё сделано добротно, 
удобно и даже красиво. Кроме того, 
в 3-ей бойлерной полностью замене-
на насосная группа на менее энерго-
ёмкую. Каждый месяц новые насосы 
по сравнению со старым оборудо-
ванием будут давать экономию 30 
тысяч рублей, а ежегодный расход 
электрической энергии в бойлерной 
будет меньше на 300 тысяч рублей. 
Как говорят сами коммунальщики, 
это программа по энергосбереже-
нию в действии. Стоит ещё отметить, 
что новая насосная группа даёт го-
раздо меньше шума. А для работни-

ков бойлерной это очень большой 
плюс.

В бойлерной № 5 преобразова-
ния не менее масштабные. Произ-
ведён капитальный ремонт кровли, 
внутренний ремонт здания. Отре-
монтированы все ёмкости и элек-
трическая часть. Огромная работа 
проделана по замене старых бойле-
ров на современные пластинчатые 
теплообменники. Если раньше про-
исходила авария на бойлере, то при-
ходилось отключать подачу горячей 
воды для населения, на ремонт ухо-
дило много времени. С пластинча-
тыми теплообменниками практи-
чески нет никаких хлопот. Но даже 
если случатся какие-то неполад-
ки, то их устранить дело недолгое. 
При этом подача горячей воды не бу-
дет прекращаться.

В год юбилея 
зеленый наряд

В год юбилея в Прокопьевске бу-
дет высажено восемь тысяч деревь-
ев и кустарников.

Для сравнения: в 2010 году в Про-
копьевске, который официально 
признан самым «зеленым» городом 
Кузбасса, было высажено 7 тысяч 
деревьев и кустарников. В этом году 
планы более масштабные. В парках, 
скверах, аллеях, на территориях про-
копьевских предприятий и органи-
заций, учебных заведений, учрежде-
ний культуры и отдыха будут выса-
жены ели, сосны, рябины, березы, 
клены, лиственницы, вишни, дубы. 
А также кусты шиповника, калины, 
спиреи, сирени, акации, смородины. 
Посадочный материал будет подго-
товлен силами предприятий и орга-
низаций из городских лесных угодий.

В 2011 году будут созданы 3 но-
вых сквера. В настоящее время опре-
деляется место, где появится новый 
сквер «чернобыльцев».
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Врасплох стихия не застанет
на протяжении всего года на территории Кузбасса велась 
подготовительная работа к паводку-2011. Все города 
и районы, так или иначе, приняли в ней участие.

ВТаштагольском районе специа-
листы определили зоны воз-
можного подтопления на пе-

риод весеннего паводка. На потен-
циально опасной территории рас-
положено 492 дома, в которых про-
живают 2227 человек. На собраниях 
жителям разъяснили, как нужно 
себя вести в ситуации подтопления 
и как застраховать своё имущество. 
В этом муниципальном образова-
нии 102 дома малоимущих жителей 
были застрахованы от подтопления 
за счёт областного бюджета

Также в районе определены ме-
ста эвакуации и способы скорейшей 
доставки людей в безопасные ме-
ста. По мнению специалистов, за-
благовременное решение вопросов 
по пропуску ледохода и паводковых 
вод позволяет максимально обез-
опасить население.

А в Ленинске-Кузнецком на под-
топляемой территории находится 24 
дома. Сотрудники управления по де-
лам ГО и ЧС оповестили людей о про-
филактике возможных последствий 
паводка, способах эвакуации. В горо-
де утверждены пункты временного 
размещения пострадавшего населе-

ния, где будет организовано перво-
очередное жизнеобеспечение, меди-
цинское обслуживание, снабжение 
продовольствием и предметами пер-
вой необходимости. Изготовлены 
и выданы всем домовладельцам па-
мятки о правилах поведения во вре-
мя наводнения, строения которых 
могут попасть в зону подтопления, 
о противопаводковых мероприятиях 
с описанием мер по компенсирова-
нию убытков посредством страхова-
ния имущества от паводка.

Кроме того, руководителям 
угольных предприятий, организа-
ций и учреждений в Ленинске-Куз-
нецком также было рекомендовано 
заранее позаботиться о проведе-
нии мероприятий по очистке крыш 
и отмостков зданий и сооружений, 
собственных и прилегающих терри-
торий от снега и вывезти его за пре-
делы населенного пункта.

В городе Берёзовский тоже свое-
временно подготовились к интен-
сивному таянию снега. Здесь Раз-
работаны мероприятия по обеспе-
чению населения, эвакуируемого 
из мест подтопления временным 
местом пребывания, питанием, ме-

дицинским обслуживанием. Заклю-
чены соглашения с владельцами 
частных маломерных судов на при-
влечение их в случае усложнения 
обстановки, связанной с паводком. 
Определён порядок вывода до-
машнего скота и птицы. В городе 
предусмотрены меры по усилению 
лабораторного контроля за качест-
вом питьевой воды и созданию её 
запасов.

Кроме того, ещё до начала па-
водка было принято решение о том, 
что в течение 2011 года на капи-
тальный ремонт гидротехнических 
сооружений (ГТС) в Кузбассе будет 
направлено 16 миллионов рублей. 
Выделенные из федерального бюд-
жета средства будут направлены 
на завершение работ на ГТС пруда 
на реке Куро-Искитим в районе села 
Ягуново Кемеровского района, нача-
тых в 2010 году; на ремонт ГТС пру-
да на реке Чесноковка в районе села 
Верхотомское Кемеровского района; 
на ремонт ГТС пруда на реке Боль-
шая Толмовая в селе Гавриловка 
Гурьевского района.

Реализация указанных меро-
приятий позволит защитить поселе-
ния, в которых проживает почти 400 
человек от возможного затопления, 
а также предотвратить ущерб соци-
ально значимым объектам в размере 
201,5 миллиона рублей.
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Заместитель главы Новокузнец-
кого района по ЖКХ Александр 
Балабанов отмечает, что к на-

чалу весеннего половодья все необ-
ходимые мероприятий выполнены.

Подготовительная работа велась 
в течение всего года. При этом особое 
внимание уделялось приведению 
в порядок гидротехнических соору-
жений. В частности, на реке Верхняя 
Терсь было проведено укрепление 
дамбы. Она защищает от «большой 
воды» дома в селе Осиновое Плёсо.

Также на дамбе вырубили кустар-
ник и деревья. В результате суще-
ственно снизилась вероятность об-
разования ледяных заторов. Также 
было проведено обследование всех 
остальных гидротехнических соору-
жений на территории района. Про-
верка подтвердила их удовлетвори-
тельное состояние.

Для обеспечения беспрепят-
ственного прохождения ледохода 
и паводковых вод, третий год подряд 
идёт реализация проекта по расчист-
ке и углублению русла реки Кондома 
на участке от Калтана до Новокуз-
нецка. В тех местах, где необходимо, 
грунт со дна поднимают при помо-
щи спецтехники и используют его 
для укрепления берега.

Ещё одним препятствием на пути 
вешних вод могут стать замерзшие 
трубы, по которым река проходит 
под транспортными магистралями. 
К примеру, для обеспечения свобод-
ного прохождения реки Каменушка 
под автодорогой в Новокузнецком 
районе используют парогенератор. 
Тем самым устранена одна из при-
чин подтопления домов в посёлке 
Елань.

— Проведённая подготовка по-
зволяет надеяться на безопасное 
прохождение весеннего паводка 
в 2011 году, — считает замести-
тель главы Новокузнецкого района 
по ЖКХ. — Однако на случай возник-
новения заторов заключён договор 

со специализированной организаци-
ей, которая в течение 2 часов прибы-
вает на место и при помощи взрыв-
чатых веществ устраняет причину. 
Опыт такой работы уже накоплен 
за предыдущие годы, поэтому здесь 
проблем возникнуть не должно.

Одной из важных составляющих 
прохождения паводка без происше-
ствий специалисты также называют 
постоянный мониторинг развития 
ситуации. Поэтому в 2011 году в рай-
оне принято решение отслеживать 
изменения погодных условий в ре-
альном времени с использованием 
услуг Западно-Сибирского метео-
агентства. Если такой способ контро-
ля поможет получать более полную 
информацию о развитии обстанов-
ки, то его можно будет использовать 
в борьбе с лесными пожарами.

Александр Балабанов убеждён, 
что отработанные годами методы 
подготовки к паводку позволяют 
встретить начало «большой воды» 
достойно и на протяжении всего это-
го периода обеспечить безопасность 
жителей.

«Большой воде» 
свободная дорога
Предварительный анализ паводковой обстановки показал, что в новокузнецком районе 
структура льда на реках и водоёмах довольно рыхлая и запасы снега не превышают 
критического уровня. однако в этом муниципальном образовании не снизили бдительность 
в процессе подготовки к пропуску «большой воды».
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Река не спит 
и ошибок не прощает
Вселе Терёхино Новокузнецко-

го района живёт Татьяна Пер-
фирьева. Каждый год накану-

не ледохода она заступает «на вах-
ту». Это значит, что два раза в сутки 
необходимо проверять обстановку 
на реке Томь, на берегу которой сто-
ит её село, и сообщать информацию 
в районную диспетчерскую службу, 
а также главе сельской территории. 
После чего данные в кратчайшие 
сроки поступают в областной проти-
вопаводковый штаб.

— Однако в период обострения 
обстановки обход участка прихо-
дится выполнять гораздо чаще, — 
рассказывает Татьяна Перфирьева. 

— Когда уровень воды приближает-
ся к критической отметке и до бли-
жайших домов остаются считанные 
метры, тогда замеры выполняются 
каждые 2 часа. А в 2004 году, помню, 
периодичность сократилась до 30 
минут. Тогда уровень воды превысил 

критическую отметку на один метр! 
Подтопленными оказались дома 
на улице Береговой. Жителей эва-
куировали в здание детского сада.

По мнению главы Сидоровской 
сельской территории Татьяны Чужа-
новой, в такие моменты данные, ко-
торые поступают от «общественных 
наблюдателей», особо ценны. Они 
помогают спрогнозировать обост-
рение обстановки и своевременно 
начать эвакуацию людей с потенци-
ально опасного участка.

Чтобы держать руку на пульсе 
паводка, во время «большой воды» 
приходится работать круглые сутки.

— Река не спит, и нам нельзя, — 
с улыбкой говорит общественный 
наблюдатель Татьяна Викторовна. — 
Бывает и так, что по ночам соверша-
ем обходы. Мне в этом помогает муж. 
Так и «прогуливаемся» с ним вдвоём. 
Он меня понимает и поддерживает 
в том, что я отслеживаю развитие 

паводка. Да, работа не из лёгких, 
но кто-то этим должен заниматься.

Татьяну Перфирьеву глава Си-
доровской сельской территории 
характеризует как ответственного 
человека:

— Во многом от этого качества 
зависит, насколько хорошим будет 
общественный наблюдатель. Ведь 
очень важно не пропустить повыше-
ние уровня воды, потому что река 
ошибки не простит.

Высокая степень ответственно-
сти помогает Татьяне Викторовне 
и на её основной работе — сотрудни-
ка терёхинского детского сада. Здесь 
она тоже заботится о своих одно-
сельчанах, но только о самых юных. 
Соседи ценят это и доверяют обще-
ственному наблюдателю оба важ-
ных дела. Такое отношение Татьяна 
Перфирьева считает самой важной 
оценкой своей работы.

В период паводка особое 
значение уделяется оперативной 

информации о развитии 
ситуации на реках и водоёмах 

области. от своевременной 
передачи данных зависит 

подчас безопасность жителей. 
Это прекрасно понимают 

общественные наблюдатели. 
Именно они помогают 

инспекторам государственных 
служб отслеживать развитие 

паводковой обстановки 
на местах.
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В Кемерове задают высокую 
планку качества обслуживания домов
Заместитель губернатора по жилищно-коммунальному 
комплексу Валерий ЕРмАКоВ провёл совещание 
по вопросам управления жилищным фондом в Кемерове.

Он отметил, что управляющие 
компании и товарищества 
собственников жилья — это 

«лицо отрасли». Именно по работе 
этих организаций население во мно-
гом судит об уровне развития ЖКХ. 
Поэтому заместитель губернатора 
подчеркнул, что УК и ТСЖ должны 
больше внимания уделять тесному 
взаимодействию с собственниками 
жилья. Важно четко представлять, 
что сегодня волнует население и ис-
кать оптимальные пути решения 
возникающих проблем.

Кроме того, по словам Валерия 
Ермакова, необходимо наладить ме-
ханизмы отчетности управляющих 
компаний и товариществ перед жи-
телями по вопросам эффективного 
расходования средств. Так, из 36 
УК Кемерова только 13 создали 
свои сайты, где жители могут полу-
чить интересующую информацию. 

Ещё 12 сайтов находятся в стадии 
разработки.

По оценке муниципалитета были 

определены лучшие УК и ТСЖ. Ва-
лерий Ермаков вручил им благодар-
ственные письма. По мнению заме-
стителя губернатора, коллективы 
этих управляющих компаний и то-
вариществ должны своим примером 
устанавливать высокие стандарты 
работы с населением.
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«Управляющая компания «Лес-
ная поляна» начала свою деятель-
ность в 2008 году, когда прошло за-
селение первого дома. На должность 
её директора был приглашён Олег 
Батюченко. До того он работал глав-
ным инженером управляющей ком-
пании «Молодёжный» поэтому знает 
разницу в обслуживании жилья в го-
роде и на «Лесной поляне»:

— Сегодня в нашем ведении на-
ходится 685 квартир, которые рас-
полагаются в трёх-четырех этажных 
домах. Все они построены с исполь-

зованием энергосберегающих тех-
нологий и современных материалов, 
что значительно облегчает их экс-
плуатацию. Так, до настоящего вре-
мени мы не собираем с жителей пла-
тежи на капитальный ремонт, дома 
введены в эксплуатацию недавно. 
С предложением о формировании 
фонда на капитальный ремонт 
управляющая компания планирует 
выйти к жителям в этом году.

Как уже было отмечено, дома 
в городе-спутнике построены с при-
менением современных материа-
лов. Поэтому инженерные комму-
никации не потребуют вложений 
ближайшие лет 10–15. А вот кровли 
выполнены из наплавляемого мате-
риала, которому может понадобить-
ся ремонт уже лет через 5.

Директор управляющей компа-
нии считает, что лучше начать посте-
пенно собирать эти средства. Чтобы 
потом расходы не стали обремени-
тельными для жителей. Тем более, 
что в основном это работники бюд-
жетных организаций.

Что касается собственников жи-
лья, то в этом плане, по мнению 
Олега Батюченко, компании очень 
повезло:

— В наших домах живут, в ос-
новном, очень ответственные люди. 
К примеру, за три года состояние 
подъездов осталось практически та-
ким же, как и в момент сдачи домов. 
Жители бережно относятся к ме-
стам общего пользования, понимая, 
что это их собственность. Редкие ис-
ключения удается пресекать на на-

чальной стадии благодаря системе 
видеонаблюдения, хорошей работе 
участковых и сознательности самих 
жителей, которые могут вовремя 
остановить нерадивых соседей.

Ещё одним проявлением ответ-
ственности собственников можно 
назвать высокий уровень собирае-
мости платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги. Максимальная 
задолженность в отдельных случаях 
может достигать трёх месяцев. Та-
кой результат Олег Батюченко объ-
ясняет следующим образом:

— Это закономерный эффект 
постоянной работы с жителями. На-
пример, если у кого-то из них задол-
женность превышает месяц, то после 
15 числа мы делаем ему телефонный 
звонок с напоминанием о просрочке 
платежа. Как правило, диалог с соб-
ственником дает положительный 
результат, потому что и управляю-
щая компания в случае непростой 
жизненной ситуации идёт навстречу, 
и жители стараются не накапливать 
долг.

По мнению директора УК «Лес-
ная поляна», во взаимоотношениях 
с населением очень важно наладить 
тесную связь и выстроить довери-
тельные отношения. Здесь необхо-
димо не пускать выявленные недо-
чёты «на самотёк». Иначе жители 
начнут воспринимать это как норму. 
В этой же управляющей компании 
норма — это чистота в местах обще-
го пользования и порядочность в от-
ношениях с жителями.

Когда чистота 
и порядок 

— норма
Город-спутник областного центра «Лесная поляна» — 
необычный жилой район. Поэтому и у управляющей 

компании, которая обслуживает здесь жилищный фонд, 
особый подход к делу. С поставленными задачами коллектив 

УК справляется отлично. об этом было сказано на совещании, 
которое провёл недавно заместитель губернатора 

по жилищно-коммунальному комплексу Валерий ЕРмАКоВ.
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Как сделать 
жителей союзниками
Сбор платежей с населения… Эта задача для управляющих 
компаний актуальна всегда. И у каждой из них есть свои 
«секреты». Высокие результаты в этом направлении 
показывает «УК Жилищник», которая обслуживает 199 
многоквартирных домов в городе Кемерове.

— В ведении компании есть 
разное жильё, — рассказывает её 
директор Владимир Каменских. — 
Дома, в которых собственники более 
сознательны и вовремя оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги. 
Однако есть и общежития, где пред-
ставителей неблагополучных слоёв 
населения большинство. Их гораздо 
сложнее убедить, что не следует на-
капливать долги за ЖКУ.

Несмотря на столь «разное насе-
ление», у специалистов УК получа-
ется удерживать 100-процентный 
уровень собираемости средств. Вы-
сокий результат удается достичь 
благодаря комплексному подходу, 
который сочетает поощрение от-
ветственных и наказание безответ-
ственных жителей.

— В арсенале наших работни-
ков есть целый ряд мер. Это и ро-
зыгрыши сертификатов на опла-
ту ЖКУ, и заключение договоров 
рассрочки погашения долга, и по-
мощь в оформлении субсидии. Од-
нако самыми действенными всё же 
остаются отключение электро-
энергии и горячей воды, а также 
иск в суд, — отмечает Владимир 
Каменских.

На момент сдачи материала 
в печать, количество отключен-
ных за неуплату от ЖКУ квартир 
составляло 436. Это лишь 2,6 про-
цента от общего количества долж-
ников. Получается, что до край-
них мер удается доводить дело 
нечасто. Причина тому — тесное 
взаимодействие с неплательщика-
ми на ранних этапах накопления 
задолженности.

Директор управляющей компа-
нии убеждён, что с жителями не-
обходимо поддерживать открытый 
диалог. Эта принципиальная пози-
ция находит свое отражение в ново-
введениях, которые периодически 
происходят. Так, у «УК Жилищник» 
есть свой сайт. Здесь жители могут 
узнать интересующую информацию 
по любым вопросам, касающимся 
облуживания домов. Специалисты 
всегда готовы дать исчерпывающие 
объяснения.

А с недавнего времени собствен-
никам доступна услуга «личный 
кабинет», которая позволяет в лю-
бое время оставить показания счёт-
чиков и узнать о сумме текущей 
задолженности. Это значительно 
упростило работу с населением.

Улучшать взаимодействие с на-
селением управляющая компа-
ния решила продолжить и дальше. 
В 2011 году увидел свет первый ти-
раж памятки, из которой собствен-
ники могут узнать о механизмах 
начисления платежей за жилищно-
коммунальные услуги. Эта брошю-
ра была разработана студентами 
Кемеровского государственного 
университета при содействии «УК 
Жилищник».

Владимир Каменских считает, 
что безответственные жители будут 
всегда. Однако их число можно су-
щественно сократить, если с людь-
ми постоянно взаимодействовать, 
объяснять механизмы и принципы 
работы управляющих компаний. То-
гда «союзников» у работников ЖКХ 
станет больше, а значит, и развитие 
отрасли пойдёт быстрее.
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Котлы предпочитают 
«мягкую» воду
Долговечность и эффективность работы котельного 
оборудования зависит от многих факторов. 
одним из основных специалисты называют качество воды, 
которая выполняет функцию теплоносителя. 
Сегодня есть несколько способов её подготовки. 
У каждого из них свои преимущества и недостатки. 
Корреспонденты отраслевого журнала «Домовой Эксперт» 
вместе с инженерами коммунальных предприятий 
Кемеровской области решили выяснить, какое 
оборудование справляется с этой задачей лучше всего.

Выбор есть
Согласно пункту 12.4 Правил 

Технической эксплуатации тепло-
вых энергоустановок, работа котлов 
без предварительно обработки воды 
не допускается. Поэтому в системах 
теплоснабжения используется спе-
циально подготовленная сетевая 
вода.

Предварительно она проходит 
обработку и становится «мягче». 
«Жёсткой» называют воду, которая 
содержит растворенные соли щёлоч-

20

№4, АПРЕЛЬ, 2011

ТЕХНОЛОГИИ



ноземельных металлов. Как правило, 
это кальций (Ca) и магний (Mg). Чрез-
мерное содержание этих соединений 
грозит образованием отложений 
на внутренней поверхности котлов 
и инженерных сетей. Как следствие, 
значительно снижается срок службы 
оборудования, падает коэффициент 
полезного действия котлоагрегатов 
и ухудшается пропускная способ-
ность труб. Тем самым возрастают 
расходы на производство тепловой 
энергии.

— Так, образование на внутрен-
ней поверхности котла слоя накипи 
толщиной всего 1 миллиметр, вле-
чет за собой перерасход топлива 
на 5–8 процентов, а некачественная 
водоподготовка (или ее отсутствие) 
может привести к снижению коэф-
фициента полезного действия систе-
мы на 15–30 процентов, — рассказы-
вает первый заместитель генераль-
ного директора — главный инженер 
государственного предприятия Ке-
меровской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (ГП КО ЖКХ) 
Андрей Колмыков.

Стоимость выработки одной 
Гкал важный показатель. Чем выше 
коэффициент полезного действия, 
тем эффективнее работает тепло-
снабжающая организация, тем боль-
ше возможности для сдерживания 
роста тарифов. В рамках реализации 
программы по энергосбережению 
этому вопросу уделяется особое 
внимание во всех городах и района 
области.

Актуальна проблема водоподго-
товки на котельных в связи с тем, 
что из природных источников она 
поступает с повышенным содер-
жанием солей кальция и магния. 
В первую очередь, это касается воды 
из подземных скважин.

В Кузбассе для борьбы с этой 
проблемой теплоснабжающие орга-
низации отдают предпочтение трём 
основным технологиям: натрий-ка-
тионирование, использование ком-
плексонатов и электромагнитное 
воздействие.

Нестареющая классика
Именно так можно с полной 

уверенностью сказать о нат рий- 
ка тио нировании.

— Эта технология одна из самых 
распространённых в коммунальной 
энергетике нашего региона, — от-

мечает начальник проектно-кон-
структорского бюро ГП КО ЖКХ 
Александр Исаев. — Её используют 
не одно десятилетие на котельных 
региона. Столь долгую популярность 
натрий-катионирование снискало 
благодаря своей простоте и эффек-
тивности, а также доступности ос-
новного расходного материала, в ка-
честве которого выступает поварен-
ная соль (NaCl).

Сам процесс «умягчения» воды 
происходит так. Поток проходит че-
рез ёмкости, наполненные ионооб-
менной смолой. Здесь более актив-
ные ионы натрия (Na) замещают со-
бой ионы магния и кальция.

Периодически смолу необходимо 
регенерировать. Её восстановите-
лем является раствор обычной по-
варенной соли. Из него более актив-
ные ионы натрия замещают кальций 
и магний в составе смолы.

На большинстве котельных Но-
вокузнецкого района используется 
именно эта технология. По словам 
Эдуарда Сулейманова, главного 
инженера теплоснабжающей ор-
ганизации, работающей в этом 
муниципальном образовании, нат-
рий-катионирование, несмотря 
на «солидный возраст» остается 
наиболее популярным способом 
водоподготовки:

— К примеру, на реконструиро-
ванной котельной в посёлке Кузе-
деево работает именно такая уста-
новка. И качество водоподготовки 
соответствует здесь уровню совре-
менного оборудования, смонтиро-
ванного на объекте.

Комплексонатная защита
—   Н а т р и й - к а т и о н и р о в а н и е 

не единственный способ «умяг-
чения» воды, который использу-

мнение о том, что традиционные способы водоподготовки 
не сдают позиций, поддерживает большинство специалистов 
коммунальной энергетики региона. Первый заместитель 
генерального директора — главный инженер ГП Ко ЖКХ 
Андрей Колмыков объясняет это простотой конструкции, 
доступностью расходных материалов и высокой 
эффективностью.
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ют кузбасские коммунальщики, 
— рассказывает Александр Исаев. 
— С каждым годом всё большую по-
пулярность обретает применение 
специальных реагентов — ком-
плексонатов. Принцип их действия 
таков. Они связывают соли натрия 
и кальция в единые соединения, ко-
торые не могут образовывать от-
ложения на поверхностях нагрева 
и в теплотрассах.

В этом эффекте уже успели 
убедиться на практике специали-
сты целого ряда коммунальных 
предприятий области. В частности 
на котельных Кемеровского райо-
на для водоподготовки чаще всего 
используют именно реагенты. Глав-
ный инженер теплоснабжающей 

организации Кемеровского района 
Михаил Орехов так охарактеризовал 
эту технологию:

— Считаю, что применение ком-
плексонатов является в настоящее 
время оптимальным вариантом 
водоподготовки на наших котель-
ных. Вода на теплоисточники по-
дается из подземных скважин, по-
этому содержание солей кальция 
и магния в ней достаточно высокое. 
И без предварительной подготовки 
такую воду нежелательно исполь-
зовать в системе теплоснабжения. 
Внутренние поверхности котлов 
и инженерных сетей будут быстро 
покрываться отложениями.

По мнению Михаила Орехова, 
комплексонаты успешно устраняют 
излишнюю «жёсткость» воды. Мало 
того, реагенты удаляют образовав-
шиеся ранее отложения, промывают 
систему. Поэтому на котельных, где 
раньше не применяли водоподготов-
ку, внедрять комплексонаты необхо-
димо аккуратно. Иначе отложения 
могут осесть в труднодоступных 
участках трубной части котлов.

Кроме названного недостатка 

специалисты не находят в этой тех-
нологии других значительных «ми-
нусов». Её эффективность «умягче-
ния» воды довольно высока. К при-
меру, на котельной села Ягуново 
Кемеровского района первый сезон 
работает установка, которая добав-
ляет комплексонаты в воду. До это-
го водоподготовка производилась 
натрий-катионированием.

Как отмечает директор котель-
ной Александр Попов, эффектив-
ность водоподготовки выросла. 
Одним из показателей того служит 
отсутствие отложений на теплооб-
менниках. Если раньше их приходи-
лось чистить раз в сезон, то сейчас 
во время вскрытия пластины оказа-
лись абсолютно чистыми.

Ещё одним преимуществом этой 
технологии можно назвать компакт-
ность установки. Она занимает го-
раздо меньше места, чем ёмкости 
с ионообменной смолой.

Также, как и в случае с натрий-
катионированием, процесс водопод-

Комплексонаты успешно устраняют излишнюю «жёсткость» 
воды. мало того, реагенты удаляют образовавшиеся ранее 
отложения, промывают систему. Поэтому на котельных, где 
раньше не применяли водоподготовку, внедрять комплексонаты 
необходимо аккуратно. Иначе отложения могут осесть 
в труднодоступных участках трубной части котлов.

В Кузбассе для борьбы с этой 
проблемой теплоснабжающие 
организации отдают 
предпочтение трём 
основным технологиям: 
натрий-катионирование, 
использование 
комплексонатов и 
электромагнитное 
воздействие. 
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готовки проходит в автоматическом 
режиме. Оператор только добавляет 
комплексонаты. Аналогичная ситуа-
ция происходит с пополнением за-
пасов поваренной соли для регене-
рации смолы. В этом обе технологии 
похожи.

Современнее, не значит 
эффективнее

Совсем не требует расходных ма-
териалов более современный способ 
водоподготовки при помощи элек-
тромагнитного воздействия.

— Однако и у этого метода есть 
ряд недостатков, — поясняет на-
чальник проектно-конструкторско-
го бюро ГП КО ЖКХ. — В частности, 
эффект после электромагнитного 
воздействия длится в среднем 72 
часа. Причём, уже существующие 
отложения практически не удаля-
ются из системы отопления. Таким 
образом получается, что электро-
магнитные установки имеет смысл 
использовать на новых объектах, где 
накипь еще не образовалась.

Несмотря на все преимущества, 
на практике этот метод не вез-
де остается востребованным. Так, 
в Новокузнецком районе на ряде 
котельных использовались элек-
тромагнитные установки для водо-
подготовки. Но сейчас им на смену 
приходят вновь натрий-катиониро-
вание. Главный инженер местной 
теплоснабжающей компании Эдуард 

Сулейманов объясняет это так:
— С организацией, которая за-

нималась поставкой и обслужива-

нием этого оборудования, мы сей-
час не работаем. Найти ей замену 
достаточно сложно. Вместе с тем, 
как показала практика, эффектив-
ность современного оборудования 
не выше, чем у натрий-катионирова-
ния, а в обслуживании оно сложнее. 
Поэтому пока на котельных наше-
го района мы решили использовать 
уже проверенные временем способы 
водоподготовки.

Мнение о том, что традиционные 
способы водоподготовки не сдают 
позиций, поддерживает большин-
ство специалистов коммунальной 
энергетики региона. Первый заме-
ститель генерального директора 

— главный инженер ГП КО ЖКХ Ан-
дрей Колмыков объясняет это про-
стотой конструкции, доступностью 
расходных материалов и высокой 
эффективностью.

— Но, несмотря на это, тепло-
снабжающие предприятия открыты 
для того, чтобы внедрять в произ-
водство тепловой энергии новые, бо-
лее совершенные технологии и обо-
рудование, — подчеркивает Андрей 
Колмыков. — К примеру, в 2010 году 
теплоснабжающие предприятия 
в Беловском и Кемеровском районах, 
а также в ряде других муниципали-
тетах области смонтировали на ко-
тельных электромагнитные уста-
новки. Это говорит о том, что спе-
циалисты находятся в постоянном 
поиске, целью которого является 
повышение надежности и энергоэф-
фективности производства тепло-
вой энергии.

«Жёсткой» называют 
воду, которая содержит 
растворенные соли 
щёлочноземельных металлов. 
Как правило, это кальций (Ca) 
и магний (Mg). Чрезмерное 
содержание этих соединений 
грозит образованием 
отложений на внутренней 
поверхности котлов и 
инженерных сетей.
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Но кроме исследований водо-
каналов проводятся и незави-
симые мониторинги качества 

воды. Их организует Управление Фе-
деральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Кемеровской 
области. Мы обратились к руководи-
телю этой организации Евгению Ми-
накову с просьбой дать экспертный 
комментарий по этому поводу.
— Евгений  Станиславович, 

как  вы  оцениваете  состояние  во-
доснабжения  и  перспективы  раз-
вития  этого  направления  в  ЖКХ 
Кузбасса?

— Постановлением коллегии Ад-
министрации Кемеровской области 
утверждена долгосрочная регио-
нальная целевая программа «Чи-
стая вода». Она рассчитана на 2008–
2012 годы. Программой предусмо-
трено строительство и реконструк-
ция водопроводных сооружений, 
сооружений по очистке хозяйствен-
но-бытовых, производственных 
и ливневых сточных вод, а также 
замена изношенных водопроводных 
сетей, организация зон санитарной 
охраны источников централизован-
ного водоснабжения.

В рамках программы за период 
с 2008 года построено новых и за-
менено изношенных водопровод-
ных сетей общей протяженностью 

859 километров, построено более 
20 сооружений для водоподготовки. 
Например, в 2010 году в поселке Иж-
морский введен в строй новый во-
допровод с комплексом сооружений 
очистки и обеззараживания воды, 
в Прокопьевском районе начали ра-
ботать новые сооружения очистки 
водопроводной воды.

Были проведены работы и в го-
роде Мариинск. Здесь на водопро-
воде ОАО «Российские железные 
дороги» установлена станция обез-
железивания питьевой воды. А в по-
сёлке Крапивинский построено 2 
насосно-фильтровальные станции 
для улучшения качества питьевой 
воды по содержанию железа, марган-
ца и мутности.
— В  рамках  целевой  програм-

мы «Чистая вода» сделано немало. 
Помогают  ли  предпринятые  дей-
ствия, и улучшается ли состояние 
водоснабжения в регионе?

— Испытательным лаборатор-
ным центром Федерального госу-
дарственного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кемеровской области» 
в 2010 году было исследовано 13 460 
проб водопроводной воды. Их прове-
ряли на микробиологические пока-
затели. Было выявлено, что из них 
не соответствует гигиеническим 
нормативам — 591 проба. По сравне-

нию с 1995 годом эта цифра сократи-
лась на 17,5 процентов.

На санитарно-химические по-
казатели исследовано 8282 пробы 
водопроводной воды, из них не со-
ответствуют гигиеническим нор-
мативам 913 или 11,3 процента. 
В 1995 году эта цифра составляла 
16,7 процента.
— Кто  занимается  провер-

кой  воды,  где  и  как  часто  это 
происходит?

— Контроль за качеством во-
допроводной воды обеспечивают 
собственники водопроводов и Ис-
пытательный лабораторный центр 
Федерального государственного уч-
реждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Кеме-
ровской области». Последний осу-
ществляет выборочный контроль 

Качественное 
водоснабжение 

— это вопрос качества воды
Водоснабжение населенных пунктов и городов Кузбасса 
— одно из магистральных направлений деятельности 
ЖКХ и предприятий смежных отраслей. обеспечение 
населения водой, соответствующей всем требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
является основной задачей водоканалов. Водоснабжающие 
организации утверждают, что прежде чем попасть 
в распределительную сеть, питьевая вода проходит 
тщательный контроль качества и соответствует всем 
требованиям СанПинов.
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в мониторинговых точках и лабора-
торные исследования по предписа-
нию Управления Роспотребнадзора 
по Кемеровской области.

Вода подвергается лаборатор-
ным исследованиям в источнике, 
перед подачей в водопроводную 
сеть и в разводящей водопровод-
ной сети. В соответствии с СанПиН 
2.1.4.1074–01 кратность контроля 
зависит от источника водоснаб-
жения и от численности обслужи-
ваемого водопроводом населения. 
Исследования проводятся на био-
логические, санитарно-химические, 
радиологические и паразитологиче-
ские показатели, а также остаточные 
концентрации реагентов, используе-
мых для очистки и обеззараживания 
воды.
— Можно  ли,  по  результатам 

проверок,  говорить,  что  в  Кузбас-
се  безопасно  употреблять  воду 
«из-под крана»?

— В структуре водоснабжения 
Кемеровской области доброкачест-
венной питьевой водой обеспечива-
ется 69,8  процента населения, услов-
но доброкачественной водой — 30,2  
процента.

На водопроводную воду сущест-
венное влияние оказывает состоя-
ние разводящих водопроводных 
сетей. Общая протяженность изно-
шенных водоводов по Кемеровской 
области составляет около 40 процен-
тов. Поэтому «воду из-под крана» же-

лательно употреблять в кипяченом 
виде, особенно на территориях, где 
она поступает потребителем по гра-
фикам, то есть с перерывами в тече-
ние суток. Или приобретать бутили-
рованную воду. На территории Кеме-
ровской области функционирует 11 
предприятий по производству такой 
питьевой воды. Все они использу-
ют хорошо защищенные подземные 
воды.
— Что касается контроля: нака-

зываются ли предприятия за несо-
ответствие  качества  воды  требо-
ваниям нормативов?

— Да. Управлением Роспотреб-

надзора за нарушения санитарного 
законодательства в области пить-
евого водоснабжения за период 
с 2008 года к административной от-
ветственности в виде штрафов при-
влечено 418 должностных и юриди-
ческих лиц на общую сумму 2387,6 
тысячи рублей. В суды передано 20 
дел о приостановке деятельности 
водопроводов, из них по 6 делам на-
значены административные наказа-
ния в виде штрафов.

В суды различной юрисдикции 
передано 24 дела за невыполнение 
предписаний, оформлено 9 исковых 
заявлений в защиту неопределенно-
го круга лиц, 23 исковых заявления 
о понуждении к устранению наруше-
ния санитарного законодательства.

Из интервью с руководителем 
Управления Роспотребнадзора Ев-
гением Минаковым можно сделать 
вывод, что развитие качественного 
водоснабжения в Кузбассе ведётся 
целенаправленно. Эксперты отме-
чают прогресс в этом направлении. 
Но все же, пока вода «из-под крана» 
в регионе в 30 процентах случаев 
не отмечена знаком качества и на-
зывается лишь «условно добро-
качественной». Это говорит о том, 
что проблемы с водообеспечением 
есть, а значит, специалистам этой от-
расли есть чем заниматься в рамках 
региональной целевой программы 
«Чистая вода».

25

№4, АПРЕЛЬ, 2011

СТАНДАРТы ЖИЗНИ



Диспетчеризация: 
полная картина в любой момент
Компания «Теплоэнергосервис» вывела на рынок ЖКХ 
Кузбасса актуальную разработку — систему дистанционного 
контроля за потреблением энергоресурсов на любых 
производственных, социальных и жилых объектах. 
С преимуществами этого предложения ознакомился 
корреспондент отраслевого журнала «Домовой Эксперт».

— Суть новой формы контроля со-
стоит в том, что пользователь при на-
личии доступа в интернет может 
в любой момент зайти на свою персо-
нальную страницу «личный кабинет». 
Здесь в режиме реального времени 
отображаются показания приборов 
учёта на объекте, а также данные 
датчиков технологических процес-
сов, будь то котельная, тепловой узел, 
водозабор, канализационная стан-
ция, социальный объект, офисное 
или производственное здание, а так-
же жилой дом, — объясняет техниче-
ский директор компании «Теплоэнер-
госервис» Юрий Заживихин.

Важно, что система максималь-
но гибкая. Её можно легко адапти-
ровать под требования заказчика. 
Иными словами, для того, чтобы всё 
работало как часы, не обязательно 
менять уже установленные приборы 
учёта. Датчики и контроллеры будут 
настроены таким образом, чтобы 
«понимать» друг друга.

Как объяснил Юрий Заживихин, 
это стало возможным благодаря 
тому, что в компании работают вы-
сококвалифицированные програм-
мисты, которые могут научить «об-
щаться» друг с другом новое обору-
дование. Таким образом, нет необхо-

димости приобретать оборудование 
какого-то одного производителя. 
Экономия налицо.

Кроме того, гибкость системы 
позволяет максимально расширить 
количество информации, которую 
можно получать дистанционно, чего, 
к сожалению, не могут гарантиро-
вать фирмы, которые предлагают 
узкоспециализированные програм-
мы. Такой вариант не только об-
ладает ограниченным функциона-
лом, но и, как правило, полноценно 
работает только с определённым 
оборудованием.

Также стоит отметить, 
что для передачи данных в ком-
пании выбрали мобильную связь 
и интернет. Информация с прибо-
ров учёта передается по каналам 
любого оператора сотовой связи. 
Затем поступает на сервер в «Теп-
лоэнергосервис». Здесь обраба-
тывается и становится доступной 
для пользователя на сайте в инди-
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видуальном разделе, который за-
щищен паролем.

Перспективность «личного ка-
бинета» обусловлена еще и тем, 
что сейчас рынок сбора и передачи 
информации с приборов учёта начи-
нает всё более интенсивное разви-
тие. Только в Кемерове около деся-
ти фирм предлагают облуживание 
тепловых узлов и сбор с них данных. 
Стоимость такой услуги колеблется 
от 600 до 4000 рублей.

— Но необходимо понимать, 
что специалист, как правило, прихо-
дит на объект раз в месяц, снимает 
показания и формирует отчёт, — по-
ясняет Юрий Заживихин. — Ни о ка-
кой оперативности, конечно же, 
не может идти речи. Если же, про-
цесс сбора и передачи информации 
доверить датчикам и контроллерам, 
то необходимость в дополнитель-
ном посреднике просто отпадает, 
что опять же влечёт за собой сни-
жение эксплуатационных затрат 
и появляется возможность получать 

достоверную информацию в режиме 
реального времени.

Технический директор компа-
нии «Теплоэнергосервис» считает, 
что в первую очередь новая услуга 
будет востребована организациями, 
обслуживающими многоквартирные 
дома, и коммерческими структурами. 
В зависимости от сложности объек-
та «личный кабинет» будет обхо-
диться около 1100 рублей, если ин-
формация будет передаваться с теп-
лового пункта, а также счётчиков 
воды, электроэнергии и газа. В слу-
чае, когда на объекте необходимо 
отслеживать еще и технологические 
процессы, к примеру, производство 
тротуарной плитки или автоцентр, 
то стоимость приблизится к 2000 
рублей.

Сегодня в «личные кабинеты» пе-
редаётся информация с нескольких 
объектов города Кемерово: здания 
«Кузбасского технопарка», террито-
риального управления Рудничного 
района, а также одной из котельных 

компании «Теплоэнерго». На прак-
тике это даёт возможность вовремя 
диагностировать и устранить неис-
правность, которая влечёт за собой 
перерасход ресурсов. Таким образом 
можно не только экономить сред-
ства, но и в некоторых случаях лока-
лизовать неисправность на её ран-
ней стадии.

Однако это не все возможности, 
которые дает разработка инженеров 
«Теплоэнергосервиса». В перспекти-
ве можно автоматизировать не толь-
ко формирование отчётов о потреб-
лении ресурсов, но и составление 
платёжных документов, а также пе-
ревод необходимой суммы со счёта 
потребителя поставщику услуги.

— Все это реализовать на прак-
тике несложно, — подчёркивает 
Юрий Заживихин. — Самое главное 
наладить дистанционный сбор и об-
работку данных. И вот здесь наша 
система делает эту процедуру наибо-
лее удобной и доступной.

Курс на автоматизацию макси-
мально возможного количества тех-
нологических процессов четко обо-
значился в ЖКХ за последние годы. 
В результате сейчас «умной технике» 
доверяют не только подачу топлива 
и удаление шлака на котельной, ре-
гулировку дутьевых вентиляторов, 
насосов и другого электрооборудо-
вания. Очередь дошла и до учёта по-
требления ресурсов. Диспетчериза-
ция становится всё более доступной, 
понятной и востребованной. 

ООО «ТеплоЭнергоСервис» 
650 044, г. Кемерово, 
ул. Шахтерская, 1 
тел. 64-45-20 
e-mail: info@tessib.ru 
www.tessib.ru

Приборы учёта

27

№4, АПРЕЛЬ, 2011

РЕФОРМА ЖКХ



Своевременная поверка — 
гарантия точного счета
одним из основных 
требований 
федерального закона 
об энергосбережении 
является обеспечение 
приборами учета воды, 
тепла и электроэнергии 
жилищного фонда, 
социальных 
и производственных 
объектов. Вместе 
с тем следует знать, что все 
приборы учета, связанные 
с коммерческими 
операциями, подлежат 
обязательной 
периодической поверке.

Всоответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 20 апреля 

2010 г. № 250, с 1 января 2012 года 
проводить поверку водосчетчиков, 
теплосчетчиков и счетчиков элек-
трической энергии могут только 
государственные региональные цен-
тры метрологии. В Кузбассе таким 
правом наделен ФГУ «Кемеровский 
ЦСМ», с филиалом в г. Новокузнецке.

— На территории Российской Фе-
дерации могут применяться только 
приборы, которые внесены в Реестр 
средств измерений. При внесении 
в Реестр на основании испытаний 
средств измерений устанавливается 
межповерочный интервал, который 
в обязательном порядке указыва-
ется в паспорте на приборы, — рас-
сказывает заместитель директора 
Центра метрологии Ирина Ефремо-
ва. — В обязательном порядке сле-
дует иметь ввиду, что этот интервал 
исчисляется не от даты покупки 
или ввода в эксплуатацию, а от даты 
поверки при выпуске из производ-
ства или даты последней повер-
ки. По истечении межповерочного 
интервала или после ремонта все 
средства измерений подлежат обя-
зательной поверке. Применение 

приборов с истекшим сроком повер-
ки запрещено. В случае нарушения 
для юридических лиц предусмотре-
на административная ответствен-
ность, а физическим лицам придется 
платить по установленным нормам.

— В нашем центре имеются все 
необходимые эталонные приборы, 
высококвалифицированные специа-
листы — подчеркивает заместитель 
директора по метрологии. — При-
чем мы постоянно ищем новые бо-
лее удобные и эффективные формы 
работы с заказчиками. К примеру, 
поверку водосчетчиков можно про-
водить не только в стационарной 
лаборатории Центра, но и на месте 
их эксплуатации.

Для этого были дополнительно 
приобретены эталонные перенос-
ные установки, которые позволяют 
проводить поверку водосчетчиков 
без их снятия. (Раньше владелец 
средств измерений был вынужден 
сам снимать водосчетчики, прино-
сить их в Центр и в этот период жить 
без воды.) В настоящее время боль-
шая часть всей работы с населением 

проводится именно на выезде.
Основаная часть таких поверок 

пока проводится в столице Кузбасса, 
отмечает Ирина Ефремова. — Одна-
ко в последнее время все активнее 
к этой работе подключаются и дру-
гие муниципальные образования 
области. В частности, в городах Бе-
резовский и Анжеро-Судженск заяв-
ки поступают стабильно. Поэтому 
здесь специалисты Центра работают 
на постоянной основе.

Количество заявок на проведе-
ние поверки в адрес Центра в по-
следнее время ощутимо растет. За-
меститель директора по метрологии 
считает, что причин тому несколько:

— Во первых, число приборов 
учета увеличивается, чему способ-
ствует законодательная база, на-
правленная на повышение энер-
гоэффективности ЖКХ. Во вторых, 
предприятия и жители понимают, 
что по приборам учета рассчиты-
ваться за коммунальные услуги вы-
годнее, т. к. оплата производится 
только за фактически потребленные 
энергоресурсы. 

ФГУ «Кемеровский центр стандартизации, метрологии и сертификации» 
г. Кемерово, ул. Дворцовая, 2 
тел. горячей линии: 8 (3842) 44-11-58 
факс: 8 (3842) 75-88-66 
Бюро приема приборов: 8 (3842) 36-51-18

Эталонная переносная установка
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Немецкое качество и точность 
сибирских строителей инженерных сетей
Традиционные способы 
прокладывания 
инженерных коммуникаций 
вытесняются 
современными 
технологическими 
решениями, которые 
позволяют строить 
трубопроводы 
в кратчайшие сроки 
с минимальными затратами.

Компания «СтройРесурс» из 
Новосибирска использует для 
этой работы самое совре-

менное оборудование. Этот фактор 
и команда высококвалифициро-
ванных специалистов обусловли-
вают всегда качественный конеч-
ный результат. Поэтому автори-
тет компании прирастает из года 
в год. И не только в столице Сиби-
ри, но и во многих других городах 
региона.

ООО «СтройРесурс» оказывает 
полный комплекс строительных 
услуг в области инженерных комму-
никаций, начиная с проектирования 
и согласования, заканчивая строи-
тельством. В числе реализованных 
специалистами этой компании про-
ектов можно назвать строительство 
инженерных сетей для торговых 
комплексов «МЕТРО Кэш энд Керри» 
в городах Новосибирск, Новокузнецк, 
Томск, Кемерово, а также к муници-
пальным объектам г. Новосибирска 
(Заказчики — МУП «Муниципальная 
Строительная Компания», МУП г.Но-
восибирска «Горводоканал», МУП 

«Управление Заказчика по Строи-
тельству Подземных Транспортных 
Сооружений»), к ТЦ «Аура» (ООО 
«Сибстройинвест»), жилым домам 
по ул.Кедровая (ИСК «Русь») и др.

Чтобы выполнять сложные ин-
женерно-технические задачи, в ООО 
«СтройРесурс» есть полный ком-
плекс высокопроизводительного 
оборудования для сварки стальных 
и полиэтиленовых труб диаметром 
1200 миллиметров. Компания может 
выполнять работы как традицион-
ным (открытым), так и бестраншей-
ным способом с использованием 
буровой установки РВА-95 фирмы 
Perforator Gmbh.

Это оборудование дает возмож-
ность прокладывать трубопроводы 
самотечной канализации и водопро-
вода из полиэтиленовых и чугунных 
труб диаметром до 300 миллиметров.

Также с установкой РВА 95 мож-
но выполнять работы по прессова-
нию стальных футляров максималь-
ным диаметром 530 миллиметров 
при максимальном усилии прессова-

ния 930 кН.
Основным конкурентным пре-

имуществом буровой установки 
РВА 95, выгодно отличающим ее 
от современных аналогов, является 
оптическая навигационная систе-
ма Perfocam. Она обеспечивает точ-
ность + / — 15 миллиметров на дли-
не 100 метров.

С таким оборудованием и ква-
лифицированными специалистами 
компания «СтройРесурс» обеспечи-
вает выполнение работ с высоким 
качеством при реализации сложных 
проектных решений. 

ООО «СтройРесурс»: 630123, г. Новосибирск, Красный пр-т, 232 
тел. / факс: (383) 334-05-58, 334-05-59, 246-01-46 
e-mail: etress@mail.ru; www.etres-sib.ru
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Радоница — особый день и для христиан, и для людей, 
далеких от веры. Это день поминовения усопших, еще его 
называют родительским днем. Праздник этот своими 
корнями уходит в глубокую древность, но его традиции свято 
чтутся и в наши дни.

Традицию 
поддерживает закон

Православие отводит Радони-
це особое место в годичном круге 
церковных праздников — сразу 
после Светлой пасхальной неде-
ли — и как бы обязывает христиан 
не углубляться в переживания по по-
воду смерти близких, а, наоборот, 
радоваться их рождению в другую 
жизнь — вечную. А могила — это ме-
сто будущего воскресения, и потому 
необходимо соблюдать ее в чистоте 
и порядке.

Сегодня многие не знают исто-
рии этого праздника, но соблюдать 
его главный принцип — поминать 
усопших и приводить в порядок 
их последнее пристанище — своим 
долгом считает каждый. Радоница 
в этом году будет отмечаться 3 мая. 
По времени она граничит с дру-

гим, священным для нашего народа 
праздником, — Днем Победы. И это 
повод почтить память фронтовиков, 
ветеранов, тружеников тыла.

Подготовка кладбищ к роди-
тельскому дню в городах и райо-
нах Кемеровской области всегда 
начинается заранее. Основную на-
грузку в этом, как правило, берут 
на себя коммунальные службы му-
ниципалитетов. К этому их обязы-
вают не только народные традиции, 
но и законодательство. Так, област-
ной закон № 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской 
области» предъявляет ряд требова-
ний. В частности, в одном из пунк-
тов статьи 2 этого закона говорится 
о необходимости обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического и со-
циального благополучия населения, 
поддержания нормального функ-
ционирования населенных пунктов. 
Однозначно, подобные требования 

продиктованы здравым смыслом. 
Как они выполняются на деле?

Всем миром
В городе Юрга уже не первый 

год с уборкой и очисткой кладбищ 
от мусора успешно справляются от-
ряды добровольцев. Это, в основном, 
студенты и просто неравнодушные 
люди. Как рассказала ведущий ин-

Скоро Радоница 
Погосты приводят в порядок
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женер отдела по благоустройству 
управления ЖКХ Александра Чупри-
кова, эти работы активно ведутся 
с середины апреля, тогда же, когда 
горожане и сотрудники коммуналь-
ных предприятий выходят на массо-
вые субботники.

В Чебулинском районе тоже 
нет дефицита в отзывчивых людях. 
Не первый год инициативу адми-
нистрации выйти на субботники 
по приведению в порядок мест упо-
коения усопших, жители поселений 
поддерживают с готовностью. Они 
охотно и дружно очищают кладби-
ща от накопившегося за зиму мусора, 
прошлогодней травы и бурьяна. Его 
вывоз на свалку берет на себя мест-
ная власть. Технику для этого выде-
ляют коммунальщики, не остаются 
в стороне от благого дела и местные 
предприниматели, всегда помогает 
ДРСУ. Таким образом удается полно-
стью освободить погосты не только 
от старых венков и цветов, но даже 
и от отслуживших свое памятников.

Как сообщил заместитель главы 
Чебулинского района по ЖКХ Сер-
гей Стародубов, нынешней весной 
хлопот, связанных с родительским 
днем, меньше, чем обычно. Кладби-
щенские заборы подремонтировали 
еще осенью, когда готовились к Дню 
села.

Кроме того, содержание самого 
большого кладбища в Чебуле те-
перь берет на себя предпринима-
тель, фирма которого оказывает ри-
туальные услуги. Власти полагают, 
что этот шаг поможет вывести похо-
ронное дело в поселке на новый уро-
вень. Главная цель уйти от похорон 
«по-деревенски» — когда случилась 
беда, тогда и начинается поиск сво-
бодного места, где можно выкопать 
могилу. В итоге захоронения распо-
лагаются хаотически. Теперь ситуа-
ция должна измениться. Планиру-
ется, что похороны будут проходить 
более организованно, на кладбище 
произведут разбивку по секторам, 
сделают дорожки и тропинки.

Как это ни печально, но на любом 
кладбище есть бесхозные могилки. 
В Чебулинском районе к таким за-
хоронениям относятся очень внима-
тельно. Чтобы они были в порядке, 
следят сотрудники поселковых ад-
министраций и социальной защиты.

На территории поселка Тисуль 
находится три действующих клад-

бища: одно мусульманское и два 
христианских. Самые трудоемкие ра-
боты во время их уборки после зимы 

— обязанность поселковой админи-
страции. Могилы родственников, ра-
зумеется, приводят в порядок члены 
их семей. Зато, о том, куда девать 
мусор, людям заботиться не прихо-
дится. Специально для этих целей 
коммунальщики выделяют экска-
ватор и самосвал. Они же, по мере 
необходимости, чинят заборы пого-
стов, выпиливают старые деревья 
и кустарники.

Чтобы родительский день не был 
ничем омрачен для поминающих, 
районные власти приняли решение 
о ежегодной обработке кладбищ 
от клещей. По словам заместителя 
главы Тисульского района по ЖКХ 
Сергея Антонова, Радоница в район-
ном поселке всегда проходит очень 
организованно. В день праздника 
открывается специальный автобус-
ный маршрут. Во избежание возмож-
ных неприятностей, на кладбищах 
дежурит милиция. Устанавливаются 
торговые палатки, где можно приоб-
рести венки и цветы.

Проблема заключается в другом. 
Сергей Антонов рассказал, что дей-
ствующие кладбища поселка уже 
«перенаселены», продолжать захоро-
нения на них нежелательно. Поэтому 
в скором времени их придется за-
крыть для исполнения похоронного 
ритуала. Когда именно это произой-
дет, зависит от сроков открытия но-
вого кладбища. Новым, по задумке 
муниципалитета, оно должно стать 
и с точки зрения обустройства. По-
мочь в этом вызвался один из мест-

ных предпринимателей. Он подгото-
вил проект нового погоста. В соот-
ветствии с ним уже сделана разбивка 
будущих аллей и секторов, из емких 
и затратных работ осталось только 
построить ограду.

Но это в перспективе, а пока пер-
воочередная задача достойно под-
готовиться к родительскому дню 
и празднику Победы.

Провести эти праздники на долж-
ном уровне стремятся во всех без ис-
ключения городах и районах области, 
ведь Кузбасс — это место, где дей-
ствительно умеют помнить и чтить 
свое прошлое. И, возможно, не так 
уже и важно, какие корни у тради-
ции сохранять память о тех, кого уже 
нет, светские или церковные. Глав-
ное — она есть.
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Подготовка ко Дню Памяти
Благоустройство территорий 

весной становится приоритетным 
в работе жилищно-коммунальных 
организаций. Повсеместно облагора-
живаются парки, улицы, дворы и ме-
мориальные комплексы. Что касает-
ся памятных сооружений, то здесь 
ежегодно предстоит справляться 
с большим объемом работы. Объяс-
няется это тем, что в Кемеровской 
области насчитывается более 750 
архитектурных сооружений, уве-
ковечивающих память погибших 
в войнах, и все они весной требуют 
внимания. Кроме объемов рабо-
ты против коммунальщиков часто 
играет время. Ведь все комплексы 
должны быть благоустроены строго 
к 9 Мая. В такой ситуации возника-
ют определённые трудности. Одна-
ко, как показывает опыт, на многих 
территориях с благоустройством 
монументов справляются довольно 
успешно.

Первоочередное внимание в эти 
дни уделяется комплексам, посвя-
щённым воинам Великой Отече-
ственной войны. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день среди них 
нет ни одного бесхозного, за каж-
дым закреплена организация ответ-
ственная за состояние, сохранение 
объекта и благоустройство терри-
тории. Добиться таких результатов 
помогла паспортизация памятников, 
проведённая в 2010 году.

— Мы получили распоряжение 
от администрации области орга-
низовать работу по паспортизации 
всех мемориальных комплексов, по-
свящённых Великой Отечественной 
войне, — поясняет Тамара Барано-

ва, начальник отдела департамента 
культуры по охране объектов куль-
турного наследия. — Паспорта были 
составлены по всем территориям. 
В них предоставлялась обязатель-
ная информация о том, кто отве-
чает за состояние памятника и его 
фотографическое изображение. Со-
ответственно, на местах пришлось 
разбираться, в чьём ведомстве они 
находятся, а фотографии позволили 
оценить их состояние и культурную 
ценность.

По паспортам ответственными 
за благоустройство объектов и тер-
риторий были назначены админист-
рации, управления благоустройства, 
отделы культуры и предприятия 
области. К примеру, в Калтане за со-
стоянием мемориального комплек-

са следит МАУ «Многопрофильное 
коммунальное хозяйство», в Тайге 

— отдел культуры администрации 
города, мемориал работникам хи-
мической промышленности в Кеме-
рове благоустраивает профильное 
предприятие.

Организации ЖКХ выполняют 
первоочередные работы по благо-
устройству памятников, требующие 
привлечения спецтехники и про-
фессионалов. Что касается более 
лёгкой работы, такой как уборка 
мелкого мусора, покраска и прочее, 
то здесь организациям благоустрой-
ства на помощь приходят волонтёр-
ские отряды из числа школьников 
и студентов. Департаментом науки 
и образования все школы были за-
креплены за определённым памят-

Весенние планы 
благоустройства 
памятников Кузбасса
Памятники, мемориальные комплексы и обелиски наполняют самобытностью облики 
городов и посёлков Кузбасса. В металле и камне увековечены общественные деятели, 
работники градообразующих профессий, исторические события и, даже, картофель. После 
зимы эти архитектурные сооружения и прилегающие к ним территории, зачастую, выглядят 
не лучшим образом. Поэтому с первыми апрельскими субботниками их начали приводить 
в порядок.
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ным объектом. Так, учащиеся шко-
лы № 54 города Кемерова осущест-
вляют шефство над памятниками 
и мемориальными досками в рай-
оне улицы Сибиряков-Гвардейцев, 
сельскохозяйственный институт 

— над мемориалом комсомольцам 
Кузбасса, а школа № 50 — над ком-
плексом погибшим войнам в посёлке 
Ягуновский.

О том, как в школах организуют 
работу по уходу за памятниками, 
рассказала заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№ 52 Людмила Пастушенко:

— В течение апреля мы прово-
дим субботники. Территория у нас 
разделена между школами. На на-
шем участке расположен памятник 
бойцу, утешающему скорбящую 
мать. Стоит сказать, что работа 
в этом направлении организована 
давно. Например, в школе действу-
ет волонтёрский отряд «Данко». Он 
сформирован на базе девятых клас-
сов. Ребята в него вступают добро-
вольно. Цель создания этого отряда 
проста — воспитывать новое поко-
ление в духе патриотизма. Одним 
из направлений работы волонтёров 
является благоустройство террито-
рии и самого монумента. Конечно, 
мы выполняем только посильную 
работу, такую как уборка мусора, 
листвы. Также протираем от грязи 
стелы с именами погибших. Более 
сложными работами занимаются 
специалисты, они же предоставляют 
технику для вывоза, собранного му-
сора. Что касается отношения ребят, 
то здесь проблем не возникает. Такие 
субботники мы проводим регулярно, 
поэтому они привычны для учени-
ков и поддерживаются родителями.

В 2010 году многие памятники 
были отреставрированы и приве-
дены в порядок, но работа на этом 
не закончилась. Так, например, в те-
кущем году городские службы благо-
устройства города Анжеро-Суджен-
ска обновят аллею Славы, а в Гурьев-
ске с наступлением тепла начнется 
ремонт памятника «Родина-Мать».

из опыта города-музея
Стоит отметить, что весной в по-

рядок приводятся не только ком-
плексы Великой Отечественной вой-
ны, но и другие скульптурные ком-
позиции. Опытом содержания таких 
памятников поделился заведующий 

экскурсионным отделом музея-запо-
ведника «Мариинск исторический» 
Сергей Шешуков:

— В нашем городе много уникаль-
ных композиций. Например, памят-
ник императрице Марии, картошке, 
бюст Александра Второго, а также 
исторические здания и места. Ко-
нечно, городской бюджет ограничен, 
поэтому возможности выделить до-
статочно средств на ремонт и содер-
жание всех культурных объектов нет. 
В такой ситуации справляться при-
ходится своими силами. При этом 
большинство малых архитектурных 
композиций в Мариинске не требу-
ют значительных затрат на эксплуа-
тацию. Так, памятник Императрице 
выполнен в технике бронзового 
литья и не требует ремонта. Что ка-
сается благоустройства территории, 
то находится он рядом с городской 
библиотекой. Её сотрудники взяли 
на себя обязанность привести в по-
рядок и, по возможности, облагоро-
дить прилегающую территорию.

Свою лепту в ремонт памят-
ников вносят и трудовые отряды. 
В 2010 году в городе Мариинске со-
вместно с центром занятости насе-
ления и молодёжной биржей труда 
была создана группа трудящихся 
«Патриот». Её силами полностью 
отреставрировали обелиск, установ-
ленный в память бойцам граждан-
ской войны. Также восстановили 
часть окопов и блиндаж. Работы 
в этом направлении продолжаются.

— Вообще очень многое зависит 
от людей и их отношения, — при-

знаёт Сергей Шешуков. — Если люди 
заинтересованы, то и порядок будет 
наведён, и деньги найдутся, даже 
на самые необычные проекты. В Ма-
риинске дела с этим обстоят хорошо. 
Так, памятники Императрице и кар-
тофелю были установлены целиком 
за счёт средств собранных жителя-
ми и спонсорами. Это доказывает, 
что если есть интерес и понимание 
среди людей, то можно не только 
восстанавливать и поддерживать 
в порядке старое, но и создавать но-
вое. К середине лета, например, мы 
планируем установить копию арки, 
через которую в Мариинске проез-
жал будущий царь Николай Второй. 
Для реализации этого проекта мы 
обратились за помощью к предпри-
нимателям. В итоге финансируется 
этот проект полностью за счет вне-
бюджетных средств.

Благоустройство памятников — 
это дань памяти, уважение к истории 
и проявление гражданской позиции. 
Именно поэтому вопрос организа-
ции уборки территории мемориалов 
решается на уровне администрации 
области, а в субботниках принимает 
участие большое количество людей. 
На многих территориях потенциал 
общественных инициатив комму-
нальные службы используют в пол-
ном объеме. На тех же территориях, 
где работа в этом направлении раз-
вёрнута слабо, есть реальная воз-
можность договориться с руководи-
телями организаций и школ и в те-
кущем сезоне использовать помощь 
волонтёров более эффективно.
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ЖКХ в зеркале СМи
Предстоящий паводок, закрытие ледовых переправ 
и принятие единого образца платежной квитанции 
за жилищно-коммунальные услуги — вот основные темы, 
которые освещали все средства массовой информации 
Кузбасса в марте.

«Ленинск-Кузнецкий готовится 
к паводку», «Новокузнецк освобо-
ждается от снега» — информации 
с подобными заголовками появля-
лись в каждом выпуске областной 
газеты «Кузбасс». Не отставали 
от главного официального издания 
региона и другие СМИ. Так, ежене-
дельник «МК в Кузбассе» постоянно 
следил за ситуацией с ледовыми пе-
реправами. Пользуясь надежными 
источниками в областном управле-
нии МЧС, корреспонденты газеты 
информировали читателей о сроках 
действия переправ, об их состоянии 
и запасе прочности в различных 
территориях.

Еще одна новость, которая за-
интересовала не только местные, 
но и федеральные СМИ — разработ-
ка и введение в Кузбассе типового 

образца счета за жилищно-комму-
нальные услуги и единого договора 
на управление многоквартирными 
домами. «Российская газета» в этой 
связи сообщила своей многочислен-
ной аудитории: «Новая форма кви-
танций ЖКХ в Кузбассе обеспечит 
прозрачность платежей».

Между тем, на страницах газет 
все-таки продолжает обсуждаться 
тема конфликтов между собственни-
ками жилья и обслуживающими ор-
ганизациями. «Кузбасс» в материале 
«Тринадцатая квартира» рассказы-
вает историю топкинца, который 
около десяти лет добивается через 
суд ремонта своей квартиры, а заод-
но и многоквартирного дома. Жур-
налист, вместе со своим героем, про-
шел непростой путь по различным 
инстанциям, и в итоге добился от ди-

ректора управляющей компании за-
верения: «Думаю, мы с жильцом при-
дем к какому-то компромиссу».

За ходом другого судебного про-
цесса — между кемеровским спец-
автохозяйством и городским обще-
ством защиты животных — вни-
мательно следит «МК в Кузбассе». 
Причем, издание явно приняло сто-
рону последних, хотя тяжба по иску 
«Спецавтохозяйства» о защите 
деловой репутации предприятия 
еще не завершена.

Обсуждались проблемы отрас-
ли ЖКХ и на самом высоком уровне. 
О совещании, проведенном главным 
коммунальщиком региона Валерием 
Ермаковым, по вопросам управле-
ния жилищным фондом в Кемерове 
сообщает информационно-анали-
тический ресурс «Губернаторы.ру». 
Речь вновь шла о необходимости на-
лаживания механизмов отчетности 
управляющих компаний и товари-
ществ собственников жилья по во-
просам эффективного расходования 
средств. Заместитель губернатора 
отметил, что: «…из 36 УК Кемерова 
только 13 создали свои сайты, где 
жители могут получить интересую-
щую информацию. Еще 12 сайтов на-
ходятся в стадии разработки».

Несмотря на многочисленные 
проблемы, которые приходится ре-
шать коммунальщикам ежедневно, 
март все-таки особенный для них 
месяц. Отрасль отметила профессио-
нальный праздник. И это, конечно, 
был повод серьезно и обстоятельно 
подвести итоги работы.

В канун праздника многие изда-
ния этому уделили особое внимание. 
В них руководители штаба отрасли 
подробно рассказывали о наиболее 
актуальных задачах и направлениях 
деятельности предприятий и вла-
стей региона по реформированию 
ЖКХ. Эти же проблемы и вопросы 
заместитель губернатора области 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству Валерий Ермаков озвучил в сво-
ем выступлении на губернаторском 
приеме. Материалы в электронных 
и печатных СМИ, вышедшие следом, 
стали послесловием к тогам работы 
отрасли в последний период.
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Еще раз 
о бродячих собаках
Проблема бродячих животных по-прежнему остаётся 
в разряде актуальных. она делит земляков на две группы: 
защитников беспризорных псов и сторонников жестких мер 
в борьбе с ними.

Особенно остро этот конфликт 
проявляется сейчас в Кеме-
рове. Напомним, в областном 

центре работа по иммобилизации 
бродячих животных поставлена 
весьма серьезно. Обязанность эта 
возложена на городское спецавтохо-
зяйство. На его же территории бази-
руется питомник, в котором содер-
жанием бездомных собак и кошек 
занимается общественная организа-

ция «Клуб защитников животных».
Казалось бы, ситуация под кон-

тролем, проблема решается. 
На деле же по улицам города 
по-прежнему бродят никому не нуж-
ные животные. Директор МП «Спец-
автохозяйство» Анатолий Сомиков 
причину этого видит в том, что в на-
стоящий момент ведется только «ра-
бота по факту», а нужна профилакти-
ка. Один из ее методов — стерилиза-

ция. Пока этим никто не занимается, 
дворняги вольготно размножаются. 
У них есть «кормовая база» — объед-
ки из контейнеров и то, чем их под-
кармливают сердобольные люди. 
А раз есть еда, то и препятствий к ро-
сту популяции нет. И такое положе-
ние дел далеко небезобидное. К со-
жалению, не редко собаки ведут себя 
по отношению к людям агрессивно. 
Происходят случаи нападений и по-
кусов, особенно весной, когда живот-
ные сбиваются в стаи.

Конечно, об убийстве этих псов 
речь не идет. Правда, защитники 
животных утверждают обратное, 
ссылаясь на то, что мобильные эки-
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пажи «Спецавтохозяйства» приме-
няют препарат «Адилин», якобы 
действующий губительно. Но, на се-
годняшний день, это средство самое 
гуманное изо всех существующих. 
Оно относится к миорелаксантам 
и действует только при внутримы-
шечном введении. Бытует мнение, 
что «Адилин» — это яд. Однако спе-
циалисты такое суждение опровер-
гают и приводят аргумент в пользу 
этого средства. Его действие пре-
кращается при введении антидота. 
Нужно отметить, что препарат, вы-
зывающий столько споров, исполь-
зуется экипажами спецавтохозяй-
ства лишь тогда, когда с животным 
невозможно справиться при помощи 
сачка и захвата.

Помимо того, что деятельность 
МП «Спецавтохозяйство» по иммо-
билизации агрессивных бродячих 
животных, представляющих угрозу 
для горожан, поставлена на проч-

ную научную основу, лицензирована, 
она подкреплена и законодательно. 
Предприятие в своей работе опира-
ется на постановления Кемеровско-
го городского совета народных депу-
татов № 64 от 29.11.2002 г. «О прави-
лах содержания животных в городе 
Кемерово», № 46 от 28.05.2003 г. 
«О порядке содержания безнадзор-
ных животных и их захоронении», 
другие муниципальные норматив-
но-правовые акты.

Но, несмотря на это в городе хо-
дят слухи, что отловленных на ули-
цах животных в «Спецавтохозяй-
стве» усыпляют, подобные сообще-
ния появляются и в средствах мас-
совой информации. На это Анатолий 
Сомиков отвечает, что сотрудники 
предприятия эвтаназию не осущест-
вляют. Этим может заниматься толь-
ко ветеринарный врач, имеющий со-
ответствующую лицензию.

Так что основной проблемой 

специалисты, занимающиеся иммо-
билизацией безнадзорных живот-
ных в Кемерове, считают не полное 
и не всегда верное представление го-
рожан об их работе, и, как следствие, 
возникает не слишком объективное 
общественное мнение.

Несколько иначе обстоит дело 
в Мариинске. Как рассказал замести-
тель главы города по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Владимир 
Бобров, вопрос о создании подобной 
службы остро встал, когда от горо-
жан стало поступать очень много со-
общений об агрессии бродячих псов. 
Четыре года назад муниципалитет 
принял решение об организации 
специальной бригады, занимающей-
ся иммобилизацией. Сейчас можно 
говорить о том, что на улицах Мари-
инска стало спокойнее.

Как показала практика, чтобы 
справляться с ситуацией, требуют-
ся не слишком большие затраты. 
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В бригаде работает четыре человека, 
у них есть транспорт — машина УАЗ, 
куплено специальное ружье. Отлов-
ленные животные помещаются в от-
веденное для этих целей помещение. 
«Адилин» стараются использовать 
только в крайних случаях, когда со-
бак не удается поймать специальной 
петлей. После введения антидота 
они быстро восстанавливаются и, 
как правило, нормально себя чув-
ствуют. Правда, иногда состояние 
здоровья поступивших в приемник 
животных настолько плохое, что вы-
лечить их уже невозможно. В таких 
ситуациях приходится прибегать 
к эвтаназии. К счастью, эта крайняя 
мера применяется не слишком ча-
сто. Жизнь многих собак после того, 
как они попали в приемник, наобо-
рот, меняется в лучшую сторону. 
Здесь они находят новых хозяев.

Что же касается конфликтных 
ситуаций с людьми, их практически 
не возникает. Чтобы в петлю слу-
чайно не угодило животное, у кото-
рого есть хозяин, жителей районов, 
где намечен отлов, предупреждают 
об этом заранее. Не трогает бригада 
спокойно ведущих себя ухоженных, 
породистых псов, обращают внима-
ние и на наличие ошейника.

Изначально служба создавалась 
только для нужд города, но сейчас 
о ней узнали и в сельских населен-
ных пунктах Мариинского района. 
Теперь сообщения об агрессии жи-
вотных поступают и оттуда. На них 
реагируют так же оперативно.

Стараются предотвращать инци-
денты, связанные с агрессией четве-
роногих, и в Юрге. С 2007 года, когда 
в городе была создана служба по им-
мобилизации, здесь накоплен непло-
хой опыт. Работа опять же ведется 
только по заявкам от жителей и на-
правлена исключительно на опас-
ных для людей животных. Во главу 
угла ставится принцип гуманности. 
Об этом рассказала ведущий инже-
нер отдела по благоустройству ад-
министрации города Александра Чу-
прикова. Отлов собак производится 
исключительно в ночное время, что-
бы неприятную процедуру не уви-
дели дети. «Адилин» специалисты 
используют, но только тогда, когда 
по-другому усмирить разъяренных 
животных не получается.

Пойманные животные поме-

щаются в приют, организованный 
на базе ветеринарной лечебницы. 
Там их приводят в порядок, вакцини-
руют. А после многим находят новых 
хозяев.

Итак, работа по иммобилизации 
безнадзорных животных в области 
ведется. Где-то она налажена хоро-
шо, где-то послабее. Так или иначе, 
муниципальные власти делают все 
возможное, чтобы оградить людей 
от опасности быть покусанными. 
Именно эту, и никакую другую цель, 
ставят они перед собой. Актив-
ные же защитники животных часто, 
чрезмерно увлекаясь этой самой за-
щитой, обвиняют своих оппонентов 
в многочисленных грехах. Возмож-
но, их нападки не совсем по адресу. 
Не службы по иммобилизации вино-
ваты в том, что кошки и собаки ли-
шаются дома и оказываются на ули-
це. На жалкое существование их об-
рекают те, кто когда-то приручил, 
а потом бросил.

И здесь снова невольно напра-
шивается мысль о необходимости 
профилактики, высказанная руко-
водителем кемеровского городского 
спецавтохозяйства. А заключаться 
она должна, прежде всего, в воспи-
тании ответственности у тех, кто же-
лает обзавестись питомцем. Такая 
работа давно и успешно ведется 
во многих странах мира, выработа-
ны и применяются эффективные 
методы. В большинстве они даже 
не требуют серьезных финансовых 
затрат. Положительного результата 

удается добиться благодаря целена-
правленному и системному подходу.

из мирового опыта
На многих форумах организаций 

защиты животных активно обсужда-
ется опыт Германии. Там, как и в дру-
гих развитых странах, специалисты 
пришли к выводу, что отлов и стери-
лизация бездомных животных — это 
уже борьба со следствием, поэтому 
с причиной их появления стремятся 
бороться превентивными метода-
ми: просвещая население, работая 
с каждым человеком, который при-
нял решение завести себе домашнее 
животное.

Упор делается на основных по-
требителей — детей, — тех, кто ак-
тивнее всего выражает свое желание 
приобрести животное. Объяснить 
детям, что на человека ложится 
определенная доля ответственно-
сти при приобретении животного, 
направлены обязательные «уро-
ки защиты животных», введенные 
в школьный курс обучения в 90-х го-
дах XX века. Недавно созданный в го-
роде Фульде центр экологического 
образования организовывает семи-
нары для детей и взрослых на темы 
защиты природы и животных. Центр 
создан при содействии Министер-
ства образования земли Гессен. Ра-
бота проводится не только силами 
нескольких преподавателей Центра, 
но также за счет привлечения пред-
ставителей различных научных ор-
ганизаций и ассоциаций.

Государство совместно с обще-
ственными организациями и при-
ютами воздействуют на обществен-
ное мнение и на принятие решения 
при покупке животного, ориентируя 
человека на приобретение беспо-
родных собак и кошек из приютов 
(уменьшая тем самым количество 
животных, произведенных в ком-
мерческих целях). Пропагандиру-
ется точка зрения, что породистые 
собаки, во-первых, обладают ослаб-
ленным здоровьем, а во-вторых, бес-
породные кошки и собаки являются 
«добрыми, социальными животны-
ми», которые, пройдя трудное вре-
мя бездомной жизни, умеют быть 
благодарными.

Начало темы смотрите 
в предыдущем номере «ДЭ»

В настоящий момент 
ведется только «работа 
по факту», а нужна 
профилактика. один из ее 
методов — стерилизация. 
Пока этим никто 
не занимается, дворняги 
вольготно размножаются. 
У них есть «кормовая база» 
— объедки из контейнеров 
и то, чем их подкармливают 
сердобольные люди. А раз 
есть еда, то и препятствий 
к росту популяции нет.
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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%).


