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Коммунальная 
зима уважает 
профессионализм

Дороги —
гордость Кузбасса
16 октября — день работников дорожного хозяйства



Губернатор А. Г. Тулеев: 
«Наша стратегия — 
создание доступной 
и безопасной 
транспортной 
системы Кузбасса»
В сентябре губернатор А. Г. Тулеев открыл движение 

по первой в Сибири скоростной автомагистрали. Это 

суперсовременная дорога Кемерово — Ленинск-Кузнецкий 

на участке от Суховской развязки до поворота 

на село Шевели протяженностью 25 километров.

Новая трасса связывает два са-
мых крупных города Кузбас-
са — Кемерово и Новокузнецк. 

В районе пролегания дороги живут 
и работают более 80 % населения 
региона, именно здесь расположен 
основной промышленный потенци-
ал области.

Кроме того, магистраль Кеме-
рово — Ленинск-Кузнецкий — Но-16
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вокузнецк предоставляет наиболее 
короткий путь из южных районов 
Кузбасса в города Западной Сибири 
и России в целом, так как выходит 
на федеральную трассу М-53. А с се-
вера области через заработавший 
участок можно попасть в Алтайский 
край, Республику Алтай, Казахстан, 
Среднюю Азию и Монголию (через 
направление Алтай — Кузбасс).

Автодорога Кемерово — Новокуз-
нецк является одной из самых 
напряженных в регионе, особенно 
на участке Кемерово — Ленинск-Куз-
нецкий, по которому каждые сут-
ки проходит в среднем 21 тысяча 
автомашин, что примерно в 5 раз 
больше, чем на других дорогах обла-
сти. Причем на данном участке было 
всего две полосы движения, а отсюда 
и недостаточная пропускная способ-
ность, и быстрый износ дорожного 
полотна, и низкая производитель-
ность автотранспорта, а значит, удо-
рожание стоимости перевозок.

Наиболее тяжелая ситуация скла-
дывалась на южном въезде в Кеме-
рово: в часы пик здесь возникали 
километровые пробки, особенно 
по пятницам и воскресеньям, когда 

А. Г. ТУЛееВ: 
«…многие предлагали сделать 
первый автобан платным. но мы 
отстояли свою позицию, дорога 
будет бесплатной».

Первыми новую автомагистраль опробовали байкеры

дороги кузбасса

Дорога открыта. Поехали
кемеровчане направлялись на дачи 
или возвращались домой. А это по-
траченное время, нервы, большая 
аварийность и травмоопасность.

За четыре года (2007-2011) прове-
дена колоссальная работа Дирекцией 
автодорог Кузбасса (директор Олег 
Шурыгин), генеральным подрядчи-
ком — компанией «Автодор» (дирек-
тор Юрий Рудь), компанией «Строй-
дорэкспорт» (гендиректор Сергей 
Апарин) и другими (всего 27 различ-
ных управлений и компаний).

Дорожники построили две двух-
уровневые развязки, два моста, шесть 
путепроводов, смонтировали 29 водо-
пропускных труб. Установили 49 ки-
лометров металлического барьерного 

ограждения, в том числе на раздели-
тельной полосе по всей протяжен-
ности участка — для исключения 
выезда транспорта на встречную 
полосу. Кроме того, рекультивиро-
вали 218 гектаров земель, посадили 
12,5 километра лесополос.

Само дорожное полотно выпол-
нено из новейших материалов по са-
мым передовым технологиям: трех-
слойное асфальтобетонное покрытие 
на бетонном основании выдерживает 
без ограничения все нагрузки.

Впервые в Кузбассе на новой 
трассе предусмотрена интеллекту-
альная система управления движе-
нием. Это дорожные автоматические 
метеостанции, электронные табло, 
на которых водитель может увидеть 
текущее время, температуру воздуха, 
температуру дорожного покрытия, 
скорость и направление ветра, атмо-
сферное давление, видимость, погод-
ные условия. Также установлены бес-
проводные дорожные видеокамеры, 
электронные дорожные знаки.

На строительство новой дороги 
направлено за четыре года 5 млрд. 
700 млн. рублей, в том числе из феде-
рального бюджета — 1,6 млрд., из об-
ластного — 4,1 млрд. рублей.

На открытии участка автодоро-
ги А. Г. Тулеев подчеркнул, что это 
первая в Сибири высокоскоростная 
автотрасса. Разрешенная скорость 
на ней — 110 километров в час. Та-
ких магистралей всего восемь в Рос-
сии, и расположены остальные семь 
в европейской части страны. Откры- 16
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тие дороги поможет значительно со-
кратить время в пути. Если раньше 
водители проезжали от Суховской 
развязки до поворота на село Шевели 
за 40 минут, то по новой трассе тра-
тят на это, не превышая дозволенной 
скорости, максимум 15 минут, то есть 
в три раза меньше времени.

Дорога на открытом участке идет 
в объезд сел Березово, Береговой, 
Смирновка, а значит, здесь на поря-
док улучшается экология, то есть, 
станет меньше шума, грохота, пыли, 

Заместитель губернатора В. К. Ермаков и директор Дирекции автомобильных дорог 
Кузбасса О. И. Шурыгин на строительстве автомагистрали. Сентябрь 2010 года.

О. и. ШУРЫГин, 
диРеКТОР диРеКЦии 
АВТОМОБиЛЬнЫх дОРОГ 
КУзБАССА: 
«…с точки зрения 
требований к безопасности 
движения, дорога самая 
лучшая. и не нужно 
забывать, что мы дали 
альтернативу самому 
аварийному участку трассы 
Кемерово — Ленинск-
Кузнецкий. здесь самая 
большая загруженность, 
а соответственно и самая 
высокая аварийность.

гари, выхлопных газов. Многократно 
увеличивается безопасность в этих 
населенных пунктах

Работы на этом не закончились. 
В 2012 году, подчеркнул А. Г. Туле-
ев, предстоит начать строительство 
следующего участка трассы длиной 
37 километров от поворота на село 
Шевели до Ленинска-Кузнецкого. 
Этот участок пройдет также в обход 
трех населенных пунктов (Панфилово, 
Чусовитино и Демьяновка). На строи-
тельство потребуется еще порядка 

10 млрд. рублей.
«Наша стратегия — создание до-

ступной, безопасной и устойчивой 
транспортной системы Кузбасса, ко-
торая сможет обеспечить дальнейшее 
социально-экономическое развитие 
области», — отметил губернатор.16
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Валерий ЕРМАКОВ: 
К зиме Кузбасс готов
Об этом заместитель губернатора по жилищно-
коммунальному комплексу заявил в пресс-центре агентства 
«интерфакс-Сибирь» ещё 20 сентября. несмотря на тёплую 
погоду уже на тот момент под нагрузку стали практически 
все котельные области и тепло подавалось в 96 процентов 
социальных учреждений и большую часть домов 
с центральным отоплением.

Учитывая тот факт, что старто-
вал отопительный сезон 
по графику, а не по установ-

ленным нормативам среднесуточ-
ной температуры, можно считать, 
что земляки не почувствовали неу-
добств в период перехода от осени 
к коммунальной зиме.

Как подчеркнул Валерий Ерма-
ков, старт подготовке ЖКХ к зиме 
был дан ещё 18 мая. Тогда было 
подписано распоряжение коллегии 
администрации Кемеровской обла-
сти. Этим постановлением были по-
ставлены задачи перед всеми пред-
приятиями ЖКХ и муниципальными 
образованиями.

Заблаговременная подготовка 
принесла свои плоды. К зиме ком-
мунальщики выполнили самые ак-
туальные работы, при этом особое 
внимание было уделено экономиче-
скому эффекту от проводимых меро-
приятий.

Работа по модернизации ЖКХ 
шла в этом году в рамках двух це-
левых программ «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» и «Чистая вода».

За сезон к зиме были подготовле-
ны 1077 котельных. Причём, во вре-
мя подготовки удалось модернизи-
ровать оборудование сразу на целом 
ряде теплоисточников. Это позво-
лило нарастить мощности котель-
ных, а построенные новые тепловые 
сети дали возможность переключить 
на них потребителей.

Модернизация объектов теп-
лоснабжения позволила только 
за один подготовительный сезон 
закрыть 18 ветхих нерентабельных 
кочегарок.

Наилучшим образом достижения 

региона видны в сравнении. И это 
отметил заместитель губернатора. 
В нынешнем году по числу модер-
низированных теплотрасс «Кузбасс 
занимает первое место в Сибири. 
С 18 мая в области реконструирова-
ли 132 километра ветхих тепловых 
сетей, 265 километров ветхих водо-
водов и более 2 тысяч километров 
электрических сетей», — заострил 
внимание собравшихся Валерий Ер-
маков.

Во многом выполнить весь объём 
запланированной работы удалось 
за счёт всестороннего финансирова-

ния. В нынешнем году на подготовку 
к зиме были направлены средства 
из областного и муниципального 
бюджетов.

— Из федерального бюджета 
по 185 Федеральному закону мы по-
лучили более 201 миллиона рублей, — 
пояснил Валерий Ермаков. — По двум 
целевым программам было выделено 
709 миллионов, еще 106 — это сред-
ства от продажи областного имуще-
ства. Как известно, эти деньги, по ре-
шению губернатора области, направ-
ляются в жилищно-коммунальное 
хозяйство. Они стали серьёзным 
подспорьем в работе коммуналь-
щиков в нынешнем году. За период 
подготовки муниципалитеты напра-
вили на реализацию своих целевых 

программ 2 миллиарда рублей, в том 
числе вырученных за аренду помеще-
ний и продажу имущества. Всего же 
область освоила на модернизации 
объектов ЖКХ более 3 миллиардов 
800 миллионов рублей. Этот показа-
тель также лучший в Сибири.

Заместитель губернатора по-
дробно остановился на особенно-
стях начала отопительного сезо-
на. Как отметил Валерий Ермаков, 
запуск котельных прошел по запла-
нированному графику и без сбоев. 
Первыми подавать тепло в соци-
альные учреждения начали город 
Берёзовский и Беловский район.

Однако успешный старт комму-
нальной зимы не повод расслаблять-
ся. И на это акцентируют сегодня вни-
мание предприятий в штабе отрасли, 
отметил Валерий Ермаков. Поэтому, 
как и в прошлые годы, нынче в Куз-
бассе создан неснижаемый аварий-
ный запас оборудования и сформиро-
ваны аварийные бригады. В сентябре 
состоялись их смотры и тренировки.

за сезон к зиме были подготовлены 1077 котельных. Причём, 
во время подготовки удалось модернизировать оборудование 
сразу на целом ряде теплоисточников. Это позволило нарастить 
мощности котельных, а построенные новые тепловые сети дали 
возможность переключить на них потребителей.
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С заделом на завтра
К зиме коммунальщики новокузнецкого района начали 
готовиться ещё с ранней весны. другого варианта работы 
у них просто не было. Объём работы, который предстояло 
выполнить, заставил направить все силы на реализацию 
программы подготовки объектов жилищно-коммунального 
хозяйства и социальных объектов к зиме. Во многом именно 
усиленная работа позволила этому району уверенно начать 
очередной отопительный сезон.

— Сначала на подготовку рай-
онного ЖКХ было выделено 82 мил-
лиона рублей, — реконструирует 
события заместитель главы района 
по ЖКХ Александр Балабанов. — Од-
нако с приходом к руководству рай-
оном Александра Ивановича Мирош-
ника программа была доработана 
и в итоге на подготовку мы направи-
ли 116 миллионов рублей.

В первую очередь, внимание 
местных коммунальщиков было 
сосредоточено на реконструкции 
и модернизации котельных. Всего 
в районе работает 60 теплоис-
точников разного типа. Основной 
их бедой, как и на других террито-
риях, является высокий износ обо-
рудования. Поэтому при подготов-
ке к зиме было принято решение 
его модернизировать. В результате 
здесь установили 15 современных 
котлов. Они позволили не только га-
рантировать надёжность теплоснаб-
жения, но и создать запас мощности 
на основных теплоисточниках.

— Особое значение мы придаём 
обновлению систем водоснабжения, 

— подчёркивает Александр Балаба-
нов. — Масштабную работу по их ре-
конструкции мы начали в 2006 году. 
И с каждым годом она набирает обо-
роты. В 2010 году мы выполнили 
капитальный ремонт 15 километ-
ров водопроводов. В этом году толь-
ко к началу сентября мы заменили 
столько же и ещё закупили 38 кило-
метров полиэтиленовой трубы. Так 
что можно с уверенностью говорить, 
что мы не только перевыполнили 
план, но и создали задел для работы 
на будущий год.

— Однако то, как мы подготовим-
ся к зиме и проведём отопительный 
сезон, зависит не только от вложен-
ных средств и проведённой работы, 

— рассуждает Александр Балабанов. 
Работа любой котельной может сой-
ти на «нет», если во главе не будет 
стоять грамотный руководитель. 
В сельских районах это приобрета-
ет особенное значение. Ведь в де-
ревнях сложно найти людей с тех-
ническим образованием, да ещё, 
чтобы при этом они могли органи-
зовать работу на месте и в случае 
непредвиденной ситуации решить 
проблемы в сжатые сроки. Но к сча-
стью сегодня в нашем районе такие 
люди всё-таки есть. И среди них хо-
телось бы отметить, в первую оче-
редь, начальников коммунальных 
участков Виктора Климентьевича 
Кайгородова и Юрия Николаевича 
Ковалёва.

Так, у Виктора Кайгородова 
в зоне ответственности вся Кра-

сулинская территория. Это очень 
большой участок и сложности воз-
никают, прежде всего, из-за её отда-
ленности. Зимой туда бывает очень 
сложно добраться. Поэтому практи-
чески весь рабочий день он прово-
дит в разъездах. Кроме того, в его 
ведении находится старая котельная 
с паровыми котлами. Строилась она 
давно и уже выработала свой ресурс. 
Чтобы заменить её, сегодня нужны 
немалые средства. Но Виктор Кли-
ментьевич справляется с ежегодной 
подготовкой этого теплоисточника, 
и отопительные сезоны здесь прохо-
дят без сбоев. Так же работает Юрий 
Ковалёв. Он возглавляет Тагарыш-
ский коммунальный участок. Юрия 
Николаевича, в свою очередь, отли-
чает особая забота о людях. Имен-
но на его территории для рабочих 
созданы максимально комфортные 
условия труда. Оборудованы бытов-
ки, душевые, сушилки. Люди чув-
ствуют заботу о себе.

Сейчас этот муниципалитет толь-
ко вошёл в очередной отопительный 
сезон. Но проделанная за лето рабо-
та позволяет расчитывать на ста-
бильность и его спокойное течение.

Кайгородов Виктор Климентьевич, 
начальник Казанковского 
коммунального участка МУП ЖКХ 
Новокузнецкого района

Ковалёв Юрий Николаевич, 
начальник Тагарышского 
коммунального участка МУП ЖКХ 
Новокузнецкого района
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В торжественном пуске принял 
участие заместитель губер-
натора Кемеровской обла-

сти по жилищно-коммунальному 
комплексу В. К. Ермаков.

Заместитель губернатора по-
благодарил строителей за проде-
ланную работу и отметил, что те-
перь в городе решена многолетняя 
проблема снабжения населения го-
рячей водой.

Рад за жителей Салаира и гене-
ральный директор ГП КО ЖКХ, кото-
рое выступило главным подрядчи-
ком, Анатолий Неустроев. «Подумать 
только, городу 70 лет и все это время 
с окончанием отопительного сезона 
салаирцы забывали о горячей воде. 
Но пуск котельной — это только 
первый этап. На втором этапе запла-

Горячая вода — 
круглый год
В первый месяц осени для жителей Салаира произошло 
знаменательное и долгожданное событие — в городе 
открылась новая модульная котельная. А это значит, 
что с этого момента подача горячей воды в жилые дома 
и объекты соцкультбыта осуществляется круглогодично.
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нированы укладка тепловых сетей 
горячего водоснабжения для каждо-
го дома, внутренняя разводка домов, 
монтаж тепловых узлов. Ведь даже 
зимой горячую воду жители брали 
не из кранов, а из отопительной си-
стемы, попросту из батарей».

Новая модульная котельная осна-
щена современным энергосберегаю-
щим оборудованием. Здесь установ-
лены 2 высокопроизводительных 
водогрейных котла Бийского заво-
да «Гефест-1.8» общей мощностью 
3,2 МВт. Смонтировано новое насос-
ное оборудование. Полностью меха-
низирована система подачи топли-
ва и шлакозолоудаления. На новой 
котельной не встретишь кочегара 
с лопатой, её обслуживают всего два 
человека в смену. Кроме того, особое 
внимание уделено экологичности 
нового теплоисточника.

Как отметил заместитель губер-
натора Валерий Ермаков, уникаль-
ность этого коммунального объекта 
в том, что летом котельная обеспе-
чит жителей горячей водой, а в зим-
нее время будет подогревать тепло-
носитель для основной котельной. 
Если один паровой котел производи-
тельностью 10 МВт в час потребляет 
тонну угля за один оборот часовой 
стрелки, то котел модульной котель-
ной — всего 350 килограммов. Это 
позволит местному бюджету ежегод-
но экономить более одного миллио-
на рублей.

Общая стоимость нового объекта 
25 млн. рублей и все они поступили 
из областного бюджета. Как говорит 
Анатолий Неустроев, по расчётам 
котельная должна окупиться через 
3-4 года.

Новая котельная рассчита-

на на снабжение горячей водой 
9 многоквартирных домов Салаира, 
а также детского дома, школы, трёх 
детсадов, больницы и поликлиники.

Валерий Ермаков поблагода-
рил главу Гурьевского муници-
пального района Сергея Малышева 
за большой личный вклад в разви-
тие теплоснабжения города, а так-
же специалистов государственного 
предприятия Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» за быстро и качественно вы-
полненную работу.

Новая котельная была сдана 
в эксплуатацию в рамках губерна-
торской программы подготовки 
к празднованию Дня работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности в Кеме-
ровской области в 2011 году. 
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В Кузбассе заработает 
региональный фонд 
капремонта

В областном департаменте жилищно-коммунального 
хозяйства началась подготовительная работа по созда-
нию регионального фонда капитального ремонта жилья. 
Об этом заявил недавно заместитель губернатора по жи-
лищно-коммунальному комплексу Валерий Ермаков. 
Перед началом отопительного сезона этот вопрос, в том 
числе, проговаривался «в черновую» на выездных кусто-
вых совещаниях коммунальщиков области.

— Сейчас идет формирование бюджета следующе-
го года. Губернатор ставит задачу посмотреть, что будет, 
в том числе, и по жилищно-коммунальному хозяйству. Мы 
уже прикидываем, что требуется сделать по подготовке 
к зиме, по программе «Чистая вода», по ремонту жилого 
фонда, особенно с учётом того, что федеральный фонд ре-
формирования ЖКХ завершает свою работу. Поэтому уже 
в следующем году мы хотим сформировать наш региональ-
ный фонд, — сообщил журналистам на коротком брифинге 
Валерий Константинович.

Образцом для регионального копирования является 
федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ… 
Фактически, федеральный фонд выступает в роли настав-
ника для вновь образованных региональных структур.

Проекты года
Начальник департамента жилищно-коммунально-

го и дорожного комплекса Анатолий Лазарев рассказал 
редакции журнала о двух пусковых проектах этого года 

— новой газовой котельной в поселке Ясногорский Кеме-
ровского района и реконструкции дороги между посёл-
ками Карагайла, Октябрьский и Майский Прокопьевского 
района.

Решение о сдаче этих объектов в эксплуатацию в ны-
нешнем году принял губернатор Аман Тулеев. Темпы работ 
на них он взял под личный контроль.

Эти стройки призваны повысить качество жизни насе-
ления, отметил Анатолий Лазарев. В Ясногорском первая 
газовая котельная была построена в прошлом году, но её 
мощностей не хватает для теплоснабжения этого посёлка 
и коттеджного микрорайона, что рядом с ним.

Ещё одна газовая котельная решит проблему оконча-
тельно с учётом развития Ясногорского. Её пуск назначен 
на декабрь. Бюджет проекта — около 40 миллионов рублей. 
Финансирование стройки осуществляется из областного 
бюджета согласно графику. Благодаря этому созданы все 
условия для форсирования проектных и монтажных работ.

Стабильно осуществляется также финансирование ре-
конструкции дороги в Прокопьевском районе. Здесь два 
источника — областной и муниципальный бюджеты. Об-
новленная автомобильная дорога сократит аварийность, 
а также время в пути жителей трёх посёлков района, под-
черкнул Лазарев.

Пусковые объекты 
Горной Шории

В конце сентя-
бря на пусковых 
объектах года 
Та ш т а г о л ь с к о г о 
района провел два 
совещания началь-
ник департамента 
жилищно-комму-
нального и дорож-
ного комплекса 
Анатолий Лазарев. 
Он ознакомил-
ся с ходом работ 
и оценил ситуацию 
на строительстве 
а в т о м о б и л ь н о й 
дороги Чугунаш 

— Шерегеш и со-
оружении новой 
двухцепной линии 
электропередачи «Темирская-Кондомская» протяженно-
стью 46 километров и напряжением 110 киловольт.

В настоящее время нагрузка на единственную в Гор-
ной Шории линию электропередачи, построенную 
еще в 1951 году, максимальная. Из-за нехватки электро-
энергии дальнейшее развитие туристического комплекса 
и муниципального района стало невозможно.

В 2010 году решением Правительства РФ Таштагол был 
включен в федеральную программу поддержки моногоро-
дов. По этой программе на 2011 год городу было выделено 
почти 700 миллионов рублей, в том числе почти 570 мил-
лионов рублей на строительство новой линии электро-
передачи в Горной Шории.

Как сообщалось, губернатор Аман Тулеев поставил за-
дачу завершить строительство новой ЛЭП в Таштаголе 
к концу 2011 года. И «сегодня есть все предпосылки уло-
житься в этот срок», заявил Анатолий Лазарев, осмотрев 
несколько участков стройки. Он выразил также мнение, 
что эти объекты дадут мощный толчок для развития соци-
ально-производственного комплекса.

Участок дороги Чугунаш-Шерегеш, 2007 год. 
Фото из архива редакции.
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Компания «Теплоком-Кузбасс» работает на различных отраслевых направлениях, 
охватывая все сферы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения. 
Сотрудничество с крупными производителями дает возможность предложить выгодные цены на продукцию 
российских и зарубежных марок и позволяет поставлять широкую номенклатуру оборудования:

—  приборы учета тепла, воды, пара, газа и электроэнергии;
—  датчики давления, манометры, термометры и т. п.;
—  средства регулирования;
—  насосы;
—  запорную и трубопроводную арматуру

Также компания предоставляет услуги широкого спектра:

—  поверка и ремонт приборов учета;
—  проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию узлов учета 

и регулирования энергоресурсов любой сложности;
—  сервисное обслуживание инженерных систем: 

узлов учета и регулирования, систем автоматики.

Компания «Теплоком-Кузбасс» является региональным представителем и официальным партнером 
ЗАО НПФ «Теплоком» г. Санкт-Петербург, который занимает лидирующие позиции на российском рынке энергосбережения.
Специалисты компании всегда готовы оказать инженерную поддержку заказа при комплектации объекта любой сложности.

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 15, тел.: (3842) 36-90-98, 67-02-88, 
а также по e-mail: teplocom-kuzbass@mail.ru и на нашем сайте www.teplocom-kuzbass.ru

Кемеровские коммунальщики 
пылесосят 
улицы

Столица Кузбасса становится 
ещё чище. У работников по благо-
устройству появился хороший по-
мощник. Мощный пылесос для убор-
ки с газонов опавшей листвы купи-
ли почти за полмиллиона рублей 
и тут же бросили в бой за красоту 
и чистоту города.

Осень — самая жаркая пора 
для этой чудо-техники, которая 
не будет простаивать и в другие вре-
мена года. Помимо листьев, пылесос 
может убирать и мелкий мусор. Про-
верено на практике.

«Счётчиканизация» региона продолжается
В столице Кузбасса список тех, 

кому бесплатно установят счётчи-
ки учёта воды, заметно увеличился. 
Жители с невысокой зарплатой сего-
дня могут рассчитывать не только 
на господдержку. Устанавливать 
такие приборы малоимущим обяза-
лись угольщики, дорожники и энер-
гетики.

Хорошее дело, инициированное 

в июне губернатором, с энтузиазмом 
подхватили на местах. Только в Ке-
мерове уже оборудовано водосчет-
чиками свыше 60 процентов жилья 
в многоквартирных домах. Идею 
энерго- и водосбережения не позво-
лит опошлить и серьёзный настрой 
жилищно коммунальных и социаль-
ных служб. Работа спорится.
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Дороги — 
визитная карточка 
Кузбасса

Уважаемые коллеги и ветераны отрасли!
День работников дорожного хозяйства учрежден 

в честь тех, кто круглый год, в любую погоду обеспечи-
вает содержание и эксплуатацию дорог, проектирование 
и строительство современных магистралей, обеспечиваю-
щих безопасность автомобильного сообщения.

Профессиональный праздник — это всегда смотр 
достижений. Дорожная отрасль Кузбасса успешна. Сви-
детельство тому — ключевые объекты года. Они повод 
для гордости руководства, инженерно-технического кор-
пуса и, конечно же, рядовых дорожников.

В сентябре в области открыта первая скоростная авто-
магистраль. В Сибири подобных сегодня нет.

За год отремонтировано более 200 километров основ-
ных дорог и восстановлен 31 мост.

Знаковым в плане модернизации дорожной сети стал 
нынешний год и для целого ряда шахтёрских городов. 
Всего к профессиональному празднику горняков в Кузбас-
се восстановили без малого 100 километров дорог. Дорож-
ники высоко подняли планку стандартов. Она вплотную 
приблизилась к европейскому уровню. Это утверждение 
подкрепляют реализованные проекты — первый «куз-
басский автобан», а также дорога Чугунаш — Шерегеш. 
Сдачу этой «туристической тропы», как образно гово-
рят журналисты, с нетерпением ждали местные жители, 
но еще в большей степени мобильные горнолыжники, по-
ток которых увеличивается в Горную Шорию из года в год.

Безусловно, последовательное развитие дорожной 
сети меняет облик наших городов, райцентров, муници-
пальных образований, делая более удобной и комфортной 
жизнь кузбассовцев.

Но особенность работы дорожников в том, что об-
новлять транспортные артерии необходимо постоянно. 
Важно также улучшать текущее содержание дорог наше-
го индустриального края. Необходимо создавать условия 
для развития интеграционных процессов и более тесных 
экономических связей с соседними регионами. Этим це-
лям отвечает намеченная на ближайшее время глубокая 
реконструкция дороги Томск — Мариинск.

Особое место в планах дорожников и властей занима-
ют транспортные развязки и мосты. Достаточно сказать, 
что поставлена цель отремонтировать или построить 
с нуля около 60 мостов.

Уверен, что благодаря своему профессионализ-
му, преданности делу, эффективной организации труда 
Вы достойно справитесь со всеми задачами, сохраните 
и приумножите славные традиции ветеранов отрасли.

От всей души поздравляю Вас с праздником. Спасибо 
за труд, благодаря которому хорошие дороги становят-
ся визитной карточкой области. Крепкого Вам здоровья 
и успехов!

В. К. ЕРМАКОВ,
заместитель губернатора
по жилищно-коммунальному комплексу
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Проектировщики всегда первые
— не все знают, 
как рождается дорога, — 
говорит Рашида захарова, 
директор государственного 
предприятия 
Кемеровской области 
«Кузбассдорфондпроект». 
— С проекта. А то ведь 
многие думают, 
что в процессе сооружения 
дороги принимают участие 
только строители. Первыми 
на объекте появляются 
проектировщики, а если 
точнее — изыскатели.

Нынешней осенью у ГП 
КО «Кузбассдорфондпроект» 
несколько радостных собы-

тий. Во-первых, это открытие пер-
вой в Кузбассе скоростной автома-
гистрали Кемерово — Ленинск-Куз-
нецкий на участке от Суховской 
развязки до поворота на село Шеве-
ли протяжённостью 25 километров. 
И второе — ввод в эксплуатацию 
автодороги Чугунаш — Шерегеш 
протяжённостью 16 с половиной ки-
лометров. И в том, и в другом случае 
автор проектов один — Кузбассдор-
фондпроект.

Сейчас сотрудники предприятия 
заканчивают работу над проектом 
строительства третьей очереди 
автомагистрали Кемерово — Ле-
нинск-Кузнецкий протяжённостью 

19,5 километров до транспортной 
развязки в районе деревни Чусо-
витино. В процессе работы было 
рассмотрено множество вариан-
тов трассы, мостов и путепроводов. 
Впереди сложный и многотрудный 
процесс согласований. Ведь в нём, 
помимо надзорных органов госу-
дарственной власти и местного 
самоуправления, затронуты десят-
ки владельцев земельных участков, 
к интересам которых необходимо 
отнестись уважительно.

Коллектив мечтает о победе 
в тендере на проектирование остав-
шегося участка трассы. Трассы, став-
шей за годы изысканий, проектиро-
вания и строительства такой родной 
и близкой.

В активе проектной организации 

еще несколько значимых и крупных 
объектов. Проектирование автодо-
роги Алтай — Кузбасс, реконструк-
ция дорог Бийск — Новокузнецк, 
Томск — Мариинск, обход Юрги 
и посёлка Итат и множество других.

История предприятия начина-
лась с небольшой группы рабоче-
го проектирования из 10 человек 
на базе управления строительства 
и ремонта автомобильных дорог Ке-
меровской области. В настоящее вре-
мя организация насчитывает сто че-
ловек, оснащена кадрами, техникой 
и всем необходимым для проведе-
ния проектно-изыскательских работ. 
Почти 20 лет руководит компанией 
Рашида Захарова. Директор прекрас-
но понимает значимость для Кузбас-
са выполненных ее сотрудниками 
проектов. И при этом отмечает:

— Без профессионалов с такой 
работой не справиться. Главный 
инженер Виктор Медянкин, глав-
ный инженер проекта Иван Фролов, 
начальник отдела изысканий Вла-
димир Волковский, руководитель 
группы геологии Юлия Валявина, ру-
ководитель группы искусственных 
сооружений Лариса Руденко, началь-
ник отдела проектирования Нина 
Лукина — специалисты высочайше-
го уровня. Под стать им и осталь-
ные сотрудники нашего коллектива. 
К каждому проекту подходят творче-
ски, коллегиально приходя к жела-
емому результату. Ведь так хочется, 
чтобы плодами нашего труда смогли 
гордиться и пользоваться потомки.
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Дороги Кузбасса: 
события, цифры и факты
дирекция автомобильных дорог Кузбасса сегодня 
обслуживает автомобильные дороги протяжённостью 
6863 километра и мостовые сооружения протяжённостью 
16409 погонных метров.

Планка 2011 года взята
 9 В нынешнем году произведено 

строительство, ремонт и благо-
устройство дорог общего поль-
зования регионального и меж-
муниципального значения. Всего 
выполнено мероприятий на сум-
му 6 миллиардов 279 миллионов 
392 тысячи рублей.

 9 Событием года стало открытие 
13 сентября движения на участке 
скоростной автомобильной до-
роги I технической категории 
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий 
протяжённостью 25 километров.

 9 Второй по значимости объект 
строительства, автомобильная 
дорога Чугунаш — Спортивно-ту-
ристический комплекс «Шере-

геш». В нынешнем году заплани-
рована сдача участка протяжён-
ностью 16,492 километра.

 9 За сезон строительства под-
рядными организациями отре-
монтировано 165 километров 
автомобильных дорог

 9 После ремонта в эксплуатацию 
сдано 11 мостовых сооружений 
протяжённостью 354 погонных 
метра.

 9 Автомобильная дорога Ле-
нинск-Кузнецкий — Новокуз-
нецк — Междуреченск теперь 
более благоустроена. Здесь 
смонтировано электроосвещение 
на 6,1 километра и на двух транс-
портных развязках.

 9 На дорогах области появилось 16
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14 новых и 43 капитально отре-
монтированных автопавильона.

 9 Для обеспечения сохранности 
дорожного полотна обустроено 
и отремонтировано 30 водопро-
пускных труб

 9 Безопасность на дорогах допол-
нительно будет обеспечивать 
11,2 километра заменённого до-
рожного ограждения.

Новые магистральные 
направления

 9 Первоочередной задачей 
2012 года является ввод в эксплу-
атацию участка автомобильной 
дороги I технической категории 
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий 
протяжённостью 25 километров, 
движение, по которому было 
открыто в 2011 году.

 9 Продолжится строительство 
этой автомобильной дороги 
на следующем участке протяжён-
ностью 20,4 километра.

 9 Начнётся строительство участка 
автомобильной дороги в обход 
посёлка Каз на трассе Кузедее-
во — Мундыбаш — Таштагол. Эта 
дорога станет ещё одним шагом 
на пути строительства дорог 
в Горную Шорию. Она сократит 
время водителей в пути до цен-
тра туристического отдыха.

 9 Особое внимание будет уделено 
строительству мостов.

 9 Появится новый мостовой пере-
ход через реку Черемза на авто-
мобильной дороге Ленинск-Куз-
нецкий — Новокузнецк — Меж-
дуреченск.

 9 Начнётся строительство путе-
провода через автомобильную 

дорогу Ленинск-Кузнецкий — 
Прокопьевск — Новокузнецк 
на километре 97+803.

 9 Подрядные организации присту-
пят к устройству мостового пере-
хода через реку Дальный Кулдос 
на автомобильной дороге Белово 

— Коновалово — Прокопьевск.
 9 Новая транспортная развязка 

разгрузит 92-й километр авто-
мобильной дороги Ленинск-Куз-
нецкий — Прокопьевск — Ново-
кузнецк.

 9 А новый надземный пешеходный 
переход закрытого типа на 31-м 
километре автомобильной до-
роги Ленинск-Кузнецкий — Про-
копьевск — Новокузнецк будет 
способствовать безопасности пе-
шеходов и сокращению времени 
водителей в пути.

 9 Масштабы строительства новых 
дорог будут соизмеримы с по-
казателями 2011 года. За год за-
планировано отремонтировать 
148 километров автомобильных 
дорог и 17 мостовых сооружений 
протяжённостью 408 погонных 
метров.

Информация предоставлена 
«Дирекцией автомобильных 

дорог Кузбасса» 16
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Качество и сроки 
во главу угла
1600 километров автодорог — именно столько 
на содержании у ГП КО «Автодор». дороги самые 
разные. От имеющих щебёночное покрытие и до самой 
современной автомагистрали.

Развитие предприятия идёт 
по всем направлениям. Запу-
стили новый асфальтобетон-

ный завод в Ленинске-Кузнецком 
производительностью 160 тонн 
в час. На заводе установили допол-
нительную линию дозировки ад-
гезионных добавок для улучшения 
качества асфальтобетона. Кроме 
того, осуществили глубокую модер-
низацию старых заводов в фили-
алах (их у компании семь по всей 
области), установив компьютерные 
системы. От этого повысилось каче-

ство дозировки и смешения матери-
алов, и в конечном итоге, качество 
асфальтобетонной смеси. На сего-
дняшний день своими силами произ-
вели более 100 тысяч тонн каче-
ственной асфальтобетонной смеси.

Приобретён предприятием но-
вый асфальтоукладчик, позволя-
ющий производить укладку ас-
фальтобетонной смеси на ширину 
до 9,75 метра за один проход. По-
высилось качество укладки и со-
кратилось время проведения ра-
бот. Закуплено 10 универсальных 16
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грузовиков марки «КамАЗ». Сейчас 
они работают как автосамосвалы, 
а зимой, после установки дополни-
тельного оборудования, они будут 
работать в качестве снегоуборочной 
техники. Пополнился автопарк спец-
техники и четырьмя новыми дорож-
ными катками. Закуплены машина 
для ямочного ремонта струйно-инъ-
екционным методом американского 
производства и установка по забив-
ке стоек барьерного ограждения не-
мецкого производства.

В прошлом году в качестве экспе-
римента запустили в эксплуатацию 
два солераспределителя для зим-
него содержания дорог. Новшество 
себя оправдало. Если пескосоляной 
смеси тратится от 200 до 400 грам-
мов на квадратный метр, то но-
вая установка расходует соли 
от 5 до 40 граммов на тот же метр. 
Выходит значительная экономия 
времени и ГСМ — машина с чистой 
солью может за один проход обрабо-
тать до 35 километров дороги, тогда 
как машина с пескосоляной смесью 
обрабатывает до 7 километров. При 
этом, дорожное покрытие и размет-
ка дольше сохраняют свои первона-
чальные качества.

На автодороге Новосибирск — 
Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — 
Юрга с применением щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона (ЩМА) 
отремонтировано 8 километров. 
На автодороге Ленинск-Кузнец-
кий — Прокопьевск — Новокузнецк 
I технической категории отремонти-
ровано 7,5 километра покрытия 
и транспортная развязка с путепро-

водом на 31 километре. Произведён 
ремонт на 3 километрах автодороги 
Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк 

— Междуреченск 3 технической ка-
тегории, установлено 8 новых оста-
новочных павильонов. Произведена 
поверхностная обработка  3 километ-
ров на автодороге Подъезд к Белово. 
В Юрге отремонтировано 8 километ-
ров улично-дорожной сети, 3,5 кило-
метра школьных маршрутов в Юр-
гинском районе.

Участок автомагистрали Кемеро-
во — Ленинск-Кузнецкий (24,5 км) 

— на сегодняшний день самый круп-
ный и значимый для Кузбасса проект, 
в строительстве которого принима-
ли участие работники этого пред-
приятия. Оно, заметим, не первый 
год выполняет функции генераль-
ного подрядчика на важных объек-
тах области. Опытные специалисты 

и современная техника позволяют 
успешно справляться с поставлен-
ными задачами. Так, при строитель-
стве автомагистрали достигнута 
высокая ровность покрытия благо-
даря применению современной вы-
сокотехнологичной дорожно-строи-
тельной техники. Дорожная одежда 
выполнена из бетона 22 сантимет-
ра, три слоя асфальта. Последний 
слой — щебёночно-мастичный ас-
фальтобетон. Это более прочное 
и износостойкое покрытие по срав-
нению с классическим асфальтобе-
тоном, позволяющее значительно 
увеличить сроки его эксплуатации. 
На новом участке установлены 
современные системы метеомонито-
ринга, информирующие водителей 
о погодных условиях. На всём протя-
жении дороги на разделительной по-
лосе установлено жёсткое барьерное 
ограждение, не допускающее выезда 
автотранспорта на встречную поло-
су, тем самым обеспечивая высокую 
безопасность движения.

Специалисты ГП КО «Автодор» 
обладают высоким инженерно-тех-
ническим потенциалом, благодаря 
которому возможно эффективно 
внедрять в производство современ-
ные технологии. В сотрудничестве 
с Кузбасским государственным тех-
ническим университетом предприя-
тие проводит работу по повышению 
квалификации своих работников.

Во главу угла работники ГП 
КО «Автодор» ставят качество и сро-
ки выполняемых работ. Это важные 
слагаемые высокой деловой репута-
ции компании.
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нынешняя осень оказалась богатой на события 
для работников дорожной отрасли. Только-только открыли 
первую в Кузбассе, да и во всей Сибири, скоростную 
автомагистраль, как подошел черёд ещё одной автодороги — 
Чугунаш — Шерегеш.

Строительство дороги началось 
в 2007 году. За четыре года ге-
неральным подрядчиком ОАО 

«Таштагольское ДРСУ» проделана 
огромная работа.

За последние годы предприятие 
справедливо зарекомендовало себя 
одним из лидеров дорожных орга-
низаций в области. И закономерно, 
что именно оно выиграло тендер 
на строительство дороги Чугунаш — 
Шерегеш.

— Для нашего управления столь 
масштабный объект — это весьма 

значимое событие. Ведь раньше 
мы никогда не занимались таким 
крупным строительством. Но сомне-
ний в том, что всё сделаем как надо, 
не было — говорит директор Таш-
тагольского ДРСУ Александр Чекры-
жов не скрывая своего удовлетворе-
ния и от выигранного в своё время 
тендера, и от хорошо выполненной 
работы.

Общая стоимость проекта — 
1,14 миллиарда рублей. Из них 
481 миллион поступил из федераль-
ного бюджета, остальную сумму 

выделил областной бюджет. Про-
тяжённость трассы 16,5 километра. 
Условия, в которых приходилось тру-
диться, очень сложные. Нетронутая 
тайга, большое количество болот, 
крутые и местами скалистые склоны, 
большие перепады высот, требую-
щие выемок и насыпей до 17 мет-
ров. Зимой работали в три смены, 
чтобы не случилось промерзаний 
грунтов. Выполнено земляных работ 
при возведении земляного полотна 
1500 тыс. м3. Проложено 1550 метров 
водопропускных труб, построен мост. 
На протяжении почти всей трассы 
установлены ограждения 14,1 км 
и 174 дорожных знака.

С открытием новой трассы 
для туристов значительно сокра-
тится путь до горнолыжного спор-
тивно-оздоровительного комплек-

Поздравляю дорожников Кузбасса 
с профессиональным праздником!

Дорожная отрасль - одна из основополагающих в экономике. В Таш-
тагольском районе много делается для строительства, ремонта и со-
держания дорог. Благодаря труду, ответственности и мастерству до-
рожных служб появляется всё больше хороших дорог, активно обустра-
иваются улицы города и посёлков. Особую благодарность хочется вы-
разить ООО «Городской комбинат благоустройства», этот небольшой 
участок приносит огромную пользу району, производит значительные 
работы по ремонту автомобильных дорог.

В текущем году открывается автодорога Чугунаш – спортивно-ту-
ристический комплекс «Шерегеш», выполнена кольцевая развязка по 
улице Ленина, построен участок дороги Кичи – Чилису-Анзасс. И если 
раньше до Чилису-Анзаса можно было добраться только на вертолёте 
и вездеходе, то сейчас запускаем до посёлка автобусный маршрут. За 
это хочется сказать большое спасибо ОАО «Таштагольское ДРСУ».

В перспективе большие планы по строительству автодороги в обход пгт. Каз, расширение маги-
стральной дороги города ЦМК – Бельково, строительство дороги на Хакассию.

Желаю всем работникам и ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, осуществления са-
мых смелых замыслов и добрых надежд, а также дальнейших трудовых успехов на благо Горной Шории 
и Кузбасса!

С уважением, Владимир МАКуТА, глава Таштагольского района
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са «Шерегеш» — на 25 километров. 
Что ещё немаловажно — новый 
участок дороги минует населённые 
пункты. Эта дорога — начало трассы 
на Хакассию. Предпринятые меры 
устройства поверхностной обра-
ботки обеспечивают максимальную 
безопасность дорожного движения, 
что значительно снизит риск воз-
никновения дорожно-транспортных 
происшествий.

— За время строительства доро-
ги неоднократно побывали на стра-
тегически важном для Горной Шо-

рии объекте губернатор Аман Туле-
ев и глава Таштагольского муници-
пального района Владимир Макуиа, 
оказывавшие всяческую поддержку 
строительству автодороги.

Так получилось, что объект пред-
приятию достался на родной земле, 
в горно-таёжной местности. Поэтому 
работники управления чувствовали 
дополнительную ответственность. 
За четыре года строительства ав-
тодороги коллектив дорожного ре-
монтно-строительного управления 
набрался опыта, вырос в профессио-

нальном плане и на выходе — полу-
чи Кузбасс ещё одно доморощенное 
дорожно-строительное предприя-
тие.

— Опыт наши специалисты при-
обрели немалый — с гордостью 
за коллектив произносит Чекрыжов, 
добавляя, — хотя я не сомневался 
в ответственности своих сотрудни-
ков и в их умении работать.

В нынешнем году организации 
исполнилось 25 лет. Открытие доро-
ги на горнолыжный комплекс — от-
личный подарок к Дню дорожника.
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Дороги определяют 
наше будущее
Свой вклад в новейшую историю города Ленинска-
Кузнецкого общество с ограниченной ответственностью 
дорожно-Строительная Передвижная Механизированная 
Колонна внесло в 2007 году. дорожники провели 
реконструкцию въезда в город со стороны новосибирска. 
здесь полностью пришлось менять асфальтобетонное 
покрытие, бордюры. Ремонт был сделан настолько 
качественно, что городские власти поверили в ООО 
«дСПМК». С тех пор все крупные дорожно-ремонтные 
работы в Ленинске-Кузнецком не обходятся без их участия.

В2008 году дорожникам ко-
лонны доверили участвовать 
в реализации в Кемеровской 

области программы Государствен-
ного учреждения по реорганизации 
и ликвидации нерентабельных шахт 
и разрезов (ГУРШ). Тогда ООО «ДСП-
МК» провело ремонт и реконструк-
цию 12 километров. Все сроки были 
соблюдены, а, главное, качество 
сданных объектов не вызывало 

нареканий. Дорожники трудились 
и на объездных трассах за городом, 
и на городских улицах. К примеру, 
в 2008-ом в Ленинске-Кузнецком 
проходили тренировки российской 
сборной по спортивной гимнасти-
ке накануне Олимпиады в Пекине. 
Для удобства олимпийцев решено 
было отремонтировать проспект 
Ленина. В итоге ООО «ДСПМК» сде-
лало все работы за полтора меся-

ца. Никаких замечаний, претензий 
к дорожникам не было. Именно то-
гда портрет руководителя колонны 
Камо Хачиковича Оганисяна появил-
ся на городской Доске почёта, а само 
предприятие получило очередную 
благодарность от администрации 
Ленинска-Кузнецкого.

В 2010 году предприятие участву-
ет в реализации еще одного важного 
и не только в масштабах Кузбасса 
проекта. Ленинск-Кузнецкий попал 
в федеральную программу по дивер-
сификации экономики и повыше-
нию качества жизни населения мо-
ногородов. Работа шла по несколь-
ким направлениям. Огромное вни-
мание уделялось строительству 
и капитальному ремонту объектов 
инфраструктуры. ООО «ДСПМК» 
в сентябре-октябре 2010 года прове-
ло полную реконструкцию проспек-
та Текстильщиков. Он в городе имел 
дурную славу, яма на яме, разбитое 16
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полотно. В итоге сейчас проспект 
не узнать. Дорожники сделали новое 
асфальтобетонное покрытие, заме-
нили бордюры, ливнестоки.

Нынешний год для ООО «ДСП-
МК» тоже выдался богатым на стра-
тегически важные объекты. В мае 
в Ленинске-Кузнецком на проспекте 
Текстильщиков начался ремонт пу-
тепровода через железнодорожные 
пути. Мост этот был в аварийном 
состоянии и нуждался в срочной 
реконструкции. Был разработан 
проект, и выделены средства на ре-
монт. Дорожники ООО «ДСПМК» 
как всегда взялись за дело основа-
тельно. Реконструкции подверглись 
даже опоры путепровода и откосы. 
Пришлось менять плиты, усиливать 
гидроизоляцию, полностью были 
обновлены асфальтобетонное по-
крытие, ограждения. Уже в июне 
капитальный ремонт моста, проез-
жей части и прилегающих подходов 
к путепроводу был выполнен.

К Дню шахтёра в Ленинске-Куз-
нецком эта дорожная компания от-
ремонтировала 650 метров проез-
жей части проспекта Кирова. Сте-
пень износа дороги на этом участке 
достигала 100 процентов. Требова-
лось практически полное восста-
новление. ООО «ДСПМК» заменило 
дорожную одежду проспекта, бор-
дюрный камень, обновило стоянки 
и остановки. И всё это было сделано 
в кратчайшие сроки. Одно звено ко-
лонны вело работы даже в ночное 
время. В итоге 26 августа горожане 
смогли оценить качество ремонта 
главного проспекта в городе.

Но это ещё не всё. ООО «ДСПМК» 
приступило ко второму участку про-
спекта Кирова — от центра города 
до Автовокзала. Срок выполнения 
работ — до 15 октября. Теперь до-
рожники сделают подарок уже к сво-
ему профессиональному празднику.

Вообще есть несколько факто-
ров, благодаря которым ООО «ДСП-
МК» выигрывает важные аукционы 
и занимается ремонтом главных 
автомагистралей Ленинска-Кузнец-
кого и окрестностей. Во-первых, 
в компании, в которой трудятся 
90 человек, есть все необходимые 
для дорожных работ специалисты.
Колонна всегда следит за сданными 
объектами и без лишних напомина-
ний выполняет свои гарантийные 
обязательства. На тех же проспек-

те Ленина или выезде на Новоси-
бирск при появлении малейших 
дефектов появляются рабочие ООО 
«ДСПМК» и устраняют возникшие 
проблемы. Предприятие имеет всю 
необходимую современную техни-
ку. А главное, есть свой мощный ас-
фальтобетонный завод «Teltomat», 
который располагается на собствен-
ном производственном комплексе. 
На этой современной технике произ-

водства Германии трудятся квали-
фицированные сотрудники, владею-
щие не только дорожными техноло-
гиями, но и компьютерными, без ис-
пользования которых уже никак 
нельзя. Имеется даже своя лаборато-
рия, где специалисты готовят смеси 
по специальным рецептам, проводят 
испытания. Все это позволяет опе-
ративно организовывать дорожные 
работы и не подводить заказчика.

Не случайно в этом году ООО 
«ДСПМК» выиграло аукцион, кото-
рый проводила «Дирекция авто-
мобильных дорог Кузбасса», на ре-
конструкцию 9 километров трассы 
Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий 

— Кемерово — Юрга в районе посел-
ка Ваганово. Работы здесь уже нача-
лись, расширяется проезжая часть, 
укладывается новое дорожное по-
лотно.

Камо Хачикович ОГАНИСЯН, 
директор ООО «ДСПМК»:

— Если сравнить наш Кузбасс 
с домом, то дороги — это много-
численные прихожие, коридоры, 
переходы. И какими бы уютными 
не были комнаты в доме, у нас 
не должно быть между ними веч-
но недоделанного ремонта, пыли 
и строительных лесов. Все до-
роги ведут в Рим. Так говорили 
когда-то жители Римской импе-
рии. А в Кузбассе все дороги ведут 
к счастью ныне живущих наших 
земляков и будущих поколений. 
Без автомагистралей жизнь чело-
века немыслима. Поэтому я хочу 
пожелать кузбассовцам достой-
ных дорог, а моим коллегам, до-
рожникам региона, желаю новых 
заказов, их своевременного фи-
нансирования и новой современ-
ной техники».
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Рашид Раисович Бадертдинов, 
заместитель главы города Ле-
нинск-Кузнецкий по строитель-
ству и городскому развитию:

— Все эти объекты очень 
важны для нашего города, так 
как Ленинск-Кузнецкий занимает 
стратегически важное положение 
на карте юга Западной Сибири. 
Он расположен на транзитном 
пути из Новосибирска в круп-
нейшие промышленные города 
Кемеровской области, а также 
центр горнолыжного спорта Гор-
ную Шорию. Через город проходит 
очень большой грузопоток. Въезд 
в Ленинск-Кузнецкий со стороны 
Новосибирска и проспект Лени-
на уже отремонтированы, идёт 
реконструкция проспекта Киро-
ва, который примыкает к Кольчу-
гинскому бульвару и улице Пиро-
гова. Эти дороги уже приведены 
в порядок. На следующий год 
дорожникам города останется ре-
конструировать улицы Энгельса 
и Горького. Если это получится, 
то вся транзитная трасса от сосе-
дей в сторону Кемерова будет об-
новлена. Хочу поблагодарить ООО 
«ДСПМК» за их профессиональный 
подход к делу, слаженность в рабо-
те, чёткое выполнение своих обя-
зательств.
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Генеральный директор ОАО «КОРМЗ» Александр Сляднев

Между тем общеизвестно, 
что в профильных предпри-
ятиях износ коммунального 

оборудования и машин достигает 
70 процентов. Несмотря на современ-
ные решения и сравнительно низкие 
цены на рынке спецтехники, органи-
зации зачастую неспособны самосто-
ятельно приращивать её парк. Как по-
казывает практика, справиться с этой 
задачей возможно только при под-
держке муниципальной власти.

Об этом, а также о современных 
технологиях и новейших разработках 
спецтехники шла речь на конферен-
ции, прошедшей в «Кемеровском 

опытном ремонтно-механическом 
заводе» (КОРМЗ).

В ней приняли участие замести-
тели глав городов и районов по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, 
руководители отраслевых предприя-
тий и специалисты кузбасского флаг-
мана по производству спецтехники 
для ЖКХ.

Новые технологии 
оптимизируют работу

В преддверии зимы актуализиру-
ется проблема эффективной уборки 
дорог и тротуаров от снега. Очевид-

но, что все профильные предприятия 
волнует вопрос о том, какую технику 
использовать и какие технологии 
применять, чтобы оптимизировать 
этот процесс. Поэтому на конфе-
ренции резонанс получил опыт об-
ластного центра. Своими суждениями, 
планами и наработками поделился 
с коллегами директор МАУ «Кемдор» 
Виталий Ашихмин.

При подготовке к зиме руко-
водство этого предприятия в первую 
очередь обновляет парк техники. 
В 2010 году при поддержке областно-
го бюджета компанией были приоб-
ретены снегоуборочные высокотех-
нологические автомобили: дорожные 
комбинированные машины, выпус-
каемые на базе КамАЗа.

— В прошлом году мы закупили 
у «КОРМЗа» машины «ДМК», — вспо-
минает директор МАУ «Кемдор». 
Они относятся к высокоскоростным 
дорожным машинам. Конструкция 
этих автомобилей обеспечивает 
возможность раздельной и одновре-
менной работы всего установленно-
го оборудования: отвалов, уборочных 
щеток и распределителя противо-
гололедных материалов. При этом 
управление механизмами полностью 
осуществляется из кабины водителя 
при помощи установленного пульта. 
Всё это позволяет решать нам целый 
комплекс задач. В частности, рас-
чищать дороги от снега, посыпать 
их пескосоляной смесью. Безуслов-

Успех деятельности предприятий жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства 
во многом зависит от потенциала спецтехники, 
оборудования и технологий. Это обязательные 
факторы развития, которые позволяют 
качественно выполнять работу по содержанию 
и обслуживанию дорог, поддерживать 
чистоту улиц и эффективно заниматься 
благоустройством.

Задачи старые, 
решения новые
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ным преимуществом техники кеме-
ровского производителя является 
легкая трансформация автомобиля. 
Так в летний период машина в крат-
чайшие сроки оснащается комплек-
том моечного и поливочного оборудо-
вания, — пояснил Виталий Ашихмин. 

— Кроме того, в спецтехнику по на-
шему желанию на заводе установили 
бортовое навигационное оборудова-
ние стандарта ГЛОНАСС / GPS.

Как отметил Виталий Ашихмин, 
«спутниковая навигация позволяет 
наблюдать за этапами работы, и тем, 
какая именно техника в ней задей-
ствована. Это позволяет грамотнее 
планировать кратность уборки дорог, 
тротуаров и следить за выполнением 
плана».

Есть и другие интересные предло-
жения. И специалисты из числа го-
стей и участников конференции это 
отметили. В частности, предлагается 
использовать в своей работе систему 
видеонаблюдения на улицах и пере-
крестках города. Установленные здесь 
камеры позволяют не только следить 
за работой техники, но и оценивать 
качество уборки. Эти инновационные 
технологии, по оценке участников 
конференции, способны значительно 
повысить общий уровень содержания 
дорог.

Инженерная мысль 
бьёт ключом

Никто не спорит с утверждени-
ем: качество, скорость и рентабель-
ность работы по содержанию дорог 
во многом зависят от того, какую тех-
нику задействуют дорожные и комму-
нальные предприятия.

Как отметил начальник отдела 
инженерной инфраструктуры депар-
тамента жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кемеровской 
области Валерий Голоушкин, «флаг-
маном в производстве коммунальной 
и дорожной техники в нашей стране 
на сегодняшний день является Кеме-
ровский опытный ремонтно-механи-
ческий завод».

Участники конференции смогли 
познакомиться с полной линейкой 
оборудования, предлагаемой этим 
предприятием, осмотреть произ-
водство и задать все интересующие 
вопросы.

Как отметили руководители до-
рожных предприятий, сегодня «Ке-
меровский опытный ремонтно-ме-
ханический завод» обладает целым 
рядом преимуществ перед конкурен-
тами. Именно они берут верх, когда 
потребители знакомятся со всем 
спектром аналогичного оборудование 
отечественного производства. Среди 
них, прежде всего, близость завода-
производителя к клиенту. Это позво-
ляет сотрудничать с потребителем 
и изготавливать спецтехнику по ин-
дивидуальному заказу. Есть и другие 
аргументы, которые работают на ав-
торитет кемеровского производите-
ля. Предприятие гарантирует полное 
сервисное обслуживание и самые 
современные технические решения. 
Об одном из них рассказал коммер-
ческий директор ОАО «КОРМЗ» Игорь 
Зенченко.

— В прошлом году предприятие 
начало изготавливать и реализовы-
вать машины для работы с противо-
гололёдными химреагентами, — от-
метил он. — Это оборудование позво-
ляет обрабатывать наледь не только 
традиционной пескосоляной смесью, 
но и чистыми хлоридами. Нашу ма-
шину первыми начали эксплуатиро-
вать кузбасские предприятия. Однако 
у этого метода есть как плюсы, так 

и минусы. Среди очевидных преиму-
ществ — экономное расходование 
реагента, отсутствие потребности 
в частом наполнении ёмкости. Од-
нако обрабатывать дороги раство-
ром можно только при температуре 
не ниже 12 градусов мороза. А в си-
бирских условиях это меньше трети 
зимнего времени. Но даже несмотря 
на имеющиеся минусы, использовать 
распределители противогололёдных 
материалов выгодно. Они позволя-
ют значительно экономить средства 
на приобретение материалов и го-
рючего.

Стоит отметить, что и в других 
разработках предприятие идёт в ногу 
со временем. Так, недавно вышли но-
вые федеральные требования по уве-
личению высоты дорожных огра-
ждений. В сжатые сроки совместно 
с «Дирекцией автомобильных дорог 
Кузбасса» специалисты организа-
ции разработали отвалы для чистки 
за ограждениями в соответствии с но-
выми нормами.

Подчеркнём, что конференция 
собрала все заинтересованные сто-
роны. Причём в рамках этой рабочей 
встречи, участники могли общаться 
друг с другом и укреплять деловые 
отношения. Итогом конференции 
стало подписание договоров о вза-
имовыгодном сотрудничестве. ОАО 
«КОРМЗ» передало на испытание 
предприятиям пять современных 
мелкогабаритных пескораспредели-
телей. С условием, что после двух ме-
сяцев эксплуатации организация по-
лучит конкретные отзывы по работе 
оборудования. А это в свою очередь 
позволит в кратчайшие сроки усо-
вершенствовать технику и довести 
её до высокого уровня.

Подводя итоги конференции, ге-
неральный директор предприятия 
ОАО «КОРМЗ» Александр Сляднев 
отметил, что успешная работа до-
рожников, коммунальщиков и ма-
шиностроительных предприятий 
обусловлена общностью интересов. 
Для плодотворной работы также важ-
на поддержка отечественного произ-
водителя государством. На уровне 
региона, подчеркнул гендиректор, 
эта задача уже решается. Поэтому 
в Кузбассе процесс повышения ка-
чества содержания дорог, развития 
коммунальной и дорожной отраслей 
идёт эффективно. И это «как говорит-
ся, видно невооруженным взглядом», 

— заключил Александр Сляднев.
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Глава города Киселёвска 
Сергей Лаврентьев

Курс 
на модернизацию

Последние пять лет для города Киселёвска стали ярким приме-
ром положительной динамики в развитии жилищно-коммунально-
го хозяйства. Сделано немало в рамках областных и городских про-
грамм. К примеру, благодаря масштабной замене магистральных во-
допроводных сетей, город полностью перешёл на круглосуточную 
подачу горячего и холодного водоснабжения. Эта же мера позволила 
резко снизить потери воды при транспортировке до 50  процентов.

Реконструировали теплосети и построили новые теплоцентрали 
на сумму более 100 миллионов рублей, благодаря этому мы полно-
стью закрыли вопрос теплоснабжения самого большого района го-
рода Красный Камень. Построили и запустили в работу современ-
ную механизированную котельную № 46а в старейшем районе го-
рода Афонино. Тем самым ликвидировали три нерентабельных тех-
нологически устаревших котельных и сняли поток жалоб жителей 
района на неудовлетворительное теплоснабжение.

Произвели основательные работы и на Кара-Чумышском водо-
заборе. Теперь вопрос качества и своевременности обеспечения на-
селения водой снят с повестки дня. Продолжается огромная работа 
по модернизации котельных и котлов. Обновляем оборудование, 
по возможности усовершенствуем имеющееся. Активно реализуем 
программу установки приборов общедомового учёта, восстанавли-
ваем фасады и капитально ремонтируем дома. Вкладываем большие 
средства сейчас, чтобы экономить потом. Добиваемся повышения 
качества услуг и профессионального уровня специалистов предпри-
ятий ЖКХ.

В юбилейный год мы особое внимание уделили благоустройству 
внутриквартальных проездов, асфальтированию дорог, организа-
ции дополнительных зон отдыха. Общими усилиями делаем город 
красивее, уютней и комфортней. Нам удалось осуществить многое 
из задуманного. Но мы разрабатываем новые планы и уверены 
в их успешной реализации. Работу в этом направлении мы продол-
жим и в будущем.

Уверен, такой подход к делу — это гарантия стабильной и каче-
ственной деятельности киселёвских предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства и жизнеобеспечения.

С уважением, глава города С. С. ЛАВРЕНТьЕВ.
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Опыт за эти годы накоплен не-
малый. «Подготовка к зимнему ото-
пительному сезону у нас каждый 
год проходит целенаправленно, 
без сбоев — говорит директор МП 
«Тепло» и продолжает — а знаете по-
чему? Коллектив у нас очень друж-
ный и высокопрофессиональный. 
Большинство сотрудников имеют 
высшее и средне-техническое об-
разование».

Особо Ольга Катина отмечает 
главного инженера предприятия Ва-
лерия Геннеберга. Много сил Генне-
берг приложил для внедрения на ко-
тельной № 3 противоточной водо-
подготовительной установки (ВПУ-
15) производительностью 15 т / час. 
Установка смягчает подпиточную 
воду, что позволяет увеличить срок 
эксплуатации пластинчатых тепло-
обменников почти в три раза. Если 
учесть, что ремонт теплообменника 
стоит 550 тысяч рублей, то нетрудно 
посчитать экономию предприятия 
благодаря вводу в строй ВПУ-15.

Продолжая тему экономии, Ольга 
Катина говорит:

— На той же котельной № 3 в ны-
нешнем году была восстановлена 
редукционно-охладительная уста-
новка (РОУ), снижающая темпера-
туру и давление пара до необходи-
мых потребителю значений. А это 
позволяет уменьшить расход топ-
лива, электроэнергии, продлевает 
срок службы котлов, тепловых сетей 
и теплообменников.

Кроме того, предприятие имеет В центре директор МП «Тепло» Ольга Катина

«Тепло» 
даёт тепло
Муниципальное предприятие «Тепло» в Киселёвске 
существует уже более двух лет. С момента основания 
предприятия его возглавляет Ольга Владимировна Катина. 
Всего же в системе жКх Катина трудится более 20 лет. 
МП «Тепло» двумя котельными обслуживает микрорайон 
«Красный камень». А это 25 тысяч жителей, три школы, 
шесть детских садов, магазины, поликлиники.

ния сократили с 10 дней до семи. 
А это опять-таки экономия средств. 
Потратили 4,5 миллиона рублей 
на замену двух с половиной кило-
метров тепловых сетей (это почти 
на 200 метров больше запланиро-
ванного). Произвели капитальный 
ремонт кровли ЦТП, ремонт дымо-
вой трубы, заменили трубную часть 
котла КВТС-20, отремонтировали ме-
ханическую топку и здание химводо-
объекта. Это всё за счёт собственных 
средств. Кроме того освоили почти 
три миллиона рублей из областного 
бюджета. По мнению директора МП 
«Тепло», предприятие подготовилось 
к зиме основательно.

свой собственный муниципальный 
тупик, и уголь напрямую поступа-
ет в МП «Тепло». Благодаря этому 
уменьшаются транспортные расходы.

2011 год для жителей Киселёвска 
особенный — 75 лет со дня основа-
ния города. В год юбилея комму-
нальщики с особым старанием гото-
вились к зимнему отопительному се-
зону, ощущая финансовую поддерж-
ку главы города Сергея Лаврентьева 
и осваивая средства из областного 
бюджета. К примеру, для того чтобы 
жители микрорайона испытывали 
меньше неудобств в связи с плано-
вым профилактическим отключе-
нием горячей воды, срок отключе-
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Детали городского комфорта
Комфортный для жизни город — это, прежде всего, детали, 
создающие условия для отдыха и уюта горожан. Рано 
или поздно, когда решаются основные задачи, связанные 
с жизнеобеспечением, на работу коммунальщиков 
начинают смотреть под другим углом. Тогда на первый 
план выходят отремонтированные дворы, убранные улицы 
и обустроенные детские площадки. Этот факт отмечают 
сегодня в «Управлении благоустройства города Киселёвска».

В последнее время от жителей 
всё чаще стали поступать 
просьбы обратить внимание 

на дворовые территории. Поэтому 
во время подготовки к праздно-
ванию 75-летнего юбилея города, 
в первоочередном порядке гла-
вой города Сергеем Сергеевичем 
Лаврентьевым было дано указание 
благоустроить внутриквартальные 
территории. Для этого был утверж-
дён финансовый план на 2011 год. 
Из местного бюджета на эти цели 
было выделено более 48 миллионов 
рублей.

Особое внимание уделили при-
домовым территориям с наиболее 
повреждённым асфальтобетонным 
покрытием. Учитывая обращения 
граждан, при ремонте во дворах 
обустроили парковки для автомоби-
лей и отремонтировали детские иг-

ровые площадки.
— На эти средства нам удалось 

полностью восстановить асфальт 
и создать парковочные места во дво-
рах 78 жилых домов — поясняет 
главный инженер МКУ «Управление 
благоустройства» Александр Иванов.

Глава города Сергей Лаврентьев 
ставит перед коммунальными служ-
бами задачу: в течение трёх лет пол-
ностью обновить все дворовые тер-
ритории. В настоящее время специ-
алистами «Управления благоустрой-
ства» совместно с компаниями, 
управляющими жилищным фондом, 
ведётся работа по планированию 
внутриквартального благоустрой-
ства на 2012-2013 годы.

Наряду с масштабными работа-
ми по обновлению инфраструктуры 
в городе выполняются и ежеднев-
ные работы по содержанию дорог. 

Этим сегодня занимается МУП «До-
рожник».

Специалисты этой организации 
обслуживают более 100 километров 
киселёвских дорог.

— Наша задача, — поясняет 
главный инженер МУП «Дорожник» 
Вадим Слинкин, — содержать за-
креплённые за предприятием го-
родские территории на высоком 
качественном уровне. Мы делаем 
всё для того, чтобы обеспечить без-
опасное движение транспорта и пе-
шеходов, а также создаём в городе 
чистоту и ухоженный внешний вид. 
По сути, мы занимаемся мойкой 
ограждений, уборкой мусора, скаши-
ванием травы вдоль дорог, в зимнее 
время — вывозом снега.

Сегодня для выполнения работы 
это предприятие располагает совре-
менным парком техники, обновлять 
который помогает администрация 
города. Так, недавно была приобре-
тена современная дорожно-комби-
нированная машина, которая позво-
ляет быстро и качественно решать 
целый комплекс задач: чистить до-
роги от снега, посыпать их песком 
и сметать мусор.

— Создание комфортной среды 
в городе — это, прежде всего, вни-
мание к мелочам — подчёркивает 
главный инженер МКУ «Управле-
ние благоустройства» Александр 
Иванов. Но эти мелочи позволяют 
судить об общем развитии города. 
К примеру, благодаря слаженной 
работе МУП «Дорожник» в прошлую 
зиму мероприятия по уборке терри-
торий от снега и наледи выполня-
лись своевременно, поэтому жители 
не ощутили на себе негативных по-
следствий стихии. Перебоев в дви-
жении общественного транспорта 
не было.

Главой города в честь 75-летнего 
юбилея было решено реконструи-
ровать аллею «Шахтёрской славы». 
Здесь установили монумент шах-
тёрам, построили фонтан, разби-
ли газоны, цветники и установили 
30 парковых диванов.

Именно творческий подход к сво-
ей работе всех, кто трудится в ЖКХ, 
может помочь привить жителям хо-
зяйское отношение и любовь к род-
ному городу.
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Юбилей с цветочным акцентом
В Киселёвске корреспонденты журнала побывали в начале 
сентября, до первых заморозков. несмотря на короткое 
сибирское лето, город встречал нас яркими красками. 
на въезде располагался аккуратно стриженный зелёный 
ковровый газон, цветочная композиция «Солнышко» 
и юбилейная надпись «75 лет Киселёвску».

В каждом сквере радовали глаз 
непохожие друг на друга цве-
точные узоры. Даже серость 

асфальтированных тротуаров ожив-
ляли двухметровые корзины с пету-
нией и канной.

Зелёный облик этого города со-
здало предприятие «Зеленхоз». Спе-
циалисты этой организации доказа-
ли, что даже малыми силами можно 
создать в городе сад.

— Наше предприятие работает 
уже более 45 лет, — поясняет его 
директор Людмила Иванова. — Оно 
неоднократно подвергалось реор-
ганизации. Последняя произошла 
в 2005 году. Именно тогда появилось 
МУП «Зеленхоз», и началась новая 
веха в нашей работе. В 2006 году го-
род готовился встретить 70-летие 
города и День шахтёра. Озеленить 
город к торжествам доверили нам. 
В то лето впервые за последние годы 
в таком масштабе мы высадили рас-
саду и навели порядок в скверах 
и на площадях.

С тех пор такую работу предприя-
тие осуществляет ежегодно. Нынеш-
ний не стал исключением.  К 75-ле-
тию озеленители высадили в черте 
города порядка 200 тысяч корней 
цветов, облагородив тем самым пло-
щадь в 4,5 тысячи квадратных метров. 
Кроме того, еженедельно специали-

сты стригут и убирают газоны. Сего-
дня с администрацией города заклю-
чен договор на обслуживание более 
30 гектаров насаждений.

Отметим тот факт, что все цветы, 
высаживаемые на городских клум-
бах, предприятие выращивает в соб-
ственном тепличном хозяйстве. Это 
позволяет получить адаптированную 
к местным погодным условиям рас-
саду. Кроме того, «Зеленхоз» посто-
янно обновляет и приращивает парк 
средств малой механизации. Что ка-
сается крупной техники, то здесь 
на помощь приходит городская адми-
нистрация, она помогает закупать 
необходимую технику.

Заметим, что со своей работой 
предприятию удаётся справляться. 
Даже, несмотря на то, что работа озе-
ленителей сопряжена с многочислен-
ными трудностями. И это признаёт 
Людмила Иванова. Летом их рабочий 
день начинается в половине седьмо-
го. Кроме того, районы Киселёвска 
очень растянуты. Чтобы обслужить 
все газоны и клумбы, специалисты 
задерживаются на работе допоздна.

— Наверное, поэтому можно сме-
ло говорить, что в нашей профессии 
нет случайных людей. Такой ритм 
работы выдерживают только нерав-
нодушные люди, — предполагает 
директор организации Людмила Ива-

нова. — Но таких «неравнодушных» 
у нас много. К примеру, более 37 лет 
на предприятии работает Ольга Ко-
стюк, 10 лет работает и очень хоро-
шо зарекомендовал себя, как специа-
лист, Константин Бабенко. Эти люди 
отдаются работе полностью. Если 
где-то нужна фантазия или профес-
сионализм исполнения, они прикла-
дывают огромные усилия, чтобы всё 
было сделано в лучшем виде.

Кроме того, сегодня предприятие 
также тесно сотрудничает с биржей 
труда. В 2010 году «Зеленхоз» был 
награждён дипломом «Лучший рабо-
тодатель города Киселёвска». Ежеме-
сячно привлекает на сезонную работу 
около 50 безработных. Кроме того, ак-
тивно помогает организации в озеле-
нении молодежь. Для школьников это 
не только занятие на время летних 
каникул, но и возможность немного 
подзаработать.

— Зелёный, цветущий город — 
это, прежде всего, комплексная рабо-
та, — акцентирует внимание дирек-
тор МУП «Зеленхоз» Людмила Ива-
нова. Если, скажем, не убрать мусор 
с газона, или допустить, чтобы трава 
на нём выросла больше 5-6 сантимет-
ров, считайте, испорчен весь внешний 
вид. И никакая клумба, даже самая 
изысканная, ситуацию не спасёт. Это 
всё равно, что женщина с вечерней 
причёской, но в домашнем, выцвет-
шем платье. Несуразно и неэстетич-
но. Поэтому мы стараемся работать 
по всем направлениям, чтобы в горо-
де всегда было чисто и уютно. А в от-
вет получаем одобрение и поддержку 
горожан. И она проявляется, прежде 
всего, в бережном отношении к наше-
му труду.
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Вспоминая сделанное
Осень для управляющих 
компаний — жаркая 
пора. Ведь именно в это 
время года закладывается 
необходимый фундамент 
в дом под названием 
«зима». но и от летних 
дел никуда не уйти — 
необходимо решить все 
оставшиеся проблемы, 
чтобы с уверенностью 
войти в зимний период. 
А заодно вспомнить о том, 
что уже сделано.

Вуправлении ООО «УК РЭУ1» 
Киселёвска, руководит кото-
рым Андрей Шипулин, 106 до-

мов и 17 домов в составе ТСЖ. Все 
они расположены в районе посёлка 
шахты № 12. Столь обширное хо-
зяйство требует немалых усилий 
по содержанию его в порядке. По-
следние два года управляющая 
компания особое внимание уделяет 

энергосбережению. Именно поэтому 
в подъездах домов стали постепен-
но заменять старые окна на более 
современные, пластиковые. Заме-
ститель директора по финансовым 
вопросам Елена Николаенко счита-
ет, что пластиковые окна придадут 
дому не только более привлекатель-
ный вид, но и позволят значительно 
сократить расходы на потребление 
теплоэнергии. Уже установлены но-
вые окна в четырёх домах по улице 
50 лет Октября, в домах на Студен-
ческой улице и Чумова. И на этом 
работники ООО «УК РЭУ1» останав-
ливаться не собираются. «Со време-
нем пластиковые окна мы установим 
во всех наших домах» — Андрей Ана-
тольевич умеет убеждать.

«Ещё чем похвастать можете?» — 
прерываю монолог директора. «Хва-
статься не люблю, но мы не сидим, 
сложа руки, работаем» — Шипулин 
улыбается, не обижаясь на поднач-
ку корреспондента «Домового Экс-
перта». «Тем более коллектив у нас 
очень профессиональный и всегда 
настроенный на решение возникаю-
щих проблем. Одним словом, на еже-
дневную, иногда рутинную, но очень 
важную для наших собственников 
жилья работу» — тут уже директор 
управляющей компании серьёзен.

В 48 домах установлены общедо-
мовые приборы учёта коммуналь-
ных ресурсов, а именно счётчики 
потребления горячей воды, в 66 — 

холодной. В четырёх домах по Фе-
деральному закону № 185 установ-
лены счётчики тепловой энергии, 
ещё в двух установлены в рамках 
софинансирования. А один счётчик 
вместе с установкой стоит около 
250 тысяч рублей.

Не забывают в компании 
и о благоустройстве. И относят-
ся к столь важному делу с выдум-
кой. К примеру, спиленные тополя 
идут не на дрова, а на обрамление 
цветочных клумб. И цветочно-то-
полиные композиции получаются 
на загляденье. А уж следят за ними 
сами жильцы, да дворники помога-
ют. Мария Ильинична Баклажано-
ва — старейшина ремесла дворника. 
И жильцы дома, который обслужива-
ет Мария Ильинична, не нарадуются 
на столь трудолюбивого и ответ-
ственного работника. «Утром идёшь 
на работу, Мария Ильинична на по-
сту, вечером возвращаюсь с работы 

— она будто бы и не уходила» — сло-
ва одного из жильцов Баклажановой 
слышать приятно.

В конце каждого года компания 
отчитывается перед собственника-
ми жилья на общедомовых собра-
ниях. А затем сообща решают, куда 
потратить сэкономленные средства 
(если они есть), или же, что требует 
первоочередного внимания. И такой 
подход себя оправдывает.
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ЖКХ выходит в on-line
Передать показания счётчиков, проверить лицевой счёт, 
получить выписку по последним операциям и даже оплатить 
услуги жКх, не выходя из дома, — всё это теперь доступно 
жителям Таштагола. «Управление коммунально-жилищного 
хозяйства» города в полной мере начало использовать 
в своей работе возможности интернета.

Потребность в выходе ЖКХ это-
го крупного муниципального 
образования на юге области 

в Интернет остро стала ощущаться 
с развитием в районе туризма. Всё 
чаще квартиры здесь стали поку-
пать жители других городов: Но-
восибирска, Кемерова, Томска. Соб-
ственники такого жилья приезжают 
в Таштагол, как правило, только 
в отпуск в разгар туристического 
сезона. Всё остальное время они про-
живают в родных городах. Как по-
казала практика, именно среди них 
много тех, кто имеет задолженность 
за услуги ЖКХ.

— Эта ситуация вполне понятна, 
— комментирует ситуацию дирек-
тор муниципального предприятия 
«Управление коммунально-жилищ-
ного хозяйства» города Таштагола 

Сергей Спиридонов. Доставить соб-
ственнику, проживающему в другом 
городе, квитанцию на оплату мы 
не имеем возможности. Он, в свою 
очередь, не знает суммы начисления. 
Кроме того, не везде можно опла-
тить ЖКУ, если квартира находится 
в другом регионе. Складывалась ту-
пиковая ситуация. Долги копились 
от окончания одного сезона до на-
чала следующего. Поиском решения 
этой проблемы занялись специа-
листы нашего предприятия. Было 
очевидно, что лучше всего для этого 
подходит Интернет. Однако нужно 
было проработать много вопросов, 
связанных с запуском ресурса.

Сначала на сайте Таштагол.рф 
запустили сервис «Передать пока-
зания водосчётчиков», затем «Полу-
чить выписку с лицевого счёта». Что-

бы воспользоваться этими раздела-
ми, пользователю необходимо знать 
свой точный адрес, номера лицевых 
счетов и иметь выход в глобальную 
сеть.

— Когда мы решили вопрос с об-
меном данными через Интернет, 
стало очевидным, что необходимо 
вводить также Интернет-оплату 
за услуги ЖКХ, — подчёркивает 
Сергей Спиридонов. Для этого было 
необходимо найти банк, который со-
гласился бы сотрудничать с нашей 
организацией и проработать все 
моменты, чтобы обеспечить макси-
мальную защиту персональных дан-
ных пользователей.

Стоит заметить, что с этой зада-
чей МП «УКЖХ» удалось справиться. 
Теперь любой собственник жилья 
в Таштаголе, пользующийся платёж-
ными системами Visa или MasterCard, 
может оплатить услуги ЖКХ, нахо-
дясь в любой точке страны и мира.

Как отмечает директор муници-
пального предприятия «Управление 
коммунально-жилищного хозяй-
ства» Сергей Спиридонов, реализа-
ция проекта по выходу ЖКХ района 
в Интернет стала возможна благо-
даря поддержке городской админи-
страции. Во всех начинаниях, способ-
ствующих внедрению актуальных 
технологий и улучшению качества 
предоставления услуг, компанию 
поддерживает глава Таштагольского 
района Владимир Макута и его заме-
ститель по жилищно-коммунально-
му хозяйству Валерий Сафронов.

— По сути, сейчас «Управление 
коммунально-жилищного хозяй-
ства» города реализует на своем 
сайте принцип «одного окна», — 
подчёркивает заместитель главы 
района по ЖКХ Валерий Сафронов. 

— В одном месте можно передать 
и получить практически любую ин-
формацию по своему счёту, а также 
провести все необходимые платежи, 
минуя при этом очереди, не пользу-
ясь наличными средствами и не тра-
тя драгоценное время на поход в кас-
сы. Это, в свою очередь, оптимизи-
рует работу коммунальщиков, делая 
ее максимально эффективной и про-
зрачной. 
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Предприятие «Теплоэнерго» 
уже более 45 лет занимается 
теплоснабжением коммуналь-

но-бытового сектора и населения 
(генерация и транспортировка).

В состав ОАО «Теплоэнерго» вхо-
дят 37 отопительных котельных 
(централизованные и децентрали-
зованные источники теплоснаб-
жения), а также перекачивающая 

насосная станция (ПНС) и централь-
ный тепловой пункт (ЦТП).

Данные котельные осуще-
ствляют теплоснабжение и горя-
чее водоснабжение потребителей 
Рудничного, Кировского, Заводско-
го районов, жилых районов Ягу-
новский, Кедровка, поселков Пионер, 
Комиссарово, РТС, Боровой.

В инвестиционной программе, 
разработанной ОАО «Теплоэнер-
го», запланированы мероприятия 
по модернизации ряда котель-
ных, а именно перевод с каменного 
угля на газообразный вид топлива 
со строительством автономных га-
зовых блочно-модульных котельных 
и подводящих газопроводов.

Преимущества перевода 
котельных с угля на газ 
с установкой блочно-
модульных газовых 

котельных

• Полная автоматизация процес-
сов, максимально облегчающая 
труд обслуживающего персонала. 
Автоматика поддерживает задан-
ные параметры циркуляционной 
воды, осуществляет защитные 
блокировки, регулирование тем-
пературы системы отопления, си-
стемы ГВС и воздуха в котельной, 
управление работой всех насосов, 
аварийную сигнализацию при от-
клонении одного из параметров 

от нормы. Присутствие оператора 
в котельной не требуется.

• Процесс работы горелок полно-
стью автоматизирован. Горелка 
обеспечивает автоматический 
розжиг и процесс работы, авто-
матическое отключение при воз-
никновении аварийных ситуаций, 
большой диапазон мощности 
и области применения, надёжный 
контроль пламени.

• Двухконтурная схема котельной 
с пластинчатыми теплообмен-
никами создаёт благоприятный 
гидравлический режим работы 
котлов и защиту оборудования 
от накипеобразования и корро-
зии. Наличие закрытого котло-
вого контура циркуляционной 
воды обеспечивает долгосрочную 
и надёжную работу котлов.

• Длительная эксплуатация котлов 
без ухудшения условий теплооб-
мена за счёт включения в техно-
логическую схему установок водо-
подготовки.

• Контроль за работой котельной 
в режиме реального времени осу-
ществляет диспетчер АДС. Ин-
формация о состоянии котельной 
выводится по каналам GSM на мо-
ниторы и сотовый телефон дис-
петчера. В помещении котельной 
устанавливается интегрирован-
ная система мониторинга для ор-
ганизации централизованной 
и индивидуальной охраны объек-
тов, приёма-передачи информа-

Основной показатель 

работы теплоснабжающих 

предприятий — 

это бесперебойное 

и качественное 

обеспечение потребителей 

тепловой энергией. Такой 

результат достигается 

за счёт повышения 

надежности теплового 

хозяйства.
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ции по каналам сотовой связи.
• Регулирование отпуска тепла 

изменением температуры теп-
лоносителя в тепловых сетях 
(качественное регулирование). 
Температура теплоносителя регу-
лируется в зависимости от темпе-
ратуры наружного воздуха за счёт 
включения в технологическую 
схему погодоведомой автоматики. 
На каждом из направлений уста-
навливаются приборы учёта отпу-
щенного тепла.

• Уменьшение выбросов в атмосфе-
ру за счёт перевода с угля на газ 
значительно улучшает экологиче-
скую обстановку. Блочно-модуль-
ная котельная также является 
бессточным производством, в ко-
тором технологические сбросы 
чистой воды возможны только 
в нештатных ситуациях (при за-
полнении и сливе воды из систе-
мы и оборудования).

• Существенное снижение затрат 
на обслуживание котельной, 
производство и передачу тепла, 
снижение расхода ТЭР, позволяю-
щее котельной быть рентабель-
ной.

Модернизация угольной 
котельной № 18 

с ликвидацией котельной 
№11 и строительством 

газопровода.

Именно по такому пути была 
проведена модернизация угольной 
отопительной котельной № 18. Этот 
теплоисточник отапливает жилые 
дома частного сектора Рудничного 
района по ул. Суворова, Сосновая, 
Красная Горка, а также детские сады 
№ 47, 68.

Этот источник тепловой энер-
гии эксплуатируются более 50 лет, 
основное и вспомогательное техно-
логическое оборудование вырабо-
тало свой нормативный срок экс-
плуатации. В целях повышения ка-
чества теплоснабжения и снижения 
потребления энергоресурсов на вы-
шеуказанных котельных проводи-
лись энергетические обследования. 
На основании полученных результа-
тов были разработаны мероприятия, 
позволившие снизить энергопотреб-
ление, а также привести физические 
показатели работы водогрейных 

котлов к нормативным.
В 2010 году был разработан 

проект закрытия существую-
щих угольных котельных №№ 11, 
18 с переводом котельной № 18 в ав-
тономный режим работы, со строи-
тельством газовой блочно-модуль-
ной котельной, подводящего газо-
провода и присоединением тепло-
вой нагрузки котельной № 11 к но-
вой газовой котельной № 18.

Основное топливо котельной — 
природный газ. Резервное топливо 

— дизельное. Главным проектным 
решением для новой котельной яв-
ляется установка современного тех-
нологического оборудования с высо-
ким КПД, низким энергопотреблени-
ем, а также внедрение высокоэффек-
тивных систем АСУТП, автоматики 
и сигнализации (преимущества та-
кой котельной указаны выше).

К строительству автономной 
газовой блочно-модульной котель-

ной приступили в начале 2011 года. 
В настоящее время строительство 
котельной полностью завершено.

После проведения необходимых 
работ удалось закрыть угольную 
котельную № 11, которая снабжает 
теплом Противотуберкулёзный дис-
пансер и жилые дома по улице 3-я 
Сосновая.

Со стороны ОАО «Теплоэнерго» 
ведётся постоянная работа по вне-
дрению новых более энергоэффек-
тивных технологий, позволяющих 
снизить издержки в секторе произ-
водства и транспорта тепловой энер-
гии. Также ведётся работа в направ-
лении повышения надёжности.

Отметим, что ОАО «Теплоэнерго» 
строит новые котельные своими си-
лами, осуществляет их обслужива-
ние и имеет возможности возводить 
подобные объекты по всей Кеме-
ровской области. 

Здание котельной №18 до модернизации (на врезке) и после.
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На новом уровне
В этом году проведена крупная модернизация системы 
водоснабжения деревни Береговая Кемеровского района. 
Теперь жители этого населённого пункта полностью 
обеспечены питьевой водой, соответствующей всем 
санитарным нормам.

Монтаж современного обору-
дования и пусконаладочные 
работы были выполнены 

специалистами «Центра водных тех-
нологий — Кузбасс». Эта организа-
ция уже на протяжении длительного 
времени является надёжным парт-
нёром коммунальных предприятий 
области в реализации региональной 
целевой программы «Чистая вода».

Система водоснабжения в де-
ревне Береговая нуждалась в сроч-
ной реконструкции. До её проведе-
ния жильё и социальные объекты 

обеспечивались неочищенной водой 
из скважин. Население жаловалось 
на неприятный запах сероводорода 
и на повышенную мутность. Было 
принято решение о строительстве 
станций водоподготовки.

Согласно проекту, от двух сква-
жин проложили 700 метров ново-
го трубопровода из полиэтилена. 
По нему вода поступает на две стан-
ции водоочистки общей производи-
тельностью 45 кубометров в сутки. 
Этого полностью хватает, чтобы 
обеспечить населённый пункт чи-

стой водой. Причём остаётся запас 
мощности с учётом его дальнейшего 
развития и роста населения.

В процессе строительства новых 
объектов был использован целый 
ряд передовых инженерно-техниче-
ских решений. В частности, на сква-
жинах были установлены погруж-
ные насосы с приборами частотного 
регулирования работы электродви-
гателей. Это дало возможность отка-
заться от использования башни Рож-
новского для поддержания постоян-
ного давления в системе. Кроме того, 
потребление электроэнергии насо-
сами благодаря частотному регули-
рованию снижается на 30 процентов.

Однако гораздо больший интерес 
представляет собой оборудование, 
установленное на самих станциях 
водоочистки. Для того чтобы при-
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вести подземную воду к соответ-
ствию самым жёстким санитарным 
требованиям, инженерами «Центра 
водных технологий — Кузбасс» была 
разработана и реализована на прак-
тике четырёхступенчая система об-
работки воды.

На первой стадии очистки вода 
насыщается кислородом. В результа-
те чего образуются окислы железа. 
На следующей стадии специальные 
фильтры удаляют окислы и оста-
точное растворенное железо из воды.

Затем вода проходит через уголь-
ные фильтры. Здесь приводятся 
в порядок органолептические по-
казатели (цветность, запах, посто-
ронний привкус).

И на последнем этапе вода под-
вергается воздействию ультрафи-
олетом. Это помогает уничтожить 
болезнетворные бактерии без при-
менения хлора.

— На выходе получается чистая 
вода, абсолютно безвредная для здо-
ровья, — рассказывает технический 
директор «Центра водных техноло-
гий — Кузбасс» Виталий Бугаев.

Он уверен, что достичь такого 
результата позволил многолетний 
опыт инженеров и ведущих специа-

листов компании:
— Наши сотрудники разраба-

тывают системы водоподготовки 
с использованием только высокока-
чественных и надёжных компонен-
тов. Комплектующие поставляются 
из тех стран, где их научились произ-
водить лучше всего.

Такой подход к работе оправ-
дан. Это полностью подтверждает-
ся на практике. Число современных 
систем водоснабжения в регионе, 
выполненных «Центром водных тех-
нологий — Кузбасс», с каждым годом 
только увеличивается. Коммуналь-
ные предприятия доверяют высоко-
му качеству и надежности современ-
ного оборудования.

— Коллектив Бориса Бугаева 
проводил модернизацию систем во-
доснабжения населённых пунктов 
Кемеровского района и раньше, — 
отмечает заместитель генерального 
директора ОАО «Тепловодоканал-
сервис» Алексей Хахалкин. — Эти 
объекты обеспечивают чистой водой 
жилые дома и социальные объек-
ты с момента сдачи в эксплуатацию 
без нареканий. Следовательно, вы-
бор этой подрядной организации 
полностью оправдан.

В 2011 году «Центр водных тех-
нологий — Кузбасс» задействован 
ещё на ряде коммунальных объек-
тов области. Его специалисты успеш-
но справились с устранением неис-
правности на водозаборе в посёлке 
Яя, которая возникла в результате 
резкого повышения давления воды 
на входе в систему очистки в период 
паводка. Также была смонтирована 
и запущена в эксплуатацию уста-
новка умягчения воды на котельной 
губернаторской женской гимназии 
в селе Елыкаево. В ближайшее время 
в посёлке Крапивинский будет про-
должена программа модернизации 
системы водоснабжения, начатая 
в 2010 году.

По мнению специалистов, благо-
даря применению современных тех-
нологий водоснабжение населён-
ных пунктов Кузбасса постепенно 
переходит на принципиально новый 
уровень. Причём, с каждым годом 
эта тенденция становится всё более 
очевидной. 

«Центр водных 
технологий — Кузбасс» 
Кемеровская область, г. Белово, 
пер. Толстого, 18, офис 38 
тел. 8‑923‑611‑74‑84

Монтаж современного оборудования и пусконаладочные 
работы были выполнены специалистами «Центра водных 
технологий – Кузбасс». Эта организация уже на протяжении 
длительного времени является надежным партнером 
коммунальных предприятий области в реализации 
региональной целевой программы «Чистая вода».
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Сергей Дмитриевич КНуТАРЕВ, 
заместитель главы города Ленинска-Кузнецкого по ЖКХ

Задачей номер один для коммунальщиков нашего города ста-
ла подготовка жилищно-коммунальных объектов к зиме. С ней мы 
справились достаточно быстро. Уже к 25 августа была завершена 
основная часть запланированных мероприятий, проведены про-
верки комиссией и выданы паспорта готовности теплоснабжающим 
организациям и управляющей компании.

Всю работу сегодня мы ведём в рамках целевой програм-
мы модернизации ЖКХ города. Результат её реализации налицо. 
За несколько лет, за счёт обновления оборудования на котельных 
и строительства новых теплотрасс, нам удалось закрыть 31 старую, 
маломощную, нерентабельную котельную.

В период подготовки к зиме мы также уделяли внимание одному 
из самых актуальных для жилищно-коммунального хозяйства во-
просу — собираемости платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги. Здесь нам также удалось достичь хороших результатов. За восемь 
месяцев этого года за ЖКУ в городе было начислено 505 миллионов 
рублей, а оплачено более 506. И это не случайный результат. Ежеме-
сячные сборы у нас всегда превышают стопроцентные показатели.

Между тем, сборы за ЖКУ — это гарантия оплаты работы под-
рядчиков, а, следовательно, своевременного выполнения всех за-
планированных мероприятий. Это мы хорошо понимали и понима-
ем. Но плата населения за ЖКУ — не единственная статья финанси-
рования мероприятий по подготовки к зиме. Серьёзную поддержку 
предприятия ЖКХ получают из областного и городского бюджетов. 
Нельзя также недооценивать роль средств, получаемых от продажи 
муниципального имущества. Они, как известно, по решению губер-
натора области направляются в ЖКХ.

Отмечу ещё одно направление в совершенствовании облика 
города. В 2011 году мы форсировали работу по обновлению дворо-
вых территорий. За строительный сезон более 20 дворов получили, 
как говорится «второе дыхание». Они уютны и привлекательны. 
Да и 24 детских игровых комплекса, установленные только за один 
нынешний сезон, несмотря на октябрьскую прохладу, не пустуют. 
Здесь с удовольствием проводит время наша детвора.

Кроме того, мы своевременно выполнили и другую работу: за-
везли песок и соль для борьбы с гололедицей. Создали на всех ко-
тельных хороший запас топлива.

Программа «Модернизация ЖКХ Ленинска-Кузнецкого» рассчи-
тана до 2020 года. До этого времени нам предстоит сделать очень 
многое, но первые результаты видны уже сегодня.
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Учёт и мониторинг — 
будущее отрасли
Одна из ключевых задач всех предприятий жилищно-
коммунального хозяйства — повысить надёжность 
систем жизнеобеспечения и избежать при этом 
убыточности в своей деятельности. Особую значимость 
приобретает такая работа в период подготовки объектов 
жизнеобеспечения к работе в зимних условиях. О том, 
что делают для модернизации городского хозяйства 
в Ленинске-Кузнецком, рассказывает Владимир Тухватуллин, 
директор ООО «Водоканал». Сегодня это предприятие 
эксплуатирует все городские сети холодного водоснабжения 
и водоотведения, а также 95 процентов теплоснабжения.

— Владимир  Ринатович, 
большое хозяйство — это, прежде 
всего,  большая  ответственность. 
Сейчас,  когда  работа  по  подготов-
ке  ЖКХ  к  зиме  завершена  и  все 
объекты «вошли в зиму» можно го-
ворить о результатах. Что удалось 
сделать в этом году на котельных?

— В Ленинске-Кузнецком дей-
ствует программа «Развитие ЖКХ 
до 2020 года». Одним из её направ-
лений стала модернизация теплово-
го хозяйства. Суть её в том, что мы 
не просто ведём традиционную рабо-
ту по обновлению и ремонту обору-
дования на котельных, а выполняем 
её с перспективой. В прошлом году 
мы сначала построили участки теп-
лотрассы и модернизировали обору-
дование. А уже в этом году закрыли 
еще две устаревшие котельные №№ 
19 и 42, переключив потребителей, 
на так называемые, промышленные.
— Что даёт городу закрытие ко-

тельных?
— Прежде всего, промышленные 

котельные — это гарантия качества 
и бесперебойности теплоснабжения 
для жителей. Кроме того, мы улуч-
шаем экологию в городе. За 2 года 
в Ленинске стало на три коптящие 
трубы меньше. А ещё это приносит 
экономический эффект. Не нужно 
нести затраты на подготовку ма-
лоэффективных теплоисточников 
для работы в зимних условиях.
— Владимир  Ринатович, 

а как готовили к зиме систему во-
доснабжения?

— По водопроводным сетям под-

готовка также носит системный 
характер. Начиная с 2008 года, мы 
ведём капитальный ремонт водо-
водов. И с каждым годом эта рабо-
та приращивает масштабы. Если 
в 2008 году мы заменили всего 5 ки-
лометров труб, то в нынешнем году 
отремонтируем более 13 километ-
ров.
— Благодаря  чему  удается 

перевыполнять планы?
— Мы развиваем производство. 

В этом году приобрели установ-
ку бестраншейной укладки труб. 
Для Ленинска-Кузнецкого это своего 
рода победа в технологиях. Машина 
себя уже оправдывает. Мы смогли 
проложить участок трубы под желез-
нодорожным полотном, не помешав 
при этом движению поездов. Не так 

давно в городе была отремонтиро-
вана улица. И здесь снова удалось 
избежать главной беды в работе 
коммунальщиков, ставшей у людей 
«притчей во языцех», одни — делают, 
другие — тут же перекапывают.
— А  если  говорить  о  перспек-

тивах развития тепло‑ и водоснаб-
жения  в  городе,  что  здесь  можно 
отметить?

— Силами специалистов нашего 
предприятия мы пытаемся решить 
проблему отсутствия нормального 
учёта энергоресурсов и контроля 
качества оказания услуг. Для этого 
на предприятии мы реализуем про-
грамму диспетчеризации. Сейчас 
к единой системе он-лайн наблю-
дения уже подключены все тепло-
источники и Томский водовод. На-
личие оперативной информации 
позволяет повышать общий уровень 
обслуживания потребителей. Сей-
час часто бывает так, что в одних 
домах температура может достигать 
30 градусов, а в других держаться 
на уровне 16-17. Ни в том, ни в дру-
гом случае нельзя говорить о каче-
стве. Используя систему диспетчери-
зации, эту проблему можно решать 
эффективно, проводя балансировку. 
Это одна из технологических задач. 
На её решение сегодня мы направ-
ляем весь потенциал специалистов 
нашего предприятия.
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Сегодня электросетевое хозяй-
ство города обслуживает ООО 
«Ленинск-Кузнецкая элек-

тросеть». Предприятие находится 
под управлением ОАО «Северо-Куз-
басская энергетическая компания». 
В нынешнем году на модернизацию 
сетей и оборудования, а также их те-
кущее содержание, направлено бо-
лее 172 миллионов рублей.

Прежде всего, энергетики удели-
ли внимание обновлению высоко-
вольтных и кабельных линий элек-
тропередач. За первое полугодие вы-
полнен капитальный ремонт 12 ки-
лометров линий, всего же до конца 
подготовительного периода здесь ре-
конструируют более 30 километров.

— В 2009 году, когда управление 
нашим предприятием взяло на себя 
ОАО «СКЭК», было проведено обсле-
дование всего электросетевого хозяй-
ства города, — вспоминает директор 
«Ленинск-Кузнецкой электросети» 
Александр Шакалов. — Оно показало, 
что износ городских сетей и оборудо-
вания составлял более 70 процентов. 
Тогда и началась активная работа 
по модернизации. Только в 2009 году 
по программе капитального ремонта 
мы обновили около 16,5 километра 
сетей, в 2010 году по этому показате-
лю мы приблизились к 31,5 километ-
ра, в нынешнем году масштабы будут 
такими же.

Модернизация сетевого хозяй-
ства в Ленинске-Кузнецком позво-
ляет гарантировать бесперебой-
ность электроснабжения не только 
самого города, но и, что не маловаж-
но, отдалённых микрорайонов. Уже 
к осени специалисты предприятия 
полностью завершили капиталь-
ный ремонт высоковольтных ли-
ний и подстанции в посёлке Ники-
тинский. При этом всю работу вы-
полнили с применением современ-

Уверенный шаг в зиму
От надёжного электроснабжения напрямую зависит 
бесперебойная работа предприятий, организаций, 
а также комфорт в домах и квартирах жителей. Поэтому 
при подготовке к зиме муниципалитеты придают особое 
значение обновлению городского электросетевого хозяйства. 
В этом отношении к нынешней зиме коммунальные 
энергетики Ленинска-Кузнецкого подошли 
с хорошими результатами.

ных долговечных материалов. Так, 
старые деревянные опоры поменяли 
на современные железобетонные, 
а «голые» провода на самонесущие 
изолированные. Значимость выпол-
ненной работы велика. Этот посёлок 
находится далеко от города и раньше 
на устранение любой аварии на се-
тях уходило не менее часа. При этом 
высокий износ сетей не только ста-
новился причиной высокой ава-
рийности, но и приводил к потерям 
до 28 процентов электроэнергии. Те-
перь же жители Никитинки забудут 
о перебоях с электроснабжением.

Ещё одно не менее важное 
направление в программе подготов-
ки к зиме — замена трансформатор-
ных подстанций. В нынешнем году 
обеспечивать стабильную работу 
городских систем электроснабжения 
будут ещё пять новых и одна капи-
тально отремонтированная транс-
форматорная подстанция. Их запуск 
позволил гарантировать беспере-
бойное энергопитание как жилых 
домов, так и важных социальных 
объектов, среди которых «Ростеле-
ком» и «Управление по делам ГО 
и ЧС». Стоит отметить, что вместо 
старых ветхих подстанций энерге-
тики установили современные мо-
дульные. Их по заказу «Ленинск-Куз-

нецкой электросети» изготавливает 
Берёзовский электромеханический 
завод (также входит в состав ОАО 
«СКЭК»). Каждая подстанция осна-
щается оборудованием по конкрет-
ному техническому заданию и, соот-
ветственно, производится с учётом 
характеристик сети, нагрузок, осо-
бенностей монтажа и необходимых 
габаритов.

Надёжность работы городской 
энергосистемы в любое время года 
зависит не только от качества и со-
стояния установленного оборудо-
вания, но и от эффективного управ-
ления технологическими процесса-
ми. Теперь в Ленинске-Кузнецком 
этот вопрос решается на принци-
пиально новом уровне. В этом году 
здесь завершён монтаж информа-
ционно-управляющего комплекса 
на трёх из десяти распределитель-
ных пунктах. Телемеханика позво-
ляет диспетчеру в режиме реаль-
ного времени отслеживать работу 
РП 6 / 10 кВ, контролировать токи, 
нагрузки на сети и в случае аварии 
обеспечивать оперативное управле-
ние оборудованием. А именно, с дис-
петчерского пульта, потребители ди-
станционно переключаются на дру-
гую линию до момента устранения 
неисправности.

В ходе реализации программы 
по подготовке к зиме энергосетево-
го хозяйства в Ленинске-Кузнецком 
особенно важно, что все мероприя-
тия направлены не только на под-
держание рабочего состояния си-
стем, но и на их модернизацию, об-
новление и развитие. Именно такой 
подход сегодня может гарантиро-
вать стабильную «энергетическую 
зиму».

ТП 202 до реконструкции После реконструкции
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«Цирк» прописался во дворе
16 — именно такое 
количество детских 
игровых площадок весной 
нынешнего года установило 
по всему городу ОАО Уез 
жКУ города Ленинска-
Кузнецкого. Особняком 
в этом списке стоит 
площадка под названием 
«Цирк». У неё и стоимость 
повыше, чем у других 
(600 тысяч рублей против 
107), и разброс игровых 
форм намного больше. 
Однако главный инженер 
жКУ Сергей Колесников 
не спешит ставить «Цирк» 
на первое место.

«Все детские игровые площадки 
хороши. Они такие яркие, красочные. 
Жители тех дворовых территорий, 
где теперь есть место для игр детво-
ре, очень довольны» — Колесников 
и сам не скрывает своего удовлетво-
рения от проделанной работы. Сами 
жители взяли под свой контроль без-
опасность площадок и уход за ними. 
Где-то на качели краска облупилась, 
так быстро находится жилец, ис-
правляющий недостаток. Откру-
тился болтик — тоже не проблема. 
И в этом случае найдётся мастерови-

тый папа. Все площадки сертифици-
рованы, на каждую имеется паспорт 
соответствия и все отвечают необхо-
димым нормам безопасности.

Управление единого заказчика 
жилищно-коммунальных услуг за-
ключило договоры с собственника-
ми жилья и частными компаниями 
на обслуживание жилого фонда. 
На сегодняшний день заключены до-
говоры с двенадцатью компаниями. 
И такое сотрудничество благотвор-
но сказывается на обслуживаемой 
территории. Кстати, приобретение 
и установка детских площадок — 
плод такого сотрудничества. Благо-
устраиваются внутриквартальные 
проезды. Совместно с жителями 
ведётся работа по украшению при-

домовых территорий. И нередко 
среди цветов, растущих под окнами 
жильцов, можно увидеть героев рус-
ских народных сказок.

Весь жилой фонд города всту-
пил в зимний период подготовлен-
ным. Установлено 146 общедомовых 
счётчиков холодной воды, 130 счёт-
чиков тепловой энергии и горячей 
воды. Правда, из 130 установленных, 
расчёт ведётся пока только по 37, 
остальные находятся в стадии под-
готовки и сдачи. До конца года все 
установленные общедомовые при-
боры учёта коммунальных ресурсов 
должны быть сданы в эксплуатацию, 
говорит Сергей Колесников. И до-
бавляет: «Если не случится никакого 
форс-мажора». Проблема энергосбе-
режения — не последняя в списке 
запланированных дел для ОАО УЕЗ 
ЖКУ. Уже начата замена в подъездах 
жилых домов старых окон на совре-
менные пластиковые.

За счёт статьи «Текущий ремонт» 
в коммунальных платежах во всех 
домах, где три этажа и выше, устано-
вили светошумовые датчики и дат-
чики движения. Пока установили 
через этаж. В будущем планируется 
установка таких датчиков на каж-
дом этаже. На одиннадцати домах 
ведётся капитальный ремонт, вклю-
чающий в себя установку счётчиков 
расхода холодной воды и тепловой 
энергии. Заменили четыре лифта. 
«В своей работе мы не стоим на ме-
сте, — говорит Сергей Колесников 

— стремимся сделать жизнь наших 
собственников жилья комфортнее».
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ЖКХ в зеркале СМИ
В сентябре стартовала комму-

нальная зима. Завершение подгото-
вительных мероприятий и начало 
отопительного сезона в муници-
пальных образованиях Кузбасса ста-
ли самой обсуждаемой темой в сред-
ствах массовой информации.

Начинать подавать тепло в соци-
альные учреждения и жилые дома 
в этом году было рекомендовано 
с 15 сентября. Но насколько успешно 
проходит перевод котельных на зим-
ний режим, практически полностью 
зависит от предсезонной подготов-
ки. Это отмечали авторы материа-
лов в большинстве региональных 
изданий. При этом они акцентиро-
вали внимание на использовании 
коммунальщиками энергосберега-
ющих технологий и строительстве 
в регионе новых современных теп-
лоисточников. В частности, многие 
СМИ рассказали об открытии ко-
тельных в городе Салаире и в посёл-
ке Трещёвский.

Информационный портал 
«vesti42.ru» подчернул в публикации, 
что новый теплоисточник в Трещёв-
ском «первое в районе коммуналь-
ное предприятие, которое отвечает 
всем современным требованиям 

и построено на деньги собственни-
ков. Старая котельная была в ава-
рийном состоянии, поэтому решено 
было не ремонтировать, а возводить 
абсолютно новый комплекс».

В плане модернизации комму-
нальной инфраструктуры нынешний 
год стал удачным для многих терри-
торий. Положительные тенденции 
также нашли отражение на страни-
цах газет. Областной ежедневник 
«Кузбасс» отмечает, что «впервые 
ЖКХ Чебулинского района получи-
ло на подготовку к зиме из местного 
и областного бюджетов (с долевым 
финансированием) значительную 
сумму: 26 миллионов 696 тысяч ру-
блей. Это позволило на 25 процентов 
обновить котельные, реконструи-
ровать 3,5 километра теплотрассы 
и заменить 7 километров водопро-
водных сетей».

Стоит отметить, что установив-
шаяся на улице в середине сентя-
бря теплая погода, позволила ком-
мунальщикам начать подачу тепла 
в спокойном режиме. Запуск систем 
проходил по установленным графи-
кам. Так уже с 10 сентября первые 
территории начали подавать отоп-
ление в социальные учреждения. 

Новокузнецкая городская газета 
«Кузнецкий рабочий» подчёркива-
ла, что подача тепла в этом городе 
проходит «Штатно, хоть и напряжён-
но…»

А спустя несколько дней ежене-
дельник «АиФ» отметил, что «старт 
отопительного сезона проходит 
с опережением графика» и проци-
тировал заместителя губернато-
ра по жилищно-коммунальному 
комплексу В. К. Ермакова: ««по це-
лому ряду важных параметров тер-
ритории Кузбасса улучшили пока-
затели готовности к новому отопи-
тельному сезону в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Намного лучше подготовлен к зиме 
жилищный фонд, а также социаль-
ные объекты — детские сады, шко-
лы, больницы и учреждения культу-
ры». Это в свою очередь позволило 
успешно «войти в зиму».

Стоит отметить, что внимание 
журналистов было также прико-
вано и к другой актуальной теме 

— бесплатной установке счётчиков 
в квартирах малоимущих. В сентя-
бре в эту акцию включился Новокуз-
нецк. «Кузнецкий рабочий» пишет, 
что специалисты подрядной органи-
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зации начали ставить приборы учёта 
в квартиры граждан, проживающих 
в Заводском районе. «Новые счётчи-
ки уже стоят в двадцати квартирах, 
жильцы которых имеют доход ниже 
5 тысяч 362 рублей на каждого члена 
семьи. По данным городского коми-
тета социальной защиты населения, 
в списки на бесплатную установку 
приборов учёта включены 1202 ма-
лоимущие семьи».

Между тем всплеск спроса на при-
боры учёта оголил на рынке жилищ-
но-коммунальных услуг недобро-
совестных игроков. В приёмную гу-
бернатора начали поступать жалобы 
на высокую стоимость их установки. 
Об этом рассказывала газета «Ком-
сомольская правда». «В городах Куз-
басса ограничат цены на установку 
счётчиков, — отмечает корреспон-
дент издания и поясняет, что сейчас 
«только за установку одного водо-
счётчика в разных управляющих 
компаниях области запрашивают 
от 700 до 3000 рублей. А за опломби-
ровку одного прибора учёта комму-
нальщики требуют от 100 до 350 ру-
блей. А ведь устанавливать жителям 
в квартире обычно приходится два 
счётчика — на холодную и на го-
рячую воду. Велика вероятность, 
что некоторые компании просто ре-

шили воспользоваться тем, что цены 
на эти услуги не подлежат регулиро-
ванию государством, и необоснован-
но их завысили».

Ещё одно важное событие 
произошло в коммунальной жизни 
города Новокузнецка. Здесь была 
разработана окончательная схема, 
по которой жители будут платить 
за вывоз мусора 1 рубль с квадрат-
ного метра жилья. Информацион-
ный портал «Дом и двор» сообщил 
новокузнечанам о том, что право 
вывозить мусор получило муници-
пальное предприятие «Дороги Но-
вокузнецка». «Разработанная схема 
позволяет выплачивать дотацию 
из бюджета за утилизацию ТБО этой 
организации и не начислять жите-
лям плату за услугу выше одного 
рубля с метра квадратного. В том, 
что управляющие компании согла-
сятся на перезаключения договоров 
с мусороперевозчиками, сомневать-
ся не приходится».

Ещё об одном важном направле-
нии работы коммунальщиков. В Куз-
бассе продолжается капитальный 
ремонт домов по 185 ФЗ. За ходом 
реализации федеральной програм-
мы следят корреспонденты печат-
ных и электронных СМИ. В сентя-
бре они писали, что Прокопьевский 

район завершил годовую программу 
ремонта домов, Новокузнецк выпол-
нил работу на трех объектах. По-осо-
бому к теме капитального ремонта 
подошёл «Кузнецкий рабочий» Эта 
газета рассказала о ремонте одного 
многоквартирного дома: «Капиталь-
ный ремонт фасада дома с часами 
на улице Ленина в Кузнецком районе 
вступил в завершающую стадию. Са-
мая сложная и кропотливая работа 

— восстановление архитектурных 
элементов — осталась позади. Одна-
ко осуществить первоначальную за-
думку — придать дому № 43 его пер-
возданное лицо — удалось не впол-
не: на четвёртом этаже по-прежнему 
красуется пластиковый балкон — 
явление явно не из 50-х годов про-
шлого века».

Заметим, что с приходом осени 
закончился период благоустрой-
ства. В это время по традиции СМИ 
рассказывали о завершении кон-
курсов по благоустройству дворо-
вых территорий. Vesti42.ru сооб-
щили, что «в Новокузнецке торже-
ственно открылся детский городок. 
За этот год в Новокузнецке появился 
не один десяток детских площадок, 
чиновники даже сбились со счёта, 
но местные предприниматели и ор-
ганизации обещают установить ещё», 
а в Берёзовском выбрали лучший 
двор. «Над его благоустройством 
с ранней весны и до поздней осени 
трудятся все жители дома, даже ре-
бятишки, помогают благоустраивать 
территорию».

37

№9, октябрь, 2011

обзор ПрЕссы



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


