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Проверка пройдена успешно
В Кемерове прошёл смотр сил областных 
противопаводковых структур.

Их готовность к началу полово-
дья проверил заместитель гу-
бернатора по жилищно-ком-

мунальному комплексу, председа-
тель областной противопаводковой 
комиссии Валерий Ермаков.

Мобильные подразделения МЧС, 
Агентства по защите населения 
и территории Кемеровской обла-
сти, а также Службы оперативного 
контроля за работой систем жизне-
обеспечения продемонстрировали 
высокий уровень подготовки и осна-
щения всей необходимой техникой 
для эффективного мониторинга 
за ситуацией и спасения жителей.

Заместитель губернатора высо-
ко оценил готовность всех подраз-
делений. После смотра мобильные 
отряды спасателей регионального 
подразделения МЧС и Агентства 
по защите населения и территории 

Кемеровской области отправились 
на место дислокации на юге Кузбас-
са в город Калтан. Здесь уже с пер-
вого апреля несут круглосуточное 
дежурство инспекторы Службы опе-
ративного контроля.

После смотра все силы област-
ных и муниципальных структур на-

чали более тесно взаимодействовать 
и в полную силу отслеживать разви-
тие паводковой обстановки, а также 
предоставлять свежую информацию 
в региональный штаб и оперативно 
реагировать на изменения ситуации. 
Такой подход, по мнению Валерия 
Ермакова, позволит максимально 
снизить вероятность возникно-
вения угрозы жизни и здоровью 
кузбассовцев.
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Русла прочищены 
Дома застрахованы…
Начало паводка прошло в Кузбассе организованно. 
по мнению специалистов это стало возможным благодаря 
тому, что все областные и муниципальные службы к встрече 
стихии подготовились вовремя.

Накануне начала ледохода в му-
ниципальных образованиях 
были проведены командно-

штабные тренировки по действию 
в опасной ситуации, спровоцирован-
ной весенним половодьем. Так, в Ле-
нинск-Кузнецком районе на учении 
были отработаны: организация экс-
тренного сбора комиссии и порядок 
действия в случае опасности. Всего 
на территории района к ликвидации 
последствий половодья готовы 33 
единицы инженерной и 54 единицы 
автомобильной техники. Созданы все 
необходимые запасы и резервы.

В Мыска задолго до начала по-
ловодья был утвержден план инже-
нерно-технических мероприятий 

по подготовке русел рек под мосто-
выми сооружениями, как наиболее 
затороопасных участков. Для ликви-
дации возможных заторов заключены 
договора на проведение взрывных ра-
бот с ОАО «Взрывпром Юга Кузбасса» 
и на вертолетное обслуживание с ООО 
«Аэрокузбасс».

Уточнено наличие техники 
и транспорта на предприятиях и 
в организациях города, имеющих 
контракты с Управлением городским 
хозяйством и привлекаемых на лик-
видацию возможных чрезвычайных 
ситуаций. Кстати, для оказания помо-
щи населению на затопленных тер-
риториях предполагалось привлечь 
6 моторных маломерных судов.

Активисты городского 
Совета ветеранов 
полысаева помогали весне 
быстрее вступить в свои 
права. Инициативные 
пенсионеры одними 
из первых в городе 
вышли ворошить снег, 
скопившейся за зиму на 
теневой стороне улиц. 
Труднодоступные для 
техники участки ежегодно 
приходится очищать 
вручную, чтобы исключить 
подтопления жилых домов.
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В ходе подготовки к паводку 
в Мысках были уточнены списки 
подтопляемых улиц и домов. Взято 
на учет 185 домохозяйств и 93 жи-
лых дома, используемых под дачи 
с числом проживающих 458 человек. 
Сотрудниками Центра социального 
обслуживания граждан был проведен 
подворовый обход, составлена соци-
альная характеристика территорий, 
попадающих в зону подтопления. 
Всего обследовано 216 домохозяйств. 
Установлено, что в 105 домах прожи-
вают граждане, относящиеся к со-
циально незащищенной категории 
населения — 141 пенсионер, 23 ин-
валида, 57 детей в возрасте до 14 лет, 
11 человек малоимущих.

Не остались без внимания и жите-
ли поселков города Мыски, на пери-
од паводка отрезаемых от «большой 
земли». Им заблаговременно выданы 
пенсии. Старосты населенных пунк-
тов обеспечены набором жизненно 
необходимых медикаментов.

Кроме того, на реках области на-
кануне начала паводка были разруше-
ны ледовые переправы. Одна из них 

на реке Томь между Междуреченском 
и посёлком Майзас была взорвана.

По данным начальника управле-
ния ЧС и ГО администрации Междуре-
ченского городского округа Алексан-
дра Васенина этой весной проведены 
все запланированные подрывы льда 
на реках в городской черте и поселках. 
В отдаленном поселке Ортон от ледя-
ного покрова были освобождены три 
реки: Ортон, Базас и Колос. На реке 
Томи взрывы прогремели в районе 
поселков Теба и Карай.

Также в рамках подготовки к па-

водку в Кузбассе была организована 
акция по закупке овощей у жителей 
городов и районов, попадающих 
в зону подтопления.

На середину апреля больше все-
го овощей закуплено в Белове — 2,9 
тонны; в Кемеровском районе — 1,6 
тонны; в Новокузнецком районе — 
1,5 тонны. По одной тонне овощей 
закуплено в Беловском, Ленинск-
Кузнецком и Мариинском районах. 
Все «спасенные» овощи переданы 
в учреждения.

Одновременно с этим в городах 

Накануне начала ледохода в муниципальных образованиях 
были проведены командно-штабные тренировки по действию 
в опасной ситуации, спровоцированной весенним половодьем. 
Так, в Ленинск-Кузнецком районе на учение были отработаны: 
организация экстренного сбора комиссии и порядок действия 
в случае опасности. Всего на территории района к ликвидации 
последствий половодья готовы 33 единицы инженерной  и 54 
единицы автомобильной техники. Созданы все необходимые 
запасы и резервы.
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и посёлках региона прочищали лив-
невые канализации и избавлялись 
от оставшихся после зимы сугробов. 
К примеру, силами «Спецавтохозяй-
ства» Полысаева с улиц, дворов и со-
циальных объектов за черту города 
вывезено около 5 тысяч кубометров 
снега. В местах возможного подтоп-
ления талыми водами очищены дре-
нажные канавы, установлены насосы 
в водосборных колодцах.

По сведению городского Управле-
ния по делам ГО и ЧС, осуществляю-
щего контроль за выполнением про-
тивопаводковых мероприятий, река 
Иня, протекающая по горным отво-
дам угольных предприятий Полы-
саева, в период паводка не угрожает 
жилым районам. В целях безопасного 
пропуска паводковых вод три гидро-
логических поста шахт «Заречная», 
«Полысаевская» и шахтоучастка «Ок-
тябрьский», организуют круглосу-
точное наблюдение за уровнем воды 
и предоставляют оперативную ин-
формацию в городскую дежурно-дис-
петчерскую службу. В специальные 
формирования включены 46 человек 
личного состава и 28 единиц техни-
ки экстренных служб, коммунальных, 
угольных и дорожных предприятий.

Активисты городского Совета 
ветеранов Полысаева помогали вес-
не быстрее вступить в свои права. 
Инициативные пенсионеры одними 
из первых в городе вышли ворошить 
снег, скопившейся за зиму на тене-
вой стороне улиц. Труднодоступные 
для техники участки ежегодно при-
ходится очищать вручную, чтобы ис-
ключить подтопления жилых домов.

В Прокопьевске также была орга-
низована расчистка русел рек и дре-
нажных канав на территории города. 
Эта работа велась с момента оконча-
ния прошлого весеннего половодья. 

При помощи спецтехники удалялся 
мусор и кустарники, которые могут 
препятствовать свободному прохо-
ждению льда. По мнению специали-
стов, комплекс мероприятий позво-
лил подготовить к «большой воде» 
реки Аба, Манеиха, Маганак и Повар-
ниха, а также ливневую канализацию.

А в Кемерове специалисты орга-
нов социальной защиты населения 
оценили жилищно-бытовые условия 
проживания хозяев 652 домовладе-
ний, расположенных в предполагае-

мой зоне затопления.
С целью разъяснительной работы 

были проведены подворовые обхо-
ды. Домовладельцы узнали, как не-
обходимо действовать при угрозе 
затопления и получили рекоменда-
ции по вопросу страхования жилья 
от последствий паводка. Составлен 
список частных подворий, чьи хо-
зяева нуждаются в предоставлении 
адресной помощи для оплаты стра-
хования жилья.

В Промышленновском районе ма-
териальную помощь на страхование 
своего имущества от возможного 
подтопления получили 46 малообес-
печенных семей. Средства выделены 
из областного бюджета для людей, 
чьи дома попадают в зону разлива рек, 
а самостоятельно оплатить страховку 
они не в состоянии.

Комплекс мер по подготовке к па-
водку в Кузбассе отработан до мело-
чей. Это даёт возможность достойно 
встретить любой сценарий развития 
половодья.

На реках области накануне 
начала паводка были 
разрушены ледовые 
переправы. одна из 
них на реке Томь между 
Междуреченском и 
посёлком Майзас была 
взорвана…
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Надёжный заслон стихии
В Тайге прошла промежуточная 

приёмка работ по реконструкции 
дамбы на водозаборе на реке Яя.

Работу принимал заместитель 
губернатора Валерий Ермаков. 
Эксперты проверили готовность 
новых паводкового и меженного 
водосбросных каналов. Они дали 
положительную оценку состоянию 
гидротехнического сооружения и от-
метили, что дамба готова сдержать 
натиск «большой воды».

Напомним, что работы на водоза-
боре в Тайге начались из-за его суще-
ственной изношенности. Возникла 
реальная угроза надежному обеспе-
чению города водой. По распоряже-

нию губернатора А. Г. Тулеева из об-
ластного бюджета были выделены 
необходимые средства для капи-
тальной реконструкции водозабора.

К настоящему времени завершён 
ее первый этап. Валерий Ермаков 
подчеркнул, что теперь появилась 
возможность не только уверенно 
встретить паводок, но и поднять 
уровень воды в этом хранилище 
на 1,5 метра, что даст возможность 
увеличить её запасы в 2 раза. Тем са-
мым будет обеспечено надёжное во-
доснабжение города.

Платить по счётчику выгодно
Жители одного из домов Киров-

ского района уже оценили преимуще-
ства установки прибора учета тепла 
и горячей воды. По итогам 2010 года 
им будет сделан перерасчет.

В жилом доме по адресу улица 
40 лет Октября, 25 в 2009 году про-
водился ремонт системы отопления 
с установкой приборов учета тепло-
вой энергии и горячей воды, общая 
стоимость работ — 3 150 тысяч руб-
лей, из них 157,5 тысячи — средства 
собственников. По итогам 2010 года 
в целом по дому экономия составила 
50 тысяч рублей.

Теперь каждому собственнику 
помещения по итогам 2010 года 
будет сделан перерасчет. Сумма пе-
рерасчета зависит от занимаемой 
площади и рассчитывается, исходя 

из квадратных метров. Например, 
для собственника квартиры № 4 эко-
номия по итогам года составила 675 
рублей, занимаемая площадь — 43,4 
квадратных метра. А для жителя 
квартиры № 3, общая площадь кото-
рой 44,8 квадратных метра, эконо-
мия составила почти 700 рублей.

В целом, после установки при-
боров учета, управляющая компа-
ния рассчитывается с поставщиком 
услуг не по нормативу, а за фактиче-
ское потребление. В Кировском рай-
оне экономия по итогам 2010 года 
на домах с приборами учета тепло-
вой энергии в среднем составила по-
рядка 20 процентов.

Напомним, Федеральный закон 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и энергетической эффективности…» 

от 27.11.2009 обязал собственников 
помещений в многоквартирных до-
мах обеспечить их приборами учета 
холодной и горячей воды, тепловой 
и электрической энергии до 1 янва-
ря 2012 года.

Как сообщил заместитель Главы 
города Владимир Лоскутов, всего 
в Кемерове 3207 домов. Из них 2257 
домов с центральным отоплением. 
На них необходимо установить 1694 
прибора учета тепла. Сейчас опри-
борено 222 многоэтажки. За 2 года 
установили 125 счетчиков тепла 
и горячего водоснабжения. В этом 
году по данным управляющих ком-
паний планируется установить 
еще 369 приборов учета.
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В Кемерове светло всегда
В этом году Кемеровской гор-

электросети исполнилось 75 лет. 
С юбилеем коллектив предприятия 
поздравил начальник областного де-
партамента жилищно-коммунально-
го и дорожного комплекса Анатолий 
Лазарев.

На торжестве в честь этой даты 
он вручил награды особо отличив-
шимся работникам предприятия 
и отметил, что «за последние годы 
Кемеровская горэлектросеть доби-
лась значительных успехов в деле 
повышения надежности работы си-
стемы электроснабжения столицы 
Кузбасса».

Новый уровень 
партнёрских 
отношений

В апреле между департаментом жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кемеровской области и проф-
союзом работников жизнеобеспечения было заключено 
соглашение об укреплении сотрудничества.

По словам начальника отраслевого департамента Ана-
толия Лазарева, это большой шаг в развитии взаимодей-
ствия профсоюзов с органами исполнительной власти 
и работодателями. Подписание соглашения будет способ-
ствовать дальнейшей стабилизации работы ЖКХ.

Председатель профсоюза работников жизнеобеспече-
ния Татьяна Селиверстова выразила уверенность в том, 
что стороны, подписавшие соглашение, приложат все уси-
лия к тому, чтобы оно стало действенным инструментом 
социального партнёрства.

Сеть по сбору 
энергосберегающих 
ламп растёт

В Кемерове был открыт еще один пункт приема отра-
ботанных энергосберегающих ламп в одном из гипермар-
кетов Центрального района.

Это уже четвертое торговое предприятие, организо-
вавшее прием использованных ламп. До этого пункты 
сбора были открыты в крупных гипермаркетах «Доминго», 
«Практик», а также в магазине «Корона».

Принести и сдать сюда использованную лампу кеме-
ровчане могут бесплатно. Так, например, в центре домаш-
них улучшений «Доминго», сдав одну отработанную энер-
госберегающую лампу, взамен можно получить 10 % скид-
ку на приобретение новой. С начала проведения акции 
жители принесли сюда уже порядка 40 ламп.

Всего же в пункты сбора, расположенные в торговых 
предприятиях, кемеровчане сдали уже свыше 200 отрабо-
танных энергосберегающих ламп.

Сегодня пункт приема отработанных ламп был открыт 
в гипермаркете «Большой ремонт». Сдав сюда использо-
ванную лампу, можно получить скидку 2 % от стоимости 
на покупку новой. Также в областном центре продолжает 
работать передвижной пункт приема использованных 
энергосберегающих ламп. За месяц кемеровчане принесли 
сюда почти 600 отработанных ламп. Как рассказал началь-
ник отдела радиационной химической и биологической 
защиты управления по делам ГО и ЧС Кемерово Михаил 
Григорьев, сейчас в Кемерове работают 24 точки, куда раз 
в месяц подъезжает спецавтомобиль.

Для удобства кемеровчан составлен оптимальный гра-
фик: передвижной пункт работает утром — с 7 до 9 час. 30 
мин., вечером — с 18 до 21 час.
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Законодательная основа 
честной работы УК
около половины граждан России, сталкивающихся 
с работой управляющих компаний, которые обслуживают 
многоквартирные дома, не довольны работой этих УК, 
заявил глава Минрегиона Виктор БАСАРгИН.

Басаргин сообщил также, 
что уже в 80 процентов мно-
гоквартирных домов форма 

управления ими выбирается самими 
собственниками квартир.

По словам министра, для обес-
печения более прозрачной работы 

управляющих компаний в Госдуму 
внесен законопроект, согласно ко-
торому потребители коммуналь-
ных услуг будут платить деньги 
непосредственно на счета компа-
ний, представляющих эти услуги, 
а управляющие компании будут 

получать лишь плату за свои услу-
ги. В настоящее время все платежи 
собирают управляющие компании, 
а затем переводят их поставщикам 
коммунальных услуг. Министр счи-
тает, что принятие этого закона по-
зволит пресечь попытки присваи-
вания управляющими компаниями 
денег, предназначенных для оплаты 
коммунальных услуг, а также не дать 
вывести такие средства за рубеж.

rian.ru

Финансовые операции в отрасли 
под особым контролем
президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил ежемесячно 
докладывать ему о результатах проверки финансовых 
операций, имеющих признаки неправомерного 
использования средств организациями ЖКХ.

Как сообщил начальник кон-
трольного управления пре-
зидента Константин Чуйчен-

ко, ряд организаций, оказывающих 
услуги в сфере ЖКХ, вместо того, 
чтобы направлять средства на мо-
дернизацию, переправляли их в фир-
мы, имеющие признаки однодневок, 
и затем переводили за рубеж, по-
сле чего часть денег в значительно 
меньшем размере, иногда в виде зай-
мов, возвращалась в Россию.

Как пояснил глава контроль-
ного управления, эти организации 
работали на муниципальном уров-
не, их определяли муниципалите-
ты по конкурсу. Объем выведенных 
за рубеж средств только в Централь-
ном федеральном округе за два 
года составил около 25 миллиардов 
рублей.

Глава государства подписал пере-
чень поручений по итогам проверки 
эффективности использования орга-
низациями коммунального комплек-
са финансовых ресурсов, направляе-
мых на модернизацию и развитие 
этой сферы.

rian.ru
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Итоги первого квартала
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в первом 
квартале 2011 года выросли в России в среднем на 10,3 
процента. об этом свидетельствуют данные Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат).

По данным Росстата, за пер-
вый квартал прошлого года 
ЖКУ относительно декабря 

2009 года в среднем подорожали 
на 11,5 процента. В январе этого года 
рост тарифов составил 9,1 процента, 

в феврале — 1 процент, в марте — 0,2 
процента. Инфляция в январе-марте 
составила 3,8 процента.

Больше всего в первом квартале 
подорожали цены на холодное во-
доснабжение и водоотведение (+15 

процентов), на горячее водоснабже-
ние — (+12,4 процента), на отопление 
(+11,7 процента).

Предельный средний рост та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги в России в 2011 году, по реше-
нию федеральных властей, не должен 
превысить 15 процентов. Премьер-
министр России Владимир Путин за-
являл, что рост тарифов ЖКХ может 
быть еще меньше — 13 процентов.

lenta.ru

Методику расчёта 
платежей ЖКХ пересмотрят
правительство РФ вернется к пересмотру постановления 
об определении методики расчета коммунальных платежей 
для населения, пообещал премьер-министр России 
Владимир пУТИН на встрече с депутатами госдумы.

По словам обратившегося 
к премьеру депутата, из-за это-
го постановления «обычные, 

честные потребители, которые пла-
тят по своим счетчикам (за электро-
энергию, воду и тепло), вынуждены 
платить и за тех, кто не платит».

«Давайте посмотрим, еще раз 
к этому вернемся. Я обещаю вам, 
что прямо сегодня сформулирую та-
кое поручение», — сказал Путин.

«Единственное на что мы должны 
обратить внимание — есть дом и есть 
собственники отдельных квартир. 
Но помимо отдельных квартир суще-
ствует еще и места общего пользова-
ния — подвалы, чердаки, коридоры, 
подъезды, все пространство возле 
дома. На это тоже тратится электро-
энергия. Есть общее оборудование, 
скажем, лифты, котельные. И это все 
общая собственность. И все эти рас-
ходы должны быть учтены в тарифе», 

— сказал Путин.
«Все, что связано с тем, что от лю-

дей не зависит, должно быть отсечено 
и отнесено либо на убытки управляю-
щих компаний, если они не смогли 
как следует организовать работу, 
либо муниципалитеты должны под-
ключаться, если они не смогли со-
здать условия для функционирова-

ния этого объекта. Давайте еще раз 
к этому вернемся, но все, что касается 
потребителей, тоже должно учиты-
ваться. Иначе никто не будет эконо-
мить», — заявил премьер-министр.

В 2010 году был осуществлен пе-
реход на новую модель ценообразо-
вания соответствующих тарифов. Так, 
была введена новая система распре-
деления полномочий при определе-
нии тарифов, и право устанавливать 
тарифы на все виды коммунальных 
услуг, за исключением теплоснабже-

ния, перешло на уровень регионов, 
а те, в свою очередь, делегировали 
часть полномочий муниципалитетам. 
В связи с тем, что утверждение нор-
мативов потребления тепла и воды 
было передано муниципалитетам, 
в ряде регионов произошел много-
кратный рост фактических платежей 
за тепло и воду.

Так, в начале 2010 года по 1046 му-
ниципальным образованиям темп ро-
ста платежей граждан за коммуналь-
ные услуги превысил 25 %процентов. 
В отдельных случаях были примеры 
повышения платежей на 30 процен-
тов и более.

rian.ru

9

№5, МАЙ, 2011

АКТУАЛьНО



Новые квитанции должны 
рассеять недоверие
В Кузбассе внедряется единый образец квитанции платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. Документ одобрен 
и рекомендован к использованию во всех муниципальных 
образованиях Кемеровской области в конце февраля.

Платежные документы, что по-
лучали люди в расчетно-кас-
совых центрах до этого мо-

мента, вызывали слишком много 
вопросов, а то и вовсе становились 
причиной конфликтов между ком-
мунальщиками и собственниками 
жилья.

Новая форма документа созда-
на при участии областного депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса и комитета 
по вопросам промышленной по-
литики и предпринимательской 
деятельности областного совета 
народных депутатов. Свои пожела-
ния и предложения предоставляли 
муниципалитеты, районные и го-
родские советы народных депутатов, 
управляющие компании. Но теперь 
вся эта огромная работа позади, об-
разец разработан, утвержден и реко-
мендован к использованию.

В новом счете за жилищно-ком-
мунальные услуги содержится по-
дробная информация о действую-
щих ценах и тарифах со стоимостью 
услуг в пределах норматива потреб-
ления и сверх норматива, с указа-
нием документов, на основании ко-
торых они утверждены. Это поста-
новления муниципальных советов 
народных депутатов, постановление 
региональной энергетической ко-
миссии, решения общего собрания 
собственников жилья и договоры 
с подрядными организациями. Кста-
ти, кто именно предоставляет услуги, 
тоже указано в квитанции. В отдель-
ной графе значатся юридическое 
название предприятия-поставщика, 
его адрес, телефон, ИНН, расчетный 
счет.

Далее следуют показания при-
боров учета и расчет стоимости 
услуг.  Причем, если человеку пола-
гаются какие-либо льготы или суб-

сидии, он может увидеть в квитан-
ции, в каких именно суммах они 
выражаются. На обратной стороне 
документа плательщик также мо-
жет почерпнуть полезную для себя 
информацию: пояснения, напомина-
ния, расчет расхода электроэнергии 
и воды на общедомовые нужды.

Позиции, содержащиеся в кви-
танции нового образца, выбраны 
не случайно. Они вытекают из де-
тального анализа начислений за жи-
лищно-коммунальные услуги, кото-
рые в настоящий момент произво-
дятся управляющими компаниями 

и товариществами собственников 
жилья во всех городах и районах 
области.

Кстати, результатом целена-
правленной работы стала не толь-
ко разработка квитанции единого 
образца. Создана и форма типового 
договора управления многоквар-
тирным домом. (С образцами доку-
ментов можно ознакомиться на сай-
те совета народных депутатов Ке-
меровской области: www.sndko.ru 
(http://www.sndko.ru / news_event_a / 1708.
html).

Оба документа рекомендованы 
для использования органам мест-
ного самоуправления на террито-

рии Кемеровской области. Плани-
руется, что уже к июлю их начнут 
применять во всех муниципальных 
образованиях.

Нужно отметить, что разработка 
квитанции и договора потребовала 
тщательной предварительной под-
готовки. Она была подчинена акту-
альной социальной задаче — сделать 
деятельность участников реформи-
рования отрасли максимально про-
зрачной. Это депутаты облсовета 
подчеркнули в своих рекомендациях 
по управлению многоквартирными 
домами: «Преобразования в сфере 
ЖКХ — самый важный и сложный 
участок экономических реформ, где 
особенно остро вступают в проти-
воречие рыночные и администра-
тивные подходы, где необходимо, 
но трудно найти компромисс между 

экономической целесообразностью 
и социальной необходимостью. 
Именно реформа ЖКХ вызывает 
самые тревожные ожидания у насе-
ления, поскольку касается каждого 
нанимателя и собственника жилья».

Хотя, социологический опрос, 
проведенный на сайте того же об-
ластного совета народных депутатов, 
показал, что только 45 процентов 
населения регулярно проверяет пра-
вильность начисления платы за жи-
лищно-коммунальные услуги и 16 
процентов знакомится с отчетами 
управляющих компаний. Возможно, 
новый платежный документ повы-
сит не только активность, но и гра-

«преобразования в сфере ЖКХ – самый важный и сложный 
участок экономических реформ, где особенно остро 
вступают в противоречие рыночные и административные 
подходы, где необходимо, но трудно найти компромисс 
между экономической целесообразностью и социальной 
необходимостью. Именно реформа ЖКХ вызывает самые 
тревожные ожидания у населения, поскольку касается каждого 
нанимателя и собственника жилья».
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мотность собственников жилья. 
Проблема, связанная с тем, что люди 
нередко сами не стремятся реализо-
вывать свои права по управлению 
общим имуществом в многоквар-
тирных домах, остро стоит перед 
добросовестными управляющими 
компаниями и товариществами соб-
ственников жилья. Одна из причин 
ухудшения такого положения дел — 
несовершенная система начисления 
за жилищно-коммунальные услуги.

К прозрачности в этом вопросе 
сегодня искренне стремятся многие. 
Известно, что жилконторы в кон-
це прошлого года начали выдавать 
при оплате ЖКУ плательщикам чеки, 
как в магазинах, и только по требо-
ванию предоставляли подробные 
распечатки. Мера эта временная: по-
тому что квитанции старого образца 
были уже выведены из обращения, 
а новая еще только разрабатывалась. 
Вот почему переходный этап поро-
дил ряд трудностей.

Так, главный инженер кемеров-
ской ООО УК «РЭУ — 10» Ирина Ше-
велева посетовала, что чеки содер-
жат минимум информации. Понят-
но, собственники этим не довольны 
и нередко обращаются в компанию 
с претензиями. К тому же фискаль-
ный документ недолговечен. Цифры 
на нем постепенно выцветают, а по-
том и вовсе исчезают.

Это и многое другое учитывалось 
во время разработки новых доку-
ментов. Депутаты и эксперты отрас-
ли собирали, обобщали и анализиро-
вали всю возможную информацию, 

позиции, содержащиеся 
в квитанции нового 
образца, выбраны не 
случайно. они вытекают 
из детального анализа 
начислений за жилищно-
коммунальные услуги, 
которые в настоящий 
момент производятся 
управляющими компаниями 
и товариществами 
собственников жилья во 
всех городах и районах 
области.

ведь основной целью была выработ-
ка универсального документа, кото-
рый поможет уйти от старых ошибок 
и недоработок.

Теперь, когда он разработан и ле-
гализован, спорных ситуаций между 
собственниками и жилконторами 
должно стать гораздо меньше. Уже 
в течение ближайшего времени 
и те, и другие смогут оценить ново-
введение по достоинству, и терри-
тории расчетно-кассовых центров 
наконец-то станут местом, где встре-
чаются «не противоборствующие 
стороны» (как это зачастую бывает 
сейчас), а партнёры, отношения ко-
торых строятся цивилизованно.

Такого мнения придержива-

ется и начальник отраслевого де-
партамента Анатолий Лазарев. Он 
убежден, что: «Унифицированные 
и проработанные формы помогут 
устранить многие «белые пятна» 
в работе управляющих компаний 
и позволят гражданам видеть, сколь-
ко и за что они платят. Усовершен-
ствованные квитанции и образец до-
говора — первые из новшеств, цель 
которых сделать работу управляю-
щих компаний прозрачней. На оче-
реди — еще ряд нововведений, отве-
чающих на чаяния тех людей, кото-
рые хотели бы понимать, по какому 
принципу осуществляется управ-
ление многоквартирными домами 
и на что расходуются их средства».
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Он ознакомил сенаторов с отче-
том о работе госкорпорации 
за три года. Константин Ци-

цин напомнил, что Фонд создавался 
как «рычаг» оздоровления и модер-
низации российской жилищно-ком-
мунальной сферы. В основу работы 
Фонда с субъектами РФ заложен ме-
ханизм взаимной ответственности, 
когда регионы получают средства 
в обмен на обязательства по оздо-
ровлению и реформированию ЖКХ. 
И в случае невыполнения этих обя-
зательств предусмотрен механизм 
возврата полученных средств.

За три года деятельности в про-
граммах Фонда приняли участие 
3 732 муниципальных образова-
ния (из 23 900 по всей России) в 81 
субъекте РФ. Общий объем средств, 
направленных на капитальный ре-
монт и переселение граждан из ава-
рийного жилья составил, с учетом 
софинансирования из региональных 
бюджетов, 337,65 миллиарда рублей.

Реализация программ по капи-
тальному ремонту и переселению 

граждан из аварийного жилищного 
фонда позволит отремонтировать 
свыше 115 тысяч домов, улучшив 
условия проживания почти 15 мил-
лионов человек, и расселить 13 ты-
сяч 87 аварийных дома, где прожива-
ет почти 222 тысячи человек.

За годы работы Фонда рефор-
ма сдвинулась с «мертвой точки» 

— товарищества собственников 
жилья созданы в 12,4 % многоквар-
тирных домов против 2,3 % в конце 
2007 года, когда Фонд только начи-
нал свою деятельность. Сегодня чис-
ло частных организаций коммуналь-
ного комплекса в среднем по стране 
достигло 71 %, а частные управляю-
щие компании обслуживают уже 
48,3 % домов против 8,8 %. Причем 
в тех муниципальных образованиях, 
которые участвуют в программах 
Фонда, эти показатели в 1,5–2 раза 
выше, как и предусмотрено 185-ФЗ. 
Во всех субъектах РФ, участвующих 
в программах Фонда, прекраще-
но субсидирование коммунальных 
предприятий и полностью монети-

зированы льготы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг.

Однако, ряд регионов, получив 
средства Фонда, пытались отме-
нить свои ранее принятые решения 
по выполнению требований рефор-
мы ЖКХ. Такие попытки были пресе-
чены Фондом, подчеркнул Констан-
тин Цицин.

Также, по словам главы госкор-
порации, далеко не все субъекты 
РФ разумно воспользовались воз-
можностями, предоставляемыми 
им 185-ФЗ. Так, некоторые регионы 
переоценили свои силы — взяли 
у Фонда большие средства, но оказа-
лись не в состоянии их освоить. Кро-
ме того, 55 регионов перенаправили 
средства, предназначенные на пе-
реселение из аварийного жилья, 
на капитальный ремонт, а это 28,7 
миллиарда рублей, которых хвати-
ло бы на то, чтобы построить почти 
миллион квадратных метров нового 
жилья.

В своем выступлении Констан-
тин Цицин отметил, что Фондом 

Предварительные результаты 
работы Фонда ЖКХ

генеральный директор государственной 

корпорации — Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства Константин ЦИЦИН выступил 

в Совете Федерации ФС РФ с отчетом 

о работе Фонда ЖКХ
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проведено целевое финансирование 
региональных адресных программ 
в 33 моногородах в размере 5 милли-
ардов рублей. Причём 21 город уже 
успешно завершил заявленные про-
граммы. По мнению генерального 
директора Фонда, полученная таким 
образом финансовая помощь была 
для этих городов весьма существен-
на: в пересчёте на душу населения 
на одного жителя Тольятти, напри-
мер, пришлось 2945 рублей средств 
Фонда, а на одного жителя Екатерин-
бурга — 2300 рублей. В общей слож-
ности по программам Фонда в моно-
городах было создано свыше 3300 
рабочих мест.

Но главным положительным 
итогом деятельности Фонда, по сло-
вам Константина Цицина, стало то, 
что собственники жилья начали быть 
ими не по названию, а по существу.

«Жители вспомнили навыки на-
родного контроля: акты приемки 
проведенного капремонта утвер-
ждались на общих собраниях жиль-
цов. Без этого акты считались недей-
ствительными», — отметил глава 
Фонда.

Говоря о задачах на 2011–
2012 годы, генеральный директор 
Фонда сказал, что особое внима-
ние будет уделено энергосбереже-
нию и строительству малоэтажных 
энергоэффективных домов. По про-
граммам Фонда сегодня уже введе-

ны в эксплуатацию 6 таких домов 
в 6 субъектах РФ, еще в 4 регионах 
их строительство завершается. Эко-
номия потребляемых ресурсов в та-
ких домах достигает 40 %, что по-
зволяет снизить платежи жильцов 
за коммунальные услуги на 30–40 %.

Фонд продолжит наращивать 
усилия по выполнению задачи осна-
щения до 1 января 2012 года всех 
многоквартирных домов общедомо-
выми приборами учёта.

Кроме того, будет продолжена 
работа по реализации мер, обеспе-
чивающих прозрачность формиро-
вания и обоснованность тарифов 
на услуги ЖКХ и совершенствова-
нию конкурентного механизма в от-
расли, особенно в части создания 
профессионального, открытого и ка-
чественного рынка управления мно-
гоквартирными домами.

Лучшим решением, по мнению 
Фонда, здесь было бы законода-
тельно установленное требование 
об обязательном членстве управ-
ляющих компаний в саморегулируе-
мых организациях, подчеркнул Кон-
стантин Цицин

На завершающем этапе работы 
Фонда необходимо также создать 
эффективные системы капитально-
го ремонта в регионах, в том числе 
с привлечением средств собственни-
ков жилья, которые позволят решать 
проблемы износа жилого фонда 

в долгосрочной перспективе.
Кроме того представляется нуж-

ным развернуть систему народного 
контроля. Это может быть сдела-
но в виде специальных приёмных 
при региональных общественных 
палатах, куда граждане смогли бы 
обращаться за поддержкой, отметил 
глава Фонда.
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Отправной точкой в этой ра-
боте стали анимационные 
ролики, снятые Госкорпора-

цией для того, чтобы восполнить 
некоторые пробелы в знаниях соб-
ственников жилья о тех возможно-
стях, которыми они располагают. 
А именно, как сэкономить на кварт-
плате в условиях роста тарифов или, 
к примеру, как уберечь тепло в доме. 
Целью кампании было стремление 
донести до людей актуальную и по-
лезную информацию весьма просто. 
Но достичь эту цель коммунальщи-
кам подчас было не так-то легко. 
Ведь далеко не каждый муниципали-
тет располагает собственным теле-
видением. Несмотря на это, специа-
листы отрасли вышли из ситуации 
достойно, и нашли немало эффек-
тивных способов рассказать о сути 
преобразований в ЖКХ. Работали 
адресно, решая при этом главную 
задачу — побудить собственников 
к активности и заинтересованности.

Например, начальник отдела 
ЖКХ администрации Гурьевского 
района Ольга Ивойлова рассказала, 
что рекламная кампания в районе 
получилась более широкомасштаб-
ная, чем предполагалось в начале. 
Собственники стали живо интересо-
ваться самыми разными аспектами 
реформирования. Теперь их волну-
ют не только вопросы энергосбере-
жения и ремонта мест общего поль-

зования в многоквартирных домах. 
Задумались они и над тем, как уло-
житься в установленные законода-
тельством сроки, и вовремя устано-
вить приборы учета энергоресурсов 
как общедомовые, так и внутрикв-
артрирные. Здесь, считают специа-
листы, сыграла свою роль и прово-
дившаяся параллельно областная 
акция «Считаем вместе и правиль-
но». В итоге, на многочисленных 
встречах коммунальщиков с дом-
комами, инициативными группами 
собственников жилья поднимались 
самые разные проблемы, от ремонта 
в подъезде до правильности начис-
ления тарифов. Чтобы повысить гра-
мотность населения в этих и других 
вопросах, на местном телевидении 
стали регулярно организовывать 
выступления специалистов, в район-
ной газете «Знаменка» практически 
в каждом выпуске появляются мате-
риалы, разъясняющие собственни-
кам их права и обязанности. А с апре-
ля управление ЖКХ администрации 
района договорилось с коллективом 
газеты о постоянном сотрудниче-
стве. Теперь в районке появилась 
страничка, полностью посвященная 
проблемам жилищно-коммунальной 
отрасли.

К помощи печатных СМИ прибег-
ли и в Новокузнецке. Информацию 
о том, где можно посмотреть роли-
ки Фонда, публиковали в популяр-

ной городской газете «Новокузнецк 
коммунальный». Сами же ролики, 
сообщила начальник отдела ЖКХ ад-
министрации города Татьяна Васюк, 
разместили на доступном каждо-
му желающему сайте «Дом и двор». 
И тот, и другой источники востребо-
ваны жителями Новокузнецка. По-
этому решено было ставку сделать 
именно на них. Кроме того, на сове-
щании, куда были приглашены ру-
ководители шестидесяти управляю-
щих компаний города, рекомендо-
вали активно использовать ролики 
в работе с собственниками жилья.

В Ижморском районе из-за от-
сутствия собственного телевидения 
для проведения кампании решили 
использовать все доступные «под-
ручные» средства. В дома культуры 
приглашались школьники. Специа-
листы проводили с ними беседы 
по энергосбережению, рассказывали 
о том, как реформирование ЖКХ мо-
жет помочь людям жить в более ком-
фортных условиях. Говорили и о том, 
что собственники жилья вместе 
с коммунальщиками могут прини-
мать серьезные и важные решения.

В Междуреченске удалось орга-
низовать трансляцию роликов сра-
зу на двух городских телеканалах. 
По понедельникам на них выпуска-
ются программы, посвященные жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
«Вестник ЖКХ» и «Этажи». Во время 

Эффективная 
реклама — 

двигатель 
реформы

Кузбасские коммунальщики попробовали 
свои силы в роли пиарщиков. 

В области подводятся итоги рекламной 
кампании социальной направленности, 

инициированной Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.
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их эфира и транслируются ролики 
Фонда.

В пресс-службе города отмети-
ли, что зрители не остались равно-
душными к увиденному. Об этом 
свидетельствует существенно воз-
росший интерес к ремонту мест об-
щего пользования. Если раньше соб-
ственники просто не хотели на это 
сдавать деньги, то теперь приходит 
осознание, что таким образом они 
могут получить комплексный ре-
монт подъездов. Итак, ролики свое 
дело сделали, побудив жильцов мно-
гоквартирных домов по-хозяйски 
относиться к своему жилищу. Правда, 
при этом у специалистов ЖКХ и юри-
стов работы прибавилось. Им теперь 
постоянно приходится разъяснять 
людям, на что они могут претендо-
вать, какими правами их наделяет 
законодательство и в чем суть ре-
формы ЖКХ.

Отчетные собрания в управляю-
щих компаниях как инструмент 
пропаганды решили использо-
вать в Чебулинском районе. Но это 
не единственный способ привлечь 
внимание жителей района к рефор-
ме отрасли ЖКХ. Заместитель главы 
района по ЖКХ Сергей Стародубов 
рассказал, что по всем управляющим 
компаниям и среди жителей мно-
гоквартирных домов распростра-
нялись брошюры, в которых содер-
жится много полезной информации, 
в том числе рассказывается и о ро-
ликах Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ, даны ссылки на сайт 
Госкорпорации. Через местную га-
зету коммунальщики проинформи-

ровали население о том, как можно 
узнать о новых возможностях, кото-
рыми наделяет их статус собствен-
ника жилья.

В Тяжинском районе отсутствие 
собственного телевидения также 
не посчитали серьезным препят-
ствием для проведения рекламной 
кампании. По словам заместителя 
главы района по ЖКХ Геннадия Ва-
куленко, здесь нашли способ сделать 
трансляцию роликов достаточно до-
ступной широкой аудитории. Их ска-
чали на сайте Фонда и разослали 
по предприятиям района. Там были 
организованы их показы для всех со-
трудников. Еще один массовый про-
смотр роликов состоялся на расши-
ренном аппаратном совещании в ад-
министрации района. Так их увидели 
все главы поселений и руководители 
структурных подразделений.

В Березовском ежедневно в хол-
лах городской администрации вы-
кладывают брошюру, в которой 
говорится о преобразованиях в жи-
лищно-коммунальной сфере. Она 
пользуется большой популярностью 
среди горожан. Информация в ней 
написана легко и доступно, поэто-
му люди охотно берут ее почитать. 
Знакомятся сами, передают соседям, 
друзьям, родственникам. На стендах 
в управляющих компаниях также 
вывешивается эта брошюра, и от-
дельно — информация о сайте Фон-
да содействия реформированию 
ЖКХ с предложением ознакомиться 
с роликами.

В Промышленновском районе, 
несмотря на отсутствие местного 
телевидения, рекламную кампанию 
тоже можно назвать состоявшейся. 
Со страниц районной газеты «Эхо» 
коммунальщики регулярно извеща-
ли жителей о том, что в Интернете 
они могут посмотреть полезные 
для себя ролики. О том, насколько 
важно как можно более полно и до-
стоверно информировать население 
о реформировании отрасли, говори-
лось и на районном торжественном 
приеме, проведенном по случаю про-
фессионального праздника. Кроме 
того, во все управляющие компании, 
работающие в районе, раздали но-
вое пособие «Как управлять домом», 
рекомендованное отраслевым де-
партаментом. Получили брошюры 
и главы сельских поселений, на чьих 
территориях есть многоквартирные 
дома.

Итак, способов провести реклам-
ную кампанию в муниципалитетах 
области изобрели немало, подошли 
к этому вопросу творчески и добро-
совестно. И в итоге, добились желае-
мого результата — сумели донести 
до собственников жилья важную се-
годня мысль: не только от «жэкэкаш-
ников», как говорят в одной модной 
сейчас передаче, зависит, насколь-
ко комфортно, тепло и уютно будет 
в домах. Собственникам в решении 
этих задач дается масса полномочий, 
и они должны, наконец, научиться 
грамотно их использовать, быть ак-
тивными и неравнодушными.
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Кроме того, в мае вся страна 
празднует победу в Великой 
Отечественной войне. Для жи-

лищно-коммунального хозяйства 
это событие имеет особое значение, 
потому что на предприятиях отрасли 
трудились участники борьбы наше-
го народа с фашизмом. Корреспон-
дент журнала «Домовой Эксперт» 
побеседовал о планах на подготови-
тельный период и о роли ветеранов 
в развитии отрасли с заместителем 
главы города Прокопьевска Розой 
Исуповой.
— Роза  Николаевна,  расскажи-

те,  как  будут  расставлены  акцен-
ты  в  период  подготовки  систем 
жизнеобеспечения  города  к  зиме 
2011–12 годов?

— Год 2011 для нас особенный. 
Это юбилейный год моего родно-
го города, год 80-летия со дня его 
рождения. А в планах этого года — 
продолжить реализацию масштаб-
ного проекта по модернизации си-
стем теплоснабжения Прокопьевска. 
Суть его заключается в уменьшении 
числа маломощных устаревших ко-
тельных. Их постепенно вытесняют 
современные энергоэффективные 
и надежные теплоисточники.

В 2011 году запланировано за-
крытие четырех котельных. Одна 
из них отапливает жилой дом на ули-
це Береговая, вторая — помещение 
горбольницы, две другие снабжают 

теплом детские сады № 36 и 19.
По предварительным подсчётам, 

на закрытие 4-х устаревших кочега-
рок потребуется 3,6 миллиона руб-
лей. Теплоснабжающие предприятия 
планируют профинансировать эту 
работу за счет сбора задолженности 
жителей за коммунальные услуги.
— С какого года в Прокопьевске 

начала  действовать  программа 
по  закрытию  устаревших  котель-
ных  и  что  удалось  за  это  время 
сделать?

— Всего с 2001 года количество 
котельных со 130 сократилось до 93. 
Закрыто 37 устаревших теплоисточ-
ников, которые создавали неудоб-
ства жителям и неблагоприятно 
влияли на экологическую обстанов-
ку в городе.

Закрытые теплоисточники в ос-
новном были расположены в подва-
лах жилых домов, угольные склады 
и шлаковые бункеры размещались 
на внутридомовых территориях. Ко-
тельные были оборудованы котлами 
НРс-18, с ручными топками. Кроме 
того, здесь не существовало систем 
газоочистки, и в атмосферу города 
выбрасывалось большое количество 
твердых веществ от недогоравшего 
топлива и угольной пыли.

Результаты проделанной работы 
оценивают не только специалисты, 
но и жители города. Если раньше 
зимой снег очень быстро становил-

ся серым из-за выбросов котельных, 
то теперь его свежесть сохраняет-
ся гораздо дольше. Это лишь один 
из явных признаков улучшения эко-
логической обстановки в городе.
— Какие перспективы вы види-

те у этой программы?
— В планах — продолжать ра-

боты по закрытию маломощных 
котельных. Для этого разработаны 
мероприятия на перспективу по ре-
конструкции котельной завода 
«Электромашина» и строительству 
новых тепловых сетей, что позво-
лит закрыть в центре города еще 12 
устаревших «кочегарок».

Следует отметить, что закрытие 
маломощных нерентабельных ко-
тельных дает возможность оказы-
вать населению более качественные 
услуги (стабильное отопление, круг-
лосуточная подача горячей воды). 
Также исключаются шум и вибрация 
в жилых домах от работающего обо-
рудования и технологического ав-
тотранспорта. И, конечно же, более 
чистыми и благоустроенными стано-
вятся внутридомовые территории.
— В связи с тем, что наша бесе-

да  проходит  в  преддверии  9  мая, 
хотелось бы узнать, есть ли среди 
работников  ЖКХ  Прокопьевска 
участники ВОВ?

— Есть. Причём в своих коллек-
тивах и у жителей они пользуются 
особым уважением. И дело не только 

В ЖКХ 
тоже есть 
место 
подвигу
В городах и районах Кемеровской области завершается 
отопительный сезон. предприятия ЖКХ начинают 
активную подготовку к следующей зиме. Результаты 
этой работы каждый год демонстрируют 
коммунальщики города прокопьевска.За
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в заслугах в период войны. На этих 
людей и в мирное время можно 
положиться.

Клавдия Владимировна Трош-
кина — труженик тыла. С 1967 
по 1981 годы она работала контро-
лёром в жилищном хозяйстве, све-
ряла показания электросчётчиков 
в квартирах жителей. На такой долж-
ности необходима ответственность 
и умение расположить к себе людей. 
И с тем, и с другим у Клавдии Влади-
мировны было всё в порядке.

За время её работы не было 
ни одного нарекания ни со сторо-
ны жителей, ни от коллег.  Своим 
отношением к делу она не раз пода-
вала пример своим более молодым 
коллегам.

А в Рудничном теплоснабжаю-
щем хозяйстве коллеги прислуши-
вались к мнению Петра Степановича 
Андреева. Он проработал электро-
сварщиком до 1981 года.

Пётр Степанович сражался 
на полях войны, награждён орде-
ном Славы 3-ей степени, медалями 
«За взятие Берлина» и «За освобо-
ждение Праги», а также юбилейны-
ми медалями.

За годы ВОВ его характер за-
калился. Внутренняя дисциплина 
и сила воли помогали ветерану Ан-
дрееву и в решении производствен-
ных задач. А открытость и доброже-
лательное отношение к коллегам 

позволяли всегда оставаться душой 
коллектива.

Также ЖКХ Прокопьевска гордит-
ся своими семейными династиями. 
Только в Рудничном теплоснабжаю-
щем хозяйстве их работает шесть, 
а общий стаж в ЖКХ составляет 
637 лет. Одним из ярких примеров 
можно назвать династию Михаи-
ла Даниловича Крупницкого. В РТХ 
трудятся его дочь, сын, племянники, 
зять и другие члены семьи. Общий 
стаж работы его семьи в ЖКХ состав-
ляет 164 года.

Труженик тыла, ветеран «Жилищного хозяйства» 
Клавдия Владимировна ТРОШКИНА.

Ветеран Рудничного теплоснабжающего хозяйства, 
участник ВОВ Петр Степанович АНДРЕЕВ.

На предприятиях отрасли города 
работает много достойных уваже-
ния людей. Все они каждый день со-
вершают хоть и маленькие, но тоже 
подвиги. Благодаря их ответствен-
ному отношению к делу все системы 
жизнеобеспечения города работают 
без сбоев. Одним из последних при-
меров тому стала прошедшая зима. 
Её натиск ЖКХ Прокопьевска выдер-
жало достойно. И в следующем се-
зоне планка качества предоставляе-
мых услуг населению будет поднята 
на новый более высокий уровень.

Семейная династия Михаила Даниловича КРУПНИцКОГО. Д
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В 2011 году прокопьевску исполняется 80 лет. К этому 
событию готовятся все местные предприятия и организации. 
особая ответственность лежит на службах благоустройства. 
Ведь именно от них зависит, насколько праздничным будет 
обЛИК города.

Так, на территории города Про-
копьевска в рамках областной 
акции продолжатся уже став-

шие традиционными мероприятия 
по высадке деревьев и кустарников 
в парках, скверах, аллеях, на терри-
ториях предприятий и социальных 
объектов. В течение года будет про-
изведена реконструкция сущест-
вующих зеленых массивов, а так же 
появятся новые клумбы, газоны, 
скверы.

В этой работе примут активное 

участие работники предприятий 
и организаций, учреждений социаль-
ной сферы, жилищно-коммунально-
го комплекса, студенты, школьники, 
ветераны Великой Отечественной 
Войны и труженики тыла, общест-
венные организации, жители города.

С их помощью в 2011 году на тер-
ритории города запланировано вы-
садить около 8000 деревьев и ку-
старников. Посадочный материал 
будет подготовлен из городских лес-
ных угодий.

Вместе с озеленением плани-
руется выполнить комплекс работ 
по приведению в порядок автомо-
бильных дорог.  Ежегодно в городе 
капитально ремонтируется и рекон-
струируется около 20 километров 
магистралей. Эта планка будет взята 
и в 2011 году.

Наряду с улицами внимание уде-
ляется благоустройству придомовых 
территорий как новых, так и старых 
жилых домов. За 2010 год приведено 
в порядок около 80-ти дворов и объ-
ектов соцкультбыта. Здесь не только 
навели порядок, но установили дет-
ские спортивно-игровые комплексы, 
скамейки и урны.

Заместитель главы города 
по благоустройству и жилищным 
вопросам Александр Ломан, считает, 
что улицы Прокопьевска должны ра-
довать глаз не только днём, но и но-
чью. За прошедшие 4 года в городе 
капитально отремонтировано, ре-
конструировано и построено более 
30 километров линий уличного осве-
щения. В 2011 году эта работа будет 
продолжена

Подготовка к юбилею Прокопь-
евска началась уже давно и затра-
гивает все сферы жизни города. 
К примеру, при совместном финан-
сировании из федерального и мест-
ного бюджетов за 2009–2010 годы 
капитально отремонтировано гид-
ротехническое сооружение в Зен-
ковском парке на реке Киня. Дамба 
выполнена из прочных железобе-
тонных конструкций, что позволяет 
обеспечить надежность на несколь-
ко десятков лет. При строительстве 
принято решение, что управление 
уровнем воды будет осуществляться 
без вмешательства человека. Высота 

Праздничный 
наряд 
шахтёрского 
городаЗа
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берегоукрепительного сооружения 
рассчитана таким образом, чтобы 
поддерживать допустимый уровень 
в пруду.

По мнению заместителя главы 
города, подготовка к празднова-
нию 80-летия дала новый импульс 
в решении традиционных для всех 
городов и посёлков области про-
блем. Одна из них — это ветхие во-
допроводные сети в частном секто-
ре. В 2009 году в Прокопьевске было 
устранено более 500 утечек и капи-
тально отремонтировано 11,5 кило-
метра водопроводных труб.

В 2010 году по программе «Чи-
стая вода» из областного бюдже-
та было выделено 4,8 миллиона 
рублей, что позволило привести 
в порядок более 10 километров 
водопроводных сетей. За счет соб-
ственных средств города и помощи 
населения частного сектора, до-
полнительно отремонтировано 14 
километров сетей и устранено бо-
лее 700 утечек. 

В целом за год в поселках Во-
сточный, Высокий, Ваничева гора, 
Зенково было отремонтировано 24 
километра водопроводных линий. 
Итогом этой важной работы явля-
ется надежно и качественно смон-
тированные и проложенные на не-
обходимую глубину трубы, и отсут-
ствие жалоб и обращений граждан 
за прошедшую зиму. В дальнейшем 
планируется наращивать объемы 

строительства новых водопровод-
ных сетей.

— В процессе наведения порядка 
важно не забывать и о его поддержа-
нии в долгосрочной перспективе, — 
отмечает Александр Ломан. — В пер-
вую очередь это касается сбора и ути-
лизации отходов. Сегодня на тер-
ритории города расположено 1800 
контейнеров. Транспортировкой 
ТБО занимается структурное подраз-
деление «Спецавтохозяйство».

Регулярный вывоз отходов про-
изводится по 14 маршрутам на спе-
циализированном транспорте со-
гласно заключенным договорам 
с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и жи-
телями. Ежедневно на линию выхо-
дит около 40 единиц спецтехники. 
Сбор и хранение отходов до их вы-
воза производится в металлических 
контейнерах на специально обо-
рудованных площадках с твердым 
покрытием.

— Хорошо отлаженная схема 
сбора и утилизации отходов помо-
гает поддерживать улицы города 
в чистом и ухоженном виде, — уве-
рен Александр Ломан. — Однако 
не меньшее влияние на это оказыва-
ет отношение самих жителей. Поэто-
му здесь особую роль играет прове-
дение воспитательной работы. И на-
чинать её следует с раннего возраста.

Прививать экологическую куль-
туру в городе начинают ещё в до-

школьных образовательных учре-
ждениях. Дети занимаются по об-
разовательным программам эколо-
го-биологической направленности. 
Кроме того, жители всех возрастов 
принимают участие в праздновании 
Дней воды, птиц, здоровья, защиты 
детей, охраны окружающей среды 
и других.

С целью укрепления воспита-
тельного эффекта в школах города, 
учреждениях дополнительного об-
разования детей и на предприятиях 
проводятся природоохранные ак-
ции и субботники. И как результат, 
в 2010 году в областном конкур-
се по проведению «Дней защиты 
от экологической опасности» Про-
копьевск занял третье место среди 
городов первой группы.

— Это лишь часть того резуль-
тата, на который нацелена наше ра-
бота, — рассказывает заместитель 
главы города по благоустройству 
и жилищным вопросам Александр 
Ломан. — Главное же заключается 
в том, что обЛИК Прокопьевска ста-
новится все ближе к образу города-
сада, где чистые и ухоженные улицы 

— это норма. Юбилейный год станет 
новым шагом в этом направлении. Д
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В наведении порядка 
важна ответственность
откликнувшись на многочисленные жалобы и обращения 
граждан, теперь президент Дмитрий Медведев, находясь 
в командировках по стране, намерен лично проверять 
благоустройство российских городов и дворов.

Весна, пожалуй, лучшее время 
года, чтобы напомнить мест-
ным властям о необходимо-

сти, как выразился президент, вести 
во всей стране большую уборку — 
наводить порядок на улицах, во дво-
рах и домах. «От улучшения работы 
на этом направлении зависит каче-
ство жизни граждан», — напомнил 
Медведев.

Главное решение президента 
состоит в четком разграничении 
полномочий по благоустройству 
территорий, в результате чего каж-
дый клочок земли будет находить-
ся в зоне чьей-то ответственности. 
Это должно произойти до ноября. 
Сам он уже сейчас намерен лично 
проверять, как происходит благо-
устройство городов, когда будет на-
ходиться в поездках по стране. «Буду 
во время командировок заезжать 
во дворы и смотреть, как там идут 

дела, — предупредил Медведев. — 
С отклонением от спланированного 
маршрута».

Понимая, что финансовые воз-
можности муниципалитетов невели-
ки, в помощь им президент отрядил 
федеральный бюджет. «Правитель-
ство перечислило из федерального 
бюджета 22,7 миллиарда рублей 
на благоустройство администра-
тивных центров регионов», — напо-
мнил Медведев. Президент подписал 
федеральный закон о создании му-
ниципальных дорожных фондов.

Главы муниципалитетов тако-
му содействию были, безусловно, 
рады, но все-таки снова прозвучало 
пожелание о пересмотре принци-
пов наполнения муниципальных 
бюджетов. Сейчас они наполняют-
ся за счет земельного налога, ча-
сти налога на имущество граждан 
и части налога с дохода физических 

лиц. «Надо посмотреть возможность 
увеличения нормативов», — предло-
жили представители муниципали-
тетов. Медведев кивнул, но спешить 
с обещаниями не стал, а властям 
на местах дал другой совет: «Мы ко-
нечно и впредь будем помогать вам 
работать, но для того чтобы решать 
многие вопросы благоустройства, 
не нужно ждать поручений и указа-
ний сверху».

Президент России считает, 
что благоустройство населенных 
пунктов должно стать критерием 
оценки деятельности органов мест-
ного самоуправления.

«За благоустройство практиче-
ски каждого клочка земли должен 
кто-то отвечать, даже в такой огром-
ной стране как наша», — подчеркнул 
Медведев.

По словам главы государства, 
«если не будет ответственного, если 
не будет хозяина, то всегда будет 
беспорядок».

Публикация подготовлена 
по материалам 

интернет-сайтов: rg.ru, vesti.ru
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Сегодня практически в каждом городе области можно 
найти уже ставшие популярными различные формы 
цветочных композиций: вазоны, подвесные каш-

по, объемные фигуры, украшенные растениями и многое 
другое.

— Но даже сейчас удивить кузбассовцев можно, — 
считает директор Управления Максим Шелковников. — 
Для этого наш коллектив ищет новые дизайнерские реше-
ния, которые ещё не знакомы многим жителям.

Так, в 2010 году в городском парке появился зелёный 
лабиринт. Стены этого элемента украшения, свойственно-
го в большей степени придворным садам, в наших услови-
ях решили выполнить из декоративных елей. Теперь в нём 
можно с удовольствием «заблудиться» и зимой, и летом.

В 2011 году «Управление по благоустройству, транспор-
ту и связи» не собирается сбавлять обороты. В общей слож-
ности город украсят 18 тысяч квадратных метров только 
горизонтальных цветников. Получается, что клумбы будут 
практически на каждой улице. Разнообразят облик Между-
реченска вазоны и подвесные кашпо. Однако вместе с уже 
привычными формами в городе появятся рокарии — не-
большие сады, в которых камни соседствуют с низкорос-
лыми растениями. Максим Шелковников считает, что этот 
вид цветника станет у жителей города популярным.

Усилия междуреченских озеленителей оценивают 
не только жители города. В областном конкурсе «Зелёный 
сад — зелёный город», который проводился в 2009 году, это 
городское муниципальное образование стало победите-
лем. Причём этот успех не случаен. Он стал закономерным 
результатом планомерной работы по благоустройству.

Весенние хлопоты не заканчиваются реализацией 
«зелёных» проектов. Усилия коллектива Управления так-
же направлены на обслуживание и ремонт местных ав-
томобильных дорог.  В этом направлении специалисты 
также стараются не отставать от передовых тенденций 
в отрасли.

В частности, в процессе капитального ремонта проспек-
та 50 лет Комсомола применяют щебёночно-мастичный 
асфальтобетон. Он на 50 процентов прочнее традицион-
ного покрытия, более устойчив к образованию колеи и вы-
боин. Первый участок на проспекте по этой технологии 
отремонтировали 2 года назад. За прошедший период ни-
каких нареканий к новому покрытию не было. В 2011 году 
планируется продолжить обновление дорожной одежды 
на этой городской магистрали.

Ещё один важный для Междуреченска проект — рекон-
струкция кольцевой развязки на улице Кузнецкая. Эта до-
рога имеет особое значение, потому что соединяет восточ-
ную и западную части города, и по ней проходит большой 
поток транспорта.

Также внушительных объём работ запланировано вы-
полнить на улице Луговая. Здесь на протяжении 400 мет-
ров надо будет уложить новый асфальт, устроить тротуары, 
газоны и клумбы.

А чтобы не ждать наступления устойчивой теплой по-
годы, дорожное подразделение Управления ремонтирует 
улицы установкой по регенерации асфальтобетона. Она 
позволяет устранять трещины и выбоины до минус 10 гра-
дусов. При этом качество работ остается очень высоким. 
Участки, приведённые таким образом в порядок, не требу-
ют внимания несколько лет.

— В своей работе мы не стоим на месте, — говорит ди-
ректор «Управления по благоустройству, транспорту и свя-
зи» Максим Шелковников. — Наши специалисты находят-
ся в постоянном поиске новых технологий, материалов, 
подходов к работе. И это приносит свои плоды — Между-
реченск можно по праву назвать одним из красивейших 
городов Кузбасса.

Два в одном: 
Дорожные технологии и 
«зеленые» проекты
Впервые за Уралом вертикальное озеленение начали 
применять в Междуреченске ещё в середине 90-х годов. 
Спустя 10 с лишним лет «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» этого шахтерского города по-прежнему 
занимает прочные позиции среди родственных предприятий 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в регионе. 
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Одна из самых актуальных тем 
в весенний период — бла-
гоустройство придомовых 

территорий. В 2011 году компания 
заказала 11 000 корней цветочной 
рассады для высадки в дворовые 
клумбы. Для сравнения, в 2010 году 

— было приобретено 9700 корней, 
а в 2009–7300.

Увеличение количества цветов 
продиктовано не только желанием 
со стороны УК. Собственники жилья 
тоже способствуют такому решению. 
Как отметила Светлана Анодина, всё 
чаще жители самостоятельно проводят 
собрания по поводу благоустройства 
придомовых территорий и ремонта 
подъездов. Причём, что очень важно, 
они не просто требуют, а предлагают 
свою помощь в решении этих вопросов.

Директор управляющей компании 
объясняет возросшую за последнее 
время активность так:

— Жители видят, что каждый год 
по благоустройству их дворов ведёт-
ся значительная работа. У каждого 
дома появляются цветники, которые 
становятся всё более красивыми и не-
обычными. К тому же наша компания 
ежегодно участвует и занимает при-
зовые места в городских конкурсах 
«Лучший двор» и «Лучший подъезд». 
Всё это вызывает у людей ответную ре-
акцию. Они стали активнее предлагать 
свои решения по украшению дворов, 
а также помощь в посадке цветов. Есть 

среди собственников жилья и такие, 
кто ежегодно помогают оформлять 
клумбы в своих дворах. Среди них 
больше всего болеют душой за свои 
дворы Иван Иванович Литвиненко, 
Тамара Алексеевна Скоробогатова, 
Марина Васильевна Левина, Мария 
Андреевна Алексеева, Надежда Ми-
хайловна Платонова.

В УК видят и ценят такое отно-
шение жителей, поэтому стараются 
их приятно удивлять. Так, в 2010 году 
были приведены в порядок две быв-
шие агитплощадки, находящиеся 
на придомовых территориях. Сами 
конструкции подновили и теперь они 
используются как беседки, где люди 
могут укрыться от дождя или просто 
приятно провести время летними ве-
черами. Кроме того, вокруг площадок 
высадили цветники и красиво офор-
мили их камнями. Теперь здесь стали 
отдыхать гораздо чаще.

— Каждый год мы стараемся внес-
ти всё большее разнообразие в состав 
цветников, — отмечает директор ком-
пании. — Это делается для того, чтобы 
оформление дворов стало более кра-
сивым оригинальным, чтобы клумбы 
как можно дольше радовали жителей.

Ещё одним важным показателем 
активности жителей также можно на-
звать их участие в ремонте подъездов. 
В 158 статье жилищного кодекса РФ 
сказано, что «собственники помеще-
ний в многоквартирном доме обязаны 

нести расходы на содержание принад-
лежащего ему помещения, а также 
участвовать в расходах на содержание 
общего имущества…». Иными словами, 
жители должны оплачивать ремонт 
полностью.

Но собственники и УК приняли 
совместное решение о том, что 50 
процентов от сметной стоимости 
за счет тарифа на технический ремонт 
и содержание выделяет управляющая 
компания. А оставшиеся 50 процентов 
оплачивают жители.

Причём ремонт мест общего поль-
зования в «Мастер-К» тоже не проходит 
без творческого подхода. К примеру, 
2010 году в оформлении второго подъ-
езда дома номер 48 по улице Кузнецкая 
были использованы колонны и другие 
классические элементы. С 1-го по 5-й 
этажи развешаны картины классиче-
ских русских художников. Инициатива 
исходила от жителей. Причем такой 
ремонт обошёлся не намного дороже 
стандартного варианта.

Активная позиция собственников 
квартир распространяется не только 
на вопросы, касающиеся благоустрой-
ства. Они также поддерживают ини-
циативы компании и в других на-
правлениях обслуживания домов. 
По мнению директора УК, такое тесное 
сотрудничество позволяет постоянно 
повышать качество работы специали-
стов «Мастер-К», отчего в итоге выиг-
рывают жители.

Управляющая компания и жители 
объединяют свои усилия
С каждым годом жители 
принимают всё более 
активное участие 
в управлении своими 
домами. К такому выводу 
пришли в «Мастер-К» 
из города Междуреченск. 
Вместе с директором 
Светланой АНоДИНоЙ 
попробуем отследить эту 
тенденцию на нескольких 
наиболее говорящих 
примерах.
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В УК «Доверие» 
поводы для гордости будут всегда
Рецепт стабильного развития управляющей компании 
«Доверие» из Междуреченска кроется в мастерах своего 
дела, которые здесь работают. Так считает директор УК 
Елена БЕЛоВА. Недавно ведущий инженер компании Вера 
РоБЕРИНА была отмечена почётной грамотой, а уборщица 
Надежда АНИКИНА — благодарственным письмом 
городской администрации.

Обе они работают в отрасли 
долгое время, поэтому знают 
не понаслышке о том, что об-

служивание жилья — это тяжелый 
ежедневный труд.

Вера Роберина начинала началь-
ником участка в ЖЭКе. Сейчас назва-
ние её должности звучит по-другому, 
однако суть осталась прежней — ор-
ганизовывать работу специалистов 
по обслуживанию домов.

По словам директора компании, 
с этой задачей ведущий инженер 
справляется полностью. Примером 
тому может стать прошедшая зима. 
В течение отопительного сезона 
в домах, за которые Вера Васильев-
на несёт ответственность, не было 
ни одной серьёзной аварии.

— В первую очередь, такой ре-
зультат стал возможен благодаря 
своевременной подготовке, — под-
чёркивает ведущий инженер. — Так, 
еще в конце прошлого отопительно-
го сезона была проведена полная ре-
визия всех домов от крыши до под-
вала, что позволило обозначить сла-
бые места и включить их в програм-
му подготовки и к зиме. Качество 
проводимых работ отслеживалось 
на протяжении всего лета. Контроль-
ная проверка была проведена нака-
нуне запуска системы отопления.

Роль инженера в этом процессе 
крайне важна, считает Елена Бело-
ва. Именно он должен организовать 
работу специалистов таким образом, 
чтобы они выполняли задачу быстро 
и качественно. И здесь Вера Василь-
евна проявляет себя грамотным ру-
ководителем. К подчиненным отно-
сится строго, но справедливо. И они 
это ценят. Случаи увольнения край-
не редки.

Отсутствие текучки кадров об-
условлено ещё и тем, что коллектив 
в управляющей компании уже сло-

жился. Остались только те, кто хочет 
и умеет работать. В качестве приме-
ра можно привести ситуацию, когда 
нынешней зимой на участке Веры 
Робериной из-за сбоев в работе ко-
тельной временно была прекраще-
на подача горячей воды в несколько 
домов. Температура воздуха на ули-
це опустилась до минус 30 градусов. 
В домах с верхней разводкой начали 
перемерзать трубы.

Чтобы спасти системы отопления, 
было принято оперативное реше-
ние отогревать трубы. Все слесари, 
которые были в тот момент на де-
журстве, принялись за работу. Угова-
ривать никого не пришлось, потому 
что люди понимали, чем грозит про-
медление в сложившейся ситуации. 
Слаженность действий позволила 
без проблем переждать время, когда 
тепло в дома не подавалось.

— Высокая степень ответствен-
ности характерна для всех работни-

ков нашего коллектива, — говорит 
директор компании «Доверие». — 
Это проявляется не только в ситуа-
ции, когда удается избежать аварии, 
но и в повседневной работе. Яркий 
тому пример, Надежда Аникина. 
Она работает уборщицей подъездов 
с 1992 года. В 2003 году устроилась 
в нашу организацию. За всё время её 
работы не было ни одного нарека-
ния со стороны жителей.

Высокая оценка труда Надежды 
Васильевны со стороны собственни-
ков очень важна. В одной стороны, 
это значит, что они уважают и ценят 
нелёгкий, но такой необходимый 
труд уборщицы. С другой — состоя-
ние подъездов — это не менее важ-
ный показатель того, насколько 
управляющая компания качествен-
но выполняет свои обязательства.

Имидж управляющей компании, 
как впрочем, и любой организации 
напрямую зависит от людей, кото-
рые в ней работают. Елена Белова 
уверена, что если каждый будет под-
ходить к выполнению своих обязан-
ностей ответственно, то и результат 
не заставит краснеть:

— И пока в нашей компании ра-
ботают такие специалисты как Вера 
Роберина и Надежда Аникина, пово-
ды для гордости будут всегда.
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В столице проведения Дня шахтёра и Дня 
железнодорожника — Калтане — в самом разгаре работа 
по подготовке к предстоящему торжеству. Уже сейчас 
очевидно, что город преображается в лучшую сторону.

Возможность провести эти ме-
роприятия в молодом муни-
ципальном образовании высо-

ко оценивает глава города Калтана 
Игорь Фёдорович Голдинов:

— Практически каждая семья 
в Калтане, Малиновке, Сарбале так 
или иначе связана с добычей «чёр-
ного золота». Поэтому наши горняки 
ждали проведения своего профес-
сионального праздника и заслужи-
ли его по праву. Заслужили своим 
трудом, стремлением сделать жизнь 
горожан лучше. Благодаря прове-
дению этих мероприятий в городе 

будет решён ряд проблем. Среди 
них недостаточное количество мест 
в детских дошкольных учреждениях, 
плохое автобусное сообщение между 
Калтаном, Сарбалой и Малиновкой, 
необходимость ремонта ДК «Энерге-
тик», строительство остановочного 
павильона на станции Сарбала.

Как подчеркнул Игорь Фёдоро-
вич Голдинов, изначально на под-
готовку планировалось потратить 

— 600 миллионов рублей. Однако гу-
бернатором области было принято 
решение включить дополнительно 
в программу подготовки к праздно-

ванию строительство технологиче-
ской трассы в посёлок Малышев Лог, 
реконструкцию областного проти-
вотуберкулезного диспансера, ре-
монт школы и клуба в селе Сарбала. 
В результате сумма возросла до 700 
миллионов рублей.

Стоит отметить, что основные 
торжества планируется провести 
на городском стадионе. Поэтому 
сейчас приступили к его восстанов-
лению. В результате реконструк-
ции здесь появится двухэтажный 
административно-хозяйственный 
корпус. При его возведении особое 
внимание уделяется строительным 
материалам. Стены корпуса будут 
выполнены из сэндвич-панелей 
с эффективным утеплителем. Кро-
ме того на стадионе установят но-
вую хоккейную коробку с тентовым 

Профессиональные 
праздники открывают 
Калтану новые перспективы

Глава города Калтана 
Игорь Фёдорович ГОЛДИНОВ.

24

№5, мАй, 2011

ДАТы И СОБыТИЯ



навесом и реконструируют бего-
вую дорожку площадью 2200 квад-
ратных метров. Позаботятся также 
о комфорте зрителей и болельщи-
ков: трибуны не только обновят, 
но и устроят над ними металличе-
ский навес. При этом особое внима-
ние уделяется тому, чтобы стадион 
стал доступен для всех, в том числе 
и для инвалидов-колясочников.

Модернизируют в городе и систе-
мы жизнеобеспечения населённых 
пунктов. В частности, на теплотрас-
сах и водопроводной сети планиру-
ется поменять изношенные участки 
труб. Обновление ожидает и линии 
электропередач. Их восстановят 
за счёт бюджетных и спонсорских 
средств. Например, в селе Сарбала 
заменят 366 деревянных опор на же-
лезобетонные, избавятся и от «голо-
го» провода, вместо него протянут 
безопасный изолированный. А так-
же проведут освещение на удалён-
ные улицы.

Работа по улучшению облика 
Калтана затронула все центральные 
улицы города. В частности, сейчас 
восстанавливаются фасады зданий. 
Над этим работают подрядные орга-
низации. Они трудятся на проспекте 
Мира, улицах Дзержинского, Комсо-
мольской, Горького, 60 лет Октяб-
ря. К своей работе специалисты от-
носятся со всей ответственностью. 
Стены зачищают, заделывают швы, 
производят штукатурные работы 
и покраску. Для малярных работ ис-
пользуют специальную краску. Её 
особенность заключается в более яр-
ком насыщенном цвете.

Частный сектор также затронет 

косметический ремонт. Здесь будут 
окрашены гаражи и установлены 
новые заборы. Размещать новую 
изгородь планируется вдоль дви-
жения главных дорог.  Всего было 
изготовлено 8 километров огражде-
ния. Выполнено оно в едином стиле 
из дерева хвойных пород и окраше-
но в зелёный цвет. Установка таких 
заборов позволит внести единство 
в облик частного сектора и изба-
виться от разноцветных и обветша-
лых заборов. Это, безусловно, при-
даст городу более ухоженный вид.

Об уровне развития города, 
как правило, судят по состоянию 
автомобильных дорог.  Поэтому ра-
бота по ремонту дорожного покры-
тия в Калтане также вошла в число 
приоритетных. С 20 апреля начался 
ремонт. На эти цели выделено около 

80 миллионов рублей. Работы ведут-
ся по всем направлениям: от Осин-
ников — до центра Калтана, от горо-
да — до Малиновки, а также в самой 
Малиновке и Сарбале.

Отметим, что к ремонту дорог 
в Калтане также подходят ком-
плексно. Например, на участке трас-
сы Осинники-Калтан укладывают 
выравнивающий слой из асфаль-
тобетоннной смеси, устанавлива-
ют новое барьерное ограждение и 
при помощи щебня укрепляют обо-
чины. Особое внимание уделяют 
остановочным пунктам и тротуарам. 
На них обновляется асфальт, меня-
ются бордюры. Для обеспечения 
безопасности на дорогах наносится 
разметка и размещаются дорожные 
знаки.

Внесут свою лепту в подготовку 
к празднествам и жители. В их зада-
чу входит принять активное участие 
в субботниках, а также поучаство-
вать в озеленении территории. Уже 
осенью прошлого года в Калтане 
стартовала акция «Шахтерский го-
род — зелёный город».

Как отметил, и.о. заместителя 
главы города по ЖКХ Владимир Ва-
лентинович Синкин, проведение 
Дня шахтёра и Дня железнодорож-
ника — это не только высокая сте-
пень ответственности, но и большие 
возможности для города. И в рамках 
подготовки к праздникам нужно 
в полной мере использовать выде-
ляемые средства для того, чтобы 
улучшить жизнь людей и создать хо-
рошие условия для их отдыха.
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В регионе прошёл всекузбасский месячник по санитарной 
уборке территорий, в рамках которого удалось привести 
в порядок улицы, площади, дворы жилых домов 
и а также территории кладбищ, храмов и церквей. 
Жители Кемеровской области приняли активное участие 
в этой работе. Так образом они внесли значительный 
вклад в подготовку региона к Великой пасхе, Радонице 
(Родительский день), первомаю и Дню победы.

По распоряжению губернатора 
Кемеровской области А. Г. Ту-
леева, официальный старт 

всекузбасскому месячнику был дан 
11 апреля. Однако активная работа 
по благоустройству в городах и рай-
онах области началась уже с первого 
апреля.

За месяц во всех муниципальных 
образованиях был проведён целый 
комплекс мероприятий по наведе-
нию порядка. Там где необходимо, 
обновили фасады зданий и выпол-
нили работы по озеленению.

В месячнике традиционно приня-
ли участие работники организаций 
и учреждений, студенты и школьни-
ки, жители многоквартирных домов 
и частного сектора. Все они были 
обеспечены необходимыми инстру-

ментами и техникой.
В рамках месячника 20 апреля 

в регионе прошёл всекузбасский 
субботник. В нём приняли участие 
более 610 тысяч жителей области. 
Как сообщил областной организа-
ционно-территориальный депар-
тамент, участники субботника вы-
садили более трех тысяч деревьев, 
отремонтировали и покрасили 510 
остановочных павильонов.

Наибольшую активность про-
явили жители Кемерова (82 тысячи 
человек), Новокузнецка (82 тысячи) 
и Прокопьевска (70 тысяч), а также 
Киселевска (38 тысяч), Междуречен-
ска (26 тысяч), Тайги (7,6 тысячи), 
Таштагольского (18,7 тысячи), Мари-
инского (15,4 тысячи), Кемеровского 
(10 тысяч) и Промышленновского 

районов (8,1 тысячи).
Для создания хорошего настрое-

ния во всех городах и поселках было 
организовано музыкальное сопро-
вождение субботника, в том числе, 
с участием духовых оркестров, при-
готовлен горячий чай и выпечка.

В Кемерове депутаты областного 
Совета после очередного пленарного 
заседания привели в порядок терри-
торию Комсомольского парка име-
ни Веры Волошиной. В Мариинском 
районе жители помыли памятник 
Императрице Марии Александровне, 
бюст Александра Второго, навели по-
рядок возле памятника «Картошке».

В Белове горожане убрали неор-
ганизованные свалки, побелили де-
ревья и бордюры, разбили газоны. 
Молодогвардейцы вычистили наи-
более сложную территорию бесхоз-
ного участка по улице Октябрьская, 
а затем на центральной площади 
раздали горожанам листовки, при-
зывая их участвовать в акции «Мы 
за чистый город!». Воспитанники 
детского сада № 43, вооружившись 
лопатками и ведерками, убрали 
мусор с территории дошкольного 
учреждения.

В Беловском районе жители 

Работа по благоустройству 
не ограничивается одним месяцем
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убрали мусор с обочин дорог, сгреба-
ли сухую траву и листья. В деревне 
Ивановка, поселке Осиновка, селах 
Конево, Беково, Челухоево, Ново-
бачаты и Старопестерево привели 
в порядок кладбища. В Старопесте-
рево, Мохово, Ивановке, Заринском 

— парки Победы. В селе Беково очи-
стили территорию клуба, историко-
этнографического музея «Чолкой», 
высадили 200 деревьев.

В Краснобродском городском 
округе жители очистили приуса-
дебные территории. Одиноким пен-
сионерам в благоустройстве дворов 
частных домов помогли волонтеры. 
В Гурьевском районе ветераны и мо-
лодежь уделили внимание мемориа-
лам, памятным аллеям и памятни-
кам, где провели уборку, посадили 
цветы. Представители молодежно-
го парламента и молодогвардейцы 
работали у памятника погибшим 
героям Великой Отечественной 
войны и сделали генеральную убор-
ку на территории Свято-Троицкой 

церкви в Гурьевске. А работники 
администрации района своим при-
мером решили подвигнуть жителей 
частного сектора — ул. Коммуни-
стической Гурьевска на весеннюю 
уборку.

Подводя итоги субботника, гу-
бернатор А. Г. Тулеев поблагодарил 
всех кузбассовцев, принявших уча-
стие в массовой уборке. Особо он 
поблагодарил главу Киселевска Сер-
гея Лаврентьева за работу по бла-
гоустройству и отметил, что, по его 
мнению, этот город сегодня один 
из самых чистых в Кузбассе.

Несмотря на то, что всекузбас-
ский месячник подошёл к концу, 
в городах и районах области будет 
продолжено проведение санитарных 
пятниц. Эта традиция существует 
во многих муниципальных образо-
ваниях региона. По мнению специа-
листов, массовое участие жителей 
в уборке территорий значительно 
помогает поддерживать порядок 
на улицах населённых пунктов.
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Как превращают город в сад
Специалисты ЖКХ и жители вновь создают в областном 
центре Кузбасса цветущий сад. Работа ведётся с размахом: 
профессионалы-озеленители воплощают дизайнерские идеи 
на центральных улицах и в скверах города, а управляющие 
организации и активисты-общественники прихорашивают 
дворовые территории.

Приводить в порядок зелёные 
насаждения в городе начали 
в апреле. В это время тради-

ционно обрезали кустарники, опи-
ливали и белили деревья. В мае, ко-
гда насаждения приобрели ухожен-
ный вид, а газоны были расчищены 
от мусора, началось горячее время 
для озеленителей.

Напомним, в этом году в Кемеро-
ве запланировано высадить более 
одного миллиона саженцев цветов. 
Благодаря творческому подходу озе-
ленителей в городе появятся разно-
образные тематические композиции. 
Это, «Бабочки» на проспекте При-
томский, «Звёзды» на улице Красно-
армейской, «Земной шар» в сквере 

Юрия Гагарина и многие другие.
То, как будут выглядеть районы 

города, во многом зависит от сла-
женной работы территориальных 
управлений и озеленителей. При-
мером такого взаимодействия поде-
лился заместитель начальника Тер-
риториального Управления Руднич-
ного района Валерий Вахрадимов:

— Основную работу в нашем рай-
оне выполняют специалисты. Мы 
в свою очередь обсуждаем с ними, 
какие зоны требуют внимания 
и что бы мы хотели увидеть в кон-
кретном месте. А они уже объясняют 
нам, можно сказать с позиции нау-
ки, возможно ли это сделать и как. 
Благодаря, такой совместной рабо-

те в прошлом году мы озеленили 
сквер напротив территориального 
управления, в этом году проведём 
серьёзную работу в районе ЗАГСа. 
Совместно с «Зеленстроем» мы пла-
нируем установить там композицию 
влюблённых, разбить оригинальные 
клумбы.

Также, в районе планируется уде-
лить особое внимание двум строя-
щимся микрорайонам. Как отметил 
Валерий Вахрадимов, при строи-
тельстве здесь пострадали деревья 
и газоны. Поэтому теперь их необхо-
димо восстанавливать.

Стоит отметить, что с каждым 
годом работа профессионалов стано-
вится более масштабной, а создавае-
мые ими композиции — оригиналь-
нее. Но работа по озеленению не за-
канчивается на центральных улицах 
и в скверах, не менее интересно вы-
глядят и дворовые территории.

О том, какую работу по озелене-
нию дворовых территорий проводят 
управляющие компании, рассказали 
в РЭУ № 1. Прежде всего, внимание 
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здесь уделяют деревьям и кустарни-
кам. Деревья обрезают, если требует-
ся, нанимают для этого вышки, вы-
корчевывают поросль. Что касается 
цветников, то в этом направлении 
здесь решили сделать шаг вперёд. 
Как рассказал заместитель дирек-
тора управляющей компании Вла-
димир Синицкий, в этом году на ра-
боту в РЭУ был принят дизайнер. 
В его обязанности входит создание 
малых архитектурных композиций. 
Для этих целей были закуплены ори-
гинальные вазоны.

О преимуществе таких вазонов 
перед клумбами говорить не при-
ходится. Достаточно отметить то, 
что высаживать в них можно любые, 
в том числе и домашние растения. 
Поэтому такие композиции всегда 
выглядят более ярко и насыщенно.

Кроме того в РЭУ также помога-
ют жителям, которые хотят своими 
силами озеленить территорию.

— У нас есть интересный двор 
по проспекту Ленина, — рассказы-
вает Владимир Синицкий. Жиль-
цы этого дома обращаются к нам 
с просьбой завести землю для того, 

чтобы они могли разбить клумбы. 
Мы их просьбу выполняем. Однако 
территория этого двора расположе-
на на склоне и каждую весну землю 
просто смывает. Но жители не опу-
скают руки, и каждый год всё начи-
нается по-новому: мы завозим зем-
лю, они огораживают территорию 
и вновь высаживают растения.

Заметим, что сегодня управляю-
щие компании зачастую не распо-
лагают финансовыми средствами 
для выполнения масштабных работ 
по озеленению. Как пояснил дирек-
тор управляющей компании «Амаль-
гам-груп» Юрий Мягков, пункт «озе-
ленение территории» не входит 
в перечень работ по текущему содер-
жанию дворовой территории. Поэто-
му вся работа сводится в основном 
к инициативе дворников.

— Мы готовы работать в этом на-
правлении, — подчеркивает Юрий 
Мягков. И если люди на общем со-
брании решат, что им нужны цвет-
ники, саженцы, вазоны, и обратятся 
с соответствующим решением к нам, 
мы с удовольствием выполним 
их пожелания. Пока же таких домов 
у нас три-четыре не больше. С ними 
мы договариваемся и по их заявкам 
закупаем всё необходимое, помогаем 
с инструментом.

Стоит отметить, что не во всех 
управляющих компаниях гото-
вы к диалогу и совместной работе 
с жильцами по озеленению. Как все-
гда, находятся те, кто утверждает, 
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что это бесполезная трата времени 
и что жильцы такую работу не ценят 
и сами не хотят ничего делать. Од-
нако в этом есть определённая доля 
лукавства. Ярким примером актив-
ности и заинтересованности людей 
служит ежегодный смотр-конкурс 
«Чистый и уютный город». Участие 
в нём ежегодно принимают жители 
всех районов. В этом году конкурс 
стартовал первого апреля и про-
длится до сентября. Жители сорев-
нуются в номинациях «Лучший двор 
многоквартирного дома», «Верность 
традиции» и «Оригинальность ком-
позиционного решения».

Этот конкурс становится стиму-
лом для жильцов творить и наво-
дить порядок на дворовой террито-
рии. За историю конкурса участие 
в нём приняли порядка 30 тысяч 
жителей. Благодаря совместным 
усилиям во дворах растут молодые 
деревья и кустарники, радуют глаз 
бархатцы и шафраны появляются 
оригинальные украшения в виде ле-
бедей из старых шин, мини-озерца 
и сказочные персонажи.

Находятся среди жителей и те, 
кто идёт ещё дальше и превращает 
в цветник не только придомовую 
территорию, но и собственные бал-
коны. Так, в 2010 году победу в но-
минации «Зелёный наряд» одержал 
балкон по улице Красноармейской, 
93. В нынешнем году, несмотря на то, 
что на момент подготовки материа-
ла температура ночью ещё не по-
зволяла высадить растения на бал-
кон, цветочные ящички уже заняли 
своё законное место. А значит, ле-
том вновь будет, на что обратить 
внимание.

Работа по озеленению в самом 
разгаре. Специалисты профильных 
организаций, управляющие компа-
нии и жители стремятся не потерять 
ни одного тёплого, погожего дня, 
чтобы как можно раньше украсить 
улицы и дворы. Лето в Кемерове ко-
роткое и поэтому особенно важно, 
максимально быстро выполнить всю 
работу, чтобы люди могли как мож-
но дольше наслаждаться созданной 
красотой.
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Ремонт дворов в Кемерове 
требует совместного участия
Наряду с облагораживанием улиц и скверов, 
благоустройство города предполагает ремонт 
внутридворовых дорог, тротуаров и оформление 
придомовой территории, так считают 
в штабе ЖКХ столицы Кузбасса.

По информации пресс-службы 
городской администрации 
в 2011 году запланирован ка-

питальный ремонт дворов 81 мно-
гоквартирного дома. Ремонтная 
кампания будет финансироваться 
из разных источников. Например, 
из федерального бюджета на эти 
цели Кемерово получит около 270 
миллионов рублей. А из областного 
и городского бюджетов на условиях 
софинансирования с собственни-
ками жилья на ремонт дворов бу-
дет выделено более 75 миллионов 
рублей.

Стоит отметить, что в програм-
му ремонта дворов попали все рай-
оны города. О том, как выбирали 

дворовые территории для ремонта, 
рассказала заведующая отделом 
жизнеобеспечения Территориаль-
ного Управления Ленинского района 
Татьяна Алякина:

— Дворов, где нужен ремонт 
в нашем районе много, поэтому дей-
ствовали по принципу из плохого — 
худшее. Практически все дворы, по-
павшие в программу капитального 
ремонта в удручающем состоянии. 
По поводу многих из них жители 
не один раз обращались в террито-
риальное управление или в админи-
страцию города с просьбой помочь 
с восстановлением. Например, жите-
ли домов по проспекту Московскому, 
23 и 25 стоят в очереди на ремонт 

с 2004 года. В других домах заявки 
были поданы ещё в 2006 году. Но по-
скольку в средствах мы ограничены 
дело до них дошло только сейчас. 
Кроме того, мы выбирали дворы, 
с ремонтом которых завершится 
обновление целых кварталов. Руко-
водствуясь этими соображениями, 
мы составили списки территорий 
с перечнем необходимых работ. Всю 
остальную работу провели в адми-
нистрации города. Там утвердили 
заявки и провели тендер на выпол-
нение работ.

Что касается содержания работ, 
то в этом плане капитальный ремонт 
это возможность ответить на запро-
сы и требования всех жителей двора: 
детей, автовладельцев, инвалидов, 
цветоводов.

— Прежде всего, осуществляет-
ся замена асфальтового покрытия 
с расширением проезжей части с че-
тырёх до шести метров, поясняет 
заместитель начальника Террито-
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риального Управления Рудничного 
района Валерий Вахрадимов. — За-
тем решается острый вопрос орга-
низации парковочных карманов. 
Например, с просьбой расширить 
стоянки обращались жители домов 
по проспекту Шахтёров, 36 и 36а. 
Здесь, как и во многих других дворах 
машины ставят практически на га-
зонах. Нужно отметить, что создание 
парковочных мест будет проводить-
ся во всех ремонтируемых дворах, 
иначе вообще нет смысла затевать 
какие-либо работы.

Кроме расширения проезжей 
части в ходе капитального ремонта 
создаются площадки для мусорных 
контейнеров, осуществляется заме-
на бордюрного камня, восстанавли-
ваются отмостки и подходы к подъ-
ездам, огораживаются детские 
спорткомплексы.

Основные работы выполняют 
подрядные организации. Однако 
не остаются в стороне и управляю-
щие компании. По мнению Валерия 
Вахрадимова, управляющие ком-
пании должны контролировать 
подрядчиков и при необходимости 
на месте вносить коррективы в спи-
сок работ.

Конкретными планами в этом 
направлении поделился замести-
тель директора РЭУ№ 1 Владимир 
Синицкий:

— Для нас капитальный ремонт 
— это возможность навести порядок 
на вверенной нам территории. Кро-
ме контроля и помощи подрядчикам 
за нами остаётся много дополни-
тельных обязанностей. К их выпол-
нению мы уже готовы. Например, 
мы закупили для этих дворов но-
вые лавочки, урны. Также приведём 
в порядок мусорные контейнеры. 
Нельзя забывать о том, что в ходе 
ремонтов очень страдают газоны, 
поэтому после завершения основ-
ных работ, нам предстоит заняться 
их восстановлением.

Кроме капитальных ремонтов 
управляющие компании занимают-
ся и традиционными весенними хло-
потами во всех остальных дворах.

— К текущим работам мы при-
ступили, — поясняет Владимир Си-
ницкий. В самом начале сезона была 
закуплена краска. В ходе субботни-
ков мы красим детские площадки, 
лавочки. При необходимости прово-
дим их ремонт. Если поступают заяв-
ки от людей, заполняем песочницы.

Благоустроенный двор сегодня 
практически не представляется 
без оборудованного детского спорт-
комплекса. В территориальные 
управления поступает много просьб 
установить площадки для детей. 
Как пояснила Татьяна Алякина, за-
явки на их установку были состав-
лены и переданы в Управление го-
родского развития на рассмотрение. 
На момент подготовки материала 
решения по финансированию этого 
вопроса не было.

На фоне облагораживания дво-
ровых территорий вновь остро вста-
ёт вопрос выгула собак. Создание 
специально отведённых для этих 
целей зон пока по-прежнему дви-
жется медленно. Но определённые 
сдвиги есть и в этом направлении, 
например, в Рудничном районе, пла-
нируют создать две таких площадки 
и в настоящий момент решается во-
прос с финансированием. В Ленин-
ском районе говорят о готовности 
обсуждать этот вопрос при наличии 
адекватных предложений по их ор-
ганизации и содержанию. А Влади-
мир Синицкий делится практиче-
ским опытом в этом направлении:

— В качестве эксперимента 
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мы организовали такую площадку 
во дворах по адресу Ворошилова, 1. 
Но пока она абсолютно не пользу-
ется спросом. Выгуливать туда со-
бак водят только два жильца, все 
остальные гуляют с собаками там, 
где и раньше. Кроме того, против 
этой зоны выступают активисты 
соседнего дома. Их не устраивает, 
что заняли место во дворе. На собра-
ниях с собственниками мы стараем-
ся изменить их отношение, будет ли 
от этого толк сказать пока сложно.

Действительно, стоит признать, 
что этот вопрос ещё требует раз-
работки. Необходимо, во-первых, 
изменить отношение владельцев 
собак к этому вопросу, во-вторых, ра-
зобраться с уборкой таких зон. Так 
в соответствии с «Правилами содер-
жания домашних животных в городе 
Кемерове» от 28.01.2011 года в обя-
занности владельцев собак входит 
уборка за своим питомцем.

Однако если на Западе такая 
практика считается нормой, то в Ке-
мерове человек с совком и мешоч-
ком скорее исключение, чем прави-

ло. К сожалению, опыт показывает, 
что переломить потребительское от-
ношение собаководов ко двору на хо-
зяйское, пока очень сложно. Чтобы 
исправить ситуацию необходимо 
организовать контроль над хозяева-
ми животных и активнее наказывать 
их за нарушение Правил.

В качестве альтернативного, 
для нерадивых собаководов озву-
чивается и другой вариант. Суть его 
состоит в следующем: управляющие 
компании будут закладывать в счёт 
на текущее содержание для владель-
цев собак дополнительный пункт 
на оплату услуг специального двор-
ника. Он и будет заниматься уборкой 
территории. Однако найдутся ли 
люди готовые выполнять такую ра-
боту, пока вопрос открытый.

Между тем не все жильцы от-
носятся безразлично к террито-
рии своего дома. Многие стремятся 
не просто содержать двор в порядке, 
но и превращают его в уголок отды-
ха. Среди таких можно отметить ак-
тивистов дома по проспекту Ленина, 
110. С приходом весны они дружно 

наводят порядок в своем дворе, чи-
стят газоны, красят установленные 
столы, лавочки, беседки. А после 
собираются здесь, чтобы отдохнуть, 
пообщаться и поиграть в домино 
и шахматы. В течение нескольких 
лет здесь сформировалось место от-
дыха для пожилых людей и молоде-
жи, а для мальчишек организовали 
небольшое футбольное поле.

Несмотря на то, что ремонтная 
кампания в текущем году обшир-
на, остаётся еще много проблемных 
дворов, к которым требуется основа-
тельный подход. Выполнить рекон-
струкцию всех дворовых территорий 
за счет средств, выделяемых из бюд-
жета, невозможно. При таком подходе 
уйти на это могут годы. Следователь-
но наболевший вопрос требует более 
тщательной работы с собственника-
ми квартир и заинтересованности 
от управляющих компаний. Они, 
в свою очередь, должны доносить 
до жильцов, что двор, как и подъез-
ды, принадлежит владельцам квар-
тир и его ремонт и содержание входят 
в их непосредственные обязанности.
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Как экономить на отоплении 
весной и осенью
Инженер по теплоснабжению управляющей компании 
«Жилкомсервис» города Берёзовский Владимир 
пРоСКУРНя пришёл в редакцию журнала 
и рассказал об уже опробованном на практике способе 
модернизации системы отопления многоквартирного дома, 
который при минимальных затратах 
гарантирует значительную экономию.

Характерной особенностью экс-
плуатации открытых систем 
теплоснабжения является не-

соответствие температурных режи-
мов теплоносителя для отопления 
и горячего водоснабжения.

Температура теплоносителя 
для отопления устанавливается в за-
висимости от температуры наруж-
ного воздуха. При этом максималь-

Этой публикацией отраслевой журнал «Домовой Эксперт» 
открывает новую рубрику. под ней будут публиковаться 
материалы, в которых любой специалист сферы ЖКХ 
сможет поделиться своими разработками, инженерно-
техническими решениями и проектами, способными 
повысить надежность и эффективность работы 
предприятий жилищно-коммунального комплекса.
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Автоматизированный тепловой узел в жилом доме по адресу: б-р Молодежный, 5

ная температура теплоносителя, 
подаваемого в системы отопления 
жилых домов не должна превышать 
105 градусов. Минимальная темпе-
ратура подаваемой горячей воды, 
установленная правилами для от-
крытых систем теплоснабжения, 
составляет 60 градусов. Она дости-
гается при температуре наружного 
воздуха минус 4 градуса.

Если же на улице холодает, 
то температура теплоносителя ста-
новится выше 60 градусов. В такой 
ситуации отбор горячей воды про-
исходит из подающего трубопровода 
через терморегуляторы или из об-
ратного трубопровода узла управле-
ния, где температура не превышает 
70 градусов, что вполне допустимо.

При температуре наружного воз-
духа выше минус 4 градусов тем-
пература теплоносителя для отоп-
ления снижается с 60 до 44 граду-
сов, что недопустимо для горячего 
водоснабжения.

В связи с этим для обеспечения 
надлежащего качества горячей воды 
производится срезка температурного 
графика отопления на постоянный 
температурный режим 60 градусов 
в период, пока температура на улице 
находится в промежутке от минус 4 
градусов до плюс 10. В таких усло-
виях происходит перегрев воздуха 
в жилых помещениях и естественно 
перерасход тепловой энергии.

Чтобы решить эту проблему сете-

вую воду с температурой 60 градусов 
необходимо разбавлять обратной 
водой до температуры 40 градусов 
и подавать в систему отопления. 
В системах отопления с расчётны-
ми потерями напора до двух метров 
и располагаемым напором 10 метров 
и выше можно использовать элева-
торы. В остальных случаях следует 
применять смесительные насосы.

Расчёт экономического 
эффекта

В качестве примера взят много-
квартирный дом № 1 на проспекте 
Ленина в городе Берёзовский жи-
лой площадью 4361 квадратный 
метр. Максимальная подключённая 
нагрузка qmax=0,34 282 Гкал / час. По-
требное количество теплоносителя 
при температурном графике 105–
70°C — 9,7 т / час.

Расход  тепловой  энергии 
при  теплоносителе  60°С  Гкал 
в месяц:

Qn = 9,7 х 0,06 х 24 х 30 = 419,04
Qo = 9,7 х 0,045 х 24 х 30 = 314,28
Месячный расход соста-

вит 419,04–314,28 = 104,76 Гкал 
или 0,024 Гкал / м² / мес.

Расход  тепловой  энергии 
при  теплоносителе  40°C  Гкал 
в месяц:

Qn = 9,7 х 0,0393 х 24 х 30 = 270

Qo = 9,7 х 0,033 х 24 х 30 = 230
Месячное потребление соста-

вит 270–230=40 Гкал или 0,01 
Гкал / м² / мес.

Если  провести  такую  модерни-
зацию  системы,  то  расход  тепло-
вой  энергии  на  квадратный  метр 
жилой  площади  снизится  в  2,4 
раза.

При отоплении жилого фонда 
площадью один миллион квадрат-
ных метров расход тепловой энер-
гии снизится на 14 тысяч Гкал в ме-
сяц или при стоимости одной Гкал 
1656,5 рубля на 23 миллиона рублей.

Важно, что этой экономии мож-
но добиться с минимальными вло-
жениями. Если в системе отопления 
дома уже есть элеватор, то изна-
чальных расходов не будет вообще. 
В противном случае необходимо 
установить циркуляционный насос, 
стоимость которого около 10 тысяч 
рублей. Как показывает практика, 
эти затраты окупаются в течение 
месяца.

Редакция журнала «Домовой 
Эксперт» приглашает специали-
стов предприятий ЖКХ к участию 
в этом информационном проек-
те. Делитесь с коллегами новыми 
разработками и идеями. Вносите 
свой вклад в развитие отрасли.

Обратный
клапан

Шаровый
кран

Циркуляционный 
насос
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ЖКХ в зеркале СМИ
Коммунальные заботы, проблемы и конфликты остаются 
одной из основных тем, к которым чаще всего в своих 
публикациях обращаются средства массовой информации. 
Апрель в этом плане не стал исключением.

Разумеется, в центре внимания 
был паводок. Как к нему гото-
вятся различные, в первую оче-

редь коммунальные службы, как ему 
собираются противостоять и какие 
меры намерены предпринять, что-
бы избежать серьезных последствий, 
рассказывали жителям Кузбасса 
как печатные, так и электронные 
средства массовой информации.

Но это не означает, что отрасль 
бросила все силы только на борьбу 
с паводком и подтоплениями. Ра-
бота по всем другим направлени-
ям по-прежнему велась в обычном 
режиме.

Лето традиционно время капи-
тального ремонта объектов ЖКХ. 
Помочь собственникам жилья ра-
ционально использовать этот пери-
од вызвалась газета «Комсомоль-
ская правда». На ее страницах опуб-
ликовано интервью «Как кемеров-
чанам привести в порядок свой дом». 
На вопросы, как разумно потратить 
деньги, собранные на капремонт жи-
телям многоэта-

жек, ответил директор МАУ «Жил-
комцентр» Олег Илясов.

Освещали СМИ и другую серьез-
ную проблему — борьбу с должни-
ками, не желающими оплачивать 
жилищно-коммунальные услуги. 
Сибирский деловой портал инфор-
мирует: «Самый злостный должник 
в Калтане лишился квартиры. Судеб-
ные приставы из-за долгов пересе-
лили мужчину из благоустроенной 
квартиры в комнату гостинично-
го типа. Долг «безответственного» 
квартиросъемщика превысил сто 
тысяч рублей». А вот другое сообще-
ние: «По решению междуреченского 
городского суда гражданин был вы-
селен из муниципальной одноком-
натной квартиры, за бывшим жиль-
цом числится долг по коммуналь-
ным платежам, который превысил 
20 тысяч рублей». Информационное 
агентство «Новости Кузбасса» в на-
чале месяца обнародовало неутеши-
тельную стати-

стику: «За неделю кемеровские ком-
мунальщики передали в суд 77 иско-
вых заявлений о взыскании долгов 
за ЖКУ». Областная газета «Кузбасс» 
передает: «В Прокопьевске активно 
используют новые методы борьбы 
с неплательщиками за услуги ЖКХ. 
Теперь нерадивые и нерасторопные 
квартиросъемщики получают уве-
домления о задолженности по «ком-
муналке» прямо у себя на работе». 
Тема продолжена и на информаци-
онном портале «Губернаторы.ру»: 
«В областном центре работала вы-
ездная касса. Кемеровчане могли 
оплатить услуги ЖКХ в передвиж-
ном пункте по приему платежей».

Причины массированной атаки 
на неплательщиков вполне понятны. 
Начинается ремонтный сезон, ком-
мунальщикам, чтобы качественно 
подготовиться к следующей зиме, 
требуются немалые средства. Отрад-
но, что общественность это пони-
мает, а средства массовой информа-
ции активно поддерживают отрасль 
ЖКХ в столь непростом деле.
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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%).



Государственное предприятие 
кемеровской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство»

направления 
деятельности:

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

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

— оказывает услуги по организации и проведению 
экономического и теплоаудита,

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

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

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

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

— организует деятельность областной диспетчерской 
службы,

— издает региональный журнал «Домовой эксперт» 

Государственное предприятие 
кемеровской области

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

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


