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В  рейтинге Министерства региональ‑
ного развития ЖКХ Кемеровской области 
заняло 3 место из 83 субъектов РФ по эф‑
фективности работы в течение прошедше‑
го отопительного периода.

Об  этом на  всероссийском селектор‑
ном совещании заявил министр регио‑
нального развития РФ Виктор Басаргин.

Министерство составило рейтинг 
на  основании данных о  чрезвычайных 
ситуациях и авариях в сфере ЖКХ. Также 
принимались во внимание зафиксирован‑
ные сбои и нарушения в отопительных си‑
стемах. Всего учитывалось 20 критериев.

Кузбасс опередила Республика Баш‑

кортостан, а  в  Сибирском федеральном 
округе лишь Тюменская область. Из  бли‑
жайших наших соседей Новосибирская 
область заняла 17‑е место, а  Омская — 
только 30‑е.

В  целом Виктор Басаргин отметил, 
что зимой 2010–11 годов число аварийных 
и чрезвычайных ситуаций в России снизи‑
лось на 39 процентов.

В  завершение всероссийского се‑
лекторного совещания министр выска‑
зал уверенность в  выполнении постав‑
ленных задач и  качественной подготов‑
ке ЖКХ регионов к  зимнему периоду 
2011–2012 годов.
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На протяжении последних не-
скольких лет в ЖКХ Кузбасса наме-
тилась тенденция последователь-
ной модернизации основных фондов 
предприятий отрасли с учётом повы-
шения надежности и энергоэффек-
тивности систем жизнеобеспечения 
населённых пунктов. И прошлый год, 
по оценке главного коммунальщика 
Кемеровской области, не стал ис-
ключением. Средства, выделяемые 
по региональным целевым програм-
мам модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры и «Чистая 
вода», были распределены макси-
мально эффективно. Итогом их ра-
ционального использования стала 
стабильная работа даже в самые су-
ровые морозы.

Зима 2010–2011 годов выда-
лась непростой. В первой половине 
она приготовила для работников 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса испытание снегом. 
Во второй — в дело вступили силь-
ные морозы. Несмотря на это пред-
приятия отрасли достойно спра-
вились с поставленными задачами 
по обеспечению жилых домов и со-
циальных объектов области теплом, 
водой и электроэнергией.

Немногочисленные технологи-
ческие сбои аварийными службами 
устранялись своевременно. При не-
обходимости на помощь местным 
специалистам приходили коллеги 
из соседних муниципальных об-
разований и областные бригады 
быстрого реагирования ЖКХ. Все 
аварийные ситуации были проана-
лизированы и учтены в процессе 
формирования программы подго-
товки к очередной зиме. Реализация 

Отрасль летом 
не отдыхает

основных проектов этого года всту-
пила в активную стадию в мае, сра-
зу после завершения отопительного 
сезона.

Но до этого была проделана ог-
ромная работа. В частности, в об-
ластном штабе отрасли прошли 
своеобразную экспертизу все му-
ниципальные производственные 
программы. Технический совет 
под председательством заместите-
ля губернатора по жилищно-комму-
нальному комплексу Валерия Ерма-
кова тщательно проанализировал 
каждую из них, указал на просчеты, 
дал рекомендации, необходимые 
для успешной реализации намечен-
ных планов.

— Оценки, советы экспертов 
и ведущих специалистов отрасли 

В Кузбасс от Фонда 
поступит 201 миллион 
рублей. К этой сумме 
из областного и местного 
бюджетов будет 
добавлено около 108 
миллионов, а со стороны 
собственников жилья 
ещё 20 миллионов 
рублей. Все средства 
будут направлены 
на капитальный ремонт 
142 многоквартирных 
домов 26 муниципальных 
образований. В результате, 
условия проживания 
улучшат более 21 тысячи 
семей кузбассовцев.

Отопительный сезон 2010–2011 годов прошёл в Кузбассе 
спокойно. Не было крупных аварий и серьёзных сбоев 
в работе систем жизнеобеспечения городов и посёлков 
региона. Заместитель губернатора Валерий ЕРмАКОВ 
считает, что это закономерный результат своевременной 
и эффективной подготовки к зиме.

уже на этапе разработки и перво-
начального обсуждения программ 
позволили исключить их некоторые 
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недоработки, — считает начальник 
департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Анатолий Лазарев. 

— Благодаря тому, что это произошло 
на предварительной стадии, удалось 
избежать потери времени и сил 
на корректировку планов на старте 
периода подготовки объектов ЖКХ 
к отопительному сезону.

По его мнению, «детальное из-
учение производственных программ 
с мест позволило сформировать об-
ластную, которая стала более пол-
но учитывать потребности каждой 
муниципальной территории. Так-
же объективная картина состоя-
ния отрасли помогла ответственно 
распределить средства областного 
бюджета».

Как рассказал начальник депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области, региональной про-
граммой предусмотрено направить 
на подготовку систем тепло и во-
доснабжения более 2,6 миллиарда 

такая мера позволила существенно 
усилить уровень подготовки.

Вместе с тем в 2011 году плани-
руется усилить контроль за исполь-
зованием средств, направляемых 
на обновление коммунальной ин-
фраструктуры. Так, особое внимание 
будет уделяться реализации про-
изводственных программ каждого 
предприятия. В частности, по указа-
нию президента, станут отслеживать 
целевое использование инвести-
ций, заложенных в тарифе именно 
на модернизацию коммунальных 
объектов.

Особое внимание в процессе 
контроля будет уделено реализа-
ции наиболее важных проектов 
2011 года. В их числе Анатолий Лаза-
рев назвал водозабор в городе Тайга, 
объекты водоснабжения в Промыш-

рублей. В том числе 164 миллиона 
рублей будет реализовано по про-
грамме «Чистая вода». Остальное 
пойдёт на модернизацию объектов 
коммунальной инфраструктуры.

Средства, которые направляются 
на подготовку к зиме, позволят ре-
шить только самые значимые про-
блемы. На быструю широкомасштаб-
ную модернизацию пока расчиты-
вать не приходится. В связи с этим 
особую обеспокоенность вызывают 
платежи со стороны потребителей 
коммунальных услуг. По заданию 
губернатора, работа по взысканию 
долгов усилится. Ведь каждая ко-
пейка в период подготовки к зиме 
на счету, подчеркивает Анатолий 
Лазарев.

Чтобы расширить возможности 
и повысить потенциал коммуналь-
ных предприятий, все средства 
от продажи муниципального имуще-
ства будут направляться по инициа-
тиве губернатора на модернизацию 
систем жизнеобеспечения городов 
и посёлков области. В прошлом году 

Средства, выделяемые 
по региональным целевым 
программам модернизации 
объектов коммунальной 
инфраструктуры и «Чистая 
вода», были распределены 
максимально эффективно. 
Итогом их рационального 
использования стала 
стабильная работа даже 
в самые суровые морозы.

Тенденция к более взвешенному расходо-
ванию средств, направляемых на модер-
низацию отрасли, становится в послед-
ние годы все более очевидной… Поэтому 
тщательная предстартовая проверка 
технических программ предприятий 
и усиленный контроль за ходом подго-
товки основных фондов к зиме со сторо-
ны областного штаба ЖКХ были и оста-
ются актуальными.

Заместитель губернатора по жилищно-
коммунальному комплексу Валерий ЕРмАКОВ
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ленновском районе, тепловые сети 
в селе Красное Ленинск-Кузнецкого 
района и котельная в посёлке Темир-
тау Таштагольского района. Причём, 
по мере изучения ситуации в каж-
дом отдельном городе и районе про-
грамма может пополняться новыми 
пунктами.

— Модернизация коммунальных 
объектов — дело ответственное, — 
убеждён начальник департамента. 

— Поэтому контроль за работой и её 
результатами будет очень жестким. 
Отслеживать выполнение задач под-
рядными организациями поручено 
государственному предприятию 
Кемеровской области «Жилищно-

коммунальное хозяйство» и «Службе 
оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения».

Стоит отметить, что функцио-

нальные обязанности «Службы» 
в этом году расширены. На инспек-
торов этого структурного подразде-
ления ЖКХ возложены обязанности 
отслеживать реализацию програм-
мы по энергосбережению на комму-
нальных объектах в городах и рай-
онах области. Помимо этого, они 
будут держать на контроле вопрос 
по обеспечению котельных регио-
на топливом. Причём, это касается 
не только количества, но и качества 
энергоносителей для коммуналь-
ных котельных. Усиление контроля 
с этой стороны позволит поднять 
уровень подготовки котельных ре-
гиона к зиме и, что немаловажно, по-
высить их энергоэффективность.

Несмотря на постоянную работу 
по модернизации инфраструктуры 
ЖКХ, износ основных фондов оста-
ется достаточно большим. Поэтому 
ежегодно происходит усиление тех-
нического потенциала подразделе-
ний, которые занимаются устране-
нием последствий аварий на объек-
тах жизнеобеспечения.

Модернизация коммунальных объектов 
— дело ответственное. Поэтому кон-
троль за работой и ее результатами 
будет очень жестким. Отслеживать 
выполнение задач подрядными органи-
зациями поручено государственному 
предприятию Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» 
и «Службе оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения».

Начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса  Анатолий ЛАЗАРЕВ
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К примеру, в 2011 году запла-
нировано приобретение шести ди-
зельгенераторов и двух мобильных 
котельных. Они позволят обеспе-
чивать автономное тепло- и элек-
троснабжение в период устране-
ния неисправностей на аварийных 
объектах.

Вместе с приведением в порядок 
коммунальных объектов в период 
подготовки к зиме значительные 
силы и средства направлены на про-
ведение комплекса мероприятий 
в многоквартирных домах. Здесь 
в течение последних трёх лет огром-
ную роль сыграла поддержка со сто-
роны Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ.

— За счёт сотрудничества с этой 
госкорпорацией в Кузбассе с 2008 
по 2010 годы было капитально от-
ремонтировано 3116 многоквартир-
ных домов, — напомнил начальник 
департамента. — На эти цели Фонд 
выделил 3 миллиарда 899 миллио-
нов рублей. Из областного и мест-
ного бюджетов поступило ещё 935,3 
миллиона, вклад собственников со-
ставил 260 миллионов рублей.

В этом году правление госкор-
порации продолжило партнерские 
отношения с Кемеровской областью 
и оказывает финансовую поддержку 
адресным программам по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов.

В Кузбасс от Фонда поступит 
на эти цели 201 миллион рублей. 
К этой сумме из областного и мест-
ного бюджетов будет добавлено 

около 108 миллионов, а со стороны 
собственников жилья ещё 20 мил-
лионов рублей. Все средства будут 
направлены на капитальный ре-
монт 142 многоквартирных домов 
26 муниципальных образований. 
В результате, условия проживания 
улучшат более 21 тысячи семей 
кузбассовцев.

Объёмы работ по обновлению 
жилья в этом году значительно ус-
тупают предыдущему периоду со-
трудничества с Фондом. Однако, 
как пояснил начальник департамен-
та, необходимо учитывать, что наш 
регион уже выбрал весь лимит, 
предусмотренный Фондом. Выходит, 
что этого «бонуса» могло просто-на-
просто не быть. Как и в предыдущие 
годы, к использованию выделенных 
средств в Кузбассе подойдут нынче 
с особой ответственностью.

— Тенденция к более взвешенно-
му расходованию средств, направ-
ляемых на модернизацию отрасли, 
становится в последние годы все 
более очевидной. Это полностью со-
ответствует общему вектору разви-
тия ЖКХ, который направлен на по-
вышение эффективности работы 
комплекса в целом, — подчёркивает 
заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному комплексу 
Валерий Ермаков. — Поэтому тща-
тельная предстартовая проверка 
технических программ предприя-
тий и усиленный контроль за ходом 
подготовки основных фондов к зиме 
со стороны областного штаба ЖКХ 
были и остаются актуальными. Это 
усилит эффект от направляемых 
на развитие и модернизацию ЖКХ 
финансовых средств.
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— Поручаю Минрегиону и Минэкономики за-
вершить подготовку комплекса мер по привлече-
нию в ЖКХ частных инвестиций.

Муниципалитетам необходимо завершить тех-
ническую инвентаризацию основных фондов ЖКХ, 
активно включать их в коммерческий оборот, ис-
пользовать такие формы взаимодействия бизнеса, 
как государственно-частное партнерство, концес-
сии, аренда.

Федеральным министерствам и ведомствам не-
обходимо определиться с идеологией и параметра-
ми программы реформирования и модернизации 

ЖКХ до 2020 года, обеспечить ее скорейшее принятие.
…У нас для того, чтобы отремонтировать имеющийся жилой фонд, по предварительным расче-

там, необходимо более 3,5 трлн рублей, а чтобы отремонтировать инфраструктуру — еще более 6 
трлн.

…Расходование средств на реформу ЖКХ должно контролироваться соответствующими орга-
нами. Чтобы деньги, а деньги немалые, которые в эту сферу закачиваются, не исчезали бесследно, 
а эффективно работали.

— Необходимо усилить ведомственный кон-
троль и повысить ответственность за ненадлежа-
щую готовность предприятий ЖКХ и необъектив-
ные доклады, а также обеспечить максимальный 
охват резервными источниками энергоснабжения 
объектов тепло- и водоснабжения систем ЖКХ.

Органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации нужно проанализировать ито-
ги работы по обеспечению потребителей топливом 
и энергией в прошедшем осенне-зимнем периоде 
и принять планы мероприятий по подготовке ЖКХ 
к работе в осенне-зимний период 2011–2012 годов, 

обратив особое внимание на:
• выполнение программ ремонта коммунальных котельных и систем теплоснабжения;
• увеличения объемов работ по замене ветхих инженерных сетей;
• обеспечение готовности оборудования, инженерных сетей, основных и резервных топлив-

ных хозяйств;
• создание расчетных запасов топлива;
• подготовку квалифицированного персонала;
• расширение применения новых технологий и инновационных решений.

Премьер-министр РФ 
Владимир ПУТИН:

Глава министерства регионального 
развития РФ Виктор БАСАРГИН:

rian.ru

Развитие отрасли: 
источники и цели финансирования
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— Антон  Викторович, 
из  чего  ещё  складывается  сум-
ма,  которую  платят  жители 
за электроэнергию?

— Главная ошибка населения со-
стоит в том, что они думают об энер-
госбережении только в масштабах 
квартиры. Однако собственники 
и арендаторы жилья должны рас-
считываться также и за энергию, 
которая используется на общедомо-
вые нужды, а именно, на освещение 
мест общего пользования, дворовой 
территории, на работу электродви-
гателей лифта и насосов холодной 
и горячей воды, задвижек в системе 
тепло- и водоснабжения. Также элек-
троэнергия идет на выполнение ре-
монта общедомового имущества или 
на работу двигателей централизо-
ванной вентиляции.

Без учёта этих расходов невоз-
можно получить полную картину 
по расходуемой энергии. Тем более, 
что доля потребления электроэнер-
гии на общедомовые нужды может 
достигать до 50 процентов от квар-
тирного потребления.

Выходит, что не учитывая это-
го, мы не можем говорить о пол-
ноценной работе, направленной 

Энергосбережение 
в многоквартирном доме: 
от простого к сложному

Когда речь заходит об энергосбережении 
в многоквартирных домах, многие жители в первую 
очередь вспоминают о замене ламп накаливания 
на люминесцентные или светодиодные, а также 
об использовании электрических приборов с низким 
энергопотреблением. По мнению начальника управления 
сбытом электроэнергии «Энергосбытовой компании 
Кузбасса» (входит в состав «СДС-Энерго) 
Антона ЛОбАЧёВА, это лишь верхушка айсберга.

на энергосбережение.
— А откуда жители должны по-

лучать эту информацию?
— Источники могут быть любые. 

Но вряд ли все станут активно её ис-
кать. Многие просто не задумывают-
ся о таких вещах. Главным образом 
объяснять все нюансы в вопросах 
управления домами должны управ-
ляющие компании и руководство 
товариществ собственников жилья. 
Тем более, что за игнорирование 
такой работы должностным лицам 
грозит штраф.

Именно УК и ТСЖ играют в деле 
повышения грамотности населе-
ния по вопросам содержания своих 
домов одну из ключевых ролей. По-
тому что им по роду деятельности 
необходимо быть в курсе последних 
тенденций в развитии жилищного 

законодательства. Причём доносить 
до собственников эту информацию 
в их интересах тоже. Ведь грамот-
ные жители станут принимать более 
взвешенные решения в том числе 
и по расходованию накопленных 
на капитальный ремонт средств. 
К примеру, в приоритете будет 
не только косметический ремонт. 
Акценты неизбежно будут переме-
щаться в сторону обновления инже-
нерной инфраструктуры дома. Ведь 
это позволит снизить расходы на его 
содержание.
— С  чего  стоит  начинать  рабо-

ту по энергосбережению в рамках 
всего дома?

— Этот вопрос довольно об-
ширный. Но сформулировать более 
или менее универсальные советы 
всё же можно. Они сводятся к сле-

Чтобы точно определить «слабые места» дома, необходимо 
провести энергоаудит. В перспективе наша компания 
планирует выполнять эту работу на многоквартирных домах. 
Потребность в ней остро ощущается уже сейчас. Жители и 
специалисты организаций, обслуживающих жилищный фонд, 
активно интересуются такой возможностью и просят совета по 
поводу снижения энергопотерь. Проведение же энероаудита 
позволит максимально эффективно использовать средства 
собственников жилья в решении этой проблемы.
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дующим пунктам:
— замена ламп накаливания 

в подъездах на люминес-
центные энергосберегающие 
светильники;

— оборудование приводов элек-
тродвигателей насосов и лиф-
тов установками частотного 
регулирования;

— замена люменесцентных 
улич ных светильников на 
све тодиодные;

— применение фотоакустиче-
ских реле для управления 
источниками света в подва-
лах, на технических этажах и 
в подъездах домов;

— установка компенсаторов ре-
активной мощности;

— пропаганда применения энер-
гоэффективной бытовой тех-
ники класса А+, А++;

— регулярное информирование 
жителей о состоянии электро-
потребления, способах эконо-
мии электрической энергии, 
мерах по сокращению расхо-
дования электрической энер-
гии на обслуживание общедо-
мового имущества.

— Обязательно  ли  выполнять 
все  мероприятия,  которые  вы 
перечислили?

— Здесь необходимо рассматри-
вать каждый случай индивидуаль-
но. В новых домах, разумеется, за-
трат на такие мероприятия может и 
не быть. Гораздо сложнее со здания-
ми, построенными в прошлом веке.

Но чтобы точно определить «сла-
бые места» дома, необходимо прове-

сти энергоаудит. В перспективе наша 
компания планирует выполнять эту 
работу на многоквартирных домах. 
Потребность в ней остро ощущается 
уже сейчас. Жители и специалисты 
организаций, обслуживающих жи-
лищный фонд, активно интересу-
ются такой возможностью и просят 
совета по поводу снижения энерго-
потерь. Проведение же энергоаудита 
позволит максимально эффективно 
использовать средства собственни-
ков жилья в решении этой проблемы.

Тем более, что такое обследова-
ние даёт полную картину, которая 
позволяет проводить мероприятия 
по снижению потерь не только элек-
трической, но и тепловой энергии.

Опыт у энергетиков «СДС» в этом 
вопросе есть. Наши коллеги уже 
производят энергетические обсле-
дования промышленных предприя-

тий. В «СДС-Энерго» уже накоплен 
достаточный опыт, который позво-
лит на высоком профессиональном 
уровне проводить энергоаудит жи-
лых домов.
— Это  можно  назвать  ближай-

шей  перспективой.  А  что  уже 
делается  для  повышения  гра-
мотности  населения  в  вопросе 
энергосбережения?

— Здесь наша компания все-
гда идёт навстречу потребителям. 
К примеру, в декабре прошлого года 
была проведена акция «Свет в доме 

— уют в семье», в рамках которой со-
вместно с территориальным управ-
лением Ленинского района Кемеро-
ва наши специалисты выбрали дома 
образцового содержания и лучших 
старших по дому. В качестве призов 
пять домов-победителей получили 
установку системы энергосберегаю-
щего освещения во всех подъездах. 
А лучшие старшие по дому были от-
мечены денежными премиями, бла-
годарственными письмами и памят-
ными подарками.

Такая работа будет продолжаться 
и в дальнейшем. Однако она станет 
гораздо эффективнее, если УК и ТСЖ 
будут нам в этом помогать.

Именно УК и ТСЖ 
играют в деле повышения 
грамотности населения 
по вопросам содержания 
своих домов одну из 
ключевых ролей. Потому 
что им по роду деятельности 
необходимо быть в курсе 
последних тенденций 
в развитии жилищного 
законодательства. Причем 
доносить до собственников 
эту информацию в их 
интересах тоже. Ведь 
грамотные жители 
станут принимать более 
взвешенные решения 
в том числе и по 
расходованию накопленных 
на капитальный ремонт 
средств.

ООО ХК «СДС-Энерго» 
650099, ул. Н. Островского, 12 
Тел. / Факс (3842) 36-88-56 
E-mail: office@energo.hcsds.ru 
http://www.sdsenergo.ru
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Летние проекты 
ремонта автодорог в Кемерове

Самым крупным объектом ре-
монта дорог в Кемерове в этом году 
станет проспект Шахтеров на участ-
ке от улицы Цимлянская до улицы 
Мамонтова.

Кроме того, предполагается 
привести в порядок отрезок доро-
ги по ул. Мамонтова от пр. Шахте-
ров до 10-ой улицы (строительное 
название). Ремонт будет выполнен 
комплексно, с реконструкцией до-
рожной одежды, устройством лив-
невой канализации, освещения, тро-
туаров, ремонтом контактной сети, 
в том числе прокладкой троллейбус-
ных линий, — сообщил глава города 
Владимир Михайлов.

Не менее важный объект — 
строительство ливневой канализа-
ции на улице Терешковой от про-
спекта Химиков до авторынка. Рабо-
ты на этом участке начались в марте. 
Строительство коллектора уже вы-
полнено, ведутся работы по ушире-
нию проезжей части, устройству за-
ездных карманов.

Еще один крупный объект — «но-
восибирский въезд» — до кольца 
КОАО «Азот» со стороны Новосибир-
ска. Это реконструкция ул. Грузовая, 
Западного проезда. Стоимость работ 
около 100 миллионов рублей. Рабо-
ты будут выполнены в прежних габа-
ритах дороги с применением щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона.

В этом году уже отремонтирова-
на дорога от ул. Сибиряков-Гвардей-
цев до ул. Космическая, а также ул. 
Крутая, ул. Бийская, Алтайская, Ба-
зовая. Также здесь проведен ремонт 
тротуаров, остановочных павильо-
нов, светофорных объектов.

На нескольких участках так назы-
ваемой «легковой дороги» в Киров-
ский район устраняется колейность. 
Эту работу дорожники планируют 
завершить до конца мая.

В числе крупных объектов до-
рожного ремонта — реконструкция 
пр. Ленина от бульвара Строителей 

до ул. Волгоградская. В этом году 
намечено выполнить первый этап 
работ. Учитывая хорошее состояние 
основания дороги, предполагается 
выполнить профилирование и один 
слой покрытия. Эта технология бу-
дет опробована на ул. Ракитянского 
и на пр. Ленина вместо методов по-
верхностной обработки дорожного 
покрытия. Хотя «Сларри-Сил», «Чип-
Сил» и «Кейп-Сил» по-прежнему бу-
дут применяться. Такая обработка 
уже проведена на ул. Терешковой, 
Милицейская, Суворова.

Ветхие дома станут высотками
Власти Липецка с помощью специалистов из Герма-

нии планируют реализовать проект по надстройке двух- 
и трехэтажных ветхих жилых домов. Об этом заявил глава 
липецкой администрации Иван Кошелев.

По его словам, в результате надстройки малоэтажки 
превратятся в девяти- и десятиэтажные дома. Реконструк-
ция домов предполагает создание дополнительного фун-
дамента для новых этажей и ремонт старых перекрытий. 
На время проведения строительных работ жильцов плани-
руется переселять во временное жильё.

Старт проекта, участниками которого являются Фонд 
содействия реформированию ЖКХ, администрации Ли-
пецка и Липецкой области, а также правительство Герма-
нии намечен на текущий год.

Надстройка морально устаревших домов является рас-

пространённой практикой для европейских стран, осо-
бенно для Германии. Жители малоэтажек поддерживают 
такие проекты, так как в случае надстройки снижаются 
их расходы на ремонт здания. Как писала газета «Изве-
стия», при надстройке домов используются имеющиеся 
фундаменты и нижние части зданий. Каждые два этажа 
из первых четырех соединяли в многоуровневые кварти-
ры, а к верхнему пристраивали ещё два-три этажа.

Эксперимент по надстройке жилых домов с участием 
немецких компаний проводился и в Москве. Сообщалось, 
что в 2008 году были надстроены две девятиэтажки. Одна-
ко эксперимент не получил своего развития из-за высокой 
стоимости работ. В 2010 году сообщалось, что в текущем 
году планируется начать пилотный проект по надстройке 
домов в районе Вешняки.
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Необычные гастроли
В котельную на пересменок на-

грянул симфонический оркестр.
Не совсем обычный пересменок 

выдался у кочегаров и слесарей од-
ного из тепловых хозяйств Прокопь-
евска. Прямо в котельную приехал 
симфонический оркестр. Целый час 
коммунальщики слушали классиче-
скую музыку. Таким образом работ-
ники культуры города несут искус-
ство в массы.

Перед выступлением музыкан-
ты заметно волнуются. Необычное 
выступление, играть надо не в кон-

цертном зале с хорошей акусти-
кой, а в красном уголке котельной. 
Ещё вопрос, как воспримут их твор-
чество люди, которые только что от-
работали у котлов ночную смену. 
Но все переживания улетучиваются 
после первых же аккордов.

Репертуар подобрали узнавае-
мый, в основном популярные джа-
зовые композиции, музыку из кино 
и эстрадную классику. Одно произ-
ведение музыканты и зрители даже 
исполнили вместе.

Час концерта пролетел незамет-

но, домой после смены уже никто 
не спешил. Музыкантов просили 
на бис. Многие зрители признава-
лись, что не знали, что в Прокопьев-
ске есть такой оркестр.

Выездные концерты — твор-
ческий подарок прокопьевских ар-
тистов к 80-летию города. В гаст-
рольном графике шахты, автобазы, 
котельные. Культработники несут 
искусство в массы трудового наро-
да, который редко пока посещает 
концерты.

Год леса
Этой весной в Кемеровской области было высажено бо-

лее 100 тысяч деревьев.
Всего же, как сообщил начальник департамента лес-

ного комплекса Владимир Рыкалов, в Год леса в Кузбассе 
будет посажено более 216 тысяч деревьев на городских 
территориях, около 4 миллионов саженцев хвойных пород 
на лесных землях и 1 миллион саженцев на площади 242 
гектара угольными предприятиями в целях рекультива-
ции нарушенных угледобычей земель.

Год лесов проводится в Кемеровской области на протя-
жении вот уже 10 лет. В Национальный день высадки лесов, 
14 мая, например в Тяжинском районе высажено более 4 
тысяч деревьев и кустарников — ель, пихта, рябина. В мик-
рорайоне профилактория напротив детско-юношеской 
спортивной школы заложена аллея спортсменов. Непода-
лёку от загородного лагеря отдыха «Олимпиец» сотрудни-
ки администрации района основали парк с одноимённым 
названием.

В Ижморском районе в рамках акции в 7 сельских по-
селениях сотрудники администрации, школьники, работ-
ники бюджетной сферы высадили 6,3 тысячи молодых 
деревьев хвойных и лиственных пород и 400 кустарников. 
Заложены новые парки и скверы на ул. Луговая в поселке 
Ижморский, дубовая аллея на ул. Лесная, а также «Аллея 
Славы» в селе Святославка.

В этом году в Таштагольском районе запланировано 
высадить 11 тысяч 200 кустарников, 5 тысяч 170 деревьев 
и 140 тысяч цветов.

В целом же по России в Национальный день посадки 
леса 50 тысяч человек в 62 регионах страны высадили 10 
миллионов деревьев.
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Сложные задачи в Кузбассе 
решают быстро
В конце апреля в период паводка на водозаборе 
посёлка Яя вышла из строя установка ультрафильтрации. 
Давление исходной воды достигало 11 атмосфер 
при норме в 4 атмосферы. Поэтому в районном центре 
возник дефицит питьевой воды. Ситуация 
требовала срочного решения.

По поручению губернатора 
А. Г. Тулеева были выделены 
деньги из областного бюд-

жета и организована непрерывная 
работа.

Координацию ремонтно-восста-
новительных работ взяло на себя 
государственное предприятие Ке-
меровской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство». Группа его 
инженеров проанализировала об-

становку на объекте и установила, 
что повреждёнными оказались все 
ультрафильтрационные мембраны.

Решение этой проблемы было по-
ручено «Центру водных технологий 
«Кузбасс», который уже на протяже-
нии нескольких лет зарекомендовал 
себя в качестве одного из лидеров 
по внедрению современных систем 
водоподготовки на коммунальных 
объектах региона.

Для начала заказали ультрафиль-
трационные мембраны напрямую 
у производителя из Южной Кореи. 
Однако срок их поставки составляет 
4–6 недель. На такое длительное вре-
мя откладывать решение проблемы 
с водоснабжением целого посёлка 
было просто нельзя. В результате 
специалисты приступили к монтажу 
комплекса из напорных фильтров.

Они наполняются сорбентом — 
алюмосиликат. Это вещество удаля-
ет из воды взвеси, окисленное желе-
зо, фенолы, нефтепродукты, норма-
лизует показатели мутности.

Вместе с оборудованием грубой 
очистки ARKAL новые фильтры очи-
щают воду до такой степени, что она 
полностью отвечает санитарным 
требованиям. Это подтвердили про-

На фото (слева направо): и. о. заместителя главы Яйского муниципального района Юрий Осипюк, 
генеральный директор ГП КО ЖКХ Анатолий Неустроев, директор «Центра водных технологий «Кузбасс» Борис Бугаев.
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верки, проведенные сотрудниками 
Роспотребнадзора.

Все работы по установке напор-
ных фильтров были выполнены 
в максимально сжатые сроки — все-
го за 4 дня. Обычно на это требуется 
около 10 дней. Специалисты «Цен-
тра водных технологий «Кузбасс» 
прекрасно понимали, что отсутствие 
чистой воды в посёлке создаёт зна-
чительные неудобства местным жи-
телям, поэтому монтаж нового обо-
рудования вёлся круглые сутки.

— В это время подвоз питьевой 
воды в социальные объекты и жи-
лые дома осуществлялся при помо-
щи автотранспорта по строгому гра-
фику, — рассказывает генеральный 
директор ГП КО ЖКХ Анатолий Не-
устроев. — Это позволило свести не-
удобства для населения к минимуму.

После установки новых фильтров 
подача воды в посёлок была возоб-
новлена. Следующей задачей, кото-
рую должны были решить работ-
ники «Центра водных технологий», 
стала замена повреждённых мем-
бран ультрафильтрации. После этого 
система водоподготовки для посёл-
ка стала трёхступенчатой, в кото-

рой напорные фильтры выполня-
ют задачу подстраховки на период 
высокой технологической нагрузки. 
Их наличие существенно снизит ве-
роятность выхода из строя установ-
ки тонкой очистки.

— Такая схема полностью соот-
ветствует мировым стандартам, — 
отмечает директор «Центра водных 
технологий» Борис Бугаев. — С од-
ной стороны, прохождение воды 
чере примеру, ультрафильтрацион-
ные мембраны пропускают частицы 
размером не более 40 килодальтон. 
Это в сотни миллиардов раз меньше 
миллиметра! И теперь этот инстру-
мент тонкой очистки будет надёжно 
защищён от избыточного давления.

— Для того чтобы в дальнейшем 
вся система водоподготовки по-
сёлка Яя работала без сбоев, вновь 

установленное оборудование будет 
надежно защищено от воздействия 
окружающей среды, — подчеркнул 
генеральный директор ГП КО ЖКХ 
Анатолий Неустроев. — К основному 
зданию водозабора пристроят поме-
щение из сэндвич-панелей, которое 
даже в суровые сибирские морозы 
сохранит нужную температуру.

Ситуация, которая возникла в Яе, 
ещё раз подтвердила, что у комму-
нальщиков Кемеровской области 
достаточно опыта и квалификации 
для решения самых сложных задач 
на высоком качественном уровне. 
Здесь важную роль сыграли с одной 
стороны грамотная организацион-
ная работа, с другой — профессио-
нализм специалистов, работавших 
на месте.

«Центр водных технологий «Кузбасс» 
Кемеровская область, г. Белово,  
пер. Толстого, дом 18, офис 38 

тел. 8-923-611-74-84
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В Яе и Белове состоялось награждение специалистов, 
отличившихся на ликвидации последствий аварии 
на водозаборе посёлка

Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области:
Бугаева Бориса Павловича — директора «Центр водных технологий «Кузбасс»
Бугаева Виталия Павловича — технического директора «Центр водных технологий «Кузбасс»

Почетной грамотой Коллегии Администрации Кемеровской области 
с вручением денежных премий:

Бугаева Павла Борисовича — монтажника «Центр водных технологий «Кузбасс»
Купреева Александра Николаевича — монтажника «Центр водных технологий «Кузбасса»
Прозорова Сергея Николаевича — начальника водозабора и очистных сооружений ЗАО «ЯТЭК»
Солодовникова Сергея Анатольевича — слесаря-ремонтника ЗАО «ЯТЭК»
Михайлова Михаила Александровича — электромонтера ЗАО «ЯТЭК»
Буробина Сергея Николаевича — электрогазосварщика ЗАО «ЯТЭК»
Бизикова Анатолия Яковлевича — слесаря-ремонтника ЗАО «ЯТЭК»
Барсукова Вячеслава Валерьевича — слесаря-ремонтника ЗАО «ЯТЭК»
Жигалова Андрея Николаевича — электрогазосварщика ЗАО «ЯТЭК»
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— Произошло это в 2003 году. 
В то время было принято решение 
о начале использования комплексо-
натов для «умягчения» воды на ко-
тельных Крапивинского района. 
Первым объектом стал теплоисточ-
ник в посёлке Зеленогорский.

Предварительные расчёты пока-
зали, что установка необходимого 
оборудования, вместе с пусконала-
дочными работами, приобретением 
реагента и обучением персонала 
обошлась бы предприятию около од-
ного миллиона рублей.

В процессе принятия решения 
возникла мысль использовать вме-
сто насосов-дозаторов обычные ме-
дицинские капельницы. С каждым 
днём я всё больше убеждался в том, 
что эту идею стоит реализовать 
на практике.

В результате мы приобрели ком-
плексонат, обучили специалистов 
и начали подачу реагента из 50-лит-
ровой ёмкости в систему через баки 
подпитки и капельницы. Уже в тече-
ние первых суток работы по такому 
принципу стало понятно, что идея 
имеет право на жизнь.

Причём общая стоимость соста-
вила около 140 тысяч рублей вместо 
одного миллиона. И работала такая 
система ничем не хуже. Это подтвер-
дил и первый отопительный сезон, 
в течение которого капельницы 
справились со своей задачей на «от-
лично». После того, как новый спо-

соб водоподготовки отработал пол-
года, было произведено вскрытие 
котла. Накипь внутри отсутствовала.

После этого, предприятие стало 

постепенно переводить все 5 котель-
ных на аналогичную схему «умягче-
ния» воды. За 8 лет из-за капельниц 
не было ни одного сбоя.

Медицинский инвентарь 
на котельной пригодился

На большинстве котельных 
Кузбасса существует необходимость 

использования системы водоподготовки. 
Её внедрение хоть и необходимое, 

но довольно дорогостоящее 
мероприятие. Директор 

«Теплоэнергетических предприятий» 
Алексей мИЛЛЕР нашел способ снизить 

эти расходы в несколько раз. 
Об этом он рассказал читателям 

отраслевого журнала.

Александр Миллер в ЖКХ уже долгое время. До приезда в 1996 году в Кузбасс, 
работал на ГРЭС в Казахстане. Предложения по модернизация производства 
тепловой энергии вносит периодически: по 3–4 в год. Считает, что так и дол-
жно быть. По его мнению, система поощрения рационализаторов, которая была 
развита в Советском Союзе, сегодня была бы очень кстати. К примеру, он сам 
в 1990 году за внесение изменений в схему шлакозолоудаления на ГРЭС, был награ-
ждён премией, на которую можно было купить новый автомобиль.

На своём предприятии он старается стимулировать специалистов к тому, 
чтобы они тоже высказывали идеи по повышению эффективности работы 
котельной.

15

№6, июнь, 2011

РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ



Поправки в Жилищный 
кодекс: прогресс есть, 
но спорных вопросов немало
13 мая Госдума в третьем чтении приняла Федеральный закон «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты». Если их 
утвердит Совет Федерации и подпишет Президент, то значительные изменения произойдут 
в деятельности ТСЖ и управляющих компаний.
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ТСЖ подтвердят законность 
своего создания

В новой редакции закона зна-
чительное внимание уделено орга-
низации и регулированию деятель-
ности ТСЖ. В частности, определён 
порядок создания товарищества 
в строящемся доме. Этот вопрос дав-
но требовал решения. Так, неодно-
кратно возникали спорные вопросы, 
когда компания-застройщик органи-
зовывала в доме ТСЖ или навязыва-
ла жильцам «свою» управляющую 
компанию. Такое объединение ра-
ботало, как правило, не на благо жи-
телей, а в интересах строительной 
фирмы. В результате застройщик 
с легкостью получал акты приёмки 
на новостройку, а жильцы остава-
лись с многочисленными строитель-
ными недоделками и, как следствие, 
бытовыми проблемами.

Возможность создавать ТСЖ 
в строящихся многоквартирных до-
мах давала 139 статья Жилищного 
кодекса. В пункте первом говорилось, 
что оно «может быть создано лица-
ми, которым будет принадлежать 
право собственности на помещения 
в таких домах». В новой редакции за-
конопроекта этот пункт исключили.

Кроме того, если в период строи-
тельства дома будущие собственники 
не смогли определиться со способом 
управления, то здесь им на помощь 
придут местные органы самоуправ-
ления. После получения разрешения 
на ввод дома в эксплуатацию они про-
ведут открытый конкурс и выберут 
управляющую организацию. Такой 
конкурс должен состояться в течение 
десяти рабочих дней. До момента вы-
бора обслуживающей организации 
управлять домом обязана компания-
застройщик. Однако в дальнейшем 
за собственниками остаётся право 
определиться со способом управле-
ния и поменять обслуживающую ор-
ганизацию. Такой порядок определя-
ет ст. 164, части 13–14.

Стоит отметить, что контролиро-
вать будут не только ТСЖ в новых 
домах. Так, проверят законность со-
здания всех ранее организованных 
товариществ. В частности, до 1 мар-
та 2012 года они должны предоста-
вить в жилищную инспекцию копии 
решений о создании и уставов. Про-
верку выполнят в течение года, если 
будут выявлены нарушения, то со-

трудники инспекции вправе обра-
титься с иском в суд с требованием 
признать решение об организации 
ТСЖ незаконным.

Кроме того, товарищества будут 
предоставлять полную информацию 
о себе в реестр и предоставят доступ 
к сведениям о своей деятельности 
для всех собственников дома.

Что касается деятельности управ-
ляющих компаний, то в обновлён-
ном Жилищном Кодексе в 161 ста-
тье обозначены общие требования 
к деятельности по управлению мно-
гоквартирным домом. Также законо-
дательно закреплена необходимость 
управляющей компании обеспечить 
свободный доступ к информации 
об основных показателях её деятель-
ности. Контроль над соблюдением 
стандарта раскрытия информации 
возложен на уполномоченные орга-
ны исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.

Полномочия 
и ответственность жильцов 

определены
Сегодня зачастую приходится 

сталкиваться с непониманием жиль-
цами своих прав и обязанностей. 
Особенно часто возникают вопро-
сы по общему имуществу в много-
квартирном доме. Собственники 
готовы нести ответственность ис-
ключительно за собственную квар-
тиру, а вот содержать подъезд, двор, 
лифты, шахты и земельный участок 
не считают необходимым. В новом 
законопроекте уточняется перечень 

того, что является собственностью 
жильцов. Всего в списке обозначено 
четыре пункта.

Можно предположить, что уточ-
нение этого вопроса будет спо-
собствовать улучшению взаимо-
действия между собственниками 
и обслуживающей организацией. 
А именно, позволит снять вопросы, 
связанные с непониманием того, по-
чему жильцы должны платить за ре-
монт и благоустройство двора, вкла-
дывать деньги в уборку подъезда, 
реставрацию крыши и подвальных 
помещений.

Расширили депутаты и права 
собственников. Так, в отечествен-
ной практике нередки случаи, когда 
управляющие компании, получая 
от жильцов деньги за коммунальные 
услуги, не выплачивают их ресурсо-
снабжающей организации. В резуль-
тате накапливаются долги, и, к при-
меру, водоканал прекращает подачу 
воды. Чтобы решить эту проблему 
в законе обозначили право собствен-
ников заключать договор напрямую 
с организацией на поставку воды, 
тепла и газа. Появится у собствен-
ников и возможность оплачивать её 
услуги без посредничества управ-
ляющей организации.

В этой мере есть плюсы 
и для управляющих организаций. 
При таких отношениях бороться 
с задолженностью собственников 
также придётся непосредственно 
ресурсоснабжающим организаци-
ям. Однако для воплощения в жизнь 
этого нововведения потребуется 
инициатива жильцов. Они должны 
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Андрей Чиркин, 
член комитета Госдумы по строительству 
и земельным отношениям

В новом законопроекте мы добились усиления государствен-
ного регулирования деятельности управляющих компаний и ТСЖ. 
Для этой цели жилищным инспекциям предоставлены дополни-
тельные контролирующие полномочия. Например, при выявлении 
нарушений порядка создания ТСЖ, выбора управляющей органи-
зации уполномоченные органы исполнительной власти региона 
могут обратиться в суд. Данная норма исключит появление фик-
тивных ТСЖ и управляющих компаний.

nvspb.ru

Галина Хованская, 
член комитета Госдумы по строительству 
и земельным отношениям

Если говорить о минусах, то по существу статьей 161.1 вводит-
ся, как я считаю, четвертый способ управления многоквартирными 
домами. Речь идет о совете дома. Если бы эти советы создавались 
добровольно, никаких возражений не было бы. Но ведь как на-
писано в этой статье? Собственники обязаны создать совет дома! 
мы с ТСЖ уже проходили эту историю… все мы знаем, к чему эта 
обязаловка приводила и приводит.

nvspb.ru

Лиана Пепеляева, 
депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя комитета по финансовому рынку

Сфера ЖКХ затрагивает каждого человека. Однако в ее зако-
нодательном регулировании есть определенные пробелы, кото-
рые мы намерены устранить. Например, предоставить больше 
возможностей для контроля со стороны органов власти. Основная 
идея реформ в сфере управления многоквартирными домами 

— сделать собственников жилья и их объединения квалифициро-
ванными заказчиками услуг, а управляющие компании — профес-
сиональными исполнителями.

мы хотим повысить ответственность самих жильцов, и для это-
го вводим новые механизмы контроля».

pepelyaeva.ru

на общем собрании принять соот-
ветствующее решение и обратиться 
к поставщику ресурса.

Домкомы станут законным 
«Советом дома»

Одной из самых противоречивых 
поправок к Жилищному кодексу ста-
ла новая статья 161–1 «Совет мно-
гоквартирного дома». Как отмечают 
специалисты, по сути, это создание 
четвёртой формы управления мно-
гоквартирным домом.

СМКД — это тот же домовой ко-
митет. Он призван собирать жиль-
цов, проводить собрания, обсуждать 
важные вопросы, обеспечивать 

реализацию принятых собственни-
ками решений, контролировать ка-
чество как жилищных, так и комму-
нальных услуг. По задумке авторов 
законопроекта избираться совет 
будет на общем собрании из числа 
жильцов дома. Сколько в нём бу-
дет членов зависит от количества 
подъездов и квартир. Регистрации 
в органах местного самоуправления 
или ещё где-либо не предусмотрено.

Очевидно, что по своим функ-
циям совет дома мало отличается 
от ТСЖ. Но принципиальная разница 
заключается в юридических момен-
тах. СМКД не отвечает за сбор денег, 
не имеет собственного счёта и не ве-
дёт бухгалтерии.
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Планируется, что СМКД облегчит 
взаимодействие между собственни-
ками и обслуживающей компанией. 
Так председатель совета будет наде-
лён полномочиями принимать реше-
ния касающиеся ремонта и содержа-
ния дома от лица всех собственников. 
В его компетенцию также войдёт 
возможность подписывать акты вы-
полнения работ. Однако для осуще-
ствления такой работы потребуется 
доверенность от жильцов. Как будет 
организован этот процесс в действи-
тельности пока неясно.

Возникает и другая сложность, 
на председателя совета дома плани-
руется возлагать серьёзные полно-
мочия, однако найти среди жильцов 
человека с достаточными знаниями 
будет крайне сложно. В результа-
те может вновь возникнуть необ-
ходимость нанимать специалиста 
со стороны. При этом в соответствии 
с поправками в закон председатель 
должен избираться из числа жиль-
цов дома.

Кроме того, возникает вопрос, 
что заставит людей объединяться 
в СМКД. В законопроекте обозначе-

но, что «если в многоквартирном 
доме не создано товарищество соб-
ственников жилья, либо данный дом 
не управляется жилищным коопера-
тивом и при этом в данном доме бо-
лее чем четыре квартиры, собствен-
ники помещений на своём общем 
собрании обязаны избрать совет 
многоквартирного дома». Однако 
такая формулировка противоречит 
Конституционным правам человека, 
которые гарантируют ему свободу 
объединений.

Также, возникает вероятность 
того, что исчезнет форма непосред-
ственного управления многоквар-
тирным домом. Так как, в законе 
обозначено, что если в доме более 
12 квартир жильцы должны привле-
кать обслуживающую организацию, 
если больше четырех, то должны со-
здать СМКД.

Поправки в Жилищный кодекс 
призваны улучшить деятельность 
ТСЖ и УК. Они направлены на фор-
мирование плодотворных отноше-
ний между жителями и обслужи-
вающими организациями. В новой 
редакции авторы закона постара-
лись решить основные спорные во-
просы. В ходе подготовки поправок 
от многих инициатив было решено 
отказаться, но эксперты отмеча-
ют, что вопросов к законопроекту 
по-прежнему остаётся много.

Подготовлено по материалам 
информационных порталов 

vesti.ru, kadis.ru, vedomosti.ru

Проверят законность 
создания всех ранее 
организованных 
товариществ. В частности, 
до 1 марта 2012 года они 
должны предоставить в 
жилищную инспекцию 
копии решений о создании 
и  уставов. Проверку 
выполнят в течение года, 
если будут выявлены 
нарушения, то сотрудники 
инспекции вправе 
обратиться с иском в суд 
с требованием признать 
решение об организации 
ТСЖ незаконным.
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Интернет помогает экономить 
время, деньги и нервы
На всех уровнях власти много говорится об улучшении 
деятельности управляющих компаний. Приоритетным 
в этом направлении является совершенствование 
механизмов взаимодействия с собственниками. Очевидно, 
что привычные доски объявлений, как основной источник 
информации, не отвечают всем реальным потребностям. 
Кроме того, назрела необходимость избавляться от очередей 
в диспетчерскую и кассы. Что здесь считают перспективным 
специалисты отрасли и руководители кузбасских 
управляющих компаний? Об этом пойдет речь в публикации.

Управляющие компании 
выходят в глобальную сеть

В настоящее время особое внима-
ние уделяется общению с собствен-
никами через Интернет. Напомним, 
в областном центре из 36 обслужи-
вающих организаций 13 уже имеют 
собственные сайты, ещё 12 Интер-
нет-ресурсов заработают в ближай-
шее время.

— Необходимость создания 
своего сайта продиктована жиз-
нью, — поясняет директор кеме-
ровской управляющей компании 
«Ленинградский» Вячеслав Кошкин. 

— Сайт помогает наладить диалог 

с собственниками и решить многие 
сложные вопросы. Так, например, 
с 25 по 28 числа каждого месяца 
к нам поступало большое количе-
ство жалоб от жильцов. Связаны 
они были с тем, что люди не могли 
дозвониться по телефону, чтобы 
сообщить диспетчеру показания 
счётчиков. Поэтому мы решили до-
бавить на сайте дополнительный 
раздел, названный «Передать пока-
зания приборов учёта». Теперь каж-
дый собственник, имеющий выход 
в глобальную сеть может вносить 
сведения через Интернет, минуя 
при этом «телефонные очереди». 
Сегодня Интернетом пользуется 
порядка 50 процентов жильцов. 

Благодаря такой услуге мы значи-
тельно разгрузили телефон. Соот-
ветственно вопросов от собствен-
ников в этом отношении к нам стало 
значительно меньше.

Высоко оценивают перспективы 
использования сайта в своей дея-
тельности специалисты управляю-
щей компании «Мегаполис».

— Цель создания собственного 
Интернет-ресурса, это улучшение 
взаимодействия с собственниками, 
а также возможность снизить люд-
ские очереди в нашей организации, 

— поясняет начальник отдела по ра-
боте с клиентами УК «Мегаполис» 
Яна Родина. — Приём показаний 
приборов учёта — это важная про-
блема, которую мы решаем при по-
мощи сайта. Что касается механизма 
работы такого раздела, то происхо-
дит всё просто. Собственник, зайдя 
на сайт, вводит свои персональные 
данные, показания приборов учёта 
и номер лицевого счёта. Последний 
отображается в любой ранее опла-
ченной квитанции. Внесённая ин-
формация поступает к специалисту 
по квартплате. Он в свою очередь 
уже вносит её в общую базу.

Обработка полученной информа-
ции в управляющих компаниях про-
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исходит в ручном режиме. Для этого 
в организации расширяют обязанно-
сти одного из сотрудников. Однако 
на сегодняшний день технологии 
позволяют автоматизировать этот 
процесс. Для этих целей разработано 
специальное программное обеспече-
ние. Но, как отмечают руководители 
управляющих компаний, его стои-
мость пока велика.

Возможности Интернета 
в масштабах ЖКХ одного 

города
Стоит отметить, что воспользо-

ваться Интернетом для передачи 
показаний счётчиков и установить 
контроль над своим лицевым счётом 
при желании могут многие жители 
Кузбасса. Так, например, на базе рас-
чётных центров в Кемерове и Ново-
кузнецке создаются личные кабине-
ты. Они позволяют собственникам 
отслеживать свой лицевой счёт, про-
верять начисления, а также контро-
лировать поступление и списание 
средств. Заместитель начальника 
РИЦ МАУ «Жилкомцентр» Алек-
сандр Цыпышев поясняет:

— На сегодняшний день в Ке-
мерове около 700 человек пользу-
ются «Личным кабинетом». Через 
него собственники осуществляют 
онлайн-контроль над своим счётом 
и передают показания приборов 
учёта, не выходя из дома, в любое 
удобное для них время. Если учиты-
вать, что запустили мы эту услугу 
в январе 2011 года, то это хороший 

показатель. Причём, нужно отме-
тить такую тенденцию — «Личным 
кабинетом» пользуются разные ка-
тегории людей. Есть, как пенсионе-
ры, которых, прежде всего, интере-
сует возможность контролировать 
свой счёт и просматривать детали-
зацию начислений, так и молодые 
люди, не желающие тратить время, 
на звонки в управляющую компанию.

Среди возможностей 
развития доверительных 
и эффективных отношений 
с собственниками 
специалисты выделяют 
также возможность 
создавать на сайтах 
форумы.

Интернет помогает управляющим компаниям реализовать 
правительственное Постановление № 731. Напомним, что 
в соответствии с ним обслуживающие организации в своей 
деятельности должны «обеспечить доступ неограниченного 
круга лиц к информации (независимо от цели ее получения)».
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В настоящий момент эта услу-
га, прежде всего, облегчает работу 
обслуживающих организаций, осво-
бождая их от части работы по сбору 
показаний приборов учёта. Кроме 
того, она даёт возможность людям 
просматривать движение средств 
по счёту за три последних меся-
ца, что способствует прозрачности 
и увеличению доверия между людь-
ми и жилищной организацией.

Специалисты управляющих ком-
паний отмечают, что значительным 
шагом вперёд во взаимодействии 
с собственниками станет возмож-
ность вносить плату за ЖКУ через 
Интернет. Но и здесь есть сложности.

— Мы работаем над тем, чтобы 
у людей появилась возможность че-
рез сайт оплачивать услуги при по-
мощи банковских карт, а также пу-
тём списания средств с персонально-
го банковского счёта, — делится пла-
нами Александр Цыпышев. Но пока 
этот раздел находится в разработке. 
Тормозят процесс юридические во-
просы. Связаны они в основном 
с движением средств от банка через 
Интернет на счёт компании. В этой 
цепочке возникает много посредни-
ков и здесь важно максимально обез-
опасить людей и снизить возможные 
риски. Но в целом, по нашему пред-

положению, это позволит увеличить 
сбор оплаты за ЖКУ. Нужно признать, 
что не оплачивают услуги зачастую 
не только те, кто испытывают фи-
нансовые трудности, но и люди 
с очень плотным графиком работы. 
И для них возможность вносить пла-
ту не выходя из дома или офиса, бу-
дет полезна.

Очевидно, что Интернет стано-
вится союзником в многовекторной 
работе коммунальщиков. Скажем 
еще об одном аспекте. Если появ-
ляется необходимость быстро до-
ставить собственнику квитанцию 
по квартплате, то и здесь Интернет 
приходит на помощь. Об этом гово-
рит опыт Новокузнецка. Здесь соб-
ственники жилья могут заполнить 
анкету-заявку и получать квитанции 

на личный электронный ящик. Плю-
сы такой услуги очевидны. Во-пер-
вых, уменьшается количество рабо-
ты у людей разносящих квитанции 
по домам. Во-вторых, счёт по кварт-
плате минует обычные почтовые 
ящики, а соответственно меньше 
шансов того, что он потеряется.

Отчёты в неограниченном 
доступе

Интернет помогает управляю-
щим компаниям реализовать прави-
тельственное Постановление № 731. 
Напомним, что в соответствии с ним 
обслуживающие организации в сво-
ей деятельности должны «обеспе-
чить доступ неограниченного кру-
га лиц к информации (независимо 

Стоит отметить, что воспользоваться Интернетом 
для передачи показаний счётчиков и установить контроль 
над своим лицевым счётом при желании могут многие 
жители Кузбасса. Так, например, на базе расчётных центров 
в Кемерове и Новокузнецке создаются личные кабинеты. 
Они позволяют собственникам отслеживать свой лицевой счёт, 
проверять начисления, а также контролировать поступление 
и списание средств.
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от цели ее получения)».
— Отчёт может содержать до 20 

страниц, — поясняет директор УК 
«Ленинградский» Вячеслав Кошкин. 
В соответствии со стандартом рас-
крытия информации мы должны 
публиковать общие сведения о ком-
пании, бухгалтерскую отчётность, 
а также данные о работе, проведён-
ной в каждом доме и расходовании 
средств по каждому объекту. В печат-
ном виде донести такой объём ин-
формации до клиентов невозможно.

О том, какие плюсы при этом даёт 
использование персонального сайта, 
рассказывает директор «Таштаголь-
ской управляющей компании» Сер-
гей Малыгин:

— Прежде всего, в свободном 
доступе появляется информация 
о каждом обслуживаемом доме. Бла-
годаря этому собственники могут 
сравнивать, как ведётся управление 
их и другими домами и делать со-
ответствующие выводы. Во-вторых, 
мы размещаем отчёты и прилагаем 
фотографии объектов до проведе-
ния ремонта и после. Как известно, 
когда есть возможность увидеть ре-
зультат работы, то остаётся меньше 
вопросов и недоверия.

Перспективы есть. 
Главное — работать

Среди возможностей развития 
доверительных и эффективных от-
ношений с собственниками специа-
листы выделяют также возможность 
создавать на сайтах форумы.

— Это мощный инструмент в ра-
боте управляющих компаний, — под-
чёркивает директор управляющей 
компании Вячеслав Кошкин. Особен-
но если учитывать, что все решения 
должны приниматься на основании 
общего собрания собственников. 
Очевидно, что на форуме можно 
обговаривать все рабочие момен-
ты, приходить к единому мнению. 
Для той части населения, которая 
не имеет доступа к Интернету парал-
лельно проводить собрания в тра-
диционной форме. Далее на бумаге 
принимать общее решение. Такой 
вариант работы может иметь место 
в жизни.

Согласен с такой позицией и Сер-
гей Малыгин. По его словам, форум 
необходим. Но для этого нужно вво-
дить должность модератора сайта. 

Ведь, как правило, у жильцов много 
претензий к работе компаний и за-
частую низкий уровень культуры. 
Если процесс общения не контроли-
ровать, то форум превратится из хо-
рошей затеи в место для взаимных 
обвинений и оскорблений.

Кроме того, рассматриваются 
и другие перспективы. Например, 
специалисты «Мегаполиса» разра-
батывают возможность того, что-
бы жители могли подавать заявки 
на ремонт через Интернет. Яна Ро-
дина поясняет, что сейчас для этого 
в организации создается диспетчер-
ская служба.

Одобряет эту идею и Вячеслав 
Кошкин. Однако он подчёркивает, 
что для того, чтобы эта услуга на-
чала работать, предстоит поменять 
внутренний документооборот.

— Вот, скажем, собственнику 
нужно заменить сантехнику и прове-
сти сварочные работы, — приводит 

пример директор «Ленинградского». 
Если он делает заявку по телефону, 
то тут вопросов не возникает: есть 
журнал, в котором размещён график 
работы сварщиков. Там же отмечено 
свободное время. Туда и включает-
ся заявка человека. Чтобы сделать 
это через Интернет нужно заводить 
аналогичный электронный журнал, 
в котором будут сводиться воедино 
телефонные и Интернет-заявки. Со-
ответственно, появляется потреб-
ность в дополнительном специали-
сте, чтобы он контролировал и пред-
усматривал все ситуации. А именно, 
предвидел возможные аварии, пра-
вильно расценивал время на ремонт 
каждого объекта, заботился о том, 
чтобы не возникало накладок.

Стоит отметить, что Интернет 
способствует улучшению деятельно-
сти управляющих компаний. Руко-
водители обслуживающих органи-
заций высоко оценивают возможно-
сти информационных технологий. 
Особое внимание они уделяют пер-
спективе развития Интернет-диало-
га с собственниками жилья. Кроме 
того, опыт показывает, что положи-
тельного эффекта удаётся достигать 
во всех направлениях. Благодаря 
глобальной сети, повышается ин-
формированность населения, а так-
же упрощается взаимодействие ме-
жду компанией и жителями.

Специалисты управляющих 
компаний отмечают, что 
значительным шагом 
вперёд во взаимодействии 
с собственниками станет 
возможность вносить плату 
за ЖКУ через Интернет.
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Спрос и предложение 
на кадровом рынке отрасли
С каждым годом жилищно-коммунальное хозяйство 
приобретает всё более современный облик. 
В модернизации инженерной инфраструктуры ставка 
делается на использование новейших материалов, 
оборудования и технологий. Доля неквалифицированного 
физического труда снижается. А специалистов, 
обладающих внушительным багажом инженерных знаний 
и управленческих навыков, становится всё больше.
Сегодня важную роль играет также система подготовки 
и переподготовки кадров. Но насколько эффективно 
она налажена в Кузбассе? Ответ на этот вопрос искали 
корреспонденты журнала «Домовой Эксперт».

Высшая ступень
В формировании кадрового по-

тенциала отрасли сегодня участвуют 
учебные заведения всех уровней: 
высшие и среднеспециальные, а так-

же организации, ориентированные 
на переподготовку кадров и повы-
шение их квалификации. Таким об-
разом, создается предложение, ко-
торое позволяет наиболее полно 

удовлетворять запросы отраслевых 
предприятий и организаций.

При этом стоит учитывать, 
что система образования тоже 
постоянно эволюционирует, под-
страиваясь под запросы рынка. Так, 
в 2002 году на базе Кузбасского го-
сударственного технического уни-
верситета на факультете наземного 
и подземного строительства был 
объявлен набор на обучение по но-
вой специальности «Экспертиза 
и управление недвижимостью».

— Одна из основных задач нового 
направления состояла в подготовке 
специалистов управления много-
квартирными домами, — рассказы-
вает декан этого факультета Андрей 
Угляница. — Ведь в отрасли про-
изошли значительные изменения. 
Появились новые формы обслужи-
вания жилищного фонда. И чтобы 
они начинали работать более эф-
фективно, возникла необходимость 
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в грамотных управленцах.
Ежегодно университет выпу-

скает 40–50 новых специалистов 
этого профиля. Около трети из них 
пишет дипломные работы именно 
по управлению многоквартирными 
домами.

— Необходимость в таких работ-
никах есть, — уверен Андрей Угля-
ница. — Со стороны руководителей 
ведущих отраслевых структур ре-
гиона интерес очевиден. Они, за-
метим, ежегодно входят в состав 
Государственной аттестационной 
комиссии.

Не меньшим успехом пользо-
вались выпускники и у потенци-
альных работодателей. Первые 3 

выпуска без труда находили себе 
место в жилищных организациях 
области. Однако в последнее время 

спрос на этих специалистов несколь-
ко снизился.

Причину тому декан факультета 
КузГТУ видит в следующем:

— Нехватка квалифицированных 
управленцев в жилищных органи-
зациях ощущается довольно сильно 
и в настоящее время. Однако сей-
час все места заняты работниками 
без профильного образования. Дело 
от этого страдает. Между тем неудел 
остаются наши выпускники, багаж 
знаний которых отвечает всем со-
временным вызовам в ЖКХ. Ведь он 
позволяет максимально эффективно 
управлять домами, минимизируя 
затраты жителей.

Поэтому большая часть таких 
специалистов находит своё место 
в жилищных организациях, созда-
ваемых в новом жилье, или уходит 
в другую сферу деятельности.

А н д р е й  Угл я н и ц а  с ч и т а е т, 
что такое отношение со стороны 
руководства управляющих ком-
паний — это кадровая политика, 

На самом деле причина дефицита кадров массовых профессий 
ЖКХ во многом связана с их низким социальным престижем. 
Однако, как отмечают специалисты, ситуацию можно изменить. 
Для этого нужно поощрять наставничество и улучшать условия 
труда. Ведь для человека особенно важно комфортное 
рабочее место и материальное стимулирование. А повысить 
привлекательность профессии может предоставление 
служебного жилья.

По словам Натальи 
Казанцевой, необходимо 
менять принципы 
взаимодействия учебных 
заведений и работодателей. 
Причём руководствоваться 
нужно практико-
ориентированным 
подходом. Иными словами 
студентов изначально 
имеет смысл готовить 
таким образом, чтобы они 
полностью соответствовали 
требованиям работодателя.
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не соответствующая современным 
требованиям:

—   О п ы т  к р у п н ы х  г о р о д о в , 
в частности Москвы, показывает, 
что при правильном управлении 
многоквартирными домами можно 
существенно снизить расходы жи-
телей на обслуживание. Во многом 
коллеги из столицы добиваются та-
ких результатов за счёт развития 
предпринимательской деятельно-
сти, сдавая в аренду места обще-
го пользования или прилегающие 
к дому земельные участки и орга-
низуя в нежилых помещениях дома 
оказание различных платных услуг 
населению. В Кемеровской же обла-
сти пока большинство жилищных 
организаций не торопится разви-
ваться в этом направлении. Между 
тем потенциал выпускников КузГТУ 
в деле современного управления 
жилыми домами огромен. Подтвер-
ждением тому служит наша победа 
в областном конкурсе по организа-
ции предпринимательской деятель-
ности в многоквартирных домах. 
К сожалению, идеи в предложенном 

на суд жюри проекте пока не вопло-
щены в жизнь.

Важная основа
Не менее богатый опыт подго-

товки кадров для жилищно-комму-
нального хозяйства есть у средне-
специальных учебных заведений 
области. К примеру, «Кемеровский 
техникум строительства и эксплуа-
тации зданий и инженерных соору-
жений» готовит выпускников сра-
зу по нескольким специальностям: 
«Техническая эксплуатация и об-
служивание электрического и элек-
тромеханического оборудования», 
«Водоснабжение и водоотведение», 
«Теплоснабжение и теплотехниче-
ское оборудование», «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооруже-
ний», «Садово-парковое и ландшафт-
ное строительство».

— Ситуация с трудоустройством 
вчерашних студентов нашего техни-
кума двойственная, — рассказывает 
заместитель директора по учебно-
производственной работе Наталья 
Казанцева. — С одной стороны, ко-
личество выпускников техникума 
не может обеспечить полноценное 
развитие отрасли. В цивилизован-
ных странах, где службы ЖКХ со-
ставляют до 40 процентов от общего 
количества обслуживающих город 
производств, спрос на таких специа-
листов гораздо выше.

С другой стороны, работу по спе-
циальности находят лишь 25 про-
центов тех, кто получает диплом. 
По мнению, специалистов, тому есть 
несколько причин. Одна из основ-
ных — низкий уровень оплаты труда. 
Он во многом сложился из-за того, 

В Кемеровской области, как подчёркивают специалисты, в 
первую очередь требуются люди обслуживающих профессий. 
Самыми дефицитными можно назвать профессии дворника, 
слесаря-сантехника, уборщицы лестничных клеток, 
кровельщиков. Отметим, устроиться на такую работу не 
составляет большого труда. Особых требований к кандидатам 
на такую работу, как правило, нет.
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что на рабочие специальности чаще 
всего берут низкоквалифицирован-
ную и, соответственно, малооплачи-
ваемую силу.

— Немаловажно и то, что в по-
следние годы специалист-техник 
потерял свою нишу на рынке труда, 

— уверена заместитель директора 
по учебно-производственной работе 
техникума. — Это произошло при пе-
реходе российской экономики на ка-
питалистический путь развития, где 
частично функции техника раздели-
ли между рабочим и инженером.

По словам Натальи Казанцевой, 
необходимо менять принципы взаи-
модействия учебных заведений и ра-
ботодателей. Причём руководство-
ваться нужно практико-ориентиро-
ванным подходом. Иными словами 
студентов изначально имеет смысл 
готовить таким образом, чтобы они 
полностью соответствовали требо-
ваниям работодателя.

Однако сейчас процесс объедине-
ния интересов учебных заведений 
и предприятий идёт очень медленно. 
И это непонятно, потому что грамот-
ный технический специалист состав-

ляет основу стабильно работающей 
организации в ЖКХ.

Переподготовка 
и повышение 

квалификации
Вопрос подготовки квалифици-

рованных кадров касается не толь-
ко учебных заведений, которые 

работают в большей степени с вы-
пускниками школ. Значительная 
доля профессионального образова-
ния приходится на заведения, ко-
торые занимаются переподготов-
кой и повышением квалификации 
специалистов.

В Кемеровской области лидирую-
щие позиции в этом направлении 
занимает центр подготовки и пе-
реподготовки кадров «Тетраком». 
Ежегодно из его стен выходят более 
9000 специалистов, прошедших об-
учение, в том числе порядка 2500 ра-
ботников жилищно-коммунального 
хозяйства разного уровня.

— Из центров занятости насе-
ления к нам приходят специалисты, 
оставшиеся без работы из-за сокра-
щения штатов или ликвидации пред-
приятия, — рассказывает директор 
Центра Гарий Захарчук. — Кроме 
того, поступают заявки на проверку 
знаний и повышение квалификации 
инженерно-технического персонала. 
Они проходят обучение по современ-
ным образовательным стандартам 
в аудиториях, оборудованных всем 
необходимым.

Важно, что в «Тетракоме» подго-
товка специалистов проходит с мак-
симальной ориентацией на практи-
ческие знания и навыки. Это даёт 
возможность выпускать машини-
стов котельных установок, сантех-
ников и других работников, готовых 
сразу занять место на предприятиях 
ЖКХ.

Взгляд на ситуацию 
изнутри

Подчеркнём, что по данным ста-
тистики в масштабах всей страны 
необходимость профессиональной 
подготовки работников для жилищ-
но-коммунального хозяйства есть. 
Потребность сферы в специалистах 
составляет порядка 250–300 тысяч 

человек в год, об этом говорил зам-
министра регионального развития 
РФ Анатолий Попов на всероссий-
ском съезде водоканалов в апреле 
2011 года.

В Кемеровской области, как под-
чёркивают специалисты, в первую 

Опыт крупных городов, в частности москвы, показывает, 
что при правильном управлении многоквартирными домами 
можно существенно снизить расходы жителей на обслуживание. 
Во многом коллеги из столицы добиваются таких результатов 
за счёт развития предпринимательской деятельности, сдавая 
в аренду места общего пользования или прилегающие к дому 
земельные участки и организуя в нежилых помещениях дома 
оказание различных платных услуг населению.

Работу по специальности находят лишь 25 процентов тех, 
кто получает диплом. По мнению, специалистов, тому есть 
несколько причин. Одна из основных – низкий уровень оплаты 
труда. Он во многом сложился из-за того, что на рабочие 
специальности чаще всего берут низкоквалифицированную и, 
соответственно, малооплачиваемую силу
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очередь требуются люди обслужи-
вающих профессий. Самыми дефи-
цитными можно назвать профессии 
дворника, слесаря-сантехника, убор-
щицы лестничных клеток, кровель-
щиков. Отметим, устроиться на та-
кую работу не составляет большого 
труда. Особых требований к канди-
датам на такую работу, как правило, 
нет.

— Проблема в другом: люди про-
сто не хотят работать, — делает 
вывод директор одной из кемеров-
ских управляющих компаний Вяче-
слав Кошкин. Среди причин этого 
многие называют то, что у тех же 
дворников низкая зарплата. Я же 
могу сказать, что это утверждение 
не всегда верно. По-крайней мере 
в нашей организации. У нас есть 
дворники, зарабатывающие более 
20 тысяч рублей в месяц. Кроме 
того, если зимой им приходится 
особенно трудно, то мы пытаемся 
их поддержать, выплачиваем пре-
мии за работу. Но даже это не по-
могает переломить, скорее всего, 
психологический барьер. Так к нам 
приходила женщина, у которой есть 

долг за ЖКУ. Она осталась без ра-
боты и соответственно не могла 
оплачивать счета. На предложение 
поработать дворником и погасить 
долг прозвучала фраза: «Я с выс-
шим образованием и дворы подме-
тать не буду!..».

На самом деле причина дефицита 
кадров массовых профессий ЖКХ 
во многом связана с их низким соци-
альным престижем. Однако, как от-
мечают специалисты, ситуацию мож-
но изменить. Для этого нужно по-
ощрять наставничество и улучшать 
условия труда. Ведь для человека 
особенно важно комфортное рабочее 
место и материальное стимулирова-
ние. А повысить привлекательность 
профессии может предоставление 

служебного жилья.
Нужны специалисты и в тепло-

снабжающих организациях. В этой 
сфере кадровый голод связан, пре-
жде всего, с модернизацией сферы. 
Новое оборудование и технологии 
требуют дополнительных знаний. 
Заместитель главы города Кисе-
лёвска по ЖКХ Сергей Колесников, 
поясняет:

— Пару лет назад у нас были 
сложности с нехваткой специали-
стов для работы на коммунальных 
предприятиях.  Особенно недо-
ставало теплотехников. Тогда мы 
на уровне администрации начали 
тесно сотрудничать с Киселёвским 
филиалом прокопьевского горнотех-
нического колледжа.

Cистема образования тоже постоянно эволюционирует, 
подстраиваясь под запросы рынка. Так, в 2002 году на базе 
Кузбасского государственного технического университета 
на факультете наземного и подземного строительства был 
объявлен набор на обучение по новой специальности 
«Экспертиза и управление недвижимостью».

В мае на презентации проекта 
Агентства стратегических инициа-
тив Председатель Правительства 
РФ Владимир Путин заявил о не-
обходимости разработки «ком-
плексной системы профессио-
нальной квалификации, которая 
полностью учитывала бы реалии 
сегодняшнего дня, времени и по-
зволила бы обновить стандарты 
образования, подготовки и пе-
реподготовки кадров, отобрать 
лучшие программы в этой сфере, 
в этой области. К этой работе бу-
дем привлекать активно молодых 
специалистов по соответствую-

щим областям. Это юристы, эко-
номисты, инженеры, работники 
сервисных и социальных отраслей.
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Заместитель начальника Управления ЖКХ по техниче-
ским вопросам входит в аттестационную комиссию в этом 
колледже. На выпускных экзаменах он присматривается 
к выпускникам и в дальнейшем рекомендует их руко-
водителям предприятий. Взаимодействуют с учебными 
учреждениями и сами организации. Многие из них берут 
студентов на практику и в дальнейшем предлагают им 
постоянную работу. Сегодня благодаря такому взаимодей-
ствию в Киселёвске успешно решают проблему нехватки 
ИТРовцев, мастеров и рабочих.

Если в Киселёвске специалистов готовят с нуля, то в Тя-
жинском районе вкладывают средства в переподготовку 
кадров. Скажем, в этом году до наступления отопительно-
го сезона планируется повысить квалификацию работни-
ков котельных.

Недостаток специалистов всех уровней ощущают 
и управляющие компании. Как пояснил Вячеслав Кошкин, 
эта проблема возникает по двум причинам. Специалисты, 
работающие в отрасли с советских времен, не всегда гото-

вы перестроиться на новые рыночные условия труда. В ре-
зультате, люди привыкшие работать по-старинке, не хотят 
осознать то, что сейчас от качества и своевременности 
их работы зависит зарплата и успех компании в целом. 
С другой стороны, работать в таких условиях готовы мо-
лодые специалисты. Но сфера ЖКХ настолько специфична, 
что без опыта добиться качества невозможно.

Сложности с нехваткой специалистов очевидны. 
Но как подчёркивают эксперты, в целом проблемы реша-
ются. В частности в своей работе руководители отраслевых 
предприятий опираются на ВУЗы, средне-профессиональ-
ные учреждения. Они готовы вкладывать деньги и в повы-
шение уровня своих сотрудников. Также они используют 
потенциал служб занятости, которые утоляют текущий 
кадровый голод, предлагая кандидатуры для временных 
работ. Это на какое-то время позволяет решить проблему 
нехватки рабочих рук.

Успехи модернизации системы подготовки квали-
фицированных кадров для ЖКХ есть. Однако очевид-
но, что на этом пути ещё остаётся много нерешённых 
вопросов.

Нехватка квалифицированных управленцев 
в жилищных организациях  ощущается 
довольно сильно и в настоящее время.  
Однако сейчас все места заняты работниками 
без профильного образования. Дело от 
этого страдает. между тем неудел остаются 
наши выпускники,  багаж знаний которых 
отвечает всем современным вызовам в ЖКХ. 
Ведь он позволяет максимально эффективно 
управлять домами,  минимизируя затраты 
жителей.

Детский 
городок: 
безопасно, 
долговечно, 
удобно

Неотъемлемым элементом современных детских пло-
щадок является мягкое резиновое покрытие. Оно значи-
тельно снижает вероятность возникновения травм у детей. 
Производство такого продукта налажено в  Новокузнецке 
на базе предприятия «Эко Шина».  

Это покрытие облает целым рядом преимуществ. Оно 
не рвётся, не нуждается в уходе, легко моется водой. Вы-
сокая упругость обеспечивает комфорт при ходьбе и беге, 
уменьшает нагрузку на суставы и позвоночник, а при паде-
нии смягчает удары. Шероховатая поверхность не скользит 
в любую погоду. Покрытие не дает усадки и после укладки 
остается таким же по толщине и размеру. 

Оно прекрасно поглощает шумы, пропускает воду и воз-
дух, но препятствует росту сорняков. Долговечность – одна 
из отличительных черт резиновой крошки из шин. Она 
может быть уложена на любые поверхности, устойчиво к 
воздействию жары и холода. Возможно изготовление раз-
личной толщины, размера и цвета. 

Предприятие производит не только травмобезопасное 
покрытие. Из отработанных автомобильных покрышек 
специалисты «Эко Шины» изготавливают различные изде-
лия, в том числе, резиновую тротуарную плитку. Она также 
имеет целый ряд преимуществ в качестве материала для 
благоустройства. 

Предприятие открыто для сотрудничества с компания-
ми и организациями Кузбасса и других регионов. 

«Эко Шина»: 
654005, г. Новокузнецк, шоссе Притомское, 16 
Тел. 8 (3843) 20-21-23
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Стимул есть
В преддверие лета в городах и районах области 
в активную стадию вступила работа по благоустройству. 
Краснобродскому городскому округу в этом плане повезло. 
Основные задачи по преображению облика населённого 
пункта здесь благодаря поддержке губернатора А. Г. ТУЛЕЕВА 
были решены ещё в прошлом году в период подготовки 
ко Дню шахтёра. Сейчас у муниципалитета не менее 
ответственная цель — всё это сохранить и продолжать 
развитие Краснобродского по тем направлениям, которые 
были обозначены накануне горняцкого праздника.

Первое впечатление гости го-
родского округа получают 
уже на въезде в администра-

тивный центр. Их встречает ставшая 
«визитной карточкой» новая сте-
ла. Прилегающая к ней территория 
приведена в порядок. Она выложе-
на тротуарной плиткой, украшена 
клумбами и цветниками. Кроме того, 
здесь проведено освещение, уста-
новлены скамейки и устроена парко-
вочная зона.

Также на въезде в Красноброд-
ский выполнена реконструкция мо-
ста. Подпорные плиты забетониро-
вали и укрепили, уложили асфальт 
и благоустроили прилегающую 
территорию.

— Для тех же, кто прибывает 
в это городской округ на автобусах, 
было обновлено здание вокзала, — 

отмечает начальник управления 
жизнеобеспечением Красноброд-
ского Елена Казакова. — Внутри 
отреставрировали зал ожидания. 
Снаружи привели в порядок фа-
сад и крышу. Тротуары оборудова-
ли бордюрами. Парковочные зоны 
для удобства пассажиров оформили 
по направлениям.

На улицах населённого пункта 
тоже произошли значительные из-
менения. На проезжей части отре-
монтированы дороги, тротуары и за-
ездные карманы, установлено четы-
ре остановочных павильона.

В работу по благоустройству 
охотно включились организации, 
предприятия и местные предприни-
матели. Они навели порядок на при-
легающих территориях, провели 
ремонт фасадов, изготовили и отре-

ставрировали вывески.
Теперь по Краснобродскому бла-

годаря реконструкции уличного 
освещения можно с удовольстви-
ем прогуляться не только днём, но 
и поздним вечером. Для этой цели 
было выделено 23 миллиона рублей. 
Часть средств пошла на оборудова-
ние системы освещения блоками ав-
томатического управления.

По мнению Елены Казаковой, 
важной чертой в облике столицы 
Дня шахтёра-2010 стал обновлён-
ный Культурный центр «Красно-
бродский». Он преобразился полно-
стью. Для этого установили новые 
витражные окна главного фасада, 
отремонтировали кровлю, замени-
ли внутреннюю отделку стен и пола 
в зрительном зале, фойе первого 
и второго этажей. Кроме того, про-
извели ремонт систем водоснабже-
ния и отопления, монтаж пожарной 
сигнализации, электричества. Рядом 
с Культурным центром появился 
сквер Шахтёров имени Боровикова, 
первого директора Краснобродского 
разреза. Он стал одним из любимых 
мест для прогулок горожан.

Настоящим подарком для мест-
ных жителей можно назвать новый 
детский сад на 150 мест. В нём есть 
всё для полноценного развития ре-
бёнка: бассейн, современная мебель, 
игрушки и квалифицированные 
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воспитатели. Территорию рядом 
с дошкольным учреждением благо-
устроили, отделка фасада тоже раду-
ет глаз.

В ещё одном детском саду прове-
ли реконструкцию: шифер на крыше 
заменили металлочерепицей, уста-
новили новые окна, отремонтиро-
вали фасад здания и обновили цен-
тральное крыльцо.

Праздничный для Красноброд-
ского городского округа год совпал 
с 65-летим Победы в Великой Отече-
ственной войне. Поэтому было при-
нято решение привести в порядок 
центральную площадь. В результате 
отреставрировали памятник, старое 
асфальтовое покрытие заменила 
тротуарная плитка. В центре площа-
ди сейчас радует взгляд огромный 
цветник, которым любоваться мож-
но, присев на одну из установлен-
ных в этом же сквере скамеек. Также 
облагорожены фасады 25 близле-
жащих домов. Из них у 12 домов от-
ремонтированы крыши, внутридо-
мовое оборудование. В квартирах 
заменили систему отопления, водо- 
и электроснабжения, установили но-
вые электрощиты.

Не забыли и о верующих. 
К празднику отреставрировали 
Храм Пророка Божия Илии. Инициа-
торами ремонтных работ на этом 
объекте стали руководители УК 
«Кузбассразрезуголь».

Помимо этого, в частном секто-
ре по улицам Восточная и Жданова 
построены пять двухквартирных 
домов для многодетных семей. Эти 
дома относятся к муниципальному 

жилью. За счёт местного бюджета 
проведен ремонт асфальтового по-
крытия этих улиц. Рядом с домами 
расположились небольшие приуса-
дебные участки и благоустроенная 
детская площадка.

По улице Новая во дворах домов 
№ 37 и 39, а также во дворах пере-
улка Угольного снесли старые по-
стройки. Очень уж неприглядно они 
смотрелись. Провели реставрацию 
крыш и фасадов домов. Снесли ста-
рое здание школы № 31.

Ещё одним подарком для жите-
лей Краснобродского к главному 
празднику Кузбасса стал новый тор-
говый центр. Его площадь составила 
1440 квадратных метров. На терри-
тории центра для автовладельцев 
предусмотрена бесплатная парковка 
на 100 мест.

В общей сложности на реализа-

цию задуманных планов из всех ис-
точников финансирования было вы-
делено более 400 миллионов рублей.

— Такое преображение Красно-
бродского без помощи областного 
бюджета, других муниципалитетов 
региона и промышленных пред-
приятий было бы просто невозмож-
но, — подчёркивает заместитель 
главы городского образования Гри-
горий Игнатьев. — Теперь наша за-
дача — сохранить то, чего удалось 
добиться и продолжать улучшать 
облик Краснобродского.

С этой целью в 2011 году в Крас-
нобродском проделана значитель-
ная работа по благоустройству. 
Нынешней весной на территории 
городского округа было высажено 
1700 деревьев. Это берёзы, липы 
и рябины. Осенью акцент будет сде-
лан на хвойных деревьях. Тогда об-
лик населённого пункта пополнят 
ещё 1700 саженцев. Эти работы бу-
дут продолжаться до поздней осени.

Кроме того, Краснобродский 
силами озеленителей оделся в на-
стоящий цветочный ковёр. Большая 
часть цветов высажена на площади 
Победы, в сквере Шахтёров, в парке 
отдыха, у местной администрации 
и возле стелы на въезде в населён-
ный пункт.

По мнению заместителя главы 
городского образования Григория 
Игнатьева, весна 2011 года показала, 
что подготовка к прошедшему Дню 
шахтёра позволила не только карди-
нально изменить к лучшему облик 
Краснобродского, но и создала зна-
чительный стимул для дальнейшего 
развития.
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В одном необычном кемеровском дворе довелось 
побывать корреспонденту отраслевого журнала в начале 
мая. Аккуратно стриженые деревья защищают дворовую 
территорию по проспекту Шахтёров, 34 от пыли. 
Цветущие нарциссы и тюльпаны наполняют его красками, 
а необычное обрамление клумб вызывает неподдельный 
интерес у прохожих. Вот уже пять лет этот двор является 
примером того, как совместная инициатива общественников, 
управляющей компании и неравнодушных жильцов может 
в корне поменять ситуацию на придомовой территории.

История этого необычного дво-
ра насчитывает более 30 лет. 
С момента основания он по-

видал немало. А именно, периоды 
расцвета, когда двор был центром 
жизни дома, собирая вечерами за бе-
седой соседей. Пережил и не лучшие 
времена, когда асфальт обветшал 
и появились бугры и ямы, а газо-

ны стали частью парковки. Вторую 
жизнь он обрёл в 2006 году.

— Возрождение нашего двора на-
чалось пять лет назад, — вспомина-
ет председатель домового комитета 
Наталия Карпиш. Тогда наш двор 
попал в городскую программу ре-
монта дворов. Для нас это стало дол-
гожданным событием. В то время 

решили много проблем. Например, 
восстановили асфальт, увеличили 
стоянку для машин, сформировали 
площадку для мусорных контейне-
ров. Когда двор реконструировали, 
у нас появилось желание сделать его 
ещё лучше. И мы продолжили его 
благоустройство. Достали привезён-
ный с дач инструмент и приступили. 
Сначала вскопали один газон возле 
третьего подъезда, посадили первые 
цветы. Затем присоединился второй 
подъезд. Так понемногу наша ини-
циатива захватила весь двор.

Действительно, со временем озе-
ленение этого двора набрало обо-
роты. Если сначала использовали 
в основном однолетние растения, 
то сейчас они уступили место мно-
голетним. А цветоводы накопили 
необходимые знания и теперь пони-
мают, как лучше расположить клум-
бы и какие цветы выбрать, чтобы 

Зелёное дело 
одного двора
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Зелёное дело 
одного двора

стоящей гордостью Александра 
Карпиша, является гнездо с парой 
аистов.

— Эту идею мы подсмотрели 
на Украине, когда ездили в гости 
к родителям, — делится воспомина-
ниями Наталия Карпиш. Александр 
мгновенно загорелся идеей посе-
лить такую птичью пару в нашем 
дворе. Там он снял размеры, сделал 
наброски на бумаге, а уже здесь вы-
пилил их из фанеры и покрасил. Те-
перь двор у нас обжит, — смеётся 
собеседница. — Не только зелёный 
и цветущий, но и со своими обитате-
лями. Эти птицы стали своеобразной 
визитной карточкой нашего двора. 
Кстати, аисты пришлись по душе 
не только нам. К Александру уже об-
ращались люди за «выкройкой». По-
этому сейчас такие птицы есть у нас 
и ещё в двух районах города.

Зачастую, общаясь с людьми 

лю, и просьба подействовала. Вот 
у жильцов соседнего дома терпения 
не хватило, когда у них варварски 
вырвали с корнями цветы, они опу-
стили руки. Но мы решили так про-
сто не сдаваться и поэтому добились 
результата.

Стоит заметить, что благоустрой-
ство этого двора захватило многих 
жильцов. Если женская половина 
дома охотно занимается растениями, 
то мужчины реализуют свой твор-
ческий потенциал, искусно работая 
с лозой и деревом. К таким умельцам 
можно отнести военного пенсионе-
ра — Александра Карпиша. Он знает, 
как внести изюминку в однообраз-
ный облик цветников. Так, клумбы 
здесь обрамляет каркас, сплетённый 
из лозы, по деревьям расползают-
ся божие коровки, изготовленные 
из дерева и старых строительных 
касок, а также змеи из шланга. Но на-

они радовали глаз всё лето. Сегодня 
здесь растут нарциссы, тюльпаны, 
мускари, а также розы и георгины.

— Если говорить справедливо, — 
продолжает Наталия Карпиш, то зе-
лёный ухоженный двор, это резуль-
тат совместной работы с управляю-
щей компанией. В нашем дворе сло-
жилось всё. Прежде всего, нам повез-
ло с дворником. Зовут её Галина Жо-
рова, работает в РЭУ-28. Она очень 
добросовестно относится к своим 
обязанностям, поэтому на террито-
рии у нас всегда порядок. Мы в свою 
очередь так же пытаемся её поддер-
жать. Вместе красим лавочки, цвет-
ники. Зимой во время обильных сне-
гопадов сообща боремся со снегом. 
В этом отношении мы нашли взаи-
мопонимание с обслуживающей ор-
ганизацией. Поэтому в большинстве 
вопросов в РЭУ идут нам на встречу, 
даже, казалось бы, в каких-то мало-
значительных моментах. Например, 
если мы хотим покрасить лавочки 
в зелёный цвет, то для нас закупают 
именно зелёную краску. Кроме того, 
Галина Жорова каждый год даёт нам 
саженцы.

С лопатой в руках во дворе заста-
ём одну из главных активисток дома 
пенсионерку Марию Кокину. Она 
со знанием дела высаживает георги-
ны и делится своими наблюдениями:

— В основном в озеленении 
активно участвуют 5–6 человек 
не больше. Конечно, сначала мно-
гие жильцы относились очень не-
брежно к нашему труду. С балконов 
бросали окурки, сорили, прохожие 
ломали растения. К такой ситуации 
сложно относиться спокойно, но мы, 
ни с кем ругаться не стали, а решили 
поговорить по-хорошему. Я, напри-
мер, попросила соседа складывать 
окурки в банку, а не бросать на зем-
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и управляющими компаниями 
по вопросам благоустройства дво-
ров, приходится слышать обоюдные 
упрёки в инертности. Обслуживаю-
щие организации в большинстве 
случаев оправдывают своё бездей-
ствие тем, что озеленение терри-
тории не входит в перечень услуг 
по текущему содержанию дома. Ссы-
лаются, как правило, и на отсутствие 
денег. Активисты же этого двора 
имеют на этот счёт другое мнение. 
По их словам, деньги в этом вопросе 
не главное. На приобретение семян 
нужно 200–300 рублей и собрать эту 
сумму с подъезда не составляет осо-
бых проблем.

— Важнее с людьми договорить-
ся, — подчеркивает Мария Кокина. 
Ведь у многих есть дачи. Вот при-
мер с нашей соседкой. Она всё лето 
живёт на даче, и поэтому работать 
с нами во дворе не может. Зато она 
с удовольствием даёт нам саженцы. 
В прошлом году она привезла белые 
розы, в этом году георгины.

Очевидно, благодаря такому под-
ходу сегодня этот двор радует жиль-
цов. Но активисты не останавлива-

ются на достигнутом. Сейчас они 
планируют озеленить не только тер-
риторию возле подъездов, но и углу-
биться во двор. Для этого жильцы 
обратились в территориальное 
управление с просьбой помочь вы-
корчевать старые деревья и обре-
зать кустарники. Работа по их опи-
ловке не проводилась уже несколько 
лет, в результате деревья разрослись, 
а двор заполонила поросль. Если 
в этом деле им помогут, на освобо-
дившейся территории жители на-
мерены разбить клумбы и посадить 
новые деревья.

Конечно, в Кемерове много бла-
гоустроенных дворов, где созданы 
уютные озеленённые уголки. Такие 
места, как правило, притягивают 
всех: детей, пенсионеров и просто 
желающих посидеть вечером по-
сле работы на лавочке и послушать, 
как щебечут птицы. Заместитель за-
ведующего отделением организаци-
онной и массовой работы с населе-
нием Территориального Управления 
Рудничного района Елена Иноземце-
ва подчёркивает:

— Таких неравнодушных людей 

много. Например, жильцы этого дома 
отличаются каждый год. За пять лет 
они четыре раза становились призё-
рами в городских конкурсах по бла-
гоустройству. Не менее ухоженные 
дворы расположены по проспекту 
Шахтёров, 40 и 48, а также улице 
Институтской, 11. Радует то, что жи-
тели этих домов облагораживают 
дворы не только для того, чтобы 
поучаствовать в городском конкур-
се. Для них это становится образом 
жизни. На своём придомовом участ-
ке они трудятся с ранней весны 
и до поздней осени.

Зелёный двор это результат тру-
да увлечённых жильцов. Такие люди, 
как правило, понимают, что двор, 
также как и подъезд является ча-
стью их собственности, и они несут 
ответственность за его содержание. 
Поэтому обычно в таких домах пра-
вильно выстраиваются отношения 
с управляющей компанией. И всё, 
что делают жители и обслуживаю-
щая организация, спорится благода-
ря энтузиазму и совместной плодо-
творной работе.
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ЖКХ в зеркале СмИ
май — время завершения отопительного сезона и старт 
подготовки коммунального хозяйства к предстоящей зиме. 
Эта тема стала одной из основных в средствах массовой 
информации.

«Очередной отопительный сезон 
завершается. И теперь уже можно 
сказать: без серьёзных аварий и от-
ключений от тепла потребителей 
как крупных промышленных пред-
приятий, так и коммунального сек-
тора» — цитирует исполнительно-
го директора ОАО «Кузбассэнерго» 
Юрия Шейбака еженедельник «МК 
в Кузбассе».

Как подчёркивает корреспондент 
газеты, «в любом случае окончание 
отопительного сезона — это далеко 
не начало «отпуска» для энергети-
ков. Традиционно теплое время года 

— возможность провести капиталь-
ные ремонты, в том числе на тепло-
вых сетях, проложить новые трубо-
проводы, выявить скрытые дефекты 

в старых трубах». Согласна с такой 
позицией и газета «Кузбасс». Но она 
акцентирует внимание читателей 
не на большой энергетике, а на так 

называемой малой, то есть собствен-
но на ЖКХ.

Оценивая работу коммунальщи-
ков, издание цитирует начальника 
областного департамента ЖКХ Ана-
толия Лазарева: «В ноябре-декаб-
ре мы прошли испытание снегом, 
во второй половине зимы — моро-
зами. Мы выдержали их достойно. 
Оценку «отлично» ставить не буду, 
но на «хорошо» сработали». Это за-

В Новокузнецке подвели итоги работы направленной 
на энергосбережение. О том, какой результат получили 
коммунальщики города за период двухлетней работы 
по установке счётчиков воды и тепла, сообщила газета 
«Кузбасс». Издание отмечает, что в прошлом году расходы 
муниципальных учреждений Новокузнецка за потребление 
тепловой энергии сократились на пять процентов, за услуги 
горячего водоснабжения — на 36 процентов, холодного — 
на 24. В результате «затраты городского бюджета сократились 
на 33 миллиона рублей.
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ключение опубликовали многие ве-
дущие СМИ региона, потому что оно 
было озвучено для них на брифинге.

Тему подготовки к зиме од-
ним из первых поднял «Кузнецкий 
тракт». Информационно-деловой 
портал рассказывает, как готовится 
Междуреченск к следующему отопи-
тельному сезону: «В подготовитель-
ный период надлежит создать нор-
мативные запасы топлива для беспе-
ребойной работы котельных, а также 
позаботиться о резерве материаль-
но-технических ресурсов для устра-
нения аварий и неисправностей».

В рамках традиционной подго-
товки к зиме озвучивались графики 
плановых отключений горячего во-
доснабжения в городах. «Кузнецкий 
рабочий» в публикации «Ведь могут, 
когда захотят!» отмечает положи-
тельные тенденции. А именно, тот 
факт, что комитету ЖКХ «в нынеш-

нем году удалось убедить руковод-
ство теплоснабжающей организации 
перенести сроки испытаний на лет-
ний период». Перенос сроков назре-
вал в течение нескольких лет, жите-
ли критиковали городские власти 
за раннее отключение горячей воды. 
В текущем году коммунальщики 
и жители смогли прийти к решению, 
удовлетворяющему обе стороны.

А «Комсомольская правда» раз-
биралась, как начисляют квартплату 
кемеровчанам во время отключений 
горячей воды и отопления. Разъяс-
нили этот вопрос корреспонденту 
специалисты МАУ «Жилкомцентр»:

— На время плановых отклю-
чений горячей воды перерасчет 
производится автоматически на ко-
личество дней отсутствия ресурса. 

При наличии индивидуальных при-
боров учёта оплата производится 
по счётчикам».

О новых технологиях в тепло-
снабжении пишет газета «МК в Куз-
бассе». В материале «В Кемерове 
стало теплее» читателям рассказали, 
что «в центре города Кемерова запу-
щен уникальный энергопроект, ко-
торый позволит обеспечить теплом 
квартиры новосёлов в домах нового 
микрорайона 12 / 1… Новая котель-
ная будет обеспечивать качествен-
ным, надёжным и что особенно важ-
но — экологически чистым теплом 7 
домов городской новостройки».

В Новокузнецке подвели итоги 
работы направленной на энерго-
сбережение. О том, какой результат 
получили коммунальщики горо-
да за период двухлетней работы 
по установке счётчиков воды и теп-
ла, сообщила газета «Кузбасс». Из-
дание отмечает, что в прошлом году 
расходы муниципальных учрежде-
ний Новокузнецка за потребление 
тепловой энергии сократились 
на пять процентов, за услуги горяче-
го водоснабжения — на 36 процен-
тов, холодного — на 24. В результате 
«затраты городского бюджета сокра-
тились на 33 миллиона рублей. Эта 
сумма полностью компенсировала 
затраты на приобретение и монтаж 
приборов учёта».

Обратили СМИ своё внимание 
на Новокузнецк и в связи с воз-
никшей проблемной ситуацией 
вокруг вывоза ТБО. Медиа-группа 
«Кузнецкий тракт» информирует: 
«В администрацию области посту-
пают многочисленные обращения 
жителей Новокузнецка на рост пла-
ты за вывоз и утилизацию твердых 
бытовых отходов». Интернет портал 
Novokuznetsk.su отмечает, что губер-
натором области Аманом Тулеевым 

было проведено совещание по это-
му поводу. В ходе него было отме-
чено, что не должно быть повыше-
ния платы граждан за жилищную 
услугу при неизменном ее объёме 
и качестве.

Не обошлось в мае и без критики. 
В частности, СМИ отмечали недора-
ботки управляющих компаний. Так 
газета «Кузнецкий рабочий» отмеча-
ет: «На календаре уже май, а многие 
новокузнечане так и не получают 
положенную им льготу по опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
в полном объеме. Проблема в том, 
что обслуживающие организации, 
предоставив в центры расчёта ком-
мунальных платежей протоколы 
собраний жителей с утверждением 
новых тарифов на жилищные услуги 
на 2011 год, не удосужились предо-
ставить такие протоколы в комитет 
соцзащиты администрации города 
для начисления льгот, хотя и были 
должны это сделать».

О халатном отношении к своим 
обязанностям УК пишет газета «Ком-
сомольская правда» в публикации 
«Из-за свалки на детской площадке 
во дворе случился пожар».

Не забыли СМИ и о том, что лето 
традиционное время благоустрой-
ства. Этой теме были посвящены 
публикации практически всех изда-
ний. Журналисты особо отмечали, 
что облагораживать города и по-
сёлки нужно в течение всего лета. 
Причём наводить порядок нужно 
не только на центральных улицах 
и в скверах, но и во дворах. О том, 
что в этом направлении делают 
в области, также рассуждали СМИ. 
В частности они писали, что в Ле-
нинске-Кузнецком оборудуют 16 
детских площадок, а в Кемерове от-
ремонтируют рекордное количество 
дворов.

О перспективах развития от-
расли рассказала газета «Кузбасс». 
Так издание сообщает, что «Ке-
меровская область предоставила 
в федеральный Фонд содействия 
реформированию ЖКХ очередную 
заявку на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов 
и переселение граждан из аварийно-
го жилфонда». Чуть позже издание 
сообщило, что заявка была одобре-
на и «Центр выделил Кузбассу 201 
миллион рублей на капремонт». 

Традиционно теплое время 
года — возможность 
провести капитальные 
ремонты, в том числе 
на тепловых сетях, 
проложить новые 
трубопроводы, выявить 
скрытые дефекты в старых 
трубах»

В подготовительный 
период надлежит создать 
нормативные запасы 
топлива для бесперебойной 
работы котельных, а также 
позаботиться о резерве 
материально-технических 
ресурсов для устранения 
аварий и неисправностей.
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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


