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Ясность внесена
Губернатор А. Г. ТуЛеев сообщил, что с 1 июня 2011 года 
кузбассовцы будут платить за воду только по показаниям 
своих индивидуальных счётчиков, а те, у кого нет 
счётчиков — по нормативам потребления.

Всвоем обращении он отметил, 
что в администрацию области идет 
поток обращений на необоснованно 

завышенные начисления управляющими 
компаниями за электроэнергию и воду.

Люди жалуются, что управляющие компа-
нии, правления ТСЖ распределяют разницу 

между показаниями общедомовых счетчи-
ков расхода воды и показаниями индивиду-
альных счётчиков, либо расходов по норма-
тивам потребления, на всех жильцов, в том 
числе на тех, у кого имеются счетчики во-
допотребления. При этом часто показания 
общедомового счетчика в разы превышают 
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показания всех вместе взятых показаний 
индивидуальных счетчиков дома и расхо-
ды по нормативам потребления. Получает-
ся, что управляющие компании переклады-
вают все расходы на население, залезая им 
в карман.

А. Г. Тулеев считает такое положение 
дел недопустимым. Возникает вопрос «За-
чем тогда жильцы устанавливают прибо-
ры учёта, стараются экономить электро-
энергию, воду, своевременно и полностью 
оплачивают все услуги ЖКХ?» Подобные 
управляющие компании своими бездум-
ными действиями опошляют всю идею 
энерго- и водосбережения.

В связи с этим, принято решение о том, 
что с 1 июня 2011 года кузбассовцы будут 
платить за воду только по показаниям своих 
индивидуальных счётчиков, а те, у кого 
нет счётчиков — по нормативам потреб-
ления. Оплата расходов за электроэнер-
гию с 1 июня текущего года будет произво-
диться также по показаниям квартирных 
электросчётчиков. А за электроэнергию 
по общедомовым расходам (работа насосов, 
лифтов, освещение подъездов) будет допол-
нительная оплата. Так, в тех домах, в кото-
рых нет лифтов — не более 7 КВт с человека 
(примерно 10 рублей с человека), а в домах, 
где есть лифт — не более 14 КВт с челове-
ка (примерно — 21 рубль). Эти нормативы 
утверждены правительством РФ.

По мнению губернатора, счётчики воды 
и электроэнергии должны быть у всех. 
Поэтому принято решение купить и устано-
вить приборы учета малообеспеченным куз-
бассовцам за счет областного бюджета. Это 
коснется тех людей, у кого доход на одного 
человека в семье ниже прожиточного мини-
мума — 5335 рублей. Для этого необходи-

мо написать заявление на имя губернатора 
и отдать его в комиссии при отделах и управ-
лениях социальной защиты населения в тер-
риториях. Главам территорий поручено орга-
низовать специальные бригады из профес-
сионалов для установки приборов учёта.

На всю работу по установлению индиви-
дуальных счетчиков расхода воды опреде-
лено 4 месяца. После этого срока, разница 
между показателями общедомового учета 
расхода воды и индивидуальных счетчиков 
будет раскидываться между жильцами, ко-
торые не имеют приборов учета.

По вопросам оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, установки индивидуальных 
приборов учета в областном центре бу-
дет работать телефон «горячей линии» — 
31-30-57 («Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнедеятельности»). Та-
кие же прямые линии откроются в городах 
и районах области.

Источник ako.ru

АКТУАЛЬНО

№7, июль, 2011



В номере: 
№7 | ИЮЛЬ | 2011

ЕЖЕМЕСЯЧНый РОССИйСКИй ЖУРНАЛ ИЗ СИБИРИ

1 АКТУАЛЬНО
Ясность внесена

4 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Контроль за капитальным ремонтом жилья 
усилен

5, 31 ВЕСТИ дОМОВОГО

6 дИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Канал обратной связи для штаба отрасли

8  КОНСУЛЬТИРУЕТ
Кодекс обновлён. Как его применять?

Журнал «Домовой Эксперт»  зарегистрирован Мини стерством РФ 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.  
Свидетельство о регистрации:  ПИ № 77-17336 от 23.01.2004. ЖУРНАЛ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО в администрации Кемеровской 
области, на территориях всех муниципальных образований Кузбасса, 
на предприятиях ЖКХ, стройкомплекса, торговли товарами 
и оборудованием для дома, сферы бытовых услуг, VIP рассылка. 
Журнал продается только в редакции.  Подписка осуществляется 
в редакции и почтовых отделениях Кемеровской области. Мнение 
авторов не всегда совпадает с позицией редакции. За точность 
и содержание предоставленных  рекламных материалов ответственность 
несут рекламодатели. Охраняется Законом РФ об авторском праве. 
Воспроизведение материалов журнала запрещается. Любые попытки 
нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке. 
Материалы, помеченные знаком , публикуются на правах рекламы. 
При подготовке этого номера была использована информация 
с сайтов www.ako.ru, www.kemerovo.ru, www.vesti42.ru.

ЭКСПЕРТНЫЙ 
СОВЕТ ЖУРНАЛА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА:

В. К. Ермаков 
заместитель губернатора 
по жилищно- 
коммунальному комплексу

ЗАМЕСТИТЕЛИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:

А. А. Лазарев 
начальник департамента 
жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса 
Кемеровской области

С. Н. Салтымаков 
автор и руководитель проекта

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

А. Н. Неустроев 
генеральный директор 
ГП КО ЖКХ

С. А. Муранов 
директор ГУ Кемеровской 
области «Служба оперативного 
контроля за работой систем 
жизнеобеспечения»

В. Т. Шишкин 
начальник Государственной 
жилищной инспекции 
по Кемеровской области

В. И. Вильчиков 
заместитель главы г. Кемерово, 
председатель комитета 
по дорожному хозяйству, 
благоустройству, транспорту 
и связи



уЧРеДИТеЛЬ И ИЗДАТеЛЬ:
Государственное предприятие
Кемеровской области
«Жилищно-коммунальное хозяйство».

Над номером работали:

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
650070, Кемерово, ул. Заузелкова, 2, оф. 102, 
тел. (3842) 31-30-72, 56-71-18, 
тел. / факс (3842) 31-30-72. E-mail: 
domexp@yandex.ru
Отпечатано:  ООО «ИНТ», г. Кемерово,
пр. Химиков, 43А, тел. (3842) 73-87-97, 73-75-13.
Тираж 3000 экз.

Сергей Салтымаков 
Главный редактор

Роман Лаптев 
Куратор 
производственно- 
экономической 
тематики
Валентина Ваганова
Куратор 
социально- 
экономической 
тематики

12 ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Приборы учёта, ресурсы и платежи

14-17 ЭКОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА
Новокузнецкий мусор. Неаполь не повторится
Новый взгляд на утилизацию отходов

18 ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
Спокойный паводок не повод расслабляться

Татьяна Кривошеева 
Куратор спецпроектов 
и рекламы

Ирина Ступникова 
Менеджер 
по коммерческой 
работе

Тел. 31-30-72

Коммерческая служба

20-22 дОРОГИ КУЗБАССА
Союз технологий, техники и людей
Комплексная модернизация 
автотранспортной сети

23 ЖКх БыСТРОГО 
РЕАГИРОВАНИЯ

Мобильный штаб

24-26 обЛИК ГОРОдА
Подарок к юбилею
Коммунальная парочка

27 ВыЕЗдНАЯ 
РЕдАКЦИЯ 

Новая зима не 
за горами

28 БЛАГОУСТРОЙСТВО
Город начинается 
со двора

32 ФОТОФАКТ
Дедовский способ
Объявление-ребус

33 ЭКСПЕРТ НА ОТдыхЕ
Солнце припекает — гладь воды манит

36 ОБЗОР ПРЕССы
ЖКХ в зеркале СМИ



Контроль 
за капитальным 
ремонтом жилья усилен
Кемеровская область получила 201 миллион рублей 
из федерального бюджета на капитальный ремонт домов 
в 26 муниципальных образованиях, сообщил заместитель 
губернатора по жилищно-коммунальному комплексу 
валерий еРмАКов на пресс-конференции в пресс-центре 
«Интерфакс-Сибирь» в Кемерове.

«Самый большой получатель 
средств в этом году — город Но-
вокузнецк — более 100 миллио-
нов рублей, следом идут города 
Белово — 29 миллионов рублей, 
Междуреченск — 25 миллионов 
рублей, и Прокопьевск — 35 мил-
лионов руб лей», — сказал Валерий 
Ермаков, Всего же, как сообщил 
замгубернатора,  в области бу-
дут отремонтированы 142 жилых 
многоквартирных дома, в которых 
проживает около 22 тысяч чело-
век. Валерий Ермаков подчерк-

нул, что деньги уже направлены 
на территории.

При этом замглавы региона от-
метил, что за расходованием средств 
будет осуществляться жесткий 
контроль. В то же время замгубер-
натора отметил, что удовлетворить 
всех нуждающихся невозможно — 
ежегодно удается отремонтировать 
только 15 процентов от всего объема 
сооружений, требующих ремонта.

Между тем, Валерий Ермаков 
коснулся и темы начисления пла-
ты за пользование услугами ЖКХ, 

в частности, тарификации горячей 
воды, вокруг которой в последнее 
время идут многочисленные спо-
ры. «Мы долго обсуждали этот во-
прос с главой областного центра… 
Здесь с мая текущего года расчет 
за потребление горячей воды будет 
осуществляться согласно данным 
приборов индивидуального учета 
потребления», — сказал Валерий 
Ермаков. Замгубернатора обратил 
внимание также и на задолженность 
за жилищно-коммунальные услуги 
потребителей Кузбасса — в настоя-
щее время она составляет 1,3 мил-
лиарда рублей. Валерий Ермаков 
подчеркнул, что граждане не долж-
ны допускать формирования задол-
женности за ЖКУ, так как это может 
влиять на планы коммунальщиков, 
в частности, при подготовке к зим-
нему периоду.
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Права инвалидов-автомобилистов
В России ужесточили наказание за парковку и стоянку 

автомобилей в местах, предназначенных для транспорт-
ных средств инвалидов. Таковы требования вступившего 
в силу закона, подписанного президентом РФ Дмитрием 
Медведевым. Штрафы грозят руководителям магазинов, 
банков, стадионов и других учреждений, которые не отве-
ли на стоянках места для парковки инвалидов (такие места 
обозначаются специальным дорожным знаком).

Так, на парковке в 200 машиномест должно быть выде-
лено как минимум 20 — для людей с ограниченными воз-
можностями. И если сейчас штраф для водителей, парку-
ющихся на местах для инвалидов, составляет 200 рублей, 
то с 17 июня он варьируется от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Также в 10 раз возрастает административная ответ-
ственность для должностных и юридических лиц, кото-
рые не предусматривают возле своих административных 
зданий парковочные места для инвалидов. Если раньше 
штраф на должностное лицо составлял 300–500 рублей, 
то теперь он возрастет до 3–5 тысяч. А для юрлиц — 

до 30–50 тысяч рублей.
Инспекторы ГИБДД проверили уже 320 стоянок в Куз-

бассе, выявив, что на 261 (81,6 процента) места для авто-
мобилей инвалидов отсутствуют. Нет подобных парковок 
в Беловском, Ижморском и Прокопьевском районах. А вот 
в Анжеро-Судженске, Калтане и Тайге на всех проверенных 
стоянках имеются места для автотранспорта инвалидов.

По результатам проведённых обследований должност-
ным лицам выдано 36 предписаний на устранение выявлен-
ных недостатков, внесено 28 предложений по обустройству 
парковок в соответствии с нормативными требованиями 
законодательства.

Также выявлены 35 водителей, нарушивших правила 
стоянки в части правомерности использования парковоч-
ных мест, выделенных для инвалидов.

Для справки. В России свыше 12 миллионов инвалидов. 
Из них в Кузбассе проживают более 264 тысяч, в том числе 
5 тысяч колясочников. Часть из них, причем, весьма значи-
тельная, является еще и автовладельцами.

Трансформеры 
и пылесосы выходят 
на дороги

Каждый вечер с наступлением темноты в Белове на борь-
бу с уличной грязью и мусором выходят новенькие спецма-
шины. Городские власти решили купить самые современные 
трансформеры, которые всего за полчаса превращаются 
из поливочной машины в самосвал или разбрасыватель песка.

Сергей Черных, водитель комбинированной дорож-
ной машины: «Удобно. В сравнении с ЗИЛом особенно. Так 
там всё по-старому. А здесь клавиши нажимаешь. Само всё 
включается».

Белово — это более 80 километров дорог. Именно столь-
ко нужно привести в порядок всего лишь за ночь. Летом 
помыть и подмести. Зимой очистить от снега и посыпать 
песком.

О том, на каких машинах приходилось работать до не-
давнего времени никто из водителей вспоминать не хочет. 
Парк не обновлялся с 2008 года. Тогда поступило всего две 
дорожные спецмашины, однако их мощности не хватало. 
Ситуация изменилась в этом году. Две комбинированные 
машины и столько же мусоровозов уже поступили.

Также на беловские дороги недавно вышла новая чу-
до-машина «Пума». Дорожный пылесос, так её прозвали 
коммунальщики, будет убирать центральные улицы. Прин-
цип работы агрегата прост: распылители смачивают дорогу, 
щётки сметают мусор, и пылесос втягивает его в специаль-
ную ёмкость. Только за одну поездку машина может убрать 
2,5 кубометра мусора. Стоимость мегапылесоса — 2 миллио-
на рублей. Его приобрели за счёт средств местного бюджета.

Игорь Гусаров, и.о. главы города Белово: «Это позволит 
качественно содержать дороги и наводить порядок в городе 
Белово. Это одна из предпоследних единиц техники, которая 
идёт по программе, всего на программу заложено 17 миллио-
нов рублей. Ещё по программе осталось приобрести погруз-
чик, думаю, к зимним работам, к уборке снега он придёт».

К празднику 
обновят фасады

Более 70 фасадов преобразятся этим летом 
в Кал тане — столице областных Дней шахтера 
и же лезнодорожника-2011.

Как сообщил глава города Игорь Голдинов на заседа-
нии областного штаба по подготовке города к торжествам, 
в том числе 30 домов планируется покрасить за счёт спон-
сорских средств. Кроме того, управляющие компании от-
ремонтируют несколько балконов, спонсоры заасфальти-
руют 10 дворов и переулков, примыкающих к главным 
улицам.

Приобретено 2 тонны краски для строений частного 
сектора и гаражей. Установлено 650 метров забора в по-
селке Малышев Лог. Началось устройство пешеходных зон 
по улицам Комсомольская, Горького в Малышевом Логе 
от моста до школы № 29.

В рамках подготовки к областному Дню железнодо-
рожника реконструируются привокзальные площади, де-
монтируются торговые павильоны.
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Канал обратной связи 
для штаба отрасли
Начальник департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области Анатолий 
ЛАЗАРев и его заместитель Ирина ГАйДеНКо провели 
«прямую линию» в редакции газеты «Комсомольская 
правда». в течение часа они вели по телефону активный 
диалог с жителями Кузбасса об актуальных проблемах ЖКХ.

Руководители отраслевого 
департамента ответили бо-
лее чем на 20 вопросов. Сто-

ит отметить, что во многом они 
перекликались.

В нынешнем году муниципалите-
ты взяли курс на ремонт дворов. Ра-
бота служб благоустройства на дворо-
вых территориях не осталась незаме-
ченной жителями. На «прямой линии» 
они требовали, чтобы и их двор отре-
монтировали. Выходит, что начина-
ния коммунальщиков люди понима-
ют и поддерживают. Но, как показало 
телефонное общение, они торопят, 
чтобы перемены к лучшему происхо-
дили как можно скорее. Так, кемеров-
чанку Юлию Александровну интересо-
вало «как можно попасть в программу 
благоустройства дворов?»

— Программа реализуется в го-
роде с привлечением федеральных 
и муниципальных средств, — пояснил 

Анатолий Лазарев. Если в этом году 
двор не попал в программу, то уже 
сейчас можно подать заявку на его 
ремонт в следующем году.

Как разъяснил собеседникам на-
чальник областного департамента, 
это возможно, если жильцы прове-
дут собрание и решат, что двор нужно 
восстанавливать. Также они должны 
определить, могут ли они выделить 
на это средства и в каком объёме. 
Когда решение примут, собственники 
могут написать заявление на имя гла-
вы города и обратиться с ним в адми-
нистрацию муниципалитета.

Продолжая тему, начальник от-
раслевого департамента подчеркнул, 
что двор двору рознь. Одни состоят 
на кадастровом учёте, другие — нет. 
За ремонт первых полностью отвеча-
ют жильцы. Вторые же пока должны 
ремонтировать за счёт города. Одна-
ко городской бюджет, как правило, 

ограничен и если не будет заинтере-
сованности и поддержки от людей, 
то на ремонт всех дворовых террито-
рий может потребоваться не один год.

Актуальна и другая тема. Это пока-
зали, поступавшие звонки. Резонанс 
среди населения вызвало решение 
губернатора о том, что кузбассовцы 
будут платить за воду только по по-
казаниям индивидуальных счётчиков.

— Я узнала, что губернатор дал со-
всем небольшой срок для того, чтобы 
жильцы установили приборы учёта, 

— поясняет пенсионерка из Киселёв-
ска Нина Николаевна. В связи с этим, 
хотелось бы узнать, кто должен уста-
навливать счётчики?

— Приборы учёта по закону дол-
жен устанавливать собственник 
жилья, — комментирует Анатолий 
Лазарев. Но, сегодня не все жители 
могут позволить себе установить 
счётчик. Поэтому губернатором было 
принято решение помочь приобрести 
приборы учёта для людей, чьи месяч-
ные доходы меньше прожиточного 
минимума.

Отвечая на вопрос «куда об-
ращаться за этой помощью» Ирина 
Гайденко подчеркнула:

— Алгоритм действий чётко опре-
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делён. Органы социальной защиты 
населения уже работают с обращени-
ями жителей. Для этого необходимо 
написать заявление, взять справку 
о составе семьи и доходах всех её чле-
нов. После предоставления этих до-
кументов в соцзащиту, специалисты 
рассматривают заявление и прини-
мают решение о выделении помощи.

Говоря о приборах учёта далее, 
люди заостряли внимание на трёх 
аспектах. Это стоимость установки 
общедомовых счётчиков. На какую 
выгоду можно рассчитывать по-
сле их установки и как быстро они 
окупятся.

Как заметил Анатолий Лазарев, 
счётчики не помогают экономить, 
они «отражают реальный расход ре-
сурса. А экономить начинают сами 
жители, после того как проанализи-
руют результаты приборов». Сегодня 
на рынке Кузбасса стоимость уста-
новки общедомовых приборов учёта 
варьируется в зависимости от фирмы 
производителя и сложности монтажа. 
Она может колебаться от 100 до 300 
тысяч рублей. Большое значение 
при установке счётчика имеет возраст 
дома и состояние инженерных сетей. 
Что касается экономии, то на этот 
счёт у руководства департамента есть, 
как говорят, «пример из жизни». Так 
в Анжеро-Судженске, после установ-
ки счётчиков жильцы стали платить 
на 30, а то и 50 процентов меньше.

— Сегодня каждый дом должен 
пройти энергетическое обследо-
вание, — напомнила звонившим 
Ирина Гайденко. Это делают специ-
алисты. Они проводят комплексное 
обследование дома и дают заключе-
ние о том, что нужно сделать, чтобы 
уменьшить энергопотери. Например, 
заделать межпанельные швы, заме-
нить окна. Что касается установки 
приборов учёта, то тут важно учиты-
вать, что в Кузбассе рекомендовано 
ставить счётчики только трёх фирм-
производителей. Такое ограничение 
появилось в связи с долгосрочными 
планами. А именно с перспективой 
создать единую диспетчерскую служ-
бу. Чтобы в дальнейшем не возникло 
взаимных претензий, при установке 
счётчиков, жильцам необходимо учи-
тывать эти моменты.

На прямой линии поднимались 
также вопросы о механизмах повы-
шения качества услуг. Жителей Куз-
басса по-прежнему волнует работа 

управляющих компаний.
Так в городе Топки по адресу Крас-

ная Горка, 3 собственники не доволь-
ны работой обслуживающей орга-
низации. Как рассказала Екатерина 
Пугачёва «на все просьбы устранить 
те или иные проблемы, специалисты 
управляющей компании просто-
напросто отказываются это делать». 
Хотя затягивать с их решением 
едва ли возможно. В доме с третьего 
по пятый этаж образовалась трещина, 
а подвал затопило водой.

Анатолий Лазарев разделяет 
точку зрения жильцов и отмечает, 
что «проблемы нельзя загонять в угол. 
Такие вопросы необходимо решать 
быстро». Начальник департамента 
поручил специалистам разобраться 
в сложившейся ситуации и провести 
обследование дома. Как пообещал он 
собеседнице, об этом факте будет по-
ставлена в известность государствен-
ная жилищная инспекция. После 
того, как она проведёт обследование 
дома, будут сделаны выводы о работе 
управляющей компании.

Этот пример красноречив. 
Как правило, бездействие на местах 
побуждает жильцов обращаться 
за помощью в областные и федераль-
ные структуры власти. А как иначе 
им поступать, если, как выяснилось 
во время «прямой линии», кеме-
ровское «РЭУ-2» уже более трёх ме-
сяцев не убирает этажи в общежитии 
№ 13. И это не единственный случай, 
о котором стало известно начальнику 
отраслевого департамента.

Неслучайно он порекомендовал 
собственникам и арендаторам жилья 
действовать смелее. А также строже 
спрашивать с обслуживающих орга-
низации исполнения их обязанностей, 
обозначенных в договоре.

— Всё, что должна делать управ-

ляющая компания, должно быть от-
ражено в договоре, который имеет 
каждый собственник, — подчеркнул 
Анатолий Лазарев. Если в компании 
нарушают какой-то пункт этого доку-
мента, то жильцы вправе обратиться 
в «Роспотребнадзор» с заявлением 
о некачественном предоставлении 
услуг.

Заметим, что звонившие на теле-
фон «прямой линии» интересовались 
также изменениями, внесёнными 
недавно в Жилищный Кодекс. Эти 
поправки, по мнению начальника 
областного департамента, будут со-
действовать более полному исполь-
зованию потенциала собственников 
в управлении жильём. О новых меха-
низмах контроля над деятельностью 
обслуживающих организаций расска-
зала Ирина Гайденко:

— С 17 июня у муниципалитетов 
появились полномочия проверять 
управляющие компании. Теперь соб-
ственники могут обратиться в адми-
нистрацию с просьбой проверить дея-
тельность компании обслуживающей 
дом. Жилищная комиссия обязана про-
вести проверку в течение 5 дней и дать 
заключение. В случае выявления нару-
шений, управляющие компании будут 
привлекаться к ответственности.

Один из основных вопросов всех 
публичных встреч руководства депар-
тамента с населением — это вопрос 
начисления оплаты за жилищно-ком-
мунальные услуги. И на этот раз куз-
бассовцы не обошли его стороной. 
Анатолий Лазарев ответил на все во-
просы и дал звонившим исчерпываю-
щую информацию. Но наряду с тем он 
подчеркнул, что высокая платёжная 
дисциплина — это «гарантия своевре-
менной подготовки инженерных ком-
муникаций многоквартирных домов 
кузбасских городов к зиме, а также 
надежная и безаварийная работа 
всех структур ЖКХ, ответственность 
и профессионализм кадров отрасли».

Регулярные встречи и публичный 
диалог руководителей отрасли, пред-
приятий и организаций, обслужива-
ющих жилищный фонд с жителями 
Кузбасса теперь важен как никогда. 
Ведь для того, чтобы реформа ЖКХ 
стала действенной, важно партнёр-
ство и полное взаимопонимание 
тех, кто её реализует в регионе и тех, 
кто является её непосредственными 
участниками.

в нынешнем году 
муниципалитеты взяли курс 
на ремонт дворов. Работа 
служб благоустройства 
на дворовых территориях 
не осталась незамеченной 
жителями. На «прямой 
линии» они требовали, 
чтобы и их двор 
отремонтировали.

7

№7, июль, 2011

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ



КОДЕКС ОБНОВЛЁН. 
Как его применять?
4 июня 2011 года Президент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон № 123-ФЗ, внёсший 
изменения в Жилищный кодекс. С 18 июня он вступил в силу. 
С этого момента в управлении многоквартирными домами 
произошли серьёзные изменения. Что повлечёт за собой 
новая редакция главного закона ЖКХ и что предстоит 
сделать, чтобы он в полной мере заработал в Кузбассе? 
На эти и другие вопросы редакции журнала ответила 
юрисконсульт Департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области 
мария ИвАйКИНА.

— Мария Анатольевна, почему 
возникла необходимость вносить 
изменения в закон?

— Жилищный кодекс — основной 
закон ЖКХ. Нельзя отрицать тот факт, 
что в прежней его версии были пробе-
лы. Необходимость устранить их на-
зрела давно. Кроме того, практика 
показала, что нужна более детальная 
регламентация деятельности ТСЖ 
и управляющих организаций.

— Если говорить в общих чертах, 
то, что повлечёт за собой обновлён-
ный кодекс? Упростится или услож-
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нится управление многоквартир-
ным домом?

— И то и другое. С одной сторо-
ны изменения в Жилищный кодекс 
РФ дают собственникам жилых по-
мещений дополнительные механиз-
мы, чтобы регулировать управление 
многоквартирными домами в до-
судебном порядке. С другой — обя-
зывают собственников создавать 
объединения жильцов (ТСЖ или Со-
вет многоквартирного дома), что на-
лагает на них дополнительные функ-
ции и обязанности.

— В законе предусмотрено вве-
дение контроля над деятельно-
стью обслуживающих организа-
ций. Как он будет осуществляться 
и в чём плюсы этой меры?

— Наделение органов государ-
ственной власти и местного само-
управления дополнительными функ-
циями по контролю за деятельностью 
управляющих организаций является 
важным изменением в законодатель-
стве. Так теперь, в соответствии с ча-
стью 1.1. статьи 165 ЖК РФ собствен-
ники жилья или их официальные 
представители в случае невыполне-
ния управляющей организацией обя-
зательств, предусмотренных частью 2 
статьи 162 ЖК РФ, могут обратиться 
в орган местного самоуправления 
с просьбой проверить обслуживаю-
щую организацию. В уполномочен-

ном органе обязаны провести про-
верку в пятидневный срок.

Если выяснится, что управляющая 
компания не выполняет условия до-
говора по управлению домом, орган 
местного самоуправления в течение 
15 дней должен провести собрание 
собственников жилья. На нём реша-
ется вопрос о расторжении договора 
с такой управляющей организацией 
и выбирается новая обслуживаю-
щая компания, либо другой способ 
управления.

Кроме того, теперь уполномочен-
ные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
проверяют соответствие устава то-
варищества собственников жилья 
требованиям законодательства РФ. 
По заявлениям собственников они 
обязаны проверять законность созда-
ния товарищества, выбора его пред-
седателя и членов правления.

На территории Кемеровской обла-
сти этим занимается Государственная 
жилищная инспекция. В случае вы-
явления нарушений, товариществам 
выдаётся предписание со сроком 
их устранения. Если предписание 
не исполняется или выявлены нару-
шения порядка создания управляю-
щих организаций, ГЖИ имеет право 
обратиться в суд с заявлением о лик-
видации товарищества, о признании 
недействительным решения, приня-
того общим собранием собственни-
ков помещений с нарушением тре-
бований законодательства, и о при-
знании договора управления домом 
недействительным.

Пока не понятно, как будет ра-
ботать этот механизм на практике, 
так как для осуществления функций 
контроля органам необходим поря-
док, который на сегодняшний день 
не установлен, а также дополнитель-
ные кадровые ресурсы.

Однако, плюсы для собственников 
жилых помещений очевидны — ранее 
для решения практически любого 
спора с управляющими организаци-
ями им было необходимо обращать-
ся в судебные органы, что отнимало 
много времени, сил и денег. Сейчас 
собственники имеют возможность 
решать ряд вопросов в досудебном 
порядке.

— Мария Анатольевна, в законе 
оговорена новая форма управления 
многоквартирным домом — Совет. 
Будет ли он иметь юридическую 
силу? Кроме того, председателя 
Совета планируется наделять осо-
быми полномочиями. На каком 
основании он сможет осуществлять 

органам местного 
самоуправления 
предстоит большая 
работа по реализации 
указанных изменений 
законодательства. 
Например, они должны 
организовать проведение 
проверок на основании 
обращений собственников 
помещений и иных лиц, 
отработать механизмы 
предоставления новой 
информации гражданам 
по их запросам и её 
сбора от указанных выше 
организаций.

Cтатья 161.1 ЖК 
РФ предусматривает 
создание такой формы 
управления как Совет 
многоквартирного дома 
(СмКД). он создаётся, если 
в доме не организовано 
товарищество 
собственников жилья 
и при этом в нём более 
четырех квартир. Состав 
Совета формируется 
из собственников жилья.
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свою деятельность и будут ли зако-
нодательно защищены в этом слу-
чае собственники?

— Да, статья 161.1 ЖК РФ преду-
сматривает создание такой формы 
управления как Совет многоквартир-
ного дома (СМКД). Он создаётся, если 
в доме не организовано товарище-
ство собственников жилья и при этом 
в нём более четырех квартир. Состав 
Совета формируется из собственни-
ков жилья. Стоит отметить, что реги-
стрироваться в органах местного 
самоуправления Совет не будет.

Юридическую силу данная форма 
управления будет иметь при соблю-
дении требований законодательства 
на стадии создания и осуществления 
деятельности Совета дома.

Руководить Советом дома будет 
председатель. Он избирается из чис-
ла членов Совета на общем собрании 
собственников. Подотчётен председа-
тель общему собранию собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме.

Свою деятельность председатель 
осуществляет на основании доверен-
ностей, выданных собственниками 
помещений в многоквартирном доме. 
Его полномочия определяются на ста-
дии оформления доверенностей.

В частности это могут быть пол-
номочия вести переговоры относи-
тельно условий заключения договора 
управления многоквартирным домом, 
доводить до собственников их ре-
зультаты, осуществлять контроль 
над выполнением обязательств 
по договорам управления, содержа-
ния и ремонта общего имущества, 
подписывать акты, представлять 
интересы собственников в суде и др.

Если говорить о законодательной 
защищенности собственников, то ду-
маю, что в данном случае им важно 

быть предельно внимательными 
и осторожными на стадии избрания 
председателя Совета и выдачи ему 
доверенностей на осуществление 
определённых действий.

Однако только через некоторое 
время практика покажет плюсы и ми-
нусы данной формы управления.

— Много споров возникает 
вокруг формулировки «жильцы 
обязаны создать Совет дома». Пра-
вомерна ли такая формулировка 
и могут ли жители отказаться от со-
здания Совета?

— Действительно сегодня неко-
торые эксперты не согласны с тем, 
что создание Совета многоквартир-
ного дома основано на обязанно-
сти жильцов, а не их добровольном 
волеизъявлении. Однако эта норма 
закреплена федеральным законом и, 
соответственно, она должна испол-
няться на территории Российской 
Федерации.

Что касается отказа собственни-
ков от создания Совета многоквар-
тирного дома, то такая возможность 
существует только в одном случае — 
создание в доме ТСЖ.

— Что касается раскрытия ин-
формации о деятельности обслужи-
вающих организаций, что нового 
в этом направлении?

— Необходимость управляющих 
компаний раскрывать информацию 
о своей деятельности была закреп-
лена в ЖК РФ в статье 161 и раньше. 
Во исполнение этого пункта Кодекса 
в декабре 2010 года Правительством 
РФ было принято Постановление 
от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении 
стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами». А но-
вым является то, что теперь в Жи-

лищном кодексе появилась норма, 
устанавливающая контроль за соблю-
дением этого закона ТСЖ, жилищным 
кооперативом, управляющей компа-
нией (ч. 10 ст. 161 ЖК РФ с учетом 
изменений).

Органом, выполняющим данную 
функцию, будет орган, осуществляю-
щий государственный контроль 
за использованием и сохранностью 
жилищного фонда, соблюдением пра-
вил содержания общего имущества 
собственников и др.

К примеру, на территории Ке-
меровской области — это Государ-
ственная жилищная инспекция Ке-
меровской области.

А вот о порядке осуществления 
контроля пока говорить рано. Зако-
нодатель указывает, что контроль 
будет осуществляться в порядке, уста-
новленном уполномоченным Прави-
тельством РФ органом исполнитель-
ной власти, но он ещё не утверждён.

— Также в законе оговорена воз-
можность жильцов напрямую опла-
чивать услуги ресурсоснабжающих 
организаций. Есть ли в этом плюсы? 
Какие сложности могут возникнуть 
в этом вопросе?

— Такая возможность, как мне ка-
жется, удобна для тех собственников, 
которые не уверены в добросовестно-
сти своей управляющей компании. 
Например, сомневаются насколько 
регулярно и в полном объёме она 
перечисляет оплаченные средства 
за коммунальные услуги на счета ре-
сурсоснабжающих организаций.

С другой стороны, для собствен-
ника это может создать определён-
ные сложности. Например, придётся 
оплачивать коммунальные услуги 
в разных местах: в компании, в спе-
циально уполномоченных организа-
циях, банках. Также не стоит забывать, 
что при оплате берётся комиссия 
за перечисление денежных средств 
на счета ресурсоснабжающих орга-
низаций и т. д.

На мой взгляд, единственный 
субъект, которому данная норма вы-
годна — это ресурсоснабжающие ор-
ганизации. При поступлении оплаты 
от собственников хотя бы частично 
напрямую на счета компаний, у них 
возникает меньше проблем со взыс-
канием сумм задолженностей за опла-
ту коммунальных услуг с недобросо-
вестных управляющих компаний, ко-
торые аккумулируют на своих счетах 

Наделение органов государственной власти и местного 
самоуправления дополнительными функциями по контролю 
за деятельностью управляющих организаций является важным 
изменением в законодательстве. Так теперь, в соответствии 
с частью 1.1. статьи 165 ЖК РФ собственники жилья 
или их официальные представители в случае невыполнения 
управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 ЖК РФ, могут обратиться в орган местного 
самоуправления с просьбой проверить обслуживающую 
организацию.
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деньги жильцов и не перечисляют 
их поставщику ресурса.

— Некоторые эксперты отмеча-
ют, что усиление контроля за де-
ятельностью обслуживающих 
компаний и увеличение числа про-
веряющих, будет вредить развитию 
бизнеса по управлению домами. Бу-
дут ли защищены в таком случае 
обслуживающие организации?

— На данном этапе сложно да-
вать какие-либо прогнозы. Я думаю, 
что законодатель, изменяя Жи-
лищный кодекс, руководствовался 
прежде всего соблюдением баланса 
интересов как собственников жи-
лых помещений, так и управляющих 
организаций.

К тому же необходимо помнить, 
что в российском законодательстве 
существует такой правовой инсти-
тут, как защита прав юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении го-
сударственного и муниципального 
контроля.

— Что ещё принципиально но-
вого привнёс в жилищно-комму-
нальное хозяйство обновлённый 
закон?

— Теперь органы местного само-
управления по запросам граждан 
должны предоставлять дополнитель-
ную информацию. Например, о муни-

ципальных программах в жилищной 
сфере, о местных нормативно-право-
вых актах в данной сфере, о состоя-
нии расчётов потребителей с испол-
нителями коммунальных услуг и др.

К тому же, организации, осуще-
ствляющие поставки коммуналь-
ных ресурсов и оказывающие услуги 
по содержанию и ремонту мест обще-
го пользования, обязаны предостав-
лять органам местного самоуправ-
ления информацию о ценах на свои 
услуги, о перечне и качестве оказы-
ваемых услуг, выполняемых работах.

— Мария Анатольевна, подводя 
итог беседе, хотелось бы опреде-
лить, какую работу предстоит вы-
полнить в Кузбассе, чтобы реали-
зовать все оговорённые в законе 
моменты?

— Органам местного самоуправ-
ления предстоит большая работа 
по реализации указанных измене-
ний законодательства. Например, 
они должны организовать прове-

дение проверок на основании об-
ращений собственников помещений 
и иных лиц, отработать механизмы 
предоставления новой информации 
гражданам по их запросам и её сбора 
от указанных выше организаций.

Для всего вышесказанного потре-
буются утверждение федеральным 
органом исполнительной власти по-
рядка проведения проверок, утвер-
ждение Правительством РФ порядка 
предоставления информации орга-
нам местного самоуправления соот-
ветствующими лицами, а также орга-
низационные, временные и кадровые 
затраты муниципалитетов.

Изменения в Жилищный кодекс 
РФ не решат всех существующих 
проблем в жилищном законодатель-
стве, но они помогут контролировать 
и корректировать работу управляю-
щих компаний и ТСЖ, а также зна-
чительно продвинуть реформу ЖКХ 
на новый уровень.

Теперь уполномоченные органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации проверяют соответствие 
устава товарищества собственников жилья требованиям 
законодательства РФ. По заявлениям собственников они 
обязаны проверять законность создания товарищества, выбора 
его председателя и членов правления.
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Приборы учёта, 
ресурсы и платежи
По закону об энергосбережении, к началу 2012 года 
все квартиры и частные дома должны быть обеспечены 
приборами учёта воды, электрической и тепловой энергии.

— Устанавливать приборы учёта 
не только необходимо по закону, 
но и просто выгодно, — убеждён Ан-
дрей Кучеев, заместитель генераль-
ного директора ОАО «СКЭК». Эта 
компания обеспечивает холодной 
водой жителей столицы Кузбасса 
и нескольких посёлков Кемеровско-
го района.

К моменту сдачи журнала в пе-
чать водосчётчики были установ-

лены в без малого 10 тысячах ин-
дивидуальных домах. Это около 
40 процентов частного сектора, 
подключённого к центральному 
водоснабжению.

Как отмечает менеджер ОАО 
«СКЭК» Мила Баширова, массовая 
установка приборов учёта холодной 
воды началась в Кемерове 7 лет на-
зад. В течение последних трёх лет 
она происходила довольно актив-

но. В 2009 году было оборудовано 
счётчиками 3135 домов. В 2010 году 

— 3727 домов. В первом полугодии 
2011 года — 1844 дома.

Темпы перехода населения на рас-
четы за водопотребление по счётчи-
кам растут. Специалисты компании 
объясняют это тем, что всё больше 
людей осознаёт преимущества такой 
формы оплаты.

В первую очередь это связано 
с экономией. После установки прибо-
ров учёта платежи снижаются в сред-
нем на 40–50 процентов. Например, 
семья из двух человек, проживаю-
щая в одном из домов по улице Спор-
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тивной, оплачивала в среднем в ме-
сяц 11,8 кубометра холодной воды 

— из расчета по нормативу на хозяй-
ственно-бытовые нужды и на полив 
огорода площадью 4,5 сотки. После 
установки водосчетчика оплата ста-
ла рассчитываться по показаниям 
прибора учета, и среднемесячное 
потребление в этом хозяйстве соста-
вило 5,2 кубометра, то есть практи-
чески в два раза меньше.

Другой пример. В доме по улице 
Карпатской семья содержит огород 
площадью 13 соток. По нормативу 
она оплачивала за 25,7 кубометра 
воды в месяц. После установки при-
бора учета среднемесячная оплата 
за израсходованную воду снизи-
лась на 47 процентов по сравнению 
с нормативами.

Таким образом, еще одним пре-
имуществом установки водосчётчи-
ков является прозрачность оплаты. 
Сколько потребил, столько и запла-
тил. По мнению Владимира Денисен-
ко, жителя посёлка Боровой, такой 
принцип понятен и справедлив:

— В 2005 году мы решили уста-
новить прибор учёта, так как мы 
при всём желании не могли исполь-
зовать столько воды, сколько начис-
лялось по нормативу. После этого 
платежи снизились почти в два раза. 
Но самое главное, расчёт стал нам 
понятен.

Желание установить у себя в до-
мах счётчики возникает у жителей 
во многом благодаря активной рабо-
те сотрудников ОАО «СКЭК». Они ре-
гулярно проводят собрания с жите-
лями. Активную помощь в этом деле 
специалисты компании получают 
со стороны общественников. Пред-
седатели уличных комитетов объяс-
няют своим соседям необходимость 
пользоваться приборами учёта. Они 
находят нужные слова, веские аргу-

менты и наглядные примеры.
Кроме того, многие жители 

и сами стали осознавать все плюсы. 
Особенно, когда вода из централи-
зованных сетей идёт только на бы-
товые нужды, поскольку для поли-
ва огорода используются скважины 
или колодцы.

Темпы установки приборов 
учёта в частном секторе Кемерова 
всё же не достаточны для того, что-
бы выполнить требования закона 
об энергосбережении. Ускорить эту 
работу должны помочь меры, кото-
рые предложил губернатор Аман 
Тулеев. По его решению всем мало-
обеспеченным семьям региона счёт-
чики будут установлены бесплатно, 
для чего необходимо написать заяв-
ление на имя губернатора и пере-
дать его в комиссии при отделах 
и управлениях социальной защиты 
населения. Эта работа уже ведётся.

— Хотя люди знают, что им долж-
ны бесплатно установить счётчи-
ки, не все пользуются появившейся 
возможностью, — говорит менеджер 
ОАО «СКЭК» Мила Баширова. — Есть 

среди малообеспеченных граждан те, 
кто оказался в непростой жизненной 
ситуации по вполне объективным 
причинам. Такие люди собирают 
необходимые справки и устанавли-
вают счётчики. Однако среди тех, 
кто нуждается в помощи, довольно 
много жителей, кому всё безраз-
лично. Они, как правило, являют-
ся и злостными неплательщиками. 
Но даже к таким людям мы стараем-
ся найти индивидуальный подход.

Услуги по установке водосчет-
чиков оказывают специализиро-
ванные организации, в том числе 
и ОАО «СКЭК». Чтобы оформить 
заявку, жители могут обращать-
ся по адресу ул. Островского, 12А, 
каб. 113 или по тел. 36-27-21. 
Для тех, кто не может рассчитаться 
сразу, компания предоставляет воз-
можность оформить выплату в рас-
срочку на срок до 5 лет.

С каждым годом ответственных 
жителей становится всё больше. 
Люди понимают необходимость рас-
считываться за те услуги, которыми 
они воспользовались. Это не только 
повышает платёжную дисципли-
ну, но и даёт им дополнительную 
возможность более рационально 
распоряжаться своим семейным 
бюджетом.

Темпы перехода 
населения на расчеты 
за водопотребление 
по счётчикам растут. 
Специалисты компании 
объясняют это тем, 
что всё больше людей 
осознаёт преимущества 
такой формы оплаты.

С каждым годом ответственных 
жителей становится 
всё больше. Люди понимают 
необходимость рассчитываться 
за те услуги, которыми 
они воспользовались. 

После установки счетчик 
необходимо опломбировать.
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Новокузнецкий мусор. 
Неаполь не повторится
История с мусором в Новокузнецке известна теперь 
всем. в январе этого года в городе сложилась сложная 
ситуация с тарифом на вывоз и утилизацию бытовых 
отходов. Сумма в квитанциях жителей на оплату ТБо 
возросла в некоторых случаях более чем в 4 раза. Это 
вызвало недовольство жильцов. Губернатор области Аман 
Тулеев поручил Департаменту цен и тарифов Кемеровской 
области проверить обоснованность тарифа. Было 
выявлено, что расценки завышены. Руководствуясь этими 
результатами, губернатор потребовал, чтобы с первого июня 
новокузнечане платили за вывоз мусора не более одного 
рубля с квадратного метра жилья, а для промпредприятий 
с первого июля тариф снизился на 30 процентов.

С чего всё начиналось
С нового года большинство ново-

кузнечан начали платить за вывоз 
мусора 3 рубля 44 копейки с одного 
квадратного метра площади жилья. 
Откуда появилась эта цифра?

Тариф на мусор в Новокузнецке, 
как и в любом другом городе, скла-
дывается, исходя из двух показа-
телей. Прежде всего, это стоимость 
услуг перевозчика. Она определяет-
ся договором между управляющей 
и транспортной компаниями. Обслу-
живающие организации Новокуз-
нецка могут выбирать из пяти дей-
ствующих в городе ту, где цены наи-
более приемлемы. Корреспонденты 
газеты «Новокузнецк коммуналь-
ный» исследовали ценовые предло-
жения транспортных компаний. Они 
подчеркнули, что максимальная сто-

имость в прайс-листе новокузнец-
ких перевозчиков равна 1 рублю 32 
копейкам.

Второй показатель — это услуги 
по захоронению или переработке от-
ходов. Как отметил во время телеоб-
ращения Губернатор области Аман 
Тулеев, проблема сбора и утилиза-
ции мусора — это проблема всего 
мира. В Новокузнецке ежегодно со-
бирается один миллион триста ты-
сяч кубометров мусора. Чтобы ре-
шить проблему его переработки был 
построен завод.

Цены на услуги по утилизации 
мусора этим предприятием уста-
навливаются городским Советом 
народных депутатов. «Новокузнецк 
коммунальный» поясняет, откуда 
появился тариф 2 рубля 12 копеек. 
Так в публикации отмечено, что эта 
сумма была сформирована исходя 
из полученного опыта учёта сдавае-
мых на утилизацию отходов. Однако 
за счёт грамотной организации сбо-
ра мусора она может быть снижена 
до 1 рубля 50 копеек. Но и в этом слу-
чае была выбрана максимально воз-
можная стоимость. В мае 2010 года 
этот тариф утвердил новокузнецкий 
Совет, а в декабре 2010 подтвердил 
Департамент цен и тарифов Кеме-
ровской области.

Таким образом, проводя «Мусор-
ный ликбез» корреспондент газеты 

отмечает, что тариф на вывоз и ути-
лизацию ТБО в размере 3 рубля 44 
копейки с квадратного метра жилья 
никто не утверждал. Он появился, 
исходя из максимально возможных 
расценок на услуги перевозчиков 
и завода-переработчика.

Возникает закономерный вопрос, 
если эта цифра появилась еще в мае 
2010 года, то почему жильцы на-
чали оплачивать услугу по новому 
тарифу только в январе нынешнего 
года? Ответ даёт «Комсомольская 
правда». Как подчёркивает издание, 
«завышенные расценки прежнее ру-
ководство города дотировало из го-
родской казны. С 1 января 2011 года 
дотации были отменены, и опла-
чивать утилизацию стали сами 
новокузнечане».

В результате цифра в квитанциях 
жильцов, в некоторых случаях, вы-
росла в 4,5 раза. Реакция людей, воз-
мущенных увеличением стоимости 
более чем в четыре раза, не застави-
ла себя ждать. В местные структуры 
власти и приёмную губернатора на-
чали поступать просьбы разобрать-
ся в ситуации. А чуть позже 2000 
жителей Новокузнецка подписали 
письмо-жалобу и отправили его ру-
ководству страны и в федеральную 
антимонопольную службу.
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управляющей компанией, перевоз-
чиком и заводом-переработчиком. 
Как рассуждает газета «Новокуз-
нецк» «возможно, что ни перевоз-
чик, ни завод не захотят, или даже 
не смогут работать, за копейки, кото-
рые останутся после делёжки рубля 
на три части». Эту ситуацию проком-
ментировал в беседе с корреспон-
дентом новокузнецкого «10 канала» 
Анатолий Лазарев:

— Управляющие компании сей-
час должны выстроить новые до-
говорные отношения с транспорт-
ными организациями. Задача пере-
возчиков не останавливать работу 
и продолжать вывозить мусор. В Но-
вокузнецке пять перевозчиков ТБО. 
С каждым из них была проведена 
встреча и разъяснена ситуация. Ру-
ководители этих компаний понима-
ют всю сложность вопроса и будут 
работать. Замечу, что мы готовы ре-
агировать, если вдруг они откажутся 
выполнять обязательства. Для этого 
мы провели работу, оценили весь 
парк спецтехники автохозяйств 
по области. И в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации мы 

Решение принято. 
Рубль утверждён

Тариф, озвученный губернатором, 
прошёл все необходимые процедуры 
рассмотрения и утверждения. Сна-
чала этот вопрос обсудил областной 
Совет народных депутатов. Им было 
принято Постановление «О тарифах 
на услуги организаций коммуналь-
ного комплекса, осуществляющих 
вывоз и утилизацию твердых быто-
вых отходов в городе Новокузнец-
ке». А несколькими днями позже его 
приняли депутаты новокузнецкого 
Совета.

Кроме того, обратили депутаты 
внимание и на другой вопрос, вызы-
вающий много споров среди населе-
ния. Почему за мусор люди платят, 
исходя из квадратных метров жи-
лья. Заметим, что вывоз и утилиза-
ция мусора сегодня входит в пункт 
«Содержание жилого помещения». 
А за все услуги в рамках этого пунк-
та плата взимается в зависимости 
от площади занимаемого помеще-
ния. Но этот момент может решаться 
жильцами на общем собрании. Они 
имеют право определить в договоре, 
как платить за мусор: по квадрат-
ным метрам, количеству проживаю-
щих или фактическому весу.

Чтобы решить этот вопрос об-
ластным Советом депутатов было 
«рекомендовано управляющим 
компаниям города Новокузнецка 
рассмотреть возможность расчёта 
стоимости услуги по вывозу и ути-
лизации твердых бытовых отходов, 
исходя из числа граждан, проживаю-
щих в жилом помещении и по весу».

А хватит ли рубля
После утверждения нового тари-

фа появились другие вопросы. Преж-
де всего, как поделят рубль между 

сможем мобилизовать достаточно 
машин, чтобы решить проблему.

На момент подготовки номера 
в печать в городе вырабатывалась 
схема взаиморасчётов между управ-
ляющими компаниями, перевозчи-
ками и заводом по переработке твёр-
дых бытовых отходов.

Варианты выхода из сложившей-
ся ситуации рассмотрела газета «Но-
вокузнецк». В публикации «Новый 
тарифный рубль» корреспондент 
рассуждает о возможности создать 
в городе муниципальную компа нию-
перевозчика. Автор публикации 
ссылается на мнение депутатов счи-
тающих, что муниципальная органи-
зация позволит избавиться от недо-
бросовестных компаний, которые 
не сдают мусор заводу по перера-
ботке, а вывозят за город. Кроме того, 
государственной структуре может 
выделяться дотация из городского 
бюджета, что позволит снизить фи-
нансовую нагрузку на людей.

В июне новокузнечане оплачи-
вали услуги за вывоз и утилизацию 
ТБО за май. В это же время депутаты 
и городская администрация отра-
батывали новые схемы и механиз-
мы работы. Их результаты станут 
известны в июле, когда начнётся 
оплата по новому тарифу. Разумеет-
ся, что сумма, собранная с горожан 
за услугу, резко сократится и рабо-
тать всем заинтересованным сторо-
нам придётся по-новому. «Домовой 
Эксперт» будет следить за развити-
ем ситуации.

Подготовлено 
по материалам ako.ru, 10kanal.ru, 

novokuznetsk.su, kp.ru

Как отметил во время 
телеобращения 
Губернатор области Аман 
Тулеев, проблема сбора 
и утилизации мусора — 
это проблема всего мира. 
в Новокузнецке ежегодно 
собирается один миллион 
триста тысяч кубометров 
мусора. Чтобы решить 
проблему его переработки 
был построен завод.

управляющие компании сейчас должны выстроить новые 
договорные отношения с транспортными организациями. 
Задача перевозчиков не останавливать работу и продолжать 
вывозить мусор. в Новокузнецке пять перевозчиков ТБо. 
С каждым из них была проведена встреча и разъяснена 
ситуация. Руководители этих компаний понимают всю 
сложность вопроса и будут работать.
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Новый взгляд 
на утилизацию отходов
основной полигон для захоронения твёрдых бытовых 
отходов в городе Кемерово к настоящему времени 
уже заполнен на 80 процентов. в связи с этим на уровне 
городской администрации было принято решение 
о начале его рекультивации. Первые активные шаги 
в этом направлении были сделаны предприятием 
мП «Спецавтохозяйство» в 2010 году.

— Это место захоронения и ча-
стичной утилизации отходов дей-
ствует с 40 годов прошлого века, 
рассказывает директор предприя-
тия Анатолий Сомиков. — Площади 
этого полигона практически исчер-
паны. Поэтому было принято реше-
ние о разработке проекта нового, 

где часть отходов (бумага, металл, 
пластик, стекло) после сортировки 
будет отправляться на вторичное 
использование. Другая часть отхо-
дов, так называемые «хвосты», бу-
дет захораниваться по современным 
экологически безопасным техноло-
гиям. Новый завод планируется по-

строить в районе посёлка Улус горо-
да Кемерово.

В связи с этим было принято 
решение о начале рекультивации 
существующего полигона. Сейчас 
проводится его первый этап — гор-
нотехнический. Он предусматривает 
выравнивание поверхности с засып-
кой углублений и провалов. После 
этого сверху отходы закрывают по-
луметровым слоем грунта.

После этого на образовавшуюся 
поверхность нанесут плодородный 
слой толщиной 15–20 сантиметров 
и посеют многолетние травы. Кро-
ме того, для обеспечения дегазации 
на поверхность будут выведены пер-
форированные трубы.
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— В процессе рекультивации 
полигона необходимо учитывать 
также состав отходов, — отмечает 

Анатолий Сомиков. — Это напрямую 
влияет на сроки, в течение, кото-
рых захороненные ТБО смогут быть 
переработаны естественным путём. 
Раньше отходы в основном состояли 
из органических веществ, поэтому 
перегнивали за 8–10 лет. Сегодня же 
значительно выросла доля полиэти-
лена, который разлагается гораздо 
дольше.

В настоящее время вопрос 
о строительстве завода по утилиза-
ции ТБО ещё не решён окончатель-
но. Но даже если реализация этого 
проекта будет заморожена, то резер-
вы для увеличения нагрузки на су-
ществующий полигон есть. Специа-
листы считают, что место, где сейчас 
захоранивают отходы, позволяет 
разместить гораздо большие объё-
мы. Дело в том, что толщина гли-
няных пластов в его основании со-
ставляет несколько десятков метров. 
К тому же, подземных источников, 
расположенных на малой глубине 
здесь нет. Поэтому наращивать вы-
соту захороненных отходов можно 

Это интересно
Центральный «Городской сад» в Кемерове был заложен 
летом 1926 года во время комсомольско-молодежного 
субботника. Произошло это на месте, где раньше была 
свалка. После рекультивации здесь было организовано 
место отдыха, которое сегодня является одним из самых 
популярных в городе.

без ущерба экологии.
Вместе с тем директор «Спецав-

тохозяйства» уверен, что необходи-
мость развития отрасли хранения 
и утилизации отходов назрела до-
вольно остро:

— Строительство нового заво-
да, аналог которого уже действует 
в Новокузнецке, — это новый этап 
развития. Учитывая постоянно воз-
растающее количество отходов, это 
позволило бы решить значительное 
число экологических проблем.

Однако есть, по мнению специ-
алистов, и другая сторона меда-
ли. Строительство нового объекта 
по утилизации отходов требует 
значительных затрат. Безусловно, 
это отразится на стоимости услуги 
для потребителей.

Но говоря о цене, важно учиты-
вать, что это ещё не самый дорогой 
способ решения проблемы. К приме-
ру, сегодня предлагают технологии 
утилизации ТБО путём воздействия 
на них реагентами, которые преоб-
разуют их молекулярный состав.

По мнению начальника Управле-
ния дорожного хозяйства и благо-
устройства города Кемерово Романа 
Однорала, переходить на новый уро-
вень утилизации отходов необходи-
мо. Особенно этот вопрос актуален 
для столицы Кузбасса и Кемеровско-
го района. И в этом деле строитель-
ство завода, аналогичного Ново-
кузнецкому, одно из оптимальных 
решений.

По мнению начальника 
управления дорожного 
хозяйства и благоустройства 
города Кемерово Романа 
однорала, переходить 
на новый уровень 
утилизации отходов 
необходимо. особенно 
этот вопрос актуален 
для столицы Кузбасса и 
Кемеровского района. И 
в этом деле строительство 
завода, аналогичного 
Новокузнецкому, одно из 
оптимальных решений.
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Паводок 2011 года прошёл в Кузбассе по спокойному 
сценарию. Директор «Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения» Сергей муранов 
убеждён, что в целом без происшествий удалось 
обойтись во многом благодаря всесторонней подготовке 
и постоянному контролю во время ледохода и пропуска 
паводковых вод.

Наиболее активные действия 
по предупреждению несчаст-
ных случаев начались в го-

родах и районах области в преддве-
рии весны. Вектор этой работы был 
задан распоряжением Коллегии 
Администрации Кемеровской обла-
сти от 28.02.2011 № 152-р «О мерах 
по пропуску ледохода и паводковых 
вод в 2011 году». Этим документом 
был предусмотрен целый комплекс 
мероприятий, который включал 
в себя тесное взаимодействие с насе-
лением, укрепление сотрудничества 
с соседними муниципалитетами 
региона, а также проведение учений 
всех паводковых структур.

Кроме того, подготовка к встрече 

стихии включала в себя масштабный 
мониторинг обстановки на реках 
и водоёмах Кузбасса. Специалисты 
изучали количество и состав снега 
и льда. Эти данные позволили раз-
работать наиболее эффективный 
план действий на затороопасных 
участках.

Так, в Мариинском районе 
до вскрытия реки Кия на ней опре-
делили места, где было возможно об-
разование заторов. На этих участках 
в районе мостов Коммунальный 
и Железнодорожный выполнили 
предварительную распиловку льда. 
Также на реке Кия, но уже в Тисуль-
ском районе у автомобильного моста 
в посёлке Макаракский в качестве 

превентивных мер выбрали распи-
ловку в комплексе с чернением льда.

В целом накануне ледохода 
2011 года в результате мониторин-
га на территории области было вы-
явлено 49 затороопасных участков. 
В ряде случаев на Томи, Мрассу, Кон-
доме и других реках вместе с распи-
ловкой и чернением ледяной пан-
цирь приходилось взрывать.

Такой подход позволил обеспе-
чить практически беспрепятствен-
ный пропуск ледохода. В целом же, 
возникавшие ледяные заторы были 
незначительные и самоустранялись 
в течение нескольких часов. Однако 
на реках Мрассу (посёлок Усть-Ка-
бырза), Мунжа (посёлок Алта-
маш), Мундыбаш (посёлок Калары) 
для ликвидации заторов привлека-
лись взрывные команды и вертолёт-
ная техника.

Все заторы были устранены 
своевременно благодаря обнару-
жению на ранней стадии формиро-
вания. Этому способствовал посто-
янный мониторинг на всей терри-

Спокойный паводок 
не повод расслабляться
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тории региона. Сбор информации 
об уровнях воды и прохождении па-
водка на гидропостах осуществлял-
ся в круглосуточном режиме с пред-
ставлением информации органам 
государственной власти и местно-
го самоуправления. Специалисты 
Службы постоянно держали руку 
на пульсе паводковой обстановки. 
Это позволяло в кратчайшие сроки 
предоставлять руководству павод-
ковой комиссии исчерпывающие 
данные для принятия своевремен-
ных управленческих решений.

Усиленный мониторинг поз-
волил также отследить начало 
вскрытия водных артерий Кузбас-
са ото льда. Это произошло 12 ап-
реля, на несколько дней раньше, 
чем в предыдущие годы. Первыми 
начали освобождаться от «зимнего 
панциря» реки Мундыбаш и Кондо-
ма в месте их слияния, Томь на от-
резке от Междуреченска до Мысков, 
а также Мрассу в районе города 
Мыски.

По мнению специалистов Службы, 
всесторонняя подготовка к началу 
паводка невозможна, если без вни-
мания останутся гидротехнические 
сооружения. Ведь, от дамб и плотин 
часто зависит сохранность домов 
и жизнь местного населения. Поэто-
му ежегодно специальная комиссия 
проводит проверку всех ГТС.

Результаты такого мониторинга 
позволили сформировать програм-
му, по которой в течение 2011 года 
на капитальный ремонт гидротех-

нических сооружений в Кузбассе 
направляется 16 миллионов рублей. 
Эти средства позволят завершить 

работы на ГТС пруда на реке Ку-
ро-Искитим в районе села Ягуново 
Кемеровского района. Также будет 
начат ремонт ГТС пруда на реке Чес-
ноковка в районе села Верхотомское 
Кемеровского района, приведут в по-
рядок ГТС пруда на реке Большая 
Талмовая в селе Гавриловка Гурьев-
ского района.

Реализация указанных меропри-
ятий даст возможность защитить 
население, проживающее в зонах 
возможного затопления, а также 
предотвратить ущерб социально 
значимым объектам.

Учитывая высокую значимость 
дамб и плотин, в Кузбассе сразу же 
после завершения весеннего поло-
водья 2011 года разработали план 
их обследования. К началу июля 
мониторинг состояния ГТС был 
проведён в Кемерове, Белове, Топ-
ках, Краснобродском, а также в Ке-
меровском, Промышленновском 
и Крапивинском районах. Завершить 
проверки планируется до конца ав-
густа. Обследования специалистами 
областной комиссии позволит дать 
оценку каждой дамбе и плотине, 
а также при необходимости разрабо-
тать перечень мероприятий по при-
ведению их в соответствие необхо-
димым требованиям.

Директор Службы оперативного 
контроля Сергей Муранов считает, 
что тактика подготовки к весеннему 
половодью, выбранная в Кузбассе, 
позволяет встретить стихию во все-
оружии: «Эта работа проводится 
в течение всего года. Причём опыт 
прошлых лет позволяет усилить эф-
фективность подготовки».
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Союз технологий, 
техники и людей

ОАО «Мариинскавтодор» — круп-
нейшее дорожно-строительное 
предприятие на севере Кузбасса. 
В 2010 году эта компания выкупила 
100 процентов акций ОАО «Ижморав-
тодор», ОАО «Яяавтодор», ОАО «Сев-
мостремонт», тем самым расширив 
«географию» присутствия в регио-
не. На сегодняшний день сеть дорог, 
находящаяся в ведении компании, 
составляет более 1000 километров. 
А это около 15 процентов от всех об-
служиваемых дорог в Кемеровской 
области.

В этом году организация ремонти-
рует улично-дорожную сеть в городе 

Анжеро-Судженске. Ко Дню города 
здесь восстанавливают дорожное 
покрытие на улицах Ленина, Мира, 
Коминтерна, Чередниченко и переул-
ке Коксовом. Специалисты приводят 
в порядок полотно и укрепляют обо-
чины. Ключевым объектом для пред-
приятия является автомобильная 
дорога федерального значения 
М-53 «Байкал». Эта трасса — своеоб-
разный мост, идущий через Кузбасс 
и соединяющий Челябинск и Читу. 
На ней «Мариинскавтодор» работает 
с 2008 года. В этом году специалисты 
компании приступили к ремонту ас-
фальтобетонного покрытия сразу 

на нескольких участках этой трассы.
— На первый взгляд может пока-

заться, что работа ведётся обычным 
порядком — подчёркивает руково-
дитель компании Андрей Лобанов. — 
Но, скажем, тот же ямочный ремонт 
выполняется новым струйно-инъек-
ционным методом. И для этого у нас 
есть установка БЦМ-24. Преимуще-
ство этого метода заключается в том, 
что нет необходимости специально 
и заранее подготавливать покрытие 
к ремонту. Кроме того работать мож-
но при более низких температурах. 
А это позволяет сократить время 
и существенно снизить затраты.

Качество и скорость работ — два принципа, которыми 
должны руководствоваться в своей деятельности дорожно-
строительные предприятия области, — считает директор 
оАо «мариинскавтодор» Андрей ЛоБАНов. С этим нельзя 
не согласиться. ведь лето в Кузбассе короткое, и поэтому 
особенно важно выполнить все ремонтные работы как можно 
быстрее, чтобы кузбассовцы до снега смогли воспользоваться 
обновлёнными дорогами. При этом они должны 
соответствовать всем стандартам качества.
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Заметим, у компании есть свои 
современные асфальтобетонные за-
воды. На них налажено производство 
дорожной смеси по любым рецептам. 
Это также расширяет возможности 
предприятия.

В дорожных работах особо важна 
связка людей, технологий и техни-
ки. Именно она обеспечивает успех 
компании. Поэтому о технике особо. 
На предприятии работает специаль-
ная инвестиционная программа об-
новления парка машин и оборудова-
ния. В рамках этой программы была 
приобретена разметочная машина. 
Она позволила компании расширить 
сферу деятельности и добавить к ре-
монтным работам также нанесение 
горизонтальной разметки. Кроме 
того, в 2010 году было приобрете-
но более 10 единиц современной 
техники как отечественного, так 
и зарубежного производства. Но-
вый импульс получила программа 
в этом году. В планах у руководства 
приобрести асфальтосмесительную 
установку.

— Модернизация парка техни-
ки позволяет не только качествен-
нее выполнять ремонтные работы, 
но и содержать дороги в зимний пе-
риод на высоком уровне, — поясняет 
Андрей Лобанов. — Для этого спец-
техника укомплектовывается зим-
ним комплектом оборудования.

Из последних нововведений 
в компании стоит также отметить 
установку на дорожно-строитель-
ную технику предприятия систе-
мы спутникового мониторинга 
и контроля «АвтоГРАФ». Как пояс-
нил директор предприятия, она поз-
воляет эффективнее использовать 
парк автотранспорта и спецмашин. 
Кроме того, эта система дисципли-
нирует рабочих. Зная, что их дея-
тельность и передвижение находят-
ся под контролем, они выполняют 
работу ответственнее. А также оче-
видны плюсы для диспетчера. Он 
может в любой момент проследить, 
где находится машина, имеются ли 
отклонения от задания и при необ-
ходимости перенаправить любую 
машину в другое место.

Однако качество работы зависит 
не только от техники, но и от лю-
дей, которые ею управляют. Особен-
ность дорожных работ заключается 
в том, что они ведутся повсеместно: 
и вблизи населённых пунктов, и вда-

ли от них. При этом работать прихо-
дится в любых условиях. Например, 
в дождь, в холод или жару. Поэтому 
в «Мариинскавтодоре» заботятся 
о том, чтобы для людей создавались 
комфортные условия труда, и они 
уютнее чувствовали себя, находясь 
вдали от семьи и дома. Одним из ноу- 
хау компании стала модернизация 
вагончиков-бытовок. Дорожники 
переделывают их «под себя». Так, 
здесь была построена передвижная 
баня и теперь на объекте рабочие 
имеют возможность после рабо-
чего дня не только принять душ, 
но и попариться.

Преображается и центральная 
база предприятия. На ней была 
построена гостиница, душевая 
и столовая.

В дорожных работах не быва-
ет мелочей, считает руководство 
компании. Поэтому здесь старают-
ся максимально механизировать 
и облегчить труд рабочих. Даже, 
казалось бы, такой малозначащий 
инструмент, как ручная коса, яв-
лявшийся совсем недавно обяза-
тельным летним инструментом до-
рожного рабочего, сегодня заменён 
на бензиновые триммеры.

Особое внимание на предприя-
тие уделяется качеству материалов. 
Они проходят все этапы жесткого 
контроля. Для этого здесь действует 
аттестованная лаборатория с пол-
ным комплексом оборудования. 
На нём можно протестировать лю-
бые материалы, от которых зависит 
качество работы.

Стоит признать, что сегодня 
работа дорожников сопряжена 
с «непреодолимыми» трудностями. 
Но так только кажется. Из любой си-
туации есть достойный выход.

Примером тому может служить 
весна 2010 года. Конец апреля. Днев-
ная температура доходила до +25 
градусов. Интенсивное таяние сне-
га вызвало сильнейший паводок. 
Трубы на дорогах не справлялись 
с отводом прибывающей воды. Вода 
пошла через дорогу, были размыты 
трубы и часть земельного полотна. 
Это произошло одновременно на до-
бром деятке автодорог Мариинско-
го района. 5 населённых пунктов 
были отрезаны от большой земли. 
Однако размытые, повреждённые 
водой участки были восстановле-
ны «Мариинскавтодором» в сжатые 
сроки. И очень скоро автомобильное 
движение было полностью восста-
новлено. Всё это удалось выполнить 
благодаря слаженной работе людей 
и современной спецтехники.

Ремонт и содержание дорог сего-
дня — это важная задача, стоящая 
перед дорожным комплексом Куз-
басса. Опыт ОАО «Мариинскавтодо-
ра» показывает, что для того, чтобы 
она была решена максимально эф-
фективно, важно, чтобы компания 
была оснащена современной техни-
кой, использовала сертифицирован-
ные материалы и располагала высо-
копрофессиональными кадровыми 
ресурсами. Всё это у коллектива ма-
риинского автодорожного управле-
ния есть. 
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Комплексная модернизация 
автотранспортной сети

Вэтом году в Прокопьевском 
районе запланировано капи-
тально отремонтировать бо-

лее 40 километров автомобильных 
дорог. К моменту сдачи журнала 
в печать было сделано около 10 
километров.

По словам заместителя руководи-
теля «Управления по делам жизне-
обеспечения населённых пунктов» 
Прокопьевского района по строи-
тельству Сергея Порошкова, это до-
вольно внушительный объём работ. 
Не каждая сельская территория ре-
ализует столь масштабную програм-
му по обновлению автотранспорт-
ной сети.

Задел для будущих успехов за-
дают в районе уже сегодня. Вместе 
с устройством асфальтированных 
дорог, в посёлках и деревнях выпол-
няют работу по отсыпке транспорт-
ных артерий щебёнкой. В будущем 
их также оденут в асфальт и устано-
вят столбы уличного освещения.

Вместе с улицами населённых 
пунктов усилия дорожников сосре-
доточены на приведении в порядок 
придомовых территорий. Если про-
водится ремонт многоквартирного 
дома, то двор при необходимости 
тоже обновляют. Здесь придер-
живаются комплексного подхода. 

Не только занимаются благоустрой-
ством, но и асфальтируют дворовые 
проезды, а также расширяют пар-
ковочные площадки. В результате 
дворы отвечают современным тре-
бованиям комфортного проживания 
и отдыха.

Наряду с этим дорожные пред-
приятия занимаются устройством 
новых скверов в населённых пунк-
тах Прокопьевского района. Так, 
в посёлке Верх-Егос в этом году по-
явилось новое место отдыха. В скве-
ре всё отвечает самому взыскатель-
ному вкусу. Здесь есть не только 
аллеи со скамейками, но и фонтан, 

а также скульптура, олицетворяю-
щая образ матери.

Состояние автомобильных до-
рог — один из важных показателей 
развития муниципального образо-
вания и региона в целом, — убеждён 
заместитель руководителя УДЖНП 
Прокопьевского района по строи-
тельству Сергей Порошков. — В этом 
плане нам есть чем гордиться. Ведь 
в последние годы наметилась устой-
чивая тенденция комплексной мо-
дернизации автотранспортной сети 
нашего района. Причём в перспекти-
ве работа в этом направлении будет 
только усиливаться.

Почему дорожники 
не укладываются в график?
Лето — пора активного дорожного строительства. 

Кузбасс уже много лет поддерживает репутацию 
региона с лучшими дорогами. Поэтому из года в год 

на эти цели выделяются немалые средства. Водители го-
товы терпеть временные неудобства с тем, чтобы потом 
ездить с комфортом.

Несмотря на новые технологии, по информации сайта 
vesti42.ru, отставание ремонтных работ от намеченного 
плана на улице Терешковой к середине июня больше 20 
дней. Водители, которые на узкой пыльной полосе пер-
вородными словами поминают дорожников, не знают, 
что за ремонт отвечает компания «Стройдорэкспорт», ко-
торой руководит генеральный директор Сергей Опарин. 
Эта же компания затягивает ремонт по проспекту Шах-
тёров. Там тоже отставание на три недели. Специалисты 
объясняют всё техническими причинами.

Пётр Лукошкин, технический директор: «Это техниче-
ские сложности. Они связаны с тем, что несоответствие 
фактической ливневой канализации. Приходилось пере-
согласовывать технические решения. По проспекту Шах-
тёров на каждой стороне приходилось выполнить ремонт 
подземных коммуникаций, соответственно, необходимо 
перекрыть движение. Так как перекрывать движение 
на обоих частях дороги нельзя, поэтому принято решение 
сперва одну часть закрыть, потом другую. В связи с этим 
сроки относительно аукциона и договоров, они, конечно, 
увеличены».

Кемеровским автомобилистам придётся ещё терпеть 
неудобства при движении по улице Терешковой до 31 
июля, по проспекту Шахтёров — до 26 августа. Если, конеч-
но, дорожники вновь не отступят от своего слова.
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Мобильный штаб
Аварийно-восстановительный отряд государственного 
предприятия Кемеровской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство» пополнился мобильным штабом.

Теперь выездные заседания шта-
ба по устранению аварийных 
ситуаций на объектах ЖКХ бу-

дут проходить в комфортных усло-
виях. Для этого приобретёны два 
специальных фургона. В одном обо-
рудована зона для проведения опе-
ративных совещаний. Другой — пол-
ностью приспособлен для прожива-
ния работников аварийного отряда.

Фургоны выполнены таким об-
разом, что обеспечивают комфорт-
ные условия для отдыха работников, 
занятых на устранении аварий. А это 
значит, что люди в любой мороз смо-
гут своевременно согреться, подкре-

питься и с новыми силами присту-
пить к решению оперативных задач.

По мнению специалистов, на-
личие таких фургонов позволит зна-
чительно снизить время на устране-
ние нештатных ситуаций на объек-
тах жизнеобеспечения Кузбасса.

Техническое оснащение об-
ластного аварийно-восстанови-
тельного отряда постоянно совер-
шенствуется. На сегодняшний день 
специалисты обладают всем необ-
ходимым оборудованием для мак-
симально быстрой локализации 
и устранения сбоев любой сложно-
сти на коммунальных объектах.
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Подарок 
к Юбилею
в Прокопьевске на протяжении нескольких лет действует 
программа комплексного ремонта дворовых территорий. 
в 2011 году в преддверии 80-летия города эта работа 
была усилена. Корреспонденты отраслевого журнала 
«Домовой Эксперт» выяснили, как преображаются дворы 
шахтёрского города.

Вэтом направлении в горо-
де Прокопьевске ведётся 
комплексная работа, чтобы об-

новлённый двор максимально отве-
чал требованиям всех жителей дома. 
Ведь в прошлые годы при строитель-
стве жилья не думали, что пройдет 
время и многое изменится. Появит-
ся много детей, автомобилей. Тер-
ритории дворов были не большими. 
В настоящее время встала задача из-
менить положение, поэтому комму-
нальщики уже не первый год ведут 

работу по реконструкции дворовых 
территорий, делают перепланиров-
ку, чтобы создать условия и для де-
тей, и автомобилистов, и пожилых 
людей.

— В первую очередь внимание 
уделяют организации мест детского 
отдыха, — подчёркивает замести-
тель главы города по ЖКХ Роза Ису-
пова. — Во дворах устанавливают 
современные игровые комплексы 

— долговечные, красивые и трав-
мобезопасные. Эту работу доверя-

ют только самым ответственным 
производителям и поставщикам.

В 2011 году во дворах заплани-
ровано установить 9 новых детских 
площадок. Из них 3 уже введены 
в эксплуатацию. В целом ремонт 
коснётся 29 дворовых территорий 
Прокопьевска.

В 2010 году на придомовых тер-
риториях появилось 7 игровых 
комплексов по адресам: проспект 
Шахтёров, 13а, улица Крупской, 20, 
проспект Гагарина,14, улица Гайда-
ра,18, улица Обручева,41,43, а также 
10 микрорайон, 8. Помимо установ-
ки новых площадок ремонтируют 
уже существующие. Причём такую 
работу выполняют везде, где она 
требуется.

Работниками ЖЭКов ежемесячно 
проводится осмотр и проверка состо-

Заместитель главы города 
по ЖКХ Роза ИСуПОВА
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яния оборудования детских игровых 
площадок. При этом старые, опас-
ные для эксплуатации конструкции 
демонтируются.

В ходе реконструкции дворовых 
территорий домов старой застрой-
ки, и особенно в новых микрорайо-
нах асфальтируют автомобильные 
проезды, укладывают новый бор-
дюрный камень. На ряду с обустрой-
ством детских игровых площадок, 
обустраивают и парковочные места 
для автомобилистов.

В процессе ремонта дворов не за-
бывают и об эстетической состав-
ляющей. Ухоженные газоны и кра-
сивые клумбы удачно дополняют 
облик дворовых территорий.

Вместе с цветами дворы попол-
няются новыми деревьями. Так, 
весной этого года на прилегающих 
к домам территориях работниками 
жилищного хозяйства посажено 310 
деревьев. Кроме того, сформирова-
но 180 цветников. Для устройства 
клумб было завезено около 500 ку-
бометров грунта.

Не только красивые клумбы 
и детские площадки говорят о том, 
что за дворами есть уход. Всю кар-
тину может испортить всего один 
штрих — дикорастущая трава. 
Для того чтобы этого не происходи-
ло, за последние два года для этой ра-
боты было приобретено несколько 
бензокос. И теперь на улицах города 
трудится 20 звеньев косарей. Не за-
быта и старая добрая коса. Кроме 
того, работникам помогает косилка, 
которая смонтирована на базе трак-
тора МТЗ. Используя такую технику, 

за час работы можно привести в по-
рядок площадь, которую бы вручную 
пришлось выкашивать в течение 
двух дней.

Важно, что в украшении дворов 
принимают активное участие насе-
ление города и предприниматели. 
Стараниями жителей благоустроены 
клумбы и высажены цветы во дворах 
жилых домов по проспекту Строи-
телей, в 10-м микрорайоне, на ули-
цах Жолтовского, Обручева, Гайдара 
и Ноградской и других.

К числу таких активистов можно 
отнести Гульфиру Нургалиевну Бе-
резовскую. Она разбила и уже второй 
год подряд ухаживает за большой 
красивой клумбой во дворе своего 
дома, практически не нуждаясь в по-
мощи. Клумба, созданная её руками, 
очень хорошо смотрится из окна её 
квартиры на седьмом этаже.

Объединяя усилия, работникам 
жилищных организаций и жителям, 
удаётся не только делать больше, 
но и находить новые способы оформ-
ления цветников.  Сегодня это кра-

сивые, гордые лебеди, разные плетё-
ные фигуры: корзинки, заборчики 
и другие задумки. Такие творческие 
поиски помогают сделать каждый 
двор индивидуальным.

Но не все жители бережно отно-
сятся к своим дворам. Одним из про-
явлений безразличия можно на-
звать парковку на газонах. Причём 
это происходит даже там, где были 
сделаны дополнительные места 
для стоянок. Для начала работники 
жилищных организаций оставляют 
для водителей автомобилей листов-
ки с предупреждением. Если это 
не помогает, то машину нарушите-
ля фотографируют и передают дело 
в суд.

Таким образом, используя це-
лый комплекс мер, в Прокопьевске 
удаётся прививать жителям уваже-
ние к своим собственным дворам. 
По словам заместителя главы города 
по ЖКХ Розы Исуповой, работники 
жилищных организаций старают-
ся показывать примеры бережного 
и уважительного отношения к по-
рядку и чистоте на собственном 
примере. Инициатива со стороны 
жителей тоже находит поддержку. 
Вместе с проведением комплексно-
го ремонта это помогает поддержи-
вать дворы Прокопьевска в хорошем 
состоянии.
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Санычу, так с любовью жители 
назвали Сантехника, теперь 
не скучно. Ему составляет 

компанию милая, улыбчивая женщи-
на-дворник. Она изображена с неиз-
менным атрибутом этой профес-
сии — метлой. На плече у неё сидит 
котёнок, а у ног ластится маленькая 
забавная собачка. На эту «комму-
нальную парочку» часто приходят 
посмотреть местные жители и гости 
города.

— Новый памятник дворнику 
является знаком признательности 
и благодарности прокопчан тем лю-
дям, которые делают город чистым, 
уютным, цветущим. Это собира-
тельный образ, — рассказывает 
директор Управляющей компании 
«Жилищное хозяйство» Андрей 
Никитенко. В нем видят многих, 
что-то от Галины Леонидовны До-
моновой, которая работает в «Жи-
лищном хозяйстве» 22 года и яв-
ляется настоящей спортивной гор-
достью прокопьевской коммуналки. 
Что-то есть и от Людмилы Парфи-
рьевны Петровой, которая в ЖЭКе 
№ 2 трудится дворником уже 31 год. 
Она скромная и очень добросовест-
ная. В образе скульптуры видят 
и черты бригадира дворников ЖЭКа 
№ 7 Галины Владимировны Ники-
тиной, которая готова дать фору 
многим своим коллегам-мужчинам: 
она одна из самых первых освоила 
работу на газонокосилке. А сейчас 
памятнику подбирают имя. Многие 

в этом году сквер 
Коммунальщиков в городе 
Прокопьевске пополнился 

монументальным 
обитателем. По соседству 
с памятником Сантехнику 

появился ещё один символ 
жилищно-коммунального 

хозяйства — памятник 
Дворнику.

считают, что это должна быть Ан-
нушка, другие — Катенька, а может 
быть это будет Машенька.

В «Жилищном хозяйстве» Про-
копьевска работают 16 бригад двор-
ников, а это 180 человек. Причём, 
каждый шестой работает уже 
по 10–15 лет.

По мнению заместителя главы 
города Прокопьевска по ЖКХ Розы 
Исуповой, дворники-старожилы яв-
ляются «золотым фондом» отрасли. 
Эти люди не просто делают дворы 
чище, они создают настроение горо-
да. И местные жители это ценят.

К примеру, когда Галину Влади-
мировну Никитину перевели ра-
ботать с одного участка на другой, 
то жители дома выразили по этому 
поводу недовольство. Они привыкли 
к порядку и чистоте в своем дворе 
и сомневались, что новый дворник 
сможет удерживать планку качества 
на прежнем уровне. Да и, что очень 
важно, они успели привязаться к Га-
лине Владимировне.

Опытным и проверенным двор-
никам доверяется обслуживать са-
мые ответственные места, которые 
в первую очередь формируют облик 
города. Так произошло и со скве-
ром Коммунальщиков, где установ-

лены памятники Санычу и, пока 
безымян ному, дворнику. Здесь наво-
дит порядок Надежда Серафимовна 
Аношкина. Она не только виртуоз-
но справляется со своими прямы-
ми обязанностями, но ещё и умеет 
подвигнуть жителей на активные 
действия в благоустройстве дворов. 
В частности, люди с удовольствием 
помогают ей в оформлении цвет-
ников и в сохранении полученного 
результата.

И это в городе не последний сквер, 
где люди могут отдохнуть, погу-
лять с детьми. Невдалеке обустроен 
еще один сквер, где установлен па-
мятник милицио неру дяде Стёпе.

Роза Исупова уверена, пока есть 
такие работники, которым ставят 
памятники, в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве будет на кого держать 
равнение молодым специалистам.

Коммунальная 
парочка
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ВМеждуреченске подготовитель-
ный период требует особого 
подхода. Ведь снега здесь выпа-

дает в разы больше, чем на соседних 
территориях. Это приводит к тому, 
что кровли быстро изнашиваются, 
нарушается герметизация межпа-
нельных швов. Содержание жилья 
в таких условиях становится вызовом 
для управляющих компаний. Стоит 
отметить, что специалисты «Строй-
сервиса» отвечают на него на высо-
ком профессиональном уровне.

Это доказал прошедший отопи-
тельный сезон. Так в период подго-
товки к нему на ремонте и утепле-
нии домов компания освоила около 
7 миллионов рублей. Специалисты от-
ремонтировали и заменили 723 метра 
систем отопления и водоснабжения.

— В подготовительный пери-
од важно правильно распределить 
средства, — подчёркивает директор 
компании Ирина Кормщикова. — Так 
в прошлом году благодаря рацио-
нальному подходу нам удалось пере-
выполнить план по герметизации 
межпанельных швов и утеплению 
чердачных помещений. В результате 
в квартирах сотен междуреченцев 
стало теплее.

Особое внимание при подготовке 
жилфонда к зиме уделяется совре-
менным материалам. В компании счи-
тают, что нужно вкладывать деньги 

с расчетом на перспективу. На сего-
дняшний день здесь уже отремонти-
ровали большинство запланирован-
ных кровель. На плоских крышах 
«Стройсервис» использует современ-
ные наплавляемые материалы, такие 
как бикрост, унифлекс и техноэласт. 
Стоит отметить, что срок службы этих 
покрытий достигает 25 лет, что в три 
раза больше, чем у рубероида.

Очевидно, что будущее обслужи-
вающих компаний за современными 
материалами и техникой. В «Строй-
сервисе» это понимают.

— Современное оборудование 
и спецтехника помогают оператив-
но решать самые сложные задачи, 

— подчёркивает Ирина Кормщико-
ва. Например, для дворников мы 
закупили снегоотбрасыватели. Они 
как нельзя кстати пришлись в пери-
од обильных снегопадов. Одна такая 
машина позволяет за день расчистить 
от сугробов 6–7 дворов. По сравнению 
с другими управляющими компания-
ми, где дворники работают исключи-
тельно лопатами, мы гораздо быстрее 
наводим порядок во дворах. А как ре-
зультат получаем довольных нашей 
работой жильцов.

За подготовкой к зиме не забыва-
ют специалисты компании и о каждо-
дневных заботах. Так сейчас сотруд-
ники организации заняты благо-
устройством. Этим летом во дворах 

междуреченцев высадили 7 тысяч 
корней цветов. На эти цели затрачено 
90 тысяч рублей. Для специалистов 
это всего лишь цифры, отражающие 
результат труда, а для жителей ухо-
женные благоустроенные дворы, где 
приятно провести время. Кроме этого 
во дворах покрасили детские площад-
ки, мусорные контейнеры, установи-
ли новые скамейки и перила на входе 
в подъезды.

Отметим, что у компании полу-
чается качественно благоустраивать 
дворы. Подтверждает это городской 
конкурс на лучший двор, подъезд 
и клумбу. ООО «Стройсервис» каждый 
год принимает в нём активное уча-
стие. Кроме того, компания трижды 
становилась победителем в номина-
ции «Лучшая управляющая компания 
Междуреченска».

— Новая зима не за горами, — 
констатирует Ирина Фёдоровна. 
И готовиться к ней нужно активно. 
Причём особенно важно учесть все 
слабые места, которые были выяв-
лены в течение зимы и в ходе весен-
них осмотров. Параллельно необхо-
димо благоустраивать и озеленять 
территорию, поддерживать чистоту 
и порядок во дворах, ремонтировать 
подъезды. Работы действительно 
много, но наша компания уже доказа-
ла, что справиться с ней нам под силу.

Новая зима 
не за горами
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Лето для управляющих компаний — не время для отдыха. Это сезон, когда каждый 
тёплый, погожий день нужно использовать для дела. ведь работы в этот период 

хватает. Необходимо привести в порядок дворы, отремонтировать дома, инженерные 
коммуникации. Только так можно подготовиться к новой зиме. Этого мнения 

придерживаются в междуреченской управляющей компании ооо «Стройсервис».

ВыЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ 



в Кемеровской области в самом разгаре сезон 
благоустройства. Коммунальщики работают во всех 
направлениях: ремонтируют дороги, ухаживают за цветами 
и молодыми посадками деревьев, приводят в порядок 
фасады домов. Это традиционные летние хлопоты 
работников ЖКХ. Для жителей они стали привычны 
и зачастую не привлекают особого внимания. Совсем иначе 
обстоит дело с дворовыми территориями.

Со двора дома начинается город 
для каждого человека. Поэтому 
всё, что происходит в нём, при-

влекает внимание. Ведь запущенные 
дворы вызывают много претензий. 
Как правило, недовольны жители 
тем, что во дворах нет парковок 
и разрушены дороги. Необходимость 
решать эти проблемы назрела давно. 
Поэтому в 2011 году сразу в несколь-
ких городах области развернулась 
масштабная работа по реконструк-
ции дворовых территорий.

О дворовой политике говорит 
начальник Департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
Анатолий Лазарев:

— Несмотря на незначительное 
финансирование из муниципальных 
бюджетов, в этом году ремонтиру-
ется много дворов. Уже запущены 
программы по реконструкции дво-
ровых территорий в Прокопьевске, 
Междуреченске и Киселёвске. Осо-
бый резонанс получила програм-
ма, реализуемая в городе Кемерове. 
По соглашению Губернатора обла-
сти с Минрегионразвития област-
ной центр получил из федерального 
бюджета порядка 270 миллионов 
рублей на ремонт дворов и проездов 
к ним. На эти средства восстановят 
34 двора.

Также более 75 миллионов вы-
делил на реконструкцию дворовых 

территорий городской бюджет. Это 
даст возможность подарить вторую 
жизнь ещё 20 дворам. Таким образом, 
к концу лета в Кемерове приведут в 
порядок 54 дворовые территории.

К работе коммунальщики при-
ступили с ранней весны. О том, 
как готовился город к ремонту, «До-
мовой Эксперт» рассказал в майском 
номере журнала (публикация «Ре-
монт дворов в Кемерове требует сов-
местного участия»).

На момент сдачи этого номера 
в печать было отремонтировано уже 
более 20 дворовых территорий. Сда-
ча обновлённых дворов проходит 
в торжественной обстановке. Терри-
ториальные управления совместно 
с домовыми комитетами устраива-
ют День рождения двора. На одном 
из них удалось побывать корреспон-
денту журнала.

Здесь есть дворы с цветами
Начало июня. Улица Ворошилова. 

Двор дома 18а. Совсем недавно здесь 
был разбитый машинами асфальт, 
узкая дорога и протоптанные по га-
зонам тропинки. Но теперь в жилом 

Город начинается 
со двора
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квартале в районе проспекта Хими-
ков и бульвара Строителей всё иначе.

Входящим во двор бросается 
в глаза широкая проезжая часть. Ров-
ный асфальт аккуратно ограждён 
бордюром. На стриженом газоне 
расположены покрашенные детские 
площадки, а возле подъездов разби-
ты красивые клумбы. Внимание при-
влекает асфальтированная дорож-
ка, пролегающая из одного двора 
в другой. Совсем недавно это была 
«народная» тропа. Такие, как пра-
вило, возникают посреди газонов, 
потому как являются оптимальным 
маршрутом движения для жильцов. 
Отучить жильцов в таком случае хо-
дить по ним бывает очень сложно, 
поэтому здесь пошли другим путём 
и придали тропинке ухоженный 
вид. Всё для красоты и удобства жи-
телей в этом дворе появилось менее 
чем за месяц.

Все, кто трудился над благо-
устройством этого двора, признают, 
что быстро выполнить реконструк-
цию удалось только благодаря об-
щей заинтересованности.

— Всю работу мы выполняли 
при поддержке жителей, — подчерк-
нул на открытии директор подряд-
ной организации Павел Маклаков. 

— Они активно проявляли свою за-
интересованность. В этом дворе они 
разбили клумбы перед подъездами. 
Спорилась работа и с управляющей 
компанией. Каждый чётко знал свои 
обязанности: мы выполнили ремонт 
дорожного покрытия, а они привели 
в порядок подъезды, лавочки, покра-
сили цоколи зданий.

Стоит отметить, что в нынешнем 
году полностью завершится работа 
по реконструкции целых кварталов.

— В Ленинском районе в прош-
лые годы было отремонтирова-
но много дворов, — рассказывает 
депутат городского Совета Глеб 
Колпинский. — Кроме того, были 
отреставрированы центральные 
магистрали — проспект Химиков 
и бульвар Строителей. Работы было 
много. Её проводили частями. Одна-
ко к этому году в пределах жилых 
кварталов всё ещё оставались дворы, 
состояние которых было неудовле-
творительным. Поэтому было ре-
шено ремонтировать именно их. Те-
перь после завершения реконструк-
ции, можно с уверенностью сказать, 
что треть Ленинского района, пол-

ностью приведена в порядок. Анало-
гичная ситуация и в других районах 
города.

Отреставрировать двор — это 
еще полдела. Важно, чтобы он 
сохранил свою привлекательность 
на многие годы. На открытие двора 
по адресу 50 лет Октября, 6 и 8 со-
седи спрашивали у главного иници-
атора ремонта Любови Антроповой, 
почему не заделали ямы на асфальте. 
Такие вопросы вполне понятны. 
Люди, наблюдающие за реконструк-
цией на расстоянии, в подробности, 
как правило, не вдаются. Любовь 
Атропова в этом плане исключение. 
Она лично контролировала ход рабо-
ты и поэтому без проблем ответила 
на вопрос. Как объяснила она своим 
соседям, переживать за качество ра-
боты не стоит.

— Просто к ремонту дворов в го-
роде подходят со всей ответственно-
стью, — рассказала она. — Поэтому 
после его завершения в нескольких 
местах были взяты пробы. По их ре-
зультатам будет определено каче-
ство асфальтового покрытия и дано 
окончательное решение о приёмке 
двора. После экспертизы все ямки, 
из которых были взяты пробы, 
устранят.

Высокое качество работ жиль-
цам гарантировал выступавший 
на открытие двора заместитель 
председателя кемеровского го-
родского Совета Вячеслав Петров:

— Наша задача — не только про-

следить, чтобы деньги были направ-
лены по назначению, но и про-
контролировать, чтобы дворы отре-
монтировали качественно. Мы про-
водим рейды, проверяем документы 
у подрядчиков, запрашиваем серти-
фикаты на используемые материа-
лы. Особое внимание уделяем тому, 
чтобы они соответствовали ГОСТу. 
Теперь мы можем говорить, что бор-
дюры и асфальт не провалятся че-
рез год, и что после смены сезонов 
все останется в таком же состоянии. 
Кроме того с подрядчиками огово-
рено, что они не бросят двор после 
ремонта, некоторое время он будет 
на их своеобразном гарантийном 
обслуживании.

Такого же мнения придержива-
ется Глеб Колпинский. Он подчерк-
нул, что, прежде всего, важно, чтобы 
жители сами постарались сохранить 
двор. Так как качество работ сего-
дня оценивают эксперты и повода 
сомневаться в нём нет. Да и подряд-
чики, по его словам, уже не первый 
год ремонтируют дворы. И время, 
как нельзя лучше показало, что ра-
бота выполняется добросовестно. 
В большинстве дворов отремонти-
рованных 2–3 года назад сегодня 
не требуется даже косметический 
ремонт.

Между тем реконструкция дво-
ров не закончатся этим годом. Так 
в Кемерове с 2011 года запущена 
программа софинансирования ре-
монта дворов. Как отметил началь-
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ник областного отраслевого Депар-
тамента Анатолий Лазарев, в насто-
ящее время готовится перечень дво-
ровых территорий, требующих ре-
монта на следующий год. В летний 
период проведут их обследование. 
После чего определится объем ра-
бот и их стоимость. Для того чтобы 
попасть в программу ремонта соб-
ственники должны на общем собра-
нии принять соответствующее ре-
шение и обозначить свою долю. Сего-
дня она должна составлять не менее 
5 процентов. Тогда их заявка будет 
рассмотрена и принято решение 
о выделении субсидии из бюджета. 
Не исключено, что в дальнейшем 
доля собственников возрастёт.

Опыт других городов
Но вернёмся к областным 

масштабам. Если говорить о геогра-
фии, где всерьёз взялись за восста-
новление дворовых территорий, 
то нельзя не упомянуть Между-
реченск. Для этих целей в горо-
де был разработан долгосрочный 
«План комплексного развития 
дворовых территорий на период 
2007–2011 годов».

— За 3,5 года реализации этой 
программы удалось привести в по-
рядок дворы 69 многоквартирных 
домов, — подчёркивает заместитель 
главы города по городскому хозяй-
ству Дмитрий Иванов. — Во дворах 
было уложено новое асфальтовое по-
крытие, разбиты газоны, установле-
но 236 малых архитектурных форм 
и игровых комплексов. В этом году 
работа продолжается.

Заметим, что всего на ремонт 
дворов в Междуреченске в 2011 году 
выделено 27 миллионов. На эти 
средства будет проведён ямочный 
ремонт асфальтового покрытия, 
обустроены новые заезды к домам, 
проложена внутриквартальная лив-
невая канализация.

Программа ремонта дворов 
в Междуреченске оказалась эф-
фективной. Поэтому городские 
власти намерены её продлить. Сей-
час разрабатывается план «Благо-
устройства внутриквартальных 
территорий города Междуреченска 
на 2012–2015 годы».

Хороших результатов в дворовом 
ремонте могут добиться в Киселёв-
ске. Как отметил заместитель главы 
города по ЖКХ Сергей Колесников, 

в этом году на ремонт дворов выде-
лена, по меркам местного бюджета, 
колоссальная сумма. А именно 48 
миллионов рублей. На эти деньги 
будет восстановлено 67 дворовых 
территорий.

Работа по благоустройству в Ки-
селёвске выполняется, как правило, 
комплексно. Здесь ремонтируют-
ся дворы, обустраиваются газоны 
и цветники, восстанавливаются тро-
туары, а также подъезды к школам 
и детским садам.

В Прокопьевске 1212 дворовых 
территорий, 597 из них требуют 
капитального ремонта. В городе ра-
ботает программа благоустройства 
с подпрограммой «Территории». 
Ежегодно по ней капитально ре-
монтируются и благоустраиваются 
в среднем 70 дворовых территорий.

В основном средства на ремонт 
выделяются из местных бюджетов. 
Между тем в соответствии с законо-
дательством ремонтировать дворы 
должно не государство, а собствен-
ники. Но заметим, что стоимость 
капитального ремонта одной дво-
ровой территории может варьиро-
ваться от 1 до 5,5 миллионов рублей. 
В пределах этой суммы укладывает-
ся ремонт двора, проводимый сейчас 
в Кемерове. Собрать такие деньги 
с жильцов практически невозможно. 
Как справиться с этой проблемой, 
придумали в Новокузнецке. Здесь 

в рамках социального партнёрства 
крупнейшие предприятия города 
выделяют деньги на эти цели. Благо-
даря такой спонсорской помощи 
до осени отремонтируют 49 дворов. 
Также здесь рекомендовали подклю-
читься к работе предпринимателям, 
чьи офисы и магазины находятся 
в жилых домах. Им предлагают по-
участвовать в реконструкции дво-
ров. В частности выполнить ямоч-
ный ремонт, установить малые архи-
тектурные формы или облагородить 
двор.

Ремонт дворов — серьёзная зада-
ча для работников ЖКХ. Ведь именно 
по благоустройству дворов оценива-
ют жители работу коммунальщи-
ков. А запросы у людей, как правило, 
разные. Автомобилистов волнует 
возможность поставить во дворе 
машину. Родителей — прогуляться 
там же с коляской. Для пенсионеров 
особо важно иметь место, где можно 
отдохнуть на лавочке и пообщаться 
с соседями. И даже у тинэйджеров, 
есть свои предпочтения, например, 
покататься во дворе на роликах. 
Запросов много и именно капиталь-
ный ремонт позволяет ответить 
на все. Поэтому особенно важно мак-
симально быстро выполнить всю 
запланированную работу, чтобы жи-
тели Кузбасса могли в полной мере 
полюбить свой двор уже в этом году.
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…за тех, кого приручили
Антисанитарные условия на многих детских площадках 

создают домашние питомцы. В Киселёвске искали решение 
этой проблемы. Хозяева выгуливают собак, кошек и даже 
лошадей, не считаясь с окружающими.

Бытие определяет сознание, потому в последнее время 
привыкшие к чистоте и порядку на улицах города киселев-
чане все чаще не хотят мириться со старыми привычками 
некоторых земляков.

Ольга Хлопотова, жительница Киселёвска: «Это было 
днем, выглядываю в окно, а на этой лужайке корова пасет-
ся. Это площадка, на которой обычно играют дети. Корова 
дает не только молоко, но и продукты жизнедеятельности».

Те, кто так же, как и Ольга, не желают «вляпаться» в соб-
ственном дворе, звонят в административную комиссию. 
Дважды в месяц руководители различных подразделений 
разбирают по 20–25 протоколов о нарушении благоустрой-
ства. Заплутавшая буренка, оказывается, не единственный 
вредитель ухоженных газонов.

Оксана Каличкина, председатель административной 
комиссии: «Некоторые нарушают порядок, выбрасывая 
мусор мимо контейнеров, разбрасывают окурки, бутылки. 
Либо содержат домашних животных неправильно. Недавно 
был курьезный случай: люди заметили, что на траве горсада 
пасется лошадь».

Хозяев лошади Матрены оштрафовали, сейчас она пасет-
ся на даче в деревне. Не всегда так просто решить вопрос 
с владельцами собак. Дружки и Шарики облюбовали детские 

площадки и лужайки у подъездов. Собаковод со стажем Свет-
лана, выводя своих питомцев на улицу, обязательно берет 
полиэтиленовый пакет, и осуждает тех, кто не делает так же.

Светлана Васильченко, собаковод: «Собаку выгулять 
трудно, просто негде. У меня их 2, гуляем по отдельности, 
обходим всё, что можно, где нет людей и детей, на поводке, 
и всё равно трудно».

За выгул собак и других животных в неположенном ме-
сте предусмотрен штраф от 100 до 300 рублей. Брать больше 
за порчу газонов власти просто не могут: предназначенных 
для выгула мест в городе нет. В перспективе их планиру-
ют обустроить в каждом районе, тогда нужда и нарушать, 
и штрафовать отпадет сама собой.

Жители 
берут 
инициативу 
в свои руки

Новая спортивная пло-
щадка открылась в Тяжине. 
Её построили супруги Егоши-
ны. Долгое время территория, 
предназначенная для развле-
чения детворы, находилась 
в безобразном состоянии, 
пока за дело не взялись мест-
ные жители. Наталья, Евгений 
и их сыновья решили взять 
кисти, молотки, ножовки 
и привести в порядок площад-
ку. Положительный пример 
заразителен — к Егошиным 
присоединились и другие жи-
тели. Не остались в стороне 
предприниматели — выде-
лили деньги на необходимый 
материал. Теперь у мальчишек 
и девчонок есть огромная во-
лейбольная площадка и поле 
для футбола.

Старые качели — 
угроза здоровью

Трагедией чуть было не закончилась прогулка для восьмилетней девочки из Топ-
ков. Прямо на детской площадке на неё упала металлическая качеля. Ребёнок попал 
в больницу. Как выяснили в результате проверки, за качели практически никто не от-
вечает. Весёлые качели для 8-летней Светы стали горькими от боли и слёз. Со слов 
родителей, дочь никогда на эту детскую площадку не пускали гулять. Аттракционы 
на ней настолько старые и ржавые, что от одного вида жутко становится.

Юлия Казакова, мама девочки: «В администрацию позвонила, сказали, у нас на ба-
лансе этого нету»

Авария на детской площадке произошла буквально через несколько минут после 
того, как девочка с подругой начали качаться. Обветшавшие крепления вырвались 
из земли, и аттракцион всей своей массой опрокинулся на девочек. Одна успела вы-
скочить, а Света получила открытый перелом голени. Поздним вечером пострадавшую 
привезли в детскую многопрофильную больницу.

Дмитрий Габидуллин, заведующий отделением травматологии-ортопедии: «Она 
получила достаточно сложный косой перелом обеих костей правой голени: нижней 
и передней, и ушиб мягких тканей. При поступлении наложили гипс, на контрольных 
снимках состояние костей удовлетворительное».

Александр Поляницин уже не в первый раз становится очевидцем ЧП. В Топках про-
ржавели не только аттракционы, но и облуживание. Детские площадки в городе бес-
хозные. Управляющие компании не берут на обслуживание, а у администрации не хва-
тает сил вовремя отремонтировать все.

Александр Потерин, глава города Топки: «Виновных здесь искать, наверное, посе-
ление, они не успели отремонтировать, скорее всего, на себя надо брать вину, после 9 
мая площадка была в удовлетворительном состоянии, хотя у этих площадки до сих пор 
нет хозяина.

Свою правовую оценку состояния детской площадки и действий властей даст след-
ственная проверка. Ветхий аттракцион только после ЧП пообещали демонтировать.

31

№7, июль, 2011

ВЕСТИ ДОМОВОГО



Человеку бывает трудно до-
звониться. И он теряет время 
и деньги. Ведь звонки тоже та-

рифицируются. Подробно о пробле-
мах, связанных с процессом переда-
чи собственниками жилья показа-
ний счётчиков по телефону и о том, 
как для сбора информации исполь-
зуют Интернет те же УК областного 
центра, мы рассказывали в июнь-
ском номере журнала. Однако наря-
ду с прогрессивными методами в го-
роде пытаются распространить так 
называемые «дедовские» способы. 
Так в некоторых кемеровских подъ-
ездах в мае были вывешены свое-
образные «листы показаний», куда 
каждый собственник должен был 
вписать сведения по своей квартире.

Инициатива управляющей компа-
нии вроде бы похвальна, но у такого 
способа обратной связи с собствен-
никами много минусов. Во-первых, 
доступ в подъезд имеют разные люди 
и уровень культуры у них зачастую 
довольно низкий. А значит, любой 
посторонний человек может вписать, 
что угодно в такую таблицу или про-

сто сорвать листок. А потом собствен-
ник будет оспаривать начисления 
за жилищно-коммунальные услуги.

Наряду с этим не стоит забывать, 

что следы клея и обрывки бумаги 
на электрощитке не способствуют 
улучшению облика дома.

Дедовский способ
Необычный способ сбора показаний индивидуальных приборов учёта изобрели в одной 
из кемеровских управляющих компаний. Напомним, что по телефону в расчётные центры 
владельцы и арендаторы квартир должны передавать их до 28 числа текущего месяца. 
Но здесь много «но»…

Объявление-ребус
Информационные доски перед 

подъездами, несомненно, за-
служивают особого внимания. 

Иногда на них встречаются действи-
тельно уникальные объявления. 
Автор этого текста нам не известен. 
Возможно, что «шедевр» принадле-
жит карандашу одного из жильцов, 
но и вариант того, что поучаствова-
ли в этом наши коллеги из управ-
ляющей компании отвергать нельзя. 
Поэтому попробуем разобраться, 
можно ли считать такое сообщение 
официальным объявлением?

На информационном портале 
Грамота.ру читаем: объявление — 
это вид письменного сообщения… 

вывешенного где-нибудь с целью 
привлечь внимание потенциального 
читателя. В этом отношении сообще-
ние полностью отвечает требовани-
ям жанра. Оно привлекает внимание. 
Но чем!? Своей безграмотностью 
и полным отсутствием информа-
ции. Так, после прочтения этого 
«объявления» возникает несколько 
вопросов:

Для чего писали это объявление? 
Почему не сообщили сроки, причины 
и цели отключения? Кто такой «Дис-
печер» и имеет ли он что-то общее 
с диспеТчером? И вообще могло ли 
это объявление быть оформлено 
грамотнее и эстетичнее?

ФОТОФАКТ32

№7, июЛь, 2011



Солнце припекает — 
гладь воды манит
в начале лета в Кузбассе планировали открыть 20 пляжей 
и еще 8 мест массового отдыха у воды. Это гораздо больше, 
чем в прошлом году, когда только в Кемерове действовало 
лишь два официальных пляжа — озеро Красное и зона 
отдыха «Чайка» на реке Томь. К слову, именно они 
оказались готовы к приёму посетителей первыми в 2011 году. 
в остальных местах жители начали купальный сезон, 
когда это позволила погода, и не стали дожидаться, 
пока пляжи откроются официально.

Содной стороны кузбассов-
цев понять можно. Погода 
в Сибири не очень щедра 

на теплые деньки. Поэтому люди 
стараются получить максималь-
ное количество положительных 
впечатлений от лета. С другой — 
излишнее рвение может привести 
к печальным последствиям. Так 
уже к концу июня, по информации 

кузбасских спасателей, утонуло 34 
человек.

Чтобы таких случаев не происхо-
дило, места отдыха стараются макси-
мально подготовить к встрече отды-
хающих. Что именно делается в этом 
направлении, рассмотрим на приме-
ре Кемерова.

В 2011 году в столице Кузбас-
са было определено 6 зон отдыха: 

Остров Кемеровский, Чайка, Золотой 
берег, Озеро Красное, Правая Гавань 
и Ноев ковчег.

Распоряжением администрации 
города утверждён план мероприя-
тий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах Кеме-
рова и определены ответственные 
за их исполнение.

По этому распоряжению, до нача-
ла купального сезона на закреплён-
ных зонах отдыха организаторы вы-
полнили целый ряд обязательных 
мероприятий. «Кемеровская служба 
спасения» провела водолазное об-
следование и очистку дна водных 
объектов с выдачей заключения 
об их безопасности. Роспотребнад-
зор по Кемеровской области обеспе-
чил санитарно-эпидемиологическое 
обследование почвы и воды. «Центр 
гигиены и эпидемиологии» провёл 
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экспертизу на присутствие клещей 
и, где необходимо, выполнил проти-
воклещевую обработку.

Кроме того, обеспечена работа 
постов спасателей, медобслужи-
вания и охраны, информационное 
сопровождение, снабжение чистой 
питьевой водой, пляжным обору-
дованием и выполнен ряд других 
требований по организации отдыха 
у воды. Также организациями-арен-
даторами вблизи воды были уста-
новлены знаки безопасности. В свою 
очередь «Управление по делам ГО 
и ЧС города Кемерово» провело 
мониторинг за соблюдением мер 
безопасности на водных объектах, 
а также организовало подготовку 
матросов-спасателей.

Эти мероприятия проводилась 
на всех официальных зонах отдыха 
Кемерова. Однако не все арендато-
ры смогли справиться со своими 
обязанностями на должном уровне. 
Это подтвердила проверка, которая 
была проведена сотрудниками ГИМС, 
Управления «ГО и ЧС» и представи-
телем управления дорожного хо-
зяйства и благоустройства. Она по-
казала, что в первой половине июня 
начать сезон готовы были лишь 2 
пляжа — Озеро Красное и «Чайка».

Чтобы каждую зону отдыха под-
готовить к приёму отдыхающих 
максимально эффективно, помимо 
общих требований для каждого был 
разработан ещё и индивидуальный 
план.

К примеру, Остров Кемеровский 
в 2010 году как зона отдыха не функ-
ционировал, потому что из-за вы-
сокого уровня воды в реке Томь 

Также штат спасателей насчитывал 
5 специалистов.

Озеру Красному, по сравнению 
с островом, повезло гораздо больше 

— здесь мост строить не надо. 
По этой и ряду других причин это 
место отдыха работает в круглого-
дичном режиме.

Пляж благоустроен, имеют ста-
ционарные постройки, оборудован 
всем необходимым для комфортно-
го отдыха. Горожанам предоставлено 
специальное оборудование, пунк-
ты питания. К началу лета окра-
шено и выставлено более 600 ле-
жаков, установлен красочный тент 
для танцпола, беседки (10 закрытых, 
11 открытых, детская площадка с пе-
сочницей, светящиеся столбы, 50 урн, 
эстрада на воде. Кафе, туалет, комна-
та для медперсонала, пункт охраны 
и спасения, домики для отдыха по-
строены стационарно.

На пляже есть социальная зона: 
вход на неё бесплатный. Также есть 
волейбольная площадка, детский 
городок, кафе «Сибирская корона», 
туалет.

Вход на основную зону отдыха 
стоит 100 рублей (за лежаки и дру-
гое оборудование, кроме проката 
лодок, кафе, туалета, оплачивать 
не надо). Здесь традиционно прово-
дятся культурно-развлекательные 
мероприятия.

Также круглый год работает и ме-
сто отдыха «Чайка». Его обустрой-
ство начали в 2009 году. Расчистили 
береговую полосу реки Томь от за-
рослей и корней кустарника. От-
сыпали автостоянку на 50 машин, 

не было возможности установить 
надвижной мост.

Распоряжением администрации 
города в 2011 году на подготовку 
острова было выделено 2,3 миллио-
на рублей. Эти средства дали воз-
можность оборудовать место отды-
ха пляжной мебелью, павильоном 
для медработника и охраны, лавоч-
ками, урнами, мусорными контей-
нерами, солнцезащитными зонти-
ками, кабинками для переодевания, 
биотуалетом. Также было заплани-
ровано установить и подключить 4 
светильника на мостовом переходе 
и павильоне медработника.

В план благоустройства острова 
было включена ежедневная уборка 
и вывоз мусора, скашивание тра-
востоя, вырезка поросли деревьев. 
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В этом году на организацию пляжных зон в окрестностях Новокузнец-
ка было подано больше десяти заявок. Но далеко не все из них успешно 
прошли проверку.

В конце июня работали только шесть пляжей. Впрочем, оставшимся 
никто не мешает устранить нарушения и получить-таки необходимую ли-
цензию. Администрации это даже на руку. Ведь предприниматель здесь 
не только зарабатывает деньги, но и обязан следить за безопасностью 
на территории пляжной зоны.

Предприниматель Виктор Шелег уже седьмой год занимается организа-
цией отдыха Новокузнечан. Арендует землю возле водоема, держит кафе 
и небольшой пляж. И вроде опыта накопил немало, но в этом году с перво-
го раза проверку не прошел. Городская комиссия нашла недочёты: пляж 
не слишком чистый, положенные знаки висят не везде и медик с утра 
на работу почему-то не вышел.

Запретами на купание проблему не решишь, говорят в управлении 
по защите населения Новокузнецка. Люди не изменят своих привычек, 
или будут ездить туда, куда контролирующим органам труднее добраться. 
А патрули дают результат, спасают жизни людей.

сделали волейбольную площадку, 
построили освещение и кафе. Есть 
лежаки. В этом году планируется 
устройство детской площадки, уста-
новка биотуалета, а также дальней-
шее обустройство зоны отдыха.

Кроме официально закреплён-
ных зон отдыха у воды горожане 
проводят своё время на так назы-
ваемых неорганизованных пляжах 
на берегу Томи. Два таких места в Ке-
мерове удалось подготовить. Силами 
территориального управления Цен-
трального района города в районе 
улицы 3-я Заречная и Кузбасского 
моста установили знаки «Купание 
не рекомендуется», большегрузный 
контейнер, сейчас проводят раз в 2 
недели уборку территорий, а также 
совместные рейды сотрудников ГО 
и ЧС и отделов полиции по выявле-
нию нарушений правил безопасно-
сти купания.

Подобная работа выполняется 
также территориальными управ-
лениями Рудничного, Ленинского, 
и Кировского районов Кемерова. 
Всего в местах неорганизованного 
отдыха установили 20 знаков. Кроме 

зультатам санитарных проверок 
Томь для купания не рекомендова-
на. Но это ещё полбеды. Они забы-
вают об элементарных правилах 
безопасного поведения на воде. 
Поэтому у спасательных служб в пе-
риод пляжного сезона работы будет 
достаточно.

того, в этом году проводится патру-
лирование спасательным катером 
акватории реки Томи в пределах го-
родской черты.

Несмотря на все предупреждения 
спасателей и предостерегающие зна-
ки жители всё равно, разогревшись 
на солнце, отдаются прохладе воды. 
При этом они забывают, что по ре-
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ЖКХ в зеркале СмИ
Для июня в жилищно-коммунальном хозяйстве характерно 
благоустройство городов и районов, ремонт дорог, жилого 
фонда и подготовка к очередному отопительному сезону. 
однако в этом году он ознаменовался ещё и принятием 
важных решений по двум проблемам: оплата ресурсов 
на общедомовые нужды и мусора в Новокузнецке. К этим 
темам в той или иной мере обращались все средства 
массовой информации.

Разумеется, в центре внимания 
СМИ оказалось озвученное губер-
натором области Аманом Тулее-
вым решение о новой схеме оплаты 
за общедомовые нужды. Напомним, 
что многие издания неоднократно 
задавали вопрос: почему кузбассов-
цы должны оплачивать большие 
суммы в счетах на ОДН.

В июне в этом спорном вопро-
се была поставлена точка. Газета 
«Комсомольская правда» разъясняла 
кузбассовцам принятое областным 
руководством решение: «с 1 июня те, 
у кого есть в квартире водосчётчики, 
будут платить строго по их показа-
ниям. Что касается электроэнергии, 
то … в домах без лифтов с жителей 
будут брать не более 7 кВт с чело-
века, а где есть лифт — не более 14 
кВт с человека». А новокузнецкая 
городская газета «Кузнецкий рабо-
чий» пояснила, что за соблюдением 
этого распоряжения будет вестись 
контроль и «в случае неадекват-
ного начисления виновники бу-
дут вызываться в администрацию 
и объясняться».

В июне были обнародованы но-
вые правила предоставления ком-
мунальных услуг. Средства массовой 
информации тоже обратились к этой 
теме. Так областной ежедневник 
«Кузбасс» разбирался, что привне-
сут в ЖКХ новые правила. Издание 
отмечает, что в документе пере-
смотрен механизм начисления ОДН 
и что «по новым правилам, жилец 
обязан впускать в свою квартиру 
представителя управляющей орга-
низации один раз в три месяца. Рань-
ше было раз в полгода. Также через 
три месяца работники управляю-
щих организаций могут отключать 
от электроэнергии и горячей воды 

должников по квартплате».
Следили средства массовой ин-

формации и за капитальным ре-
монтом многоквартирных домов, 
осуществляемым при поддержке 
Фонда реформирования ЖКХ. Так 
еженедельник «МК в Кузбассе» 
пояснял: «Кемеровская область 
в 2011 году вновь участвует в феде-
ральной программе капитального 
ремонта. 142 дома в 26 территориях 
будут отремонтированы за государ-
ственный счёт». Заметим, издание 
отмечает, что надежды кемеровчан 
на большой ремонт нынче не оправ-
даются. Так как средств выделено го-
раздо меньше, чем значилось в заяв-
ке. А столица Кузбасса в этом году 
вовсе не участвует в программе, по-
тому как не выполнила всех условий 
185-го Федерального закона.

Если говорить о ремонте дорог, 
то здесь отмечена неудовлетвори-
тельная работа дорожных служб. Так 
«vesti42.ru» разбирались «Почему 
дорожники срывают сроки по строи-
тельству и ремонту дорог в област-
ном центре». А чуть позже сообщили, 
что «Аман Тулеев потребовал от ди-
ректора из одного дорожно-строи-
тельных предприятий области ООО 
«Стройдорэкспорт» Сергея Апари-
на ускорить работы по ремонту 
автодорог».

По-прежнему волнует сред-
ства массовой информации благо-
устройство городов и районов. Так 
информационно-деловой пор-
тал «Кузнецкий тракт» сообщает, 
что «в Берёзовском работы по благо-
устройству города в самом разга-
ре. Здесь кроме уже занявших свои 
места «медведя» и «тюленя» скоро 
появятся цветочные «олени»». А ке-
меровские флористы «продолжают 

украшать областной центр уникаль-
ными цветочными композициями».

Сразу несколько памятников 
и мест отдыха появилось у куз-
бассовцев в июне. Они отвечают 
самому взыскательному вкусу. СМИ 
области сообщали, что в Кемерове 
на детской площадке установлены 
«Шрек и осёл», перед вокзалом в об-
ластном центре появился сквер «Гар-
мония», в Прокопьевске установили 
памятник «Дяде Стёпе» и пополни-
ли новым обитателем сквер Комму-
нальщиков. Здесь неподалёку от сан-
техника Саныча установили скульп-
турную композицию «Дворник».

Но, стоит заметить, что жители 
не всегда ценят эту работу комму-
нальщиков. Так, сайт «kuzbass85.ru» 
рассказывает, что буквально через 
несколько дней после установки 
композиции: «Едва появившуюся 
в Кемерове на бульваре Патриотов 
скульптурную группу «Шрек и Осел» 
уже успели обезобразить вандалы: 
Шреку оторвали оба уха, повредили 
одно Ослу и унесли клумбу вместе 
с петуниями, которые цвели в осли-
ной спине». А информационный 
портал «a42.ru» рассказал о другом 
случае вандализма в областном цен-
тре. «Не успели рядом с кемеровским 
музеем изобразительных искусств 
установить две необычные фигуры, 
сделанные из скотча — пишет изда-
ние, — как … ночью одну из них ста-
щили вандалы».
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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


