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Центр 
авансирует 
успех
ЖКХ Кузбасса показывает высокие 
результаты подготовки к зиме.

Глава  министерства  регионального  развития 
Виктор Басаргин назвал Кемеровскую область од-
ним из лучших субъектов российской Федерации 
по этому показателю.
В число лидеров также вошли республика Коми, 

Курганская, Московская и Тюменская области.
В  этом  номере  нашего  журнала  публикуются 

материалы  о  реализации  планов  по  подготов-
ке  к  зиме  целого  ряда  городов  и  сельских  райо-
нов  Кузбасса.  В  них  специалисты  и  журналисты 
рассказывают  не  только  об  объёмах  выполнен-
ных  работ.  Журнал  акцентирует  внимание  чита-
телей на качество подготовки жилищного фонда 
и  объектов  жизнеобеспечения  к  отопительному 
сезону.  Поэтому  в  публикациях  особо  говорится 
о роли  современного оборудования, новых техно-
логиях и неординарных решениях, принимаемых 
руководством  отрасли,  компаний  и  ведущими 
инженерами ЖКХ.
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Первый этап важного пути

Заместитель губернатора по жилищно-коммунальному 
комплексу Валерий ЕРмАкоВ побывал в райцентре Яя 
на двух современных котельных, где была проведена 
глубокая реконструкция.

На одной из них установили 
два новых надёжных котло-
агрегата и еще два капиталь-

но отремонтировали. Благодаря 
этому производительность тепло-
источника составляет теперь более 
7 Гкал / час. Заместитель губернато-
ра особо подчеркнул, что появился 
запас мощности в 25 процентов — 
это хороший задел для развития на-
селённого пункта.

К началу отопительного сезона 
планируется ещё запустить в работу 
котёл дожига шлака, который поз-
волит экономить до 10 процентов 
угля. Также на обновлённой котель-
ной снижено потребление электро-
энергии. Объект освещается только 
энергосберегающими светильника-
ми. А насосы оснащены устройствами 
частотного регулирования. Это поз-
воляет экономить до 30 процентов 
электроэнергии.

Меньше станут расходы и на ре-
монт котлов. Ведь на объекте преду-
смотрена автоматизированная систе-
ма химводоподготовки. Она снижает 
образование отложений на внутрен-
ней поверхности котла, и оборудова-

ние служит в несколько раз дольше.
Реконструкция второй котельной 

также выполнена с соблюдением вы-
соких требований энергоэффектив-
ности и надёжности. Запуск в экс-
плуатацию этого объекта позволил 
закрыть две убыточные кочегарки. 
Чтобы подключить к обновлённому 
теплоисточнику жильё и социаль-
ные объекты, было построено 2,5 ки-
лометра теплотрасс и заменено 880 
метров водопроводных сетей.

Обе реконструированные котель-
ные стали максимально энергоэффек-
тивными. Только экономия по углю 
уменьшит нагрузку на районный 
бюджет на 2,7 миллиона рублей в год, 
отметил главный коммунальщик Куз-
басса.

По мнению заместителя губер-
натора, сдать в эксплуатацию новые 
объекты — это полдела. Не менее 
важно обеспечить их долгую и надёж-
ную работу. Руководство «Яйской теп-
лоэнергетической компании» поддер-
живает эту точку зрения.

— На реконструированных объек-
тах будет чётко отлажена работа 
не только оборудования, но и персо-

нала, — рассказал председатель сове-
та директоров «Яйской теплоэнерге-
тической компании» Александр Бог-
дашев. — Наше предприятие имеет 
значительный опыт деятельности 
в большой энергетике. Там требова-
ния к уровню подготовки работников 
очень высокие. По такому же принци-
пу будет налажен технологический 
процесс и на обновлённых объектах. 
Современное оборудование доверят 
только специально обученным и про-
шедшим аттестацию работникам.

Требования к персоналу высоки, 
но и условия для работников созданы 
комфортные. Впервые в Яе на тепло-
источниках оборудованы современ-
ные бытовые помещения, в которых 
можно принять пищу и привести себя 
в порядок после смены.

На проведение модернизации 
котельных и сетей в Яе по указанию 
губернатора из областного бюджета 
было направлено 55 миллионов руб-
лей. Кроме того, местное теплоснаб-
жающее предприятие вложило в ре-
конструкцию 17 миллионов рублей.

— Реконструкции двух котельных 
в Яе предшествовала значительная 
работа, которая началась в 2010 году. 
Именно в это время к обслуживанию 
системы теплоснабжения приступила 
«Яйская теплоэнергетическая компа-
ния». Осенью её специалисты прове-
ли мониторинг состояния всех 12 
поселковых котельных. В результате 
был разработан и принят к реализа-
ции план по их обновлению, — расска-
зал и.о. заместителя главы Яйского 
района по жилищно-коммунальному 
комплексу Юрий Осипюк

— Модернизация теплоснабжения 
посёлка не закончится на этих двух 
котельных, — подчеркнул Александр 
Богдашев. — Недавнее обследование 
котельной «Поселковая» показало, 
что она тоже нуждается в реконструк-
ции. Не исключён вариант строитель-
ства новой.

Вероятнее всего, что это станет 
следующим важным этапом повы-
шения надёжности системы жиз-
необеспечения Яи. Губернатором 
Кемеровской области А. Г. Тулеевым 
уже выделено 12,5 миллиона рублей 
на ремонт котельной «Поселковая» 
в 2011 году.
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Главные задачи коммунального лета
Подготовка к зиме в Кузбассе на-

ходится под усиленным контролем 
областных властей. Особое значение 
здесь имеет работа регионального 
штаба, заседания которого в этом 
году традиционно проводит началь-
ник департамента жилищно-ком-
мунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Анатолий Ла-
зарев.

На начальном этапе подготов-
ки к зиме специалисты отраслевого 
департамента проанализировали 
программы, разработанные в  каж-
дом муниципальном образовании. 
При необходимости была внесена 
корректировка, после чего города 
и районы приступили к реализации 
намеченных мероприятий. Это поз-
волило ещё на ранней стадии избе-
жать ошибок, которые могли стоить 
потери времени и средств.

Затем эксперты департамента 
совместно со специалистами от-
раслевых региональных структур 
приступили к тщательному мони-
торингу реализации утверждённых 
программ. В каждом муниципалите-

те в течение летнего периода прово-
дятся регулярные проверки. Кроме 
того, промежуточные результаты 
рассматриваются на заседаниях 
штаба.

Анатолий Лазарев подчеркивает, 
что времени на выполнение работ 
по модернизации систем жизнеобес-

печения населённых пунктов Куз-
басса остается всё меньше. В связи 
с этим он настоятельно рекомендует 
заместителям глав городов и райо-
нов по ЖКХ «ход подготовки к зиме 
на местах взять под усиленный пер-
сональный контроль».

Качественная вода 
приходит в дома 
жителей

В Старопестерёвском сельском поселении Беловского 
района проводятся масштабные работы по замене ветхих 
водопроводных сетей.

Новые трубы проложены по улицам Рабочая 
и Школьная села Старопестерёво. Кроме того, местным 
властям удалось решить проблему с водоснабжением 
двух многоквартирных домов по улице Фабричная 
посёлка Осиновка. Эти дома были подключены 
к водоводу птицефабрики, находящейся на территории 
поселения. Жители постоянно жаловались на качество 
водоснабжения. После реконструкции более качественная 
вода без перебоев будет поступать из центрального 
водовода.

В планах главы сельского поселения Александра 
Зинченко закончить ремонт проблемных участков 
водоснабжения в посёлках Заря и Заринское, а также 
по улицам Озёрная, Юбилейная, Трудовая села 
Старопестерёво. Всего здесь заменят более 4 километров 
труб.

Экономим 
электроэнергию 
и топливо

В Новокузнецком районе в этом году заменят 8 
котлов. Это позволит повысить надёжность системы 
теплоснабжения сразу четырёх населённых пунктов, 
а также снизить потребление угля. Энергоэффективность 
планируется повысить ещё и за счёт установки приборов 
частотного регулирования насосного оборудования 
на котельных посёлков Кузедеево и Загорский. Это 
позволит экономить до 30 процентов электроэнергии 
на коммунальных объектах.
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Коммунальные хлопоты в Берёзовском
В Берёзовском на подготовке объектов к предстоящему 

отопительному сезону будет освоено около 100 миллионов 
рублей.

На котельной № 6 установят котёл нового образца 
с вихревой топкой и капитально отремонтируют более 4 
километров тепловых сетей.

Также ведётся работа по замене водопроводных сетей. 
Всего специалистам предстоит реконструировать около 20 
километров труб. Это позволит обеспечить бесперебойное 
водоснабжение, как в городе, так и в частном секторе.

Выполнение и качество работ еженедельно оценивают 
специалисты городской администрации и комиссия 
по подготовке объектов ЖКХ к зимнему периоду. Все 
работы коммунальные службы завершат к первому 
сентября.

Смекалка 
рубль бережёт

Прокопьевские коммунальщики в процессе подготовки 
к зиме применяют смекалку и новые технологии. Такой 
подход позволяет экономить средства и выполнять 
больший объём работ. Тепловики отревизировали 
и обновили уже более 50 процентов оборудования.

Копейка рубль бережет, рассудили на котельной 
№ 5 и рискнули произвести демонтаж старого котла 
самостоятельно. Оказалось, местные спецы делают это 
аккуратнее и быстрее заезжих подрядчиков. К тому же 
металл и кирпич с обмуровки не выбросили, а по-хозяйски 
прибрали для вторичного использования. Замена котла 
обошлась втрое дешевле.

По оценке специалистов, это позволило сэкономить 
около полумиллиона рублей. На них запланировано 
приобрести новый насос.

В этом году впервые на ремонте теплотрасс 
прокопчане применяют новейшую разработку учёных — 
сильфонные компенсаторы. Эта технология используется 
при судостроительстве и в ракетно-космических системах. 
Гармошка из стали как бы играет во время перепада 
температур и не дает трубе порваться.

Полимерные 
теплотрассы 
в Кемерове

Почти 30 километров теплотрасс капитально отре-
монтируют к предстоящему отопительному сезону в об-
ластном центре.

Кемерово продолжает реализовывать высокотехноло-
гичный проект по применению гибких многослойных по-
лимерных труб на магистральных сетях. Срок их службы 
составляет 50 лет — это в 2 раза больше, чем у металличе-
ских. Труба укладывается целиком, нет дополнительных 
швов — это позволяет значительно повысить надежность 
конструкции и увеличить срок её службы.

Для повышения надежности и качества водоснабжения 
сформирована программа перекладки ветхих водопроводов, 
в рамках которой планируется заменить более 8,5 километ-
ров сетей. Общая стоимость работ — 20 миллионов рублей.

Также согласно графику продолжаются работы в жилом 
фонде города. Уже опрессованы 2000 тепловых узлов — это 
почти 60 процентов от плана. Коммунальщики отремонти-
ровали около 1800 электрощитовых, что составило более 
80 процентов.

В 265 домах выполнен текущий ремонт кровель — это 
больше половины от запланированных работ. Уже приведе-
ны в порядок 3936 погонных метров швов в 101 доме, произ-
ведено остекление окон в подъездах более чем на 1650 
квадратных метрах. Заготовка антигололедных материа-
лов для посыпки дворовых территорий в зимний период 
на сегодня составляет 61 процент.

Ведутся работы по установке общедомовых приборов 
учета тепловой энергии. Так, 292 счетчика тепловой энер-
гии и 385 — горячего водоснабжения уже имеются в много-
квартирных домах, где собственники на общем собрании 
приняли решение об установке. К слову, это оборудование 
позволяет учитывать ресурс и платить не по нормативу, 
а только за фактически потребленную тепловую энергию. 
Как показывает практика, расходы на тепло можно сокра-
тить в среднем на 20–30 процентов.
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Гарантия 
спокойного 
отопительного 
сезона
В кузбассе идёт горячая пора — подготовка ЖкХ к зиме. 
С каждым днём темпы работы наращиваются. Ведь до осени 
коммунальщикам необходимо сделать многое: довести 
до конца модернизацию котельных, окончательно привести 
в порядок объекты водоснабжения, и решить все проблемы 
по подготовке к зиме, существующие в жилищном фонде.

На это нацелен весь потенциал 
коммунальщиков Яшкинско-
го района, — заявляет и.о. 

главы Яшкинского района Анатолий 
Карома.

В районе действуют 22 котель-
ные. Они обеспечивают теплом 
без малого 10 тысяч жителей района 
и все социальные объекты. В нынеш-
нем году на подготовку котельных 
и тепловых сетей к отопительному 
сезону из всех источников финанси-
рования выделено почти 16 миллио-
нов рублей.

— При разработке плана подго-
товки объектов к зиме мы постара-
лись учесть все нюансы, — поясняет 
и.о. заместителя главы Яшкинского 
района Павел Лопатко. Прежде всего, 
приняли во внимание нештатные 
ситуации прошлого отопительно-
го сезона. К таким можно отнести 
аварию на электросетях в селе Паш-
ково. Из-за неё на четыре часа при-
останавливалась работа котельной. 
Сейчас важно сделать всё для того, 
чтобы такая ситуация больше не по-
вторилась. Кроме того, специалисты 
оценили износ оборудования, учли 
все требования контролирующих 
органов, и, безусловно, мнение жи-
телей. Все обращения и жалобы, 
поступавшие от людей по поводу 
некачественного теплоснабжения, 
были проанализированы специали-
стами администрации. Они выясни-
ли причины нарушений и включили 
проблемные объекты в программу 
подготовки на нынешний год.

Стоит отметить, что прежде всего 
в районе меняют ветхие участки теп-
лосетей и оборудование на котель-

ных. А именно в рамках программы 
на котельных устанавливают новые 
котлы. Всего нынче их должны за-
менить 13. А это, заметим, более 15 
процентов от их общего количества. 
В результате увеличится мощность 
теплоисточников, а, следовательно, 
жители будут получать тепло в со-
ответствии с требованиями норма-
тивов.

Серьёзная работа ведётся 
и по модернизации систем водоснаб-
жения и водоотведения в посёлках.

— Сегодня мы также занимаемся 
обеспечением бесперебойного каче-
ственного водоснабжения жителям 
района, — отмечает и.о. главы Яш-
кинского района Анатолий Карома. 
Сложности здесь есть, и их причины 
разные. Так, где-то просто нет доста-
точного объема воды в скважинах, 
а где-то причина кроется в заби-
тых трубопроводах и ветхих сетях. 
Поэтому мы стараемся максимально 
сосредоточить свои силы на реше-
ние этих проблем: меняем обвет-
шавшие участки труб, ремонтируем 
оборудование на скважинах и бурим 
новые.

За последние два года в районе 
проложили более 6 километров но-
вых сетей, а также пробурили сква-
жину в селе Поломошное. Это позво-
лило обеспечивать жителей посёлка 
качественной водой без перебоев 
в любое время суток.

В нынешнем году эта работа 
продолжается. Уже появилась но-
вая скважина в посёлке Ленинский. 
До конца подготовительного сезона 
заменят ещё 15 километров водово-
дов.

Не остаётся без внимания ремонт 
жилощного фонда. В обновлении 
нуждаются кровли 23 многоквар-
тирных домов. Однако необходимо, 
чтобы собственники вкладывали 
средства в эту работу. Для этого 
с жильцами проводится серьёзная 
разъяснительная работа. И люди 
соглашаются финансировать капи-
тальный ремонт.

В текущем году удалось произ-
вести реконструкцию кровли в об-
щежитии посёлка Яшкино. Средства 
были выделены из областного бюд-
жета.

Попутно решаются и другие во-
просы. Летом деятельность комму-
нальщиков на виду. И в это время 
у жильцов возникает много вопро-
сов. Чтобы их разрешить руководи-
тели и специалисты предприятий 
и администрации активизируют 
диалог с жителями. Во время встреч 
они рассказывают о порядке предо-
ставления субсидий на оплату ЖКУ, 
возможностях погашения долгов 
по квартплате и необходимости 
их активной позиции во время про-
ведения ремонтных работ в домах.

В районной администрации убе-
ждены, что, повышая информиро-
ванность населения, управляющие 
компании смогут увеличить собира-
емость платежей за жилищно-ком-
мунальные услуги, и, следовательно, 
получат дополнительные средства 
на проведение ремонтных работ.

Только комплексная подготовка 
к зиме может гарантировать ста-
бильную работу объектов ЖКХ рай-
она зимой, — подчёркивает Анато-
лий Карома.
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ДАТы И СОБыТИЯ

Глава города Калтан Игорь Фёдорович ГОЛДИНОВ:

…город вступает в новый, 
очень важный этап 

своего развития

В  этом  году  наш  город  стал 
столицей  сразу двух  значимых 
для  Кузбасса  праздников  — 
Дня шахтёра и Дня железнодо-
рожника. На  подготовку  к  про-
ведению  торжеств  были  выде-
лены  значительные  средства 
—  свыше  одного  миллиарда 
300 миллионов рублей.

Это  дало  возможность 
разом решить целый комплекс 
проблем:  построено  несколь-
ко  современных  социальных 
объектов, облик города и входя-
щих в его состав посёлков преоб-
разился,  на  принципиаль но 
новый  уровень  выведена  сеть 
автотранспортных  дорог,  улуч-
шились  условия  отдыха  детей 
и многое другое.

Причём  многое,  что  было 
сделано,  произошло  в  Кал-
тане  впервые.  Это  позволяет 
с уверенностью говорить о том, 
что  город  вступает  в  новый 
очень  важный  этап  своего  раз-
вития.
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Традиционно в центрах проведе-
ния основных торжеств горняц-
кого праздника особое внима-

ние уделяется работе на социально 
значимых объектах. Так, в 2011 году 
в Калтане открыл двери для посети-
телей обновлённый дворец культу-
ры «Энергетик». Теперь его облик 
органично вписывается в «архитек-
турный пейзаж» центра города.

Капитально отремонтировали 
дом культуры и в селе Сарбала. Здесь 
полностью привели в порядок фасад, 
кровлю, заменили коммуникации, 
произвели внутреннюю отделку. 
На общей площади в 234 квадрат-
ных метра оборудован гардероб, ку-
хонное помещение, зал на 100 мест. 

Сцену украсил новый занавес. При-
обретена новая аппаратура — ко-
лонки, усилитель, микрофоны, осве-
щение.

Стоит отметить, что село Сарбала 
вместе с посёлком Малиновка не-
давно вошли в состав города Калтан. 
Поэтому подготовка к праздникам 
затронула и эти населённые пунк-
ты. К примеру, жители Малиновки 
получили настоящий подарок — но-
вую школу. Это современное учебное 
заведение. Оно соответствует всем 
требованиям, гарантирующим полу-
чение глубоких знаний в рамках ми-
нистерских программ. Здесь не толь-
ко красивые и удобные помещения, 
но и максимально комфортные усло-

вия для эффективного обучения, ко-
торым могут позавидовать многие 
школы даже в крупных городах.

А для самых маленьких в Калтане 
построили новый детский сад на 175 
мест. Это позволило существенно 
сократить очередь в дошкольные 
учреждения города. Здесь тоже всё 
предусмотрено для комфортного 
и безопасного пребывания детей.

Неподалёку от детсада на ста-
дионе построен новый спортивный 
комплекс. Теперь жители города 
могут проводить свободное время 
с пользой для здоровья, а дети раз-
виваться более гармонично.

Исходя из того, что одним из про-
фессиональных праздников являет-
ся День железнодорожника, было 
принято решение о реконструкции 
привокзальных площадей на стан-
циях Малиновка и Калтан. Подряд-
ные организации произвели монтаж 
посадочных платформ, уложили ас-
фальт на перронах и выполнили об-
лицовку фасадов зданий. С прилега-
ющих к вокзалам территорий пере-
несены торговые павильоны.

Кроме того, невозможно не заме-
тить, как преобразилась территория, 
прилегающая к железнодорожным 
путям. Здесь были полуразвалив-
шиеся сараи, заброшенные гаражи 
и горы мусора. Теперь все несанкци-
онированные постройки удалены.

И маленький город 
может стать столицей

Подготовка к празднованию 
Дня шахтёра и Дня 
железнодорожника 

2011 года предопределила 
целый ряд положительных 

изменений в жизни калтана. 
Это позволило создать 

прочный фундамент 
для дальнейшего успешного 

развития города.
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— Причём сделано это не только 
на данной территории, но и по всему 
городу, — подчёркивает директор 
«Управления жизнеобеспечения го-
рода Калтан» Александр Сергеевич 
Комяков. — Не все жители были 
довольны этими изменениями. Од-
нако с ними проводилась разъясни-
тельная работа. Особое внимание 
было уделено владельцам несанкци-
онированных гаражей. Все они были 
предупреждены о необходимости 
освободить занятое место заранее. 
Если собственники сами не убирали 
гараж, то он вывозился на специаль-
но отведенную площадку.

Вместе со старыми гаражами 
и стайками сносили неприглядные 
бараки. Из них жителей переселя-
ли в новый 180-квартирный жилой 
дом. Это 7 тысяч 600 квадратных 
метров жилья. Квартиры распола-
гаются на десяти этажах монолит-
ного строения. Это вторая высотка, 
построенная в городе по новейшим 
технологиям.

В новый дом переселились 96 
семей из 12 снесённых бараков. 
Остальные квартиры занимают мо-
лодые семьи по программе ипотеч-
ного кредитования, а также сироты 
и другие льготные категории гра-
ждан.

Уже существующие дома тоже 
постарались максимально приве-
сти в порядок. Фасады более чем 70 
из них были покрашены. Материалы 
для этой работы подбирались таким 
образом, чтобы внешний вид зда-
ний оставался красивым как можно 
дольше, несмотря на сильные пере-
пады температуры в течение года. 
С такой же целью проводился ремонт 
водостоков на жилых домах. Помимо 
этого, часть домов ещё и утепли-
ли. И по инициативе управляющих 
компаний выполнен ремонт балко-
нов.

За счет средств спонсоров заас-
фальтированы около 10 дворовых 
территорий и переулки, примы-
кающие к главным улицам. А чтобы 
полностью привести в порядок дво-
ровые территории, города и районы 
Кузбасса сделали Калтану подарок — 
16 новых детских площадок.

Современный облик столи-
цы торжеств был бы неполным 
без ровных безопасных дорог. Столь 
масштабной работы по модерниза-
ции автотранспортной сети города 

не проводилось никогда. К праздни-
кам приведено в порядок более 40 
километров дорог.

— Причём ремонт ведётся с ис-
пользованием современных техно-
логий, которые позволят сохранить 
качество дорог на долгие годы, — 
рассказывает заместитель главы 
города по ЖКХ Валерий Николае-
вич Наумкин. — Асфальт уклады-
вают в два слоя, сверху которых 
есть ещё и выравнивающая поверх-
ность. Она не только продлевает 
в несколько раз срок службы полот-
на, но и улучшает сцепление колёс 
с дорогой. Значит, теперь в Калтане 
ездить стало безопаснее.

В процессе модернизации ав-
тодорожной сети была построена 
первая в городе кольцевая развяз-

ка. В этом месте на въезде в Калтан 
сложный участок дороги — нере-
гулируемый перекресток, желез-
нодорожный переезд, автобусная 
остановка. По мнению сотрудников 
ГИБДД, кольцевая развязка помогла 
отрегулировать движение на въезде 
в Калтан. Также для удобства участ-
ников дорожного движения и с це-
лью безопасности будет произведе-
но расширение дорожного полотна.

А в Посёлке Малышев Лог в ходе 
ремонта автомобильной дороги 
удалось устранить бугор высотой 
2,5 метра, которые постоянно ста-
новился причиной аварий. Маши-
ны на высокой скорости вылетали 
в ближайший огород, хозяева кото-
рого уже давно привыкли к таким 
«гостям». Выровняли дорогу быстро 
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и качественно. Теперь этот участок 
стал менее аварийным.

В период подготовки к праздни-
кам удалось также отремонтировать 
мост через реку Кондома. Прежде 
чем заняться покраской, его снача-
ла очистили с использованием пес-
коструйной машины. Такая техно-
логия позволила хорошо очистить 
металлические поверхности моста, 
чтобы новый слой краски держался 
как можно дольше.

Вдоль отремонтированных дорог 
появилось больше павильонов обще-
ственного транспорта. Подрядчики 
смонтировали около 30 новых оста-
новок. Помимо этого, для удобства 
пешеходов были обустроены заас-
фальтированные пешеходные зоны. 
Теперь даже в непогоду не нужно 
идти по грязи до ближайшей оста-
новки. Эта работа было проведена 
тоже с соблюдением всех строитель-
ных норм. Для укладки тротуара 
строители выравнивали площадку, 
подготавливали основание из щебня, 
укатывали и уплотняли его. После 
этого производился монтаж бордю-
ров, засыпка дорожек щебнем и по-
крытие асфальтобетоном толщиной 
5 сантиметров. Результат впечатля-
ет: пешеходная дорожка простоит, 
по мнению специалистов, в первона-
чальном виде долгое время.

Одновременно с этим проведён 
ремонт 40 процентов ливневой ка-
нализации города. По мнению Ва-
лерия Николаевича Наумкина, это 
значительно снизило вероятность 
подтопления жилых домов и соци-

и посёлков подготовку к праздникам 
можно отследить также и по новому 
аккуратному забору, который про-
тянулся вдоль дороги. Его зелёный 
цвет символизирует сельское хозяй-
ство и природные богатства.

В этой работе было задействова-
но 4 бригады. Использование буро-
яма позволяло устанавливать более 
150 метров ограждения ежедневно. 
Важно, что некоторым жителям ря-
дом с их домами обновили не только 
ограждения, но и привели в порядок 
надворные постройки. Так, местной 
жительнице Александре Лосевой 
бесплатно привели в отремонтиро-
вали углярку.

Заместитель главы города 
по ЖКХ подчеркнул, что в процессе 
подготовки к праздникам многие 
специалисты отраслевых предприя-
тий проявили себя с лучшей сторо-
ны. Особого внимания здесь заслу-
живают озеленители. Одна из них 

— агроном Алла Прокопьевна Нели-
на. За 7 лет своей работы она заре-
комендовала себя как очень ответ-
ственный и инициативный специа-
лист. В частности, когда проводилось 
благоустройство площади перед 
вокзалом в Калтане, пришлось уже 
оформленную клумбу переделывать 
заново. Алла Прокопьевна по своей 
инициативе пересадила все цветы 
в другое место и тем самым сохра-
нила их.

Не меньшего уважения заслужи-
вает бригадир по благоустройству 
Леонид Васильевич Куценко. Рань-
ше он работал на железнодорожном 
предприятии. После выхода на пен-
сию решил не сидеть дома. На преж-
нем месте работы Леонид Василье-
вич был на хорошем счету. В ЖКХ его 

Директор «Управления 
жизнеобеспечения города Калтан» 
Александр Сергеевич КОМЯКОВ.

альных объектов в период осеннего 
и весеннего паводков.
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профессиональные качества тоже 
позволили быстро завоевать авто-
ритет и доверие среди коллег.

Участие в масштабных преоб-
разованиях, происходивших в горо-
де и поселках, наряду с коллектива-
ми специализированных предприя-
тий принимали все неравнодушные 
жители. Не осталась в стороне и мо-
лодёжь. Под руководством «Управле-
ния молодёжной политики и спорта» 
был создан трудовой отряд из более 
чем 50 подростков. Ребят поделили 
на бригады, которые работали в Кал-
тане, включая поселки Малышев Лог 
и Постоянный, а также в Малиновке 
и Сарбале.

Ими выполнен большой объем 
работ по благоустройству: очищен 
от мусора городской пляж, убрано 
огромное количество веток от спи-
ленных вдоль дорог деревьев, вско-
паны клумбы, уложен дёрн на месте, 
где будет установлена новая стела. 
Она тоже станет важной частью но-
вого облика города.

По мнению Валерия Николаеви-
ча Наумкина, подростки выполнили 
огромный объём работ. В частности, 
они помогали собирать оставшиеся 
ветки от опиленных тополей. Задел 
в этом направлении сделали сотруд-
ники МЧС. С использованием 20 еди-
ниц спецтехники они обработали 
157 тополей, а также снесли 7 домов 

в посёлке Малышев Лог, которые 
в своё время сгорели и были броше-
ны.

Вместо убранных тополей вы-
саживают новые деревья. Только 
за полгода на улицах города по-
явилось более 500 молодых сажен-
цев. Для сравнения, в течение всего 
2010 года было высажено менее 300 
деревьев. Осенью эта работа будет 
продолжена. Предпочтение сейчас 
отдаётся березе, рябине и сосне. Они 
наиболее приспособлены к сибир-
скому климату и хорошо прижива-
ются на новом месте.

Озеленение нынешней столи-

цы главного горняцкого праздника 
на этом не ограничилось. На главных 
площадях города было высажено 50 
тысяч корней цветочной рассады. 
Наибольший объём работы был вы-
полнен на площади Победы, на вок-
зальной, площади у ДК «Энергетик», 
у фонтанов и возле здания деткой 
поликлиники. Въезд в город офор-
мили цветами, с надписью «52 года 
Калтану». Всего было высажено око-
ло 70 тысяч растений.

Подключились к озеленению 
и учреждения города. Детский сад 
№ 1 поселка Малиновка со своего 
участка подарил Калтану 20 кустов 
роз. Розарий на его территории су-
ществует около 15 лет. За это время 
более 200 кустов роз выращено за-
ботливыми руками сотрудников дет-
ского сада.

— Колоссальный объём работ 
удалось выполнить во многом благо-
даря ответственному отношению 
работников специализированных 
предприятий и местных жителей, — 
убеждён глава города Игорь Фёдо-
рович Голдинов. — Их желание сде-
лать свой родной город или посёлок 
лучше — вот главный залог успеха. 
Во многом благодаря этому и под-
держке всей области нам удаётся 
встречать День шахтёра и День же-
лезнодорожника достойно.

Бригадир по благоустройству 
Леонид Васильевич КУЦЕНКО.
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Детальнее законы — 
меньше разногласий
В начале лета Правительство РФ приняло Постановление № 
354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов». Этим документом были внесены изменения 
в другие Постановления, на которые сегодня опирается 
вся работа обслуживающих и ресурсоснабжающих 
организаций. несмотря на то, что многие разделы документа 
предположительно вступят в силу не раньше середины 
осени, в деятельности коммунальщиков уже сейчас 
произошли принципиальные изменения.
Что уже начало работать и к чему стоит готовиться 
в ближайшем будущем? ответы на эти и другие вопросы 
в беседе с корреспондентом журнала «ДЭ» дала 
юрисконсульт департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса кемеровской области 
мария ИВАЙкИнА.

Постановление № 354. 
Время важных поручений

Постановление №354 за исклю-
чением отдельных пунктов вступи-
ло в силу в июне 2011 года. По сути, 
этим документом внесены изме-
нения во все основные документы, 
определяющие на сегодняшний день 
взаимоотношения между обслужи-
вающими, ресурсоснабжающими 
организациями и потребителями 
услуг. Так, уже осенью должно уйти 
в прошлое, вызывавшее много спо-
ров Постановление №307 «О поряд-
ке предоставления коммунальных 
услуг гражданам». До того момента 
оно действует в новой редакции. 
На смену ему придут более прора-
ботанные, по оценке специалистов, 
утверждённые Постановлением 
№354 «Правила предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов». Также доработаны Поста-
новления №491 «Об утверждении 
правил содержания общего иму-
щества в многоквартирном доме» 
и № 306 «Об утверждении правил 
установления и определения норма-
тивов потребления коммунальных 

услуг». Изменения в эти документы 
уже вступили с силу.

— Сам текст «Постановления 
№ 354» — это ряд поручений всем 
уровням власти, — комментиру-
ет Мария Ивайкина. Выполнив их, 
удастся решить много вопросов, ко-
торые возникали ранее и приводили 
к спорным ситуациям. Прежде всего, 
в течение трёх месяцев Минреги-
онразвития должно разработать 
примерную форму единого платёж-
ного документа и примерные усло-
вия договора управления много-
квартирным домом.

Стоит отметить, что необходи-
мость в разработке единого образца 
этих документов появилась давно. 
Много споров возникало по пово-
ду непонятных квитанций, когда 
в «платёжке» пункты начислений 
скрывались за общими формулиров-
ками. Это же происходило с догово-
ром. Каждая управляющая компания 
предлагала жильцам свой вариант. 
На федеральном уровне было ре-
шено закрыть этот пробел. Анало-
гичную работу провели и в нашей 
области. В конце прошлого года 
на уровне субъекта было решено 
разработать единые образцы таких 
документов. Сейчас эта работа пол-
ностью завершена.

— Мы, конечно, не можем обя-
зать управляющие компании и по-
требителей использовать разрабо-
танные образцы квитанции и дого-
вора, но рекомендуем их применять, 

— подчёркивает Мария Ивайкина. 
— По крайней мере, до утверждения 
таких типовых документов на феде-
ральном уровне.

Стоит остановиться и на другом 
важном поручении. Минрегионраз-
вития совместно с Минэконом-
развития и Федеральной службой 
по тарифам должны разработать 
и представить в Правительство 
проект акта о внесении изменений 
в «Правила предоставления и опре-
деления нормативов потребления 
коммунальных услуг». На эту работу 
Постановлением №354 обозначен 
срок три месяца. После того как этот 
документ вступит в силу, через два 
месяца также вступят в силу новые 
«Правила предоставления комму-
нальных услуг».

Следует отметить, что проект 
акта о внесении изменений в «Пра-
вила предоставления и определения 
нормативов потребления комму-
нальных услуг» должен предусмат-
ривать определение нормативов 
потребления коммунальных услуг, 
как в жилом помещении, так и 
для содержания общего имущества 
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многоквартирного дома. Кроме того, 
должен быть определён порядок 
установления нормативов на обще-
домовые нужды и потребления ком-
мунальных услуг, за исключением 
газоснабжения, при использовании 
земельного участка и надворных по-
строек.

В «Постановлении № 354» так-
же дано поручение органам го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации. Они долж-
ны утвердить новые нормативы 
потребления коммунальных услуг 
в жилых помещениях, на общедо-
мовые нужды и при использовании 
земельного участка и надворных по-
строек не позднее 2 месяцев со дня 
вступления в силу изменений, кото-
рые вносятся в «Правила установ-
ления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг».

Постановление № 307. 
Новые возможности 

для коммунальщиков
Пока уполномоченные органы 

выполняют поручения, обозначен-
ные выше, в стране продолжает ра-
ботать Постановление №307 «О по-
рядке предоставления коммуналь-
ных услуг гражданам». Но теперь 
оно действует с учётом изменений.

— Здесь стоит выделить три 
основных момента, — заостряет 
внимание юрисконсульт отраслево-
го Департамента. — Прежде всего, 
ранее под неполной оплатой комму-

нальных услуг понималось наличие 
у потребителя задолженности свы-
ше 6 ежемесячных размеров платы, 
сейчас данный порог снижен до 3 
месяцев. Также в порядок расчёта 
и внесения платы за коммуналь-
ные услуги в большинство пунктов 
к жилым помещениям добавлены 

также нежилые помещения. Стоит 
отметить, что раньше Правила прак-
тически не регулировали оплату 
коммунальных услуг по нежилым 
помещениям. Кроме того, измене-
ны условия корректировки разме-
ра платы за коммунальные услуги. 
Теперь корректировка за комму-

В постановлении оговаривается, 
что жильцы могут заключить 
с управляющей компанией 
энергосервисный договор. 
Примерные условия этих договоров 
на общедомовые нужды будут 
утверждены минрегионразвития. 
Энергосервисный договор будет 
заключаться и оплачиваться 
отдельно от договора управления 
многоквартирным домом. При этом 
в нем станут прописывать величину 
экономии коммунальных ресурсов 
и срок, за который она будет достигнута.

13

№8, август, 2011

 КОНСУЛьТИРУЕТ



нальные услуги при отсутствии кол-
лективных приборов учёта вообще 
не предусмотрена, а при наличии 
общедомовых приборов учёта преду-
смотрена только за коммунальные 
услуги отопления и только один раз 
в год. А это значит, что теперь обслу-
живающим организациям предстоит 
отказаться от корректировки начис-
лений по старым правилам и прово-
дить расчёты по формулам, обозна-
ченным в Приложении к документу 
с учётом изменений.

Постановление № 491 
Обслуживающим 

организациям придётся 
поработать

Изменения коснулись и Поста-
новления Правительства №491 
«Об утверждении правил содержа-
ния общего имущества в многоквар-
тирном доме». С учётом этих измене-
ний, в зависимости от формы управ-
ления многоквартирным домом, 
самим жильцам, либо ТСЖ и управ-

ляющим компаниям предстоит сде-
лать многое.

Прежде всего, в состав общего 
имущества включена система водо-
отведение и дан перечень того, что в 
неё входит. Это должно уменьшить 
количество вопросов, касающихся 
содержания этих систем.

Изменения коснулись и энерго-
сбережения. Теперь обслуживающие 
организации, либо сами жильцы, 
должны в обязательном порядке 
при содержании мест общего пользо-
вания, а именно подвалов, лестнич-
ных клеток, лифтов, проводить ме-
роприятия по энергосбережению.

Также в постановлении оговари-
вается, что жильцы могут заключить 
с управляющей компанией энер-
госервисный договор. Примерные 
условия этих договоров на обще-
домовые нужды будут утверждены 
Минрегионразвития. Энергосер-
висный договор будет заключаться 
и оплачиваться отдельно от догово-
ра управления многоквартирным 
домом. При этом в нем станут пропи-

сывать величину экономии комму-
нальных ресурсов и срок, за который 
она будет достигнута.

Ещё одна новая обязанность свя-
зана с вопросом организации сбора 
у населения ртутьсодержащих ламп. 
В Кемерове для этих целей был со-
здан мобильный пункт, который 
курсирует по районам города. Но та-
кой метод не всегда удобен. Сложно 
попасть в определённый день в кон-
кретное место, чтобы сдать отрабо-
танные лампы. Теперь организовать 
сбор ламп также должны лица зани-
мающиеся содержанием дома. Такие 
пункты приёма могут, к примеру, 
быть созданы в обслуживающих ор-
ганизациях, откуда их уже будут за-
бирать на утилизацию специализи-
рованные компании.

— В соответствии с «Постанов-
лением» содержание общего имуще-
ства, в том числе должно включать 
в себя обеспечение установки и вво-
да в эксплуатацию общедомовых 
приборов учёта, а также их надле-
жащую эксплуатацию — уточняет 
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Мария Ивайкина. В случае если соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме до 1 января 2013 года 
не оснастят свой дом коллективным 
прибором учёта, в соответствии 
с Федеральным законом «Об энер-
госбережении» им его установят 
специализированные организации. 
При этом «Постановление № 491» 
оговаривает, что собственники по-
мещений будут обязаны оплатить 
затраты на установку таких прибо-
ров.

И ещё один существенный мо-
мент. Теперь обслуживающие ор-
ганизации имеют право включать 

в плату за содержание жилья обос-
нованные расходы на истребование 
задолженности по оплате жилищ-
ных услуг, снятие показаний прибо-
ров учёта, выставление квитанций 
и прочие услуги. Если раньше такие 
вопросы управляющим компаниям 
предлагали решать за счёт прибы-
ли, то теперь оплачивать это, также 
предстоит собственникам.

Постановление № 354 
Коммунальная жизнь 
по новым Правилам

Новые «Правила предоставле-

ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов» предположительно вступят 
в силу осенью 2011 года. В сравне-
нии с Постановлением № 307, пунк-
ты этого документа были прорабо-
таны тщательнее.

— Очевидно, что к новой редак-
ции «Правил», законодатели подо-
шли более внимательно, — отмеча-
ет Мария Ивайкина. — Все моменты 
проработаны максимально подроб-
но.

Важно то, что в этом документе 
произошло чёткое деление поме-
щений на три вида — домовладе-
ние, жилое и нежилое помещение 
в многоквартирном доме. К нежи-
лым помещениям относятся парик-
махерские, кафе, магазины и прочее, 
расположенные в многоквартир-
ных домах, к жилым — квартиры 
и комнаты, а к домовладению — сам 
жилой дом, примыкающие к нему 
надворные постройки, гараж, баня 
и иные объекты.

Также в новых правилах оговоре-
ны условия предоставления комму-
нальных услуг, условия заключения 
договора управления МКД и что он 
должен включать в себя, закреплена 
возможность собственников оплачи-
вать услуги через Интернет и многое 
другое. Но, тем не менее, сейчас ве-
лика вероятность того, что до мо-
мента вступления их в силу в этот 
документ ещё будут инициированы 
изменения.

К обзору новых «Правил» «ДЭ» 
вернётся в одном из следующих но-
меров.

— Подводя итог обзору приня-
того Постановления и изменений 
в другие нормативно-правовые акты, 
нужно отметить, что всем участ-
никам рынка коммунальных услуг 
предстоит проделать серьёзную ра-
боту, — констатирует юрисконсульт 
департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Мария Ивайкина. 

— А её результатом должно стать 
повышение качества коммунальных 
услуг и сокращение количества раз-
ногласий между обслуживающими, 
ресурсоснабжающими организаци-
ями и собственниками помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов.

15

№8, август, 2011

 КОНСУЛьТИРУЕТ



Точный 
учёт 
покорит 
нормативный 
расчёт
Департамент жилищно-коммунального и дорожного 
комплекса кемеровской области и специалисты на местах 
проводят проверки правильности начисления платы 
за жилищно-коммунальные услуги. Их результаты 
показывают, как территории исполняют решение 
губернатора о новом порядке начислений за потребляемые 
жителями ресурсы, в том числе и, так называемые, 
общедомовые расходы.

Напомним, в июне губерна-
тор Кемеровской области 
в телеобращении сообщил, 

что с первого числа этого месяца 
жители Кузбасса платят за воду 
только по показаниям своих инди-
видуальных счётчиков, а те, у кого 
их нет, по нормативам потребления. 
При этом плата за воду и водоот-
ведение, которые пошли на обще-
домовые нужды не начисляется. 
А за электроэнергию — рассчиты-
вается по новой схеме. Так для жи-
телей домов без лифта на освещение 
лестничных клеток и подвалов в кви-
танции включают дополнительно 7 
кВт / час с человека, а для домов, обо-
рудованных лифтами — 14 кВт / час.

— С первого апреля в Кузбассе 
начали в полной мере применять 
правительственное «Постановление 
№ 307», — реконструирует события 
исполнительный директор кеме-
ровской управляющей компании 
«Шалготарьян» Тамара Бекетова. — 
В нём оговорено, что жильцы долж-
ны оплачивать энергоресурсы, кото-
рые пошли на общедомовые нужды. 
Но, когда дошло до дела, оказалось, 
что схема начисления платы за них 
и распределения её между собствен-
никами квартир не отработана. В ре-
зультате в мае произошёл резкий 
скачок суммы в квитанциях, и люди 
начали обращаться с жалобами 
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в различные инстанции. Поэтому гу-
бернатор принял решение в сложив-
шейся ситуации дать людям время, 
чтобы они установили в квартирах 
счётчики. МАУ «Жилкомцентр» го-
рода Кемерово согласно требованию 
губернатора привёл в порядок схему 
начисления. И уже в июле собствен-
ники жилья получили квитанции 
без дополнительных начислений 
за воду и водоотведение расходу-
емые на содержание мест общего 
пользования.

Кемеровчанка Нина Шадрина, 
с которой корреспондент журнала 
познакомился около кассы УК «Шал-
готарьян», оплачивала счёт за июнь. 
Она подтвердила, что начисление 
полностью соответствует приня-
тому решению. А месяцем раньше 
было иначе.

— В мае мы получили квитанцию 
на оплату за апрель, — поясняет 
Нина Шадрина. Там, в графе «Дона-
числения по Постановлению № 307» 
на водоотведение, нам начислили 8 
кубов дополнительно к показаниям 
индивидуальных счётчиков, а так-
же приплюсовали расход на горя-
чую и холодную воду. В итоге «свер-
ху» мы платили около 225 рублей. 
В этом же месяце в этих графах пусто. 
Всё, что начислено нам кроме квар-
тирных расходов, это 53 кВт / час 
за свет. У нас дом с лифтом. Поэтому 
за четверых в этом месяце я оплати-
ла только 82 рубля.

Между тем, как подчеркнула 
Тамара Бекетова, отказ от начисле-
ния платы за воду и водоотведение 
на содержание мест общего пользо-
вания, мера временная. Сейчас нуж-
но разработать новую работоспособ-
ную схему их начислений.

— Я понимаю, что должна пла-
тить за общие нужды, — подчёрки-
вает Нина Шадрина. — Ведь у нас ра-
ботает лифт, мы ходим по освещён-
ному подъезду. Да и мыть пол 
в подъезде тоже надо. Но эти начис-
ления должны быть справедливыми, 
и нас не должны заставлять платить 
за то, чем мы не пользуемся. Скажем, 
за воду, которая из прохудившейся 
трубы течёт в канализационный ко-
лодец, или за соседа, не установив-
шего счётчик и поэтому не считаю-
щего нужным экономить.

Напомним, что «на всё — про всё» 
губернатор дал четыре месяца. За это 
время все кузбассовцы должны уста-

Рост тарифов 
необходимо сдерживать 
более активно

Премьер-министр РФ 
Владимир ПуТИН:
— В  40  субъектах  РФ 

уровень тарифов приведён 
в  соответствие  с  феде-
ральными  требованиями 
—  не  более  15  процентов 
(рост —  прим.  ред.),  в  15 
регионах  планируется 
это  сделать  в  самое  бли-
жайшее время.

Проблема с компаниями, которые распределяют энергию, она суще-
ствует, и здесь нужна более активная, более решительная позиция ан-
тимонопольных органов, а в отдельных случаях — и правоохранитель-
ных, включая прокуратуру.

Мы будем самым активным образом продолжать эту работу, нуж-
но совершенствовать и нормативную базу.

Глава Минрегионразвития РФ 
Виктор БаСаРГИН:

— Для  сферы  ЖКХ  сегодня  будет  до-
статочно  сложно  удержаться  в  интер-
вале  6,5–7,5  процента  (рост  тарифов 
на  ЖКУ  —  прим.  ред.),  потому  что  от-
расль  до  этого  периода  была  серьёзно 
недофинансирована.

Мы подсчитали и предложили,  чтобы 
сегодня  с  точки  зрения  жилищно-ком-
мунального  комплекса  уровень  тарифов 
на  2012  год  не  превышал  10  процентов. 
Но это будет связано с теми прогнозами, 
которые даст Минэкономразвития.

ria.ru

ria.ru

новить счётчики. По решению губер-
натора малоимущим в этом вопросе 
помогут за счёт бюджетных средств. 
А задача коммунальщиков сейчас 
всесторонне способствовать об-

щей, скажем так, «счётчиканизации 
региона». Нынешний год должен 
стать ключевым в решение этой за-
дачи.

ЦИТАТнИк ДомоВоГо
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Выбираем 
запорную арматуру
надежность систем жизнеобеспечения населённых пунктов 
зависит от многих факторов. Инженеры уверены, в этом 
деле мелочей быть не может. каждый узел и агрегат должен 
быть исправен и не подводить даже в условиях повышенной 
нагрузки. Эти требования в полной мере относятся 
и к запорной арматуре.

Корреспондент журнала «До-
мовой Эксперт» узнал у ве-
дущих специалистов в ЖКХ 

региона, на что стоит обратить вни-
мание при выборе перекрывающих 
устройств.

Задвижки эволюционируют 
и остаются в строю

Запорную арматуру можно услов-
но разделить на четыре основных 
вида: задвижки, затворы поворот-
ные, вентили и краны шаровые. Са-

мые «старшие» из них — задвижки. 
В том виде, в котором известны сего-
дня, они выпускаются более 150 лет. 
За это время конструкция задвижек 
не сильно изменилась. Однако благо-
даря применению новых материалов 
и модернизации конструкции, этот 
вид запорной арматуры до сих пор 
пользуется спросом.

Задвижка — это тип арматуры, 
у которой запирающий элемент пере-
мещается перпендикулярно оси пото-
ка рабочей среды. Используется пре-
имущественно в качестве запорной 
арматуры: запирающий элемент нахо-
дится в крайних положениях «откры-

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: ОБОРУДОВАНИЕ
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то» и «закрыто». К разновидности 
этого типа арматуры можно отнести 
шланговые задвижки и задвижки с об-
резным клином. У одних перекрытие 
потока среды осуществляется пережи-
манием эластичного шланга, внутри 
которого проходит транспортируемая 
рабочая среда, а у других элементы 
уплотнения запирающих устройств 
выполнены из соединений силикона 
и тефлона, что позволяет добиваться 
полного запирания рабочей среды, та-
кой как мутные воды или теплоноси-
тель с температурой до 150°С.

— Среди преимуществ задви-
жек можно выделить, как правило, 
низкую стоимость и высокую ре-
монтопригодность, — рассказыва-
ет начальник проектно-конструк-
торского бюро государственного 
предприятия Кемеровской обла-
сти «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» Александр Исаев. — Это 
утверждение в большей степени 
относится к задвижкам, которые 
хорошо известны ещё с «советских» 
времён. За экономию при покупке 
придётся расплачиваться низкой 

степенью надежности и качеством 
изготовления.

Но сегодня ведущие зарубежные 
и отечественные производители 
предлагают существенно модернизи-
рованные задвижки. От прежних в них 
остались только основные особенно-
сти конструкции. Большинство же 
элементов изготавливаются из совре-
менных материалов, что значительно 
повышает эксплуатационные показа-
тели оборудования.

Задвижки можно разделить на две 
основные группы: изготовленные 
из чугуна и стали. Чугунные эффек-
тивно работают при низком давлении 
и температуре до 100°С. Если же тре-
буются более высокие технические 
характеристики, то лучше присмот-
реться к изделиям из стали.

Самое высокое 
сопротивление

Ещё один вид запорной армату-
ры — вентили. Действие этого при-
способления основано на использо-
вании герметизирующей прокладки. 
При повороте вентиля поток ограни-
чивается или перекрывается совсем.

Об особенностях вентилей расска-
зал технический директор компании 
«Кузбасстеплосервис» Владимир Бре-
усов:

Сам по себе термин «арматура» за все время своего существования 
применялся в различных значениях и в связи с разнообразными аспек-
тами научно-технической деятельности человека.

Во времена Римской империи под арматурой понимались оружие 
и военные снаряды. В России девятнадцатого века термин «армату-
ра» тоже употреблялся скорее в военном смысле в качестве обозначе-
ния снаряжения солдат и украшений доспехов воинов. Сегодня армату-
ра — это некая совокупность различных приспособлений, узлов и дета-
лей, предназначенных для какого-либо сооружения либо конструкции. 
Например, печная арматура, арматура железобетонных конструк-
ций, электротехническая, трубопроводная арматура и так далее.

Запорная арматура предназначена для перекрытия потока рабо-
чей среды с определенной герметичностью. Основное назначение за-
порной арматуры — перекрывать поток рабочей среды по трубопро-
воду и снова пускать среду в зависимости от требований технологиче-
ского процесса, обслуживаемого данным трубопроводом, обеспечивая 
герметичность, как в затворе, так и по отношению к внешней среде. 
Запорная арматура по количеству применяемых единиц составляет 
80 процентов всей арматуры.
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— По степени надёжности этот 
вид перекрывающих устройств 
превосходит задвижки. К тому же 
вентиль дает возможность не толь-
ко прекращать подачу воды, пара 
или другой рабочей среды, но и ре-
гулировать её поток. Но необходимо 
также учитывать, что вентиль со-
здает существенное сопротивление 

в трубопроводе. Поэтому нежела-
тельно устанавливать их в сетевых 
насосных группах и последовательно 
друг за другом. А там, где требуется 
только запирание, лучше использо-
вать их альтернативу.

У затворов есть свои 
особенности

Наиболее современной запорной 
арматурой с конструктивной точки 
зрения являются поворотные затво-
ры. В них запирающий или регулиру-
ющий элемент в виде диска поворачи-
вается вокруг оси перпендикулярно 
расположенной направлению потока 
рабочей среды. В зависимости от типа 
запирающего элемента выделяются 
затворы с диском из ковкого чугуна 
или нержавеющей стали.

Основным преимуществом 
поворотно-дисковых затворов, 
по мнению начальника проектно-
конструкторского бюро ГП КО ЖКХ, 
являются малые габариты, что важ-
но при монтаже в ограниченном 
пространстве. Кроме того, этот вид 
арматуры дешевле остальных изде-
лий с аналогичными рабочими пара-
метрами.

Сфера — как элемент 
запорного устройства

К современным видам запорных 
устройств можно отнести ещё одну 
группу трубопроводной арматуры — 
это краны шаровые. К их разновид-

ностям относятся краны шаровые 
муфтовые, фланцевые и под привар-
ку. Корпуса кранов изготавливаются 
как из сплавов цветных металлов, 
так и из стали. Элементом запира-
ния является никелированный шар, 
выполненный из сплавов цветных 
металлов, или полированная сфе-
ра из нержавеющий стали, зажатая 
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в корпусе по средствам резьбовых, 
шпилечных соединений или цельно-
сварном неразборном виде. Материа-
лом уплотнения между шаром и кор-
пусом является фторопласт. Разно-
образие стандартных строительных 
длин и технических характеристик 
позволяют повсеместно использовать 
данные устройства при оптимальном 
сочетании цены и качества.

Как заметил руководитель кеме-
ровского регионального подразделе-
ния одной из компаний-поставщиков, 
эксперт в области рационального 
использования тепловой энергии 
Алексей Саблин, шаровые краны ре-
комендовано устанавливать в местах, 
где требуется высокая надежность 
запирания и интенсивная частота 
пользования. Так как эти краны от-
носятся к классу герметичности «А» 
по ГОСТ 17 711–93 и имеют средний 
ресурс 10 000 циклов «открытия-за-
крытия».

Современный рынок
Александр Исаев отметил, что но-

вый этап развития запорной арма-
туры связан с внедрением в произ-
водство новых материалов. Поли-
винилхлорид довольно успешно 
справляется с этой задачей. Из него 
изготавливают всё — задвижки, за-
творы и вентили. Вот только пока 
эти изделия выдерживают, в основ-
ном, давление до 16 атмосфер, чего 
вполне хватает, чтобы выполнять 
большинство задач на объектах ЖКХ.

Ещё одной важной тенденцией, 
о которой упомянул технический 
директор компании «Кузбасстепло-
сервис» Владимир Бреусов, можно 
считать расширение номенклату-
ры изделий российских производи-
телей. Если ещё несколько лет назад 

Краткая характеристика основных видов запорной арматуры

Задвижка Малая строительная длина, большая строительная высота. Малое гидравлическое сопро-
тивление. Большой ход затвора, большое время открывания и закрывания.

Вентиль Малый ход затвора, малое время открывания и закрывания. Большая строительная длина. 
Большое гидравлическое сопротивление.

Затвор поворотный дисковый
Малые строительные длина и высота, малая масса. Малое время открывания и закрыва-
ния. Незначительное гидравлическое сопротивление. Проход частично перекрыт затво-
ром при открытом положении и невысокая стоимость приобретения и обслуживания.

Кран шаровый
Разнообразные строительные длины. Малая строительная высота. Малое время открыва-
ния и закрывания. Низкое гидравлическое сопротивление. Отсутствие затрат на эксплуа-
тацию.

современной и надёжной считалась 
лишь зарубежная запорная армату-
ра, то сегодня на рынке появилась 
отечественная продукция, качество 
которой мало чем уступает ведущим 
европейским маркам. При этом сто-
имость будет гораздо ниже. Только 
необходимо приобретать изделия 
заводов-изготовителей, хорошо за-
рекомендовавших себя на россий-
ском рынке.

Соблюдение этого условия помо-
жет избежать и другого подводного 
камня, а именно, покупки арматуры, 
использованной ранее на другом 
объекте. Подпольные цеха могут 
так поработать над внешним ви-

дом задвижки, вентиля или затвора, 
что их будет практически невозможно 
отличить от новых. Однако срок служ-
бы таких подделок будет значительно 
меньше заводских изделий.

Подводя итог нашей беседы, 
специалисты сошлись во мнении, 
что задвижки, затворы или вентили 
лучше всего выбирать те, которые 
изготовлены по последним техноло-
гиям с использованием современных 
материалов. В момент покупки это 
будет на 20–30 процентов дороже. 
Но в процессе эксплуатации такое 
решение сэкономит гораздо больше 
денег, а также времени.
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В последнее время в промышленности практически всех 
стран наблюдается неуклонный рост использования 
целлюлозы. как отмечает директор завода «кузбасский 
скарабей» Игорь косинов, эта тенденция остаётся 
устойчивой на протяжении 20 лет. В беседе 
с корреспондентом отраслевого журнала он рассказал о том, 
как в нашем регионе налажена переработка вторсырья 
и какие ещё резервы есть для развития этого направления.

Спектр использования изделий 
из древесной целлюлозы не-
объятен. В первую очередь, это 

бумага и картон, которые применя-
ются в упаковке огромного числа 
товаров: от продукции сельского хо-
зяйства и добычи полезных ископае-
мых до авиационной и космической 
промышленности. Кроме упаковки 
человечество употребляет этот не-
заменимый продукт в виде техни-
ческих и потребительских тканей, 
фильтрующих элементов, полигра-
фической продукции и в медицине. 
Мы даже употребляем целлюлозу 
в пищу в виде пищевых добавок 
к макаронам, мясным продуктам, 
в виде сорбентов и веществ, снижа-
ющих калорийность.

Всё это огромное многообразие 
требует сырья для своего произ-
водства. Им служит древесина хвой-
ных и лиственных пород. Последние 
10–15 лет с лица нашей планеты 
исчезли сотни тысяч гектаров хвой-

ных и тропических лесов. До недав-
него времени считалось, что запасы 
леса на территории России неисчер-
паемы. Но последние десятилетия 
со всей очевидностью показывают, 
что это абсолютно не соответству-
ет действительности. Европейские 
страны, в том числе и такие «лесные» 
как Финляндия уже более 40 лет 
не вырубают свои леса, берегут 
их и приумножают, природоохран-
ное законодательство в них преду-
сматривает очень жесткие санкции.

Основным поставщиком леса 
на европейский рынок и в Китай слу-
жит Россия, продавая за рубеж недо-
рогое сырьё и приобретая, дорогие, 
высокотехнологичные продукты его 
переработки. Кроме этого, европей-
ские производители бумаги давно 
научились выпускать продукцию 
не из целлюлозного, а из макула-
турного сырья, которая по качеству 
не уступает, а по цене значительно 
дешевле целлюлозной.

Переработка вторичного 
сырья выгодна всем

ДИРЕкТоР 
мУнИЦИПАЛЬноГо 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
ГоРоДА кЕмЕРоВо 
«СПЕЦАВТоХоЗЯЙСТВо» 
АнАТоЛИЙ СомИкоВ: 
В связи с постоянным 
ростом объёмов 
потребления населением 
различных товаров, 
увеличивается и количество 
отходов. Поэтому 
переработку вторичного 
сырья, в том числе 
и макулатуры, необходимо 
развивать ускоренными 
темпами. Плюсы здесь 
очевидны: снижается 
негативное влияние 
на экологию, уменьшается 
стоимость продукции 
из вторсырья. кроме того, 
появляются дополнительные 
рабочие места.
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В нашей стране эта проблема на-
чала находить решение с конца 90-х 
годов. Тогда было построено и пере-
профилировано большое количе-
ство производств на основе макула-
туры, выпускающих такую продук-
цию как тарный картон, прокладка 
под яйцо, санитарно-гигиеническую 
продукцию, основу для кровельных 
материалов.

Завод «Кузбасский Скарабей» 
производит из макулатуры бумагу 
и картон для последующего произ-
водства гофрированной упаковки. 
Таких предприятий на территории 
России немного. Не во всех регионах 
страны удалось сохранить произ-
водственные мощности по перера-
ботки макулатуры и картона. В Ке-
меровской области с этой задачей 
успешно справились.

Потребность в сырье у нас 
на сегодняшний день составляет 
около 1800 тонн в месяц и продол-
жает увеличиваться вместе с ростом 
объёма продукции. К концу года 
ежемесячный объём потребления 
макулатуры планируется увеличить 
до 2500 тонн.

Откуда мы берём такое количе-
ство сырья для своего производства? 
География поставок макулатуры 
на предприятие простирается от Ом-
ска до Иркутска. Из Кузбасса нам 
поставляется не более 800 тонн, 
хотя возможности области в сборе 
и поставках, как минимум, в 4 раза 
выше. Поставщиками макулатуры 
осуществляется сбор почти со всех 
оптово-розничных торговых сетей, 
в то же время жилищно-коммуналь-
ный сектор остаётся практически 
неохваченным.

Почему так происходит? Торго-
вые сети продают так называемую 
лёгкую макулатуру, которую необ-

ходимо только довезти до пресса, 
провести небольшую сортировку 
и после прессования отгрузить по-
требителю. Извлечение вторичного 
картона из мусорных контейнеров, 
влечёт за собой более глубокую сор-
тировку, увеличение транспортных 
затрат и, что немаловажно, желаю-
щих копаться в мусоре находится 
не очень много. Отсюда возникают 
такие проблемы как вывоз на по-
лигоны полупустых контейнеров, 
спецавтохозяйства нерационально 
используют транспорт, ГСМ, несут 
немалые затраты. На полигонах го-
рит бумага, распространяя зловоние 
и нанося непоправимый вред эколо-
гии, здоровью людей проживающих 
и работающих в районах свалок.

Но выход из сложившейся си-
туации есть. В первую очередь это 
раздельный сбор отходов. К сожале-
нию, опыт, имеющийся в Кузбассе, 
не является положительным. Созна-
ние жителей не позволяет раскла-
дывать бытовые отходы в разные 
контейнеры, но начинать эту работу 
необходимо и делать её надо посте-

пенно и системно. Европейские стра-
ны привыкали к этому более 50 лет. 
А у нас всё ещё впереди.

Самое парадоксальное, что при 
всей непривлекательности этой 
ра боты она может быть очень вы-
годной: не только экономить бюд-
жетные средства, но и приносить 
реальные и немалые деньги. Наше 
предприятие потребляет в год ма-
кулатуры на сумму 140–150 миллио-
нов рублей. И даже если со стороны 
ЖКХ будет поступать хотя бы 10 
процентов от всего объёма, то это 
гарантирует предприятиям жилищ-
но-коммунального комплекса зна-
чительную прибыль. Вырученные 
средства можно направлять на до-
плату дворникам, улучшение мате-
риальной базы ЖКХ, ТСЖ, закладку 
и расширение скверов, парковых зон.

Со своей стороны мы готовы 
оказать помощь в сборе и доставке 
макулатуры на предприятие, разде-
лить затраты на организацию сбора, 
поделиться своим немалым опытом 
в этой сфере. Хорошим подспорьем 
в этой работе является привлечение 
к этой деятельности активных слоев 
молодёжи — студентов, школьни-
ков. В связи с этим наше предприя-
тие готово к тесному сотрудниче-
ству с центрами занятости. Это даст 
возможность заработать не только 
молодёжи, но и активным пенсионе-
рам, а также людям, временно ока-
завшимся в непростой жизненной 
ситуации.

Как показывает практика, акции 
по улучшению экологии и приведе-
нию в порядок внешнего облика го-
родов вызывают положительные от-
клики у жителей, деятельное сочув-
ствие, а также желание принимать 
участие и оказывать помощь. 

ТоЛЬко ФАкТЫ 
одна тысяча тонн 
макулатуры позволяет 
спасти от вырубки 6 Га леса.  
Годовое потребление 
макулатуры заводом 
«кузбасский скарабей» 
достигает 22 тысячи 
тонн — это 132 тысячи Га 
спасённого леса. 
на производство одной 
тонны бумаги требуется 
30 тонн воды.
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Визитная карточка 
туристического района Кузбасса
В Таштагольском районе к благоустройству подходят 
с особой ответственностью. озеленители стараются 
придать облику города и посёлков как можно больше 
индивидуальности.

Не стал исключением и этот 
год. В оформлении цветников 
прослеживается тенденция 

к использованию природных мате-
риалов. Плетёные корзины допол-
няются заборами из ивы. Радуют 
взгляд и опорные стенки из природ-
ного камня.

Помогают формировать инди-
видуальный облик стелы, установ-
ленные на въездах во все городские 
поселения. А в сельских насёленных 

пунктах появились указатели, вы-
полненные из дерева или камня.

В целях развития и рекламы ту-
ризма на территории района уста-
новлены деревянные фигуры снеж-
ного человека. Появляются и допол-
нительные малые архитектурные 
формы: садово-парковые диваны, 
столы для тенниса и других игр.

— Лето короткое, а сделать 
предстоит очень многое. Поэтому 
мы стараемся сполна использовать 
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потенциал организаций всех форм 
собственности, а также местных жи-
телей, — отмечает глава Таштаголь-
ского района Владимир Макута.

Со всеми предприятиями торгов-
ли и промышленности заключены 
социально-экономические соглаше-
ния, согласно которым они принима-
ют участие в благоустройстве терри-
торий города и района. В частности, 
совместно с ними ведётся работа 
по подсветке административных 
зданий, установке малых архитек-
турных форм.

— Также пристальное внимание 
уделяется организации отдыха де-
тей и подростков, — рассказывает 
заместитель главы Таштагольского 
района по ЖКХ Валерий Сафронов. — 
Всего на территории муниципально-
го образования насчитывается около 
200 детских и спортивных площадок. 
Каждый год проводится их ревизия 
и при необходимости ремонт. За дет-
скими площадками закреплены 
ответственные лица из числа руко-
водителей города и служащих адми-
нистрации. Контроль осуществляет 
глава района и Совет старейшин.

В 2011 году дворы города попол-
нятся ещё 10 новыми спортивными 
площадками. Сейчас на придомовых 
территориях дополнительно уста-
навливают баскетбольные щиты, 
теннисные столы, турники, перекла-
дины-брусья. Кроме того, по иници-
ативе главы района детям раздали 
инвентарь для игры в футбол, во-
лейбол, баскетбол и теннис.

Работа по благоустройству охва-
тывает не только микрорайоны 
многоэтажной застройки, но и част-
ный сектор. Так, для предотвраще-
ния образования несанкциониро-
ванных свалок с жителями заклю-
чают договоры на вывоз твёрдых 
бытовых отходов. Выдаются пред-
писания по ремонту и покраске огра-
ждений усадеб, наведению санитар-
ного порядка прилегающих к ним 
территорий.

Важную роль играют санитарные 
пятницы. По распоряжению главы 
района они проводятся еженедельно. 
В них принимают участие работни-
ки администрации, промышленные 
предприятия, муниципальные учре-
ждения, школы, ВУЗЫ, техникум, 
а также общественные организации, 
за которыми закреплены конкрет-
ные территории.

— К примеру, за военно-патри-
отическим клубом «Рассвет» за-
креплён парк «Боевой славы», за на-
циональной общественной органи-
зацией «Таглыг-Шор» — парк имени 
Тупекова. Религиозные организации 
обеспечивают поддержание чистоты 
и порядка на территориях церквей, 

— рассказывает директор ООО «Го-
родское благоустройство» Андрей 
Дубинин.

Благодаря слаженной совмест-
ной работе учреждений, занимаю-
щихся трудоустройством, при под-
держке главы Таштагольского муни-
ципального района трудоустройство 
подростков и молодёжи всегда про-
водится на высоком уровне.

В этом году стройотряды из чис-
ла студентов и школьников вносят 
весомый вклад в благоустройство 
территорий Таштагольского района. 
Они под руководством отраслево-
го предприятия «Городское благо-
устройство» устанавливают и красят 
новые заборы и ремонтируют ста-
рые, участвуют в озеленении терри-

торий района.
Столь активная позиция руко-

водства и коллективов предприя-
тий, а также жителей не обходит-
ся без внимания муниципального 
образования. Ежегодно админи-
страция Таштагольского района 
проводит конкурс на «Самую благо-
устроенную территорию».

— Население и организации ак-
тивно участвуют в улучшении обли-
ка нашего края или, как нередко го-
ворят, «малой Родины» — подчёрки-
вает Владимир Макута. — Поэтому 
чистые дворы, улицы и парки — это 
лицо и визитная карточка Ташта-
гольского района.

В 2011 году в Таштагольском 
районе проведена 
внушительная работа 
по благоустройству. Здесь 
было высажено 11 200 
кустарников, 5 170 деревьев 
и 140 000 саженцев цветов.
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На благо родного посёлка
Летом о работе коммунальщиков в первую очередь судят 
по внешнему облику улиц, дворов и домов. В крупных 
городах работа по благоустройству поделена между 
десятками специализированных организаций. одни 
занимаются озеленением, другие — ремонтом дворов. 
В посёлках же, как правило, таким коммунальным 
потенциалом не обладают. Поэтому вся ответственность 
за внешний вид населённого пункта ложится на плечи 
одной организации. В посёлке Яя этим занимается «Яйская 
управляющая компания».

Сегодня в районном центре вдоль 
дорог растут молодые деревья, 
радуют глаз цветочные клум-

бы и удивляют дизайнерскими на-
ходками дворы многоквартирных 
домов. Всё это выполнено сдержано 
и скромно, «без показной роскоши», 
но при этом продумано до мелочей и, 
как говорится, со вкусом. Но ещё пару 
лет назад всё было иначе.

— Наша управляющая компания 
занялась обслуживанием жилищно-
го фонда чуть более двух лет назад, 

— подчёркивает директор «Яйской 
управляющей организации» Виктор 
Доброновский. Я родился и вырос 
в Яе. Видел времена расцвета посёл-
ка, на моих же глазах проходили его 
не лучшие годы. Поэтому когда по-
явилась возможность что-то изме-
нить, попробовать сделать жизнь 
людей чуть комфортнее, не стал отка-
зываться от такой возможности. Мы 
организовали управляющую компа-
нию и приступили к работе.

Стоить отметить, что дворы, 
подъезды, дома, — всё это доста-
лось компании в упадническом со-
стоянии. Поэтому первый год орга-
низация просто училась работать. 
Постепенно начали распутывать 
узел существующих проблем. Часто 
за помощью в их решении приходи-
лось обращаться в администрацию 
посёлка. Но, как отмечает Виктор 
Доброновский, особенно слаженно 
пошла работа, когда жилищно-ком-
мунальный комплекс Яйского района 
возглавил Юрий Осипюк.

— Юрий Адольфович тоже родом 
из Яи, — поясняет Виктор Добро-
новский. В жилищно-коммунальном 
хозяйстве он более 15 лет. Годы его 
работы показали, что он профессио-
нал в своём деле. В планах развития 
посёлка мы смотрим в одном направ-
лении и поэтому, можно сказать, идём 
рука об руку. Это проявляется во всём. 
Не так давно по задумке администра-
ции в посёлке было решено посадить 

деревья. Юрий Адольфович обра-
тился к нам. Мы привезли саженцы, 
помог ли инструментом и рабочими.

Конечно, это не единственный 
случай совместной работы. Из не-
давних примеров можно отметить 
реконструкцию поселковых котель-
ных. Штукатуры-маляры «Яйской 
управляющей компании» под руко-
водством Ольги Глуховой выполни-
ли всю отделочную работу на двух 
объектах. Они же обновили фасады 
нескольких домов. Причём погода 
в это время не баловала жителей Яи, 
а сроки сдачи объектов поджимали. 
В погожие дни женщины работали 
с раннего утра и до позднего вечера. 
В результате им удалось не только 

И.о. заместителя главы Яйского района 
по ЖКК Юрий ОСИПЮК.

Директор «Яйской управляющей 
организации» Виктор ДОБРОНОВСКИй.
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не сорвать сроки, но и выполнить 
работу заблаговременно.

Но вернёмся к благоустройству. 
Сейчас в управляющей компании 
трудятся 23 человека. Очевидно, 
что содержать таким небольшим кол-
лективом в порядке без малого весь 
посёлок крайне сложно. Особенно 
учитывая, что перед компанией сто-
ит важная задача — навести порядок 
там, где его не было долгие годы — 
во дворах.

— Практически всех людей в Яе 
мы знаем в лицо, — отмечает Вик-
тор Доброновский. Творческих 
и активных жителей у нас много. 
Вот мы и решили сделать ставку 
в благоустройстве дворовых терри-
торий на них. Для этого наша компа-
ния обратилась в администрацию 
района к Юрию Осипюку с предло-
жением провести в посёлке конкурс 
«Лучший двор». Наша инициатива на-
шла живой отклик. При его поддерж-
ке мы разработали положение о кон-
курсе и опубликовали его в районной 
газете. Первые результаты начали 
получать практически сразу. Дворы 
преображаются на глазах.

Теперь в Яе есть дворы, по кото-
рым сразу видно, что люди вложили 
в них душу. Расположены они по ули-
це Ленинградская, 5 и Заводская, 7. 
На придомовой территории этих 
домов появились диковинные ска-
зочные обитатели, молодые деревья 
и даже бассейн, в который местные 
жители запустили рыбок.

— Так сложилось, что ни своего 
дома, ни сада у нашей семьи не было, 

— рассказывает участница конкурса, 
управдом по улице Заводская, 7 Нина 
Сундукова. — Мы с мужем на пенсии. 
Куда нам ещё выйти? Вот мы и реши-
ли обустроить наш дворик. Сначала 
очистили территорию от мусора, 
разровняли площадку и посадили 
молодые деревья. Муж принёс ста-
рые автомобильные покрышки, из ко-
торых смастерил цветочные вазоны 
и лебедей. А позже, вместе с соседями, 
мы их покрасили. Когда сделали всё, 
что задумали на старте, то оказалось, 
что идеи не иссякают. Мы уже зна-
ем, как сделаем и оформим колодец. 
А ещё планируем сделать заборчик 
для полисадника из берёзовых чурок.

Заметим, что в любой просьбе, 
связанной с участием в конкурсе 
на лучший двор, обслуживающая ор-
ганизация идёт навстречу людям. Так, 

Управдом по улице Заводская, 7 
Нина СУНДУКОВА. 

на Заводскую, 7 по просьбе жильцов 
в скором времени завезут землю 
и установят «грибок» с песочницей. 
Кроме того, в компании готовы воз-
мещать затраты людей на расходные 
материалы. Для этого достаточно 
принести чек и показать, куда, скажем, 
ушла купленная краска.

Заметим, что коммунальщи-
кам в Яе удаётся получать отклик 
от жильцов не только в проводимых 
конкурсах, но и в каждодневной рабо-
те. Это как нельзя лучше проявляет-
ся в кассе Единого расчётного центра 
Яйского района. Уровень собираемо-
сти платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги по итогам аудиторской 
проверки в 2010 году составил здесь 
99,7 процента.

Достойно внимания и другое 
направление деятельности компании. 
Его в ближайшем времени смогут 
оценить все жители районного цен-
тра. Не так давно компания выкупила 
территорию складов в центре посёл-
ка. Сегодня в одном из этих зданий 

оборудуется мастерская, где специ-
алисты компании будут изготавли-
вать собственные спортивно-игровые 
комплексы для установки во дворах.

— Производственная площадь 
можно сказать уже подготовлена, 

— поясняет Виктор Доброновский. 
— Кроме того, мы договорились 
в пунктах приёма металла, чтобы 
подходящие трубы и листы они остав-
ляли для нас. Закупать их мы плани-
руем с прибыли, которую получает 
компания с оказания платных услуг 
населению. Как только у сварщиков 
закончится «горячий» летний сезон, 
они примутся за изготовление площа-
док. Пока по замыслу это будут тради-
ционные турники, шведские стенки, 
песочницы. При этом производить 
и ставить площадки мы планируем 
за свой счёт.

— ЖКХ Яи сегодня стоит особ-
няком. Как показывает практика, 
здесь нет случайных людей, которые, 
как это, к сожалению ещё бывает, 
пришли «снять сливки» с управле-
ния домами, — убеждён глава Яйско-
го городского поселения Евгений Мя-
ленко. — Жилищный фонд в посёлке 
в основном старый, а проблем, вол-
нующих людей годами, хоть отбавляй. 
Причём многие из них зачастую мож-
но решить только при одном условии: 
если по-настоящему гореть желанием 
внести реальный вклад в развитие 
родного поселка.

По мнению главы Яйского го-
родского поселения, специалисты 
жилищно-коммунального хозяйства 
должны работать не «для галочки», 
а чтобы поселок стал чище, ухоженнее 
и красивее, делать так, чтобы не было 
стыдно перед людьми, которых они 
знают практически всю жизнь.
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— качалки на пружине
— качели
— карусели
— качели балансирующие
— горки
— песочницы
— теневые навесы
— домики
— игровые элементы
— детские игровые комплексы

СОвременнОе беЗОпАСнОе 
детСкОе игрОвОе ОбОрудОвАние

г. кемерово, пр. Ленина, 55–300
тел. (3842) 76‑10‑40, 
факс (3842) 68‑08‑68
www.umags.ru

Первая ласточка
В Калтане при поддержке спортивного движения 

«Сила России» на территории стадиона «Энергетик» 
открылась игровая площадка.

Новый игровой спортивный комплекс приобретен 
на средства, полученные от продажи билетов на футболь-
ный матч между командами Николая Валуева и Андрея 
Аршавина, который состоялся 12 июня на стадионе Хи-
мик в областном центре.

Такие комплексы будут установлены во многих горо-
дах Кузбасса. Но калтанские ребятишки смогли первыми 
оценить его в действие.

Комплекс предназначен для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. Дети из пришколь-
ных лагерей первыми попробовали лазание по канату, 
по верёвочной лестнице, подтягивание на турнике.

В этот летний период на территории Калтанского го-
родского округа открыто 16 спортивных игровых пло-
щадок.

kaltan-info.ru

За счастливое детство
В селе Мальковка Мариинского района появилась 

новая детская площадка. Это инициатива местного на-
селения, помноженная на его же трудолюбие. Игровой 
комплекс сразу стал популярным среди детворы. Ещё ме-
сяц назад на месте, где сейчас расположена площадка, 
были остатки сгоревшего дома. А теперь почти каждый 
день местные жители приводят сюда ребятишек.

Приобрести материалы для площадки помогли мест-

ные предприниматели. А основную работу выполнили 
уже сами жители. Они в течение недели пилили, стро-
гали и красили. Игровой комплекс целиком выполнен 
из дерева. Здесь есть горка для катания, качели, кару-
сель, песочница, над которой аист свил своё гнездо.

Кроме того, местные жители всерьёз взялись 
за благоустройство своего села. Так, возле магазинов 
тоже появились зоны отдыха.

vesti42.ru

28

№8, август, 2011

обЛИК ГОРОДА



«Жилкомсервис» дарит радость детям
Летом в кузбассе оживляется работа по благоустройству 
дворов и установке в них детских игровых комплексов. 
В основном, жители и управляющие компании в этой 
работе рассчитывают на поддержку администрации городов 
и бюджетные средства. однако выполнить её можно и другим 
путём. Так считает директор берёзовской управляющей 
компании «Жилкомсервис» Дмитрий АбАТУРоВ.

— В прошлом году мы предложили 
жителям семи домов в Берёзовском 
свои услуги, — вспоминает директор 
компании. — Когда заключали до-
говор, жильцы просили установить 
во дворе детский комплекс. В течение 
года мы работали над этой просьбой. 
В нынешнем году ко Дню защиты де-
тей мы справились с этой задачей.

Теперь во дворе расположенном 
близ четырёх домов, обслуживаемых 
компанией, всегда шумно и много-
людно. В этом «уголке детства» мож-
но покататься с альпийских горок, 
повисеть на турнике, покрутиться 
на карусели и поиграть в песочнице.

Игровой комплекс обошелся 
компании в 150 тысяч рублей. Стоит 

признать, что сумма эта не малень-
кая. Как пояснил Дмитрий Абату-
ров, когда появилась необходимость 
в установке городка, с собственника-
ми провели собрание, на нём обсуди-
ли этот вопрос и приняли решение ис-
пользовать часть средств, собранных 
на текущее содержание жилья.

— Около ста тысяч из этой суммы 
— это средства собранные с жильцов 
и экономия от мер по энергосбереже-
нию, — поясняет Дмитрий Абатуров. 

— Недостающую часть внесли учреди-
тели компании.

— В установке площадки главное, 
чтобы она была выполнена профес-
сионально, — подчёркивает дирек-
тор компании. Ведь это, прежде всего 

вопрос безопасности детей. Нашу 
площадку устанавливала компа-
ния «Ксил-Кузбасс». Мы убедились, 
что у компании есть все сертификаты 
соответствия ГОСТу по безопасности 
на комплекс и доверили его установку 
компании-поставщику.

В остальных домах, обслуживае-
мых организацией, детские площад-
ки есть. Однако они также требуют 
расширения. Как пояснил директор 
ООО «Жилкомсервиса» Дмитрий 
Абатуров, по возможности эта рабо-
та будет продолжена на следующий 
год. 
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Сроки продлены
Совет Федерации одобрил зако-

нопроект о переносе сроков обяза-
тельной установки бытовых прибо-
ров учёта коммунальных ресурсов 
в многоквартирных и дачных домах.

Согласно закону, срок установки 
приборов учета газа переносится 
на три года (до 1 января 2015 года). 
Срок установки счетчиков воды, 
отопления и электроэнергии откла-
дывается на полгода — до 1 июля 
2012 года. По действующему зако-
нодательству, срок обязательной 
установки счётчиков газа, воды, теп-
ловой и электроэнергии истекает 1 
января 2012 года.

По словам председателя коми-
тета Совфеда по промышленной 
политике Валентина Завадникова, 
продление срока установки счётчи-
ков газа обусловлено высокой стои-
мостью приборов и работ по их уста-
новке. Он также отметил, что само-
стоятельного выбрать установщика 
индивидуальных и общедомовых 
приборов учёта воды, тепловой 
и электроэнергии граждане смогут 
до 1 июля 2013 года. После этого 
ресурсоснабжающие организации 

будут устанавливать их в принуди-
тельном порядке. Стоимость счёт-
чиков и их установки при этом будет 
частями включаться в коммуналь-
ные платежи.

Опубликованная в июле 
2010 года версия «Правил предо-
ставления услуг ЖКХ» предполага-
ла, что с 1 января 2011 года тарифы 
для потребителей без счётчиков 
вырастут в два раза, а с 1 января 
2012 года — в четыре раза. В августе 

2010 года заместитель главы Мини-
стерства регионального развития 
Анатолий Попов сообщил, что ве-
домство скорректировало опублико-
ванный проект. Согласно новой вер-
сии, повышение платежей для квар-
тир без счётчиков должно было 
составить 20 процентов с 2012 года 
и 40 процентов с 1 января 2013 года. 
В конце прошлого года Минрегион 
решил отказаться от повышающих 
коэффициентов.

УК и ТСЖ повышают 
свой профессиональный уровень

В Кемерове прошёл семинар 
для руководителей и специалистов 
управляющих компаний и товари-

ществ собственников жилья по об-
служиванию многоквартирных до-
мов.

Его главной темой стали измене-
ния в законодательных документах, 
которые регулируют работу жилищ-
ных организаций. В частности, ве-
дущие эксперты общероссийского 
масштаба рассказали слушателям 
о том, как можно снизить потребле-
ние ресурсов на общедомовые ну-
жды.

Открывая семинар, заместитель 
начальника департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области 
Ирина Гайденко подчеркнула важ-
ность таких мероприятий для повы-
шения качества работы жилищных 
организаций и укрепления их взаи-
модействия с собственниками жилья. 
Она также отметила, что подобные 
семинары в Кузбассе проводятся ре-
гулярно, и это положительно влияет 
на реформирование ЖКХ региона.
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Средство от долгов
С начала года на улицах Полысаева установили 14 

«досок позора», на которых регулярно публикуют списки 
должников за жилищно-коммунальные услуги.

В рассчётно-кассовом центре этого города в работе 
с неплательщиками за ЖКУ решили делать ставку на об-
щественное мнение и не ошиблись. В течение этого года 
собираемость платежей остаётся на уровне чуть более 100 
процентов.

Информацию о безответственных жителях также 
можно узнать в маршрутных такси города. Кроме того, 
управляющие компании в годовой отчёт о расходовании 
собранных средств включили фамилии злостных непла-
тельщиков. Теперь жители знают, кто из соседей не жела-
ет вовремя рассчитываться за услуги ЖКХ. Не оставлена 
без внимания практика взаимодействия с руководителя-
ми предприятий, где работают должники. По мнению спе-
циалистов, эти меры в совокупности с другими способами 
работы с населением позволяют повышать платёжную 
дисциплину жителей Полысаева.

Энергоэффективный капитальный ремонт
По линии сотрудничества с Фондом содействия ре-

формированию ЖКХ в этом году в Таштагольском райо-
не будет капитально отремонтировано семь многоквар-
тирных домов.

Комплекс запланированных работ включает в себя 
приведение в порядок кровель, фасадов и внутридомо-
вых инженерных сетей. В процессе обновления крыш 
будут применять только долговечные материалы: про-
флист и современные наплавляемые покрытия. Сама 
технология ремонта мягких кровель также усовер-
шенствована. Теперь все старые слои убирают, прово-
дят стяжку плит и заново наносят защитное покры-
тие. Как показывает практика, этот подход полностью 
оправдан. Отремонтированные таким образом крыши 
уже 4 года не доставляют никаких проблем. А при ис-
пользовании рубероида к этому времени уже возник-
ла бы необходимость нового вмешательства и матери-
альных затрат.

Кроме того, в процессе капитального ремонта запла-
нировано провести энергетическое обследование всех 

семи домов с последующей выдачей плана мероприятий 
по снижению расходов на обслуживание жилья.

Долгострочное 
партнёрство

В рамках сотрудничества с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ в Промышленновском районе в этом году 
будет капитально отремонтировано два многоквартирных 
дома.

Здесь запланировано привести в порядок кровли и фа-
сады. Причём для обновления крыш станут использовать 
профлист, который более долговечен, чем шифер.

Кроме того, в отремонтированных домах установят об-
щедомовые приборы учёта, а также проведут энергоаудит. 
Это позволит разработать чёткую программу по сниже-
нию общедомовых расходов на содержание жилья.

Напомним, что в течение трёх предыдущих лет благо-
даря продуктивному сотрудничеству с Фондом в Промыш-
ленновском районе «вторую жизнь» обрели 80 многоквар-
тирных домов, или 35 процентов от их общего количества.
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Сотрудничество 
студентов и коммунальщиков
В кемеровской области взаимодействие предприятий 
жилищно-коммунального комплекса с высшими учебными 
заведениями становится всё более тесным и результативным. 
один из недавних примеров — сотрудничество института 
Российского государственного торгово-экономического 
университета и организаций ЖкХ кемеровского района.

Студенты этого института про-
ходили практику и выполнили 
дипломные работы по поиску 

путей снижения издержек ЖКХ и ис-
точников дополнительного дохода.

Дипломная работа выпускников 
этого ВУЗа Антона Москвина и Ива-
на Воробьёва привлекла внимание 
специалистов сразу. Называется она 
«Анализ и оценка эффективности 
деятельности ОАО «Тепловодока-
налсервис». Студенты на практике 
изучили особенности деятельности 

коммунального предприятия и раз-
работали целый комплекс рекомен-
даций, которые позволят снизить 
издержки и получить дополнитель-
ные доходы.

— Как показало исследова-
ние выпускников, убыточность 
большинства управляющих компа-
ний ЖКХ и всего жилищного 
комплекса — отсутствие экономи-
ческой ответственности руководи-
телей и специалистов за снижение 
издержек при оказании услуг, — 

кандидат экономических 
наук Роза буркова 
полностью поддерживает 
мнение о том, 
что взаимодействие 
учебных заведений 
и отраслевых организаций 
взаимовыгодно. но на её 
взгляд, необходимо 
наладить систему 
стимулирования 
как студентов, так 
и руководителей дипломных 
работ.
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рассказывает заведующая кафедрой 
«Экономики и управления на пред-
приятиях торговли», кандидат эко-
номических наук Роза Буркова. — 
Есть утверждённые тарифы на услу-
ги и есть дотации, которые позволя-
ют покрывать нерациональное ис-
пользование ресурсов при оказании 
услуг.

Роза Буркова считает, что сту-
дентами был предложен простой, 
но очень эффективный способ ре-
шения этой проблемы. Стимулиро-
вание (премирование) поставить 
в зависимости от размера снижения 
убытков.

В своей работе на основе анали-
за деятельности «Тепловодоканал-
сервис» выпускники предложили 
несколько путей повышения эффек-
тивности деятельности предпри-
ятия. В частности, они обосновали 
возможность существенного сниже-
ния расходов за счёт использования 
современных теплоизоляционных 
материалов. Это не только умень-
шит теплопотери более чем на 50 
процентов, но и снизит расходы 
на обслуживание теплотрасс.

Существенное сокращение расхо-
дов можно обеспечить, по расчетам 
студентов, за счёт перевода отопле-
ния гаража спецтехники с электро-
отопления на установку современ-
ного угольного котла.

Другая дипломная работа также 
интересна. Её авторы — выпускники 
Инна Ершова и Андрей Игловский. 
Она называется «Анализ путей по-
вышения прибыли ООО «Суховское 

ЖКХ». Уже из заголовка видно, 
что на предприятии организова-
на безубыточная работа. Поэтому 
в этой дипломной работе основное 
внимание было уделено поиску ис-
точников получения дополнитель-
ных доходов.

Необходимо усилить работу 
по коммерческому использованию 
спецтехники предприятия. Так, в на-
селённых пунктах района востребо-
вана ассенизаторская машина, в ве-
сенний период пользуется спросом 
услуга по вспашке садово-огородных 
участков.

И в той и в другой дипломной 
работе была обоснована необходи-
мость наладить более чёткую систе-
му учёта и планирования расходов. 
Это позволит эффективно использо-
вать ресурсы и при получении при-
были направлять её на дальнейшее 
развитие.

Директор «Суховского ЖКХ» На-
талья Осипова так оценила работу 
выпускников торгово-экономиче-
ского университета:

— Считаю, что опыт совместного 
сотрудничества ВУЗов и отраслевых 
организаций очень полезен. Све-
жий взгляд со стороны и свободное 
от шаблонов мышление студентов 
вместе с опытом специалистов ЖКХ 
позволяют найти выход из непро-
стых ситуаций. К примеру, благодаря 
рекомендации со стороны выпуск-
ников нам удалось снизить налого-
вое бремя на предприятие. Для этого 
мы просто изменили основной вид 
деятельности с предоставления ком-

мунальных услуг на обслуживание 
жилищного фонда. Суть деятельно-
сти от этого не изменилась. А вот от-
числения в пенсионный фонд сокра-
тились с 34 до 26 процентов.

Наталья Осипова также планиру-
ет использовать все рекомендации 
студентов на практике. Она сама 
имеет экономическое образование 
и понимает важность этих измене-
ний для повышения эффективности 
работы предприятия.

Кандидат экономических наук 
Роза Буркова полностью поддер-
живает мнение о том, что взаимо-
действие учебных заведений и от-
раслевых организаций взаимовы-
годно. Но на её взгляд, необходимо 
наладить систему стимулирования 
как студентов, так и руководителей 
дипломных работ. Возможно, это бу-
дет финансовое поощрение со сторо-
ны предприятий ЖКХ. Особенно это 
оправдано, если учитывать что вне-
дрение разработанных рекоменда-
ций в практику работы предприятий 
позволит экономить немалые сред-
ства.
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ЖКХ в зеркале СМИ
Июль — пик коммунального лета. В это время специалисты 
отрасли традиционно подводят промежуточные итоги 
работы. они оценивают, укладывается ли в график 
подготовка объектов ЖкХ к зиме, на каком этапе находится 
запланированная работа по благоустройству городов 
и насколько успешно ведётся модернизация отрасли 
в целом. За этими и другими актуальными направлениями 
деятельности предприятий и структур отрасли следили все 
средства массовой информации кузбасса.

Виюле жители области начали 
оплачивать жилищно-комму-
нальные услуги за июнь. Ком-

мунальщики должны были проде-
монстрировать населению выполне-
ние решений губернатора по оплате 
ЖКУ по-новому. Поэтому у всех 
областных СМИ был повышенный 
интерес к развитию событий. Они 
провели свои рейды по кассам, при-
нимающим платежи.

Об этом рассказал информаци-
онный портал «vesti42.ru». Как под-
черкнуло Интернет-издание, ре-
шение губернатора выполняется, 
и цифры в квитанциях «больше 
не пугают кемеровчан».

За исполнением поручения гу-
бернатора в части установки счётчи-
ков наблюдал информационно-дело-

вой портал «Кузнецкий тракт». Он 
подчёркивает, что «в Кузбассе нача-
ли бесплатно устанавливать прибо-
ры учёта холодной и горячей воды 
в квартирах малоимущих жителей. 
По десяти первым адресам индиви-
дуальные счётчики смонтировали 
в Кемерове».

Продолжает тему новокузнец-
кая городская газета «Кузнецкий 
рабочий». Как сообщило издание, 
«в городе планируется выделить 
1,4 миллиона рублей из городского 
бюджета в дополнение к областной 
программе. На установку приборов 
учёта по муниципальной програм-
ме могут рассчитывать также мало-
имущие, проживающие в частном 
секторе, и отдельные категории но-
вокузнечан, к которым особое отно-
шение — труженики тыла, ветераны 
Великой Отечественной войны и так 
далее».

В вопросе тарифа на вывоз и ути-
лизацию ТБО журналисты издания 
разбирались с первыми лицами го-
рода. «Затраты, которые снимаем 
с населения, будут компенсированы 
из бюджета. Если в начислениях об-
наружатся нарушения, будут прини-
маться серьёзнейшие меры», — ци-
тирует СМИ главу города Валерия 
Смолего.

Немного о другой, но не менее 
важной теме. В июле глава Минреги-
онразвития Виктор Басаргин отме-
тил, что Кузбасс входит в число ли-
деров по подготовке объектов ЖКХ 
к зиме.

Информационный портал 
«vesti42.ru» пристально следил 
за тем, как продвигается работа 
на территориях.

Завершается работа на котель-
ных в Тяжине. Уже в июле они были 
готовы к новому сезону на 80 про-
центов. Прокопчане при подготовке 
к зиме применяют «смекалку и но-
вые технологии. На сегодняшний 
день тепловики города отревизиро-
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вали и обновили уже более 50 про-
центов оборудования». Много вни-
мания СМИ уделили Яйскому району. 
Как сообщило то же издание, в июле 
в посёлке завершена реконструкция 
двух котельных. Кроме того губер-
натор области принял решение вы-
делить районному центру дополни-
тельно 12,5 миллиона рублей на мо-
дернизацию центральной котельной.

Между тем в области продолжа-
ется благоустройство городов и на-
селённых пунктов. Всё активнее 
в этой работе на помощь коммуналь-
щикам приходят люди. Во многом 
этому способствуют конкурсы 
по облагораживанию придомовых 
территорий. Уже в сентябре будут 
подведены их итоги. А пока газеты 
обследуют города в поисках талан-
тов и ярких идей. Корреспонденты 
«Кузнецкого рабочего» осматрива-
ли «кусочек Турции» с водопадом 
и ручьём, который горожанам по-
дарил новокузнечанин. А ежене-
дельник «МК в Кузбассе» побывал 
в двух дворах областного центра, где 
в полной мере проявилась фантазия 
жильцов. При этом в публикации 
отмечена плодотворная совместная 
работа жильцов и управляющей 
компании: «Отношение жителей 
дома № 34 по улице Волгоградской 
и коммунальщиков вылились в ред-
кую форму сотрудничества. Управ-
ляющая компания подарила жиль-

цам большую садовую скульптуру — 
каменную кошку. Согласитесь, редко 
когда УК дарит что-то своим управ-
ляемым», — констатирует издание.

Несмотря на положительную 
динамику в формировании диалога 
между коммунальщиками и жиль-
цами многие вопросы по-прежнему 
вызывают непонимание. Среди та-
ких, можно отметить последние из-
менения в жилищно-коммунальном 
законодательстве. Газета «Комсо-
мольская правда» разъясняла людям 
«где кемеровчанам найти управу 
на коммунальщиков, которые не чи-
нят крышу и не убирают в подъез-
де?» и советовала «как быть, если 
соседи мешают жить окружающим?». 
«Жители многоквартирного дома 
вправе защитить свои нарушенные 
права в суде или обратиться в Феде-
ральную службу по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Кемеровской 
области», — рекомендует газета.

Заметим, что всё активнее в об-
ласти ведётся работа с неплатель-
щиками за жилищно-коммунальные 
услуги. Информационный портал 
«а42.ru» сообщает, что кемеровчане 
задолжали за услуги жилищно-ком-
мунального хозяйства 34 миллио-
на рублей. Чтобы призвать людей 
вернуть долги, судебные приставы 
проводят рейды по квартирам долж-
ников.

При этом методы борьбы с долж-
никами становятся всё изобретатель-
нее и жёстче. Так «Кузнецкий тракт» 
сообщил о новшестве, применяемом 
в Полысаево: «В городе установили 
14 «досок позора», на которых регу-
лярно публикуют списки должников 
за жилищно-коммунальные услуги. 
А ежедневная газета «Кузбасс» раз-
биралась в радикальных методах 
применяемых одной из ресурсос-
набжающих организаций: должники 
«за тепловую энергию вряд ли легко 
пройдут регистрацию на вылетаю-
щий самолет, им грозит расстава-
ние с мечтами и уже потраченными 
на путешествие деньгами». Между 
тем с начала лета в областном цен-
тре стартовала традиционная акция 
«Летний бонус ЖКХ».

Важную роль в своевременной 
оплате услуг ЖКХ играют льго-
ты выплачиваемые населению. 
Но не всегда люди могут получить 
положенное. На этой теме заостряют 
внимание новокузнецкие СМИ. Ведь 
в южной столице Кузбасса по-преж-
нему не решена серьёзная пробле-
ма. Обслуживающие компании, 
утвердив тарифы на 2011 год, до сих 
пор не передали их в органы соцза-
щиты. В результате люди не получа-
ют положенную компенсационную 
выплату на оплату ЖКУ в полном 
объёме.
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Современная техника 
повышает качество строительства

По решению губернатора Амана Тулеева 25 километ-
ров дороги Кемерово — Ленинск-Кузнецкий с четырёх-
полосным движением сразу в двух направлениях будут 
открыты уже в сентябре нынешнего года. Напомним, 
что первый участок планировалось запустить в эксплуата-
цию в 2012 году.

В процессе строительства дорожники используют уни-
кальное оборудование на строительстве дороги первой 
технической категории Кемерово — Ленинск-Кузнецкий.

Покрытие укладывают с помощью единственного в Куз-
бассе асфальтоукладчика с широкой жесткой плитой. Гусе-
ничный асфальтоукладчик Vogel SUPER 2100 с легкостью 
и высоким качеством справляется с большим объемом работ. 
Максимальная ширина позволяет укладывать асфальтобе-
тонное покрытие на всю проезжую часть в одну сторону, ко-
торая составляет 9,25 метра. По словам специалистов, отсут-
ствие продольного шва сопряжения существенно повысит 
качество покрытия автомагистрали и сделает верхний слой 
«дорожной одежды» более ровным.

Производительность в два раза выше, чем у обычного 
оборудования, применяемого на строительстве трасс. Теперь 
за световой день дорожники укладывают до двух километ-
ров покрытия. Новый асфальтоукладчик начал работать 
на участке магистрали в районе путепровода на посёлок 
Кузбасский.

Обновлённые дворы 
— больше места 
для автомобилей

На заседании Совета старейшин при губернаторе Кеме-
ровской области рассмотрен вопрос об увеличении количе-
ства парковочных мест для автотранспорта в населённых 
пунктах Кузбасса.

В заседании принял участие заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному комплексу Валерий Ерма-
ков. Он отметил, что в настоящее время особо остро сто-
ит проблема парковки личного автотранспорта во дворах 
жилых домов. В связи с этим губернатором области в ап-
реле 2011 года было дано поручение организовать работу 
с населением городов области по увеличению количества 
парковочных мест на придомовых территориях.

Эта проблема частично решается за счет средств, со-
бранных на капремонт. Соответствующее решение при-
нимается на общем собрании собственников помещений 
в многоквартирном доме. Так, в городах Анжеро-Суджен-
ске, Кемерово, Киселевске, Новокузнецке и Прокопьевске 
уже было несколько случаев, когда жители таким образом 
обустраивали заездные карманы во дворе.

Также дополнительные парковочные зоны появляются 
во время проведения комплексного ремонта внутридворо-
вых территорий и улично-дорожной сети населенных пунк-
тов. Например, в Юрге ремонтируют внутридворовые проез-
ды с расширением и обустройством парковочных карманов. 
А в Кемерове в соответствии с Соглашением Администрации 
и Минрегионразвития России будет отремонтировано 54 
двора с уширением проезжей части и устройством парко-
вочных стоянок.

Парковок 
для инвалидов стало 
больше

В Кемерове на 20 автостоянках предусмотрены места 
для транспортных средств инвалидов.

Вопросы обеспечения реализации федерального законо-
дательства в сфере социальной защиты инвалидов в Кеме-
рове решает комиссия, созданная в администрации города. 
Сейчас она устанавливает наличие или отсутствие парковок 
для автомобилей людей с ограниченными возможностями 
здоровья у предприятий потребительского рынка, социаль-
ной сферы. Тут же выдаются предписания об устранении 
нарушений законодательства, если они не устраняются — 
применяются штрафные санкции. Так, два должностных 
лица уже привлечены к административной ответственности. 
Предусмотренная для них законодательством сумма штра-
фа варьируется от 3 до 5 тысяч рублей. Для юридических 
лиц размер административного штрафа в разы больше — 
от 30 до 50 тысяч рублей.

Пока ещё кемеровские водители не привыкли к тому, 
что на парковочных местах имеется специальная разметка 
и установлены информационные таблички «Для инвали-
дов», и ставят на этих местах свои автомобили. Тем време-
нем, ещё с 17 июня 2011 года вступили в силу изменения 
в статью 12.19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

До конца года количество парковок для автомобилей, ко-
торые перевозят людей с ограниченными возможностями 
здоровья, в областном центре возрастёт до полутора сотен.
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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


