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Учения совершенствуют 
механизмы взаимодействия
В октябре в посёлке Ясногорский Кемеровского района 
произошла авария на линии электропередач. Падение 
опоры привело к обрыву провода. В результате была 
парализована работа двух трансформаторных подстанций. 
Остановилась котельная и произошёл сбой в работе 
канализационной насосной станции. Без отопления остались 
292 жилых дома, 3 образовательных учреждения, больница, 
почта, поселковый клуб и птицефабрика.

Эта легенда легла в основу 
сценария областных уче-
ний по устранению аварий 

на объектах жизнеобеспечения. Ру-
ководил ими заместитель губерна-
тора по жилищно-коммунальному 
комплексу Валерий Ермаков.

— Мы вошли в очередной ото-

пительный сезон, — напомнил 
участникам перед началом учений 
заместитель губернатора. — К сожа-
лению, так складывается ситуация, 
что ни одна зима у нас не обходится 
без сложных ситуаций. Поэтому нам 
важно быть готовыми оперативно 
устранять технологические сбои 

и проявлять при этом слаженность 
действий. Поэтому цель учений — 
ещё раз отработать взаимодействие 
всех служб во время аварий.

Ясногорский для проведения 
учений был выбран не случайно. 
Именно здесь есть все необходимые 
для тренировки объекты.

— У нас есть газовая и обычная 
котельные, канализационно-насос-
ная станция, школы, больницы, дом 
культуры, — подчеркнул глава Ке-
меровского района Илья Середюк. 

— Ситуацию осложняет расположе-
ние в посёлке птицефабрики. Как из-
вестно по опыту Яшкинского района, 
при аварийном отключении тепла 
в мороз куры начинают погибать 
уже через два часа. Поэтому на при-
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мере Ясногорского можно показать 
последствия для всех систем жизне-
обеспечения, а также решить макси-
мальный комплекс задач.

В этот раз по традиции первыми 
к работе подключились областная 
диспетчерская служба ЖКХ, еди-
ная дежурно-диспетчерская служба 
Кемеровского района и специали-
сты кемеровского филиала «Меж-
региональной распределительной 
сетевой компании Сибири». Как от-
метили участники учений, именно 
от работы этих организаций зависит 
то, насколько оперативно дойдёт ин-
формация до руководства и начнёт-
ся устранение аварии. Однако сейчас 
не все диспетчерские работают сла-
женно. На этом заострил внимание 
директор областной диспетчерской 
службы Сергей Кострубин.

— В Кузбассе создаётся Единая 
диспетчерская служба. Сейчас спе-
циалисты на местах оттачивают вза-
имодействие с областной службой. 
Пока механизм этот понятен не всем 
и поэтому возникает много сложных 
вопросов.

Однако во время учений все дис-
петчерские отработали на высоком 
уровне. Уже через 15 минут об ава-
рии узнал глава района и област-
ная диспетчерская. Также ими была 
подготовлена информация о рабо-
те оборудования, характеристиках 
инженерных сетей и необходимых 
материалах для устранения аварии. 
Это позволило оперативно принять 
решение и отправить в посёлок 

дизель-генераторную станцию 
и мобильную котельную. Для ста-
билизации ситуации на место ава-
рии выехал областной аварийный 
отряд, дислоцирующийся на базе 
государственного предприятия Ке-
меровской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» и специали-
сты Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспече-
ния.

Этой организацией была предо-
ставлена подробная карта населён-
ного пункта со всеми жилищно-ком-
мунальными объектами и местами 
наилучшего расположения мобиль-
ных машин.

В кратчайшие сроки в Ясногор-

ском в районе газовой котельной 
была запущена дизель-генератор-
ная станция.

— Сейчас государственное пред-
приятие Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» обладает самым мощным 
в области передвижным генерато-
ром — 500 киловатт, — представ-
ляет оборудование главный инже-
нер предприятия Андрей Колмы-
ков. — Летом для его подключения 
и прокладки кабеля нам нужно по-
рядка 5-10 минут. Зимой же ситу-
ация может усложниться. Прежде 
всего, если не подготовлена стоянка 
для спецавтомобилей. Техника у нас 
крупногабаритная и поэтому нужно 
расчистить не только место подклю-
чения, но и разворотную площадку. 
Это должны учитывать руководи-
тели на местах. Кроме того, в мороз 
возникают сложности с запуском ге-
нератора, но этот вопрос мы решаем 
самостоятельно. Для этого в машине 
установлено дополнительное обору-
дование, в том числе тепловые пуш-
ки. Их мы применяем для общего 
прогрева помещения. Важную роль 
играет также наличие у нас полной 
и достоверной информации о месте 
подключения, характеристиках сети, 
нагрузках. Это позволяет нам при-
везти с собой все необходимые мате-
риалы и инструменты и не тратить 
время на поиски их на месте.

Стоит отметить, что сразу после 
того, как стало известно об учебной 
аварии, был подключён районный 
аварийный дизельгенератор, а по-
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следующее подключение областной 
техники позволило восстановить 
электроснабжение на всех участках.

Также на въезде в посёлок была 
развёрнута мобильная котель-
ная. Она взяла на себя нагрузку 
участка системы, на котором были 
наибольшие теплопотери, и соот-
ветственно риски замерзания теп-
лоносителя. Мобильная котельная 
находится на вооружении предпри-
ятия «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» третий год. За это время 
она неоднократно помогала решать 
сложные ситуации. К примеру, в про-
шлом году во время холодов котель-
ные в Яе не справлялись с нагрузкой 
и часть домов не получала тепло. 
Туда были выдвинуты две котель-

ные, а также сменный суточный пер-
сонал. Пока восстанавливалось обо-
рудование на котельных, мобильная 
полностью справлялась с поддер-
жанием нормальной температуры 
в квартирах жителей. Эта же спец-
техника внесла свой вклад в ликви-
дацию Ясногорской учебной аварии. 
Здесь на подключение котельной 
ушло чуть более часа.

Параллельно специалисты Ке-
меровского филиала «Межрегио-
нальной распределительной сете-
вой компании Сибири» выполняли 
работы по восстановлению элек-
троснабжения, а государственная 
жилищная инспекция совместно 
с управляющей компанией отслежи-
вала ситуацию в домах и социальных 
учреждениях. Они составили списки 
маломобильных людей, подготови-
ли транспорт и места для эвакуации.

Однако прибегать к крайним 
мерам в этот раз не пришлось. Уже 
через 3 часа авария была устранена, 
все службы перешли на штатный 
режим работы, а мобильные отряды 
отправились в места постоянного 
дислоцирования.

На протяжении всех учений за ра-
ботой служб наблюдали замести-
тели глав городов и районов по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
В качестве экспертов были пригла-
шены руководители и специалисты 
Главного управления министер-
ства по чрезвычайным ситуациям 
в регионе. Они отметили оператив-
ное реагирование всех участников 
и профессионализм руководителей 
подразделений.
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По мнению заместителя губер-
натора, комиссия по чрезвычайным 
ситуациям под руководством главы 
Кемеровского района Ильи Середю-
ка, специалисты и рабочие различ-
ных структур ЖКХ и жизнеобеспече-
ния устранили аварийную ситуацию 
оперативно. Они сумели в сложных 
условиях продемонстрировать высо-

кую степень взаимодействия.
В то же время, — подчеркнул Ва-

лерий Ермаков, — учения всегда поз-
воляют выявить узкие места и оце-
нить недоработки. Это особенно 
важно во время вхождения региона 
в самый ответственный для жилищ-
но-коммунального хозяйства зим-
ний период.

Стоит отметить, что подготовка 
к зиме и нештатным ситуациям бу-
дет продолжена и по другим направ-
лениям. Как рассказал, подводя ито-
ги учений, заместитель губернатора, 
сейчас создаётся единый перечень 
всей спецтехники, находящейся 
на вооружении ЖКХ муниципаль-
ных образований и на предприятиях. 
Именно эти сведения должны по-
мочь сократить время на ликвида-
цию аварий и оперативно находить 
необходимые машины и оборудова-
ние. А также все территории должны 
ещё раз провести проверку наличия 
на складах аварийного запаса ма-
териалов: труб, оборудования, опор 
для линий электропередач.

— И ещё, — заострил внимание 
штаба Валерий Ермаков, — важ-
но, что если где-то на территории 
произошла авария, не нужно это 
скрывать и замалчивать проблему. 
В такие моменты теряется драго-
ценное время. Все должны понимать 
ответственность и работать откры-
то, не создавая препятствий для спе-
циалистов и аварийно-восстанови-
тельных отрядов.
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«Немного вперёд, чуть правее! Ещё. Стоп. Хорошо. 
Остальные выстраиваем параллельно!» Юрий Крашкин, 
заместитель директора Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения Кемеровской области 
помогает разместить на небольшой площадке многотонную 
дорожно-комбинированную машину. Рядом с нею 
выстраивается всё новая и новая техника.

Первый этап смотра спец-
техники и оборудования 
для ликвидации возможных 

аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства 
состоялся в конце октября в горо-
де Калтане. В нём свой потенциал 
продемонстрировали профильные 
подразделения и структуры жиз-
необеспечения Междуреченска, 
Мысков, Новокузнецка, Осинников, 
Калтана, Прокопьевска, Киселёвска, 
Краснобродского, а также Ташта-
гольского, Новокузнецкого и Проко-
пьевского районов.

Кроме того, участие в смотре 
приняли энергетики филиала «Меж-
региональной распределительной 

сетевой компании Сибири» и откры-
того акционерного общества «Куз-
басская электросетевая компания». 
Сюда они были приглашены не слу-
чайно: аварии на электросетях 
в зимний период одни из самых рас-
пространённых, а их последствия 
ощущают все структуры, и ЖКХ — 
в первую очередь.

— Калтан для проведения смотра 
мы выбрали намеренно, — пояснил 
принимавший смотр начальник де-
партамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Анатолий Лазарев. 

— Техника, участвующая в смотре, 
в основном крупная, многую для вы-
ставки сняли с работы. Гонять её 

на дальние расстояния нецелесо-
образно. А Калтан как раз находит-
ся в центре юга, что удобно всем 
участникам. Далее мы проведём 
аналогичные смотры и на других 
территориях. Делаем мы это, преж-
де всего, с практической целью. По-
смотреть, что есть в наличии, а чего 
не хватает. Замечу то, что техника 

Дело техники
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добралась до места смотра, доказы-
вает нам, что она в исправном состо-
яние и на ходу, а не только в наличие 
на бумаге.

В этом году вопросам техниче-
ского оснащения структур ЖКХ уде-
ляется особое внимание. В области 
создаётся единый реестр всей спец-
техники, находящейся на вооруже-
нии не только жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, но и специализиро-
ванных предприятий.

— Мы уже запросили перечень 
спецтехники со всех территорий, — 
пояснил директор Службы опера-
тивного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения Сергей Муранов. 

— Эту работу мы уже завершаем. Сей-
час переходим ко второму этапу. Мы 
уточняем списки машин и оборудо-
вания, имеющихся у специализиро-
ванных предприятий.

Стоит отметить, что для состав-
ления таких справок территориям 
пришлось проделать серьёзную ра-
боту. Так, перечень оснащения пред-
приятий ЖКХ Новокузнецка занял 
37 страниц, и это, не включая техни-
ку управляющих компаний и пред-
приятий.

Один из интересных образцов 
продемонстрировал город Между-
реченск. Это колёсный тягач ТМ-1П. 

Автомобиль предназначен для до-
ставки аварийных бригад в трудно-
доступные места и для эвакуации 
неисправной техники. При этом 
машина может не только передви-
гаться по пересечённой местности, 
но и плавать в спокойной воде.

Уникальные образцы также про-
демонстрировала новокузнецкая 
компания «Ремспецстрой». Ею раз-
работаны автомобили, которые ма-
шиностроительные предприятия 
производят по индивидуальному за-
казу компании. На шасси автомобиля 

«КАМАЗ» установлен вагончик-бы-
товка для аварийно-восстанови-
тельной бригады, дизель-генератор 
и кран-манипулятор. На оснащении 
предприятия находится 10 таких ма-
шин. Как отметили участники смот-
ра, эта техника удобна, прежде всего, 
тем, что на место производства ра-
бот не нужно гонять несколько еди-
ниц техники, на одной машине пере-
мещаются всё необходимое оборудо-
вание и специалисты.

Мелкогабаритную технику 
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привезли хозяева смотра. Особый 
интерес собравшихся вызвали 
компактные машины для чистки 
тротуаров от снега.

Прокопьевский район также 
выставил несколько единиц тех-
ники. Среди новинок района отме-
чена установка по бестраншейной 
прокладке труб. Кроме того, вся 
спецтехника этого муниципального 
образования оснащена спутниковой 
системой навигации ГЛОНАСС. Она 
позволяет отслеживать движение 
машин и рациональнее планировать 
работу. За такими новыми техноло-
гиями, по мнению участников смот-
ра, будущее.

Не грозит югу в сложных ситу-
ациях остаться без электричества. 
На смотре была представлена ди-
зель-генераторная станция. Её мощ-
ности хватит для основного питания 
домов и социальных учреждений. 
Кроме того, она может обеспечить 
работоспособность технологическо-
го оборудования.

Кроме осмотра техники на встре-
че решались и организационные во-
просы. Так, в прошлую зиму, во вре-
мя обильных снегопадов, посёлок 
городского типа Краснобродский 
не справлялся с очисткой дорог 
от снега. Основной причиной этого 
называли отсутствие техники. В этот 
раз на мероприятие они привезли 
грейдер и дорожную комбиниро-
ванную машину, укомплектованную 
снегоотбрасывателями. Как завери-
ли начальника департамента пред-
ставители Краснобродского, в этом 
году проблем с уборкой снега не воз-
никнет.

Кроме того, в рамках программы 
мероприятия заместители глав го-
родов и районов по жилищно-ком-
мунальному хозяйству обменялись 
опытом создания муниципальных 
аварийных служб, механизмами 
их финансирования и оснащения 
необходимым оборудованием.

Подводя итоги смотра, началь-
ник отраслевого департамента отме-
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но-коммунальных и специализи-
рованных предприятий и структур 
независимо от их ведомственной 
принадлежности и формы собствен-
ности, — подчеркнул Анатолий 
Лазарев. — Наличие такой инфор-
мации позволит рациональнее ис-
пользовать время и силы, подклю-
чая к работе спецподразделения 
не из отдалённых городов, а с сосед-
них территорий. Подобные смотры — 

тил, что экипировке аварийных от-
рядов в преддверии зимы уделяется 
особое внимание. Именно наличие 
универсального и мобильного обо-
рудования и качественная профес-
сиональная подготовка кадров поз-
воляют быстро находить инженер-
ные решения и оптимальный выход 
из любой сложной ситуации во вре-
мя аварии на каком-либо объекте 
жизнеобеспечения. Сегодня юг Куз-
басса к этому готов. Хороший уро-
вень подготовленности у Новокуз-
нецка и Прокопьевска. Немаловажен 
и тот факт, что многие из городов-
участ ников смотра уже научились 
плодотворно сотрудничать друг 
с другом. Среди таких территорий 
он отметил Калтан и Осинники. Если 
судить по их оснащению в отдель-
ности, то можно сказать о нехватке 
техники, но в тандеме сегодня эти 
города укомплектованы полностью.

— Во время смотра мы получи-
ли информацию о всей спецтехнике, 
находящейся на вооружении жилищ-

Когда верстался этот номер, 
шла подготовка к проведению 
подобных кустовых смотров 
спецтехники в Ленинске-
Кузнецком и Анжеро-Судженске.

важный инструмент обмена инфор-
мацией, площадка для обсуждения 
актуальных вопросов и взаимовы-
годных предложений о совместной 
работе.
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Государственная жилищная 
инспекция Кемеровской области 
признана одной из лучших в России, 
а по ряду показателей стала лидером 
в Сибирском федеральном округе. 
К такому выводу в ходе проверки 
пришли в главной государственной 
жилищной инспекции Российской 
Федерации.

Прежде всего, внимание прове-
ряющих было направлено на оценку 
того, как государственные жилищ-
ные инспекции выполняют новые 
функции, возложенные на них в ре-
зультате изменений в Жилищном ко-
дексе. Как отмечено в официальном 
письме, Кемеровская область входит 
в число 44 регионов, в которых уже 
приступили к их реализации.

Одно из основных направлений 
деятельности ГЖИ — проведение 
проверок соблюдения правил тех-
нической эксплуатации жилищного 

Губернатор поручил главам 
территорий организовать 
проверки предприятий ЖКХ

Губернатор А. Г. Тулеев направил телеграммы главам городов и районов Куз-
басса с требованием усилить контроль за жилищно-коммунальными предприя-
тиями и организациями в части прозрачности начисления платежей населению 
за услуги ЖКХ.

Поводом послужили факты, выявленные в регионах России, которые свиде-
тельствуют о грубых нарушениях в сфере ЖКХ. Так, в Тверской области комму-
нальное хозяйство «Городня» применяла упрощённую схему налогообложения, 
а полученные в результате незаконной деятельности денежные средства ис-
пользовались для выплаты премий работникам этого предприятия.

В Краснодаре руководители управляющих компаний пошли дальше — жите-
лям одноэтажных домов они начисляли платёжки за содержание лифтов.

Для пресечения незаконного взимания средств за непоставленные жилищ-
но-коммунальные услуги, выявления операций с признаками неправомерного 
их использования, губернатор поручил главам территорий организовать про-
верки предприятий жилищно-коммунального комплекса на постоянной основе. 
«Необходимо обратить особое внимание на своевременность и полноту расчётов 
предприятий ЖКХ с ресурсоснабжающими предприятиями. В случае нарушений 
материалы проверок требую незамедлительно направлять в правоохранитель-
ные органы», говорится в телеграммах губернатора главам городов и районов.

Кроме того, специалистам местных администраций необходимо провести со-
брания собственников жилья по выбору советов многоквартирных домов и ши-
рокому привлечению жильцов для контроля за деятельностью управляющих 
компаний. В частности, кузбассовцы должны внимательно проверять свои кви-
танции об оплате жилищно-коммунальных услуг.

Лидер по нескольким показателям
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Москвичам 
предложили 
127 вариантов 
перепланировки 
жилья

Государственная жилищная инспекция Моск-
вы опубликовала на своем сайте каталог типовых 
перепланировок квартир в жилых домах массо-
вых серий. Всего в списке значатся 127 вариантов 
переустройства жилых и нежилых помещений.

Руководитель Мосжилинспекции Олег Кичи-
ков сообщил, что 55 вариантов перепланировки 
не требуют согласования с инспекцией. Для реа-
лизации таких проектов от властей нужно будет 
только получить акт приемки работ, который 
необходим для внесения изменений в техниче-
ский паспорт помещения.

Чтобы воспользоваться остальными проек-
тами, необходимо подать заявление в Мосжи-
линспекцию, которая, в свою очередь, согла-
совывает проект с Москомархитектурой, если 
переустройство влияет на внешний вид здания, 
и с Мосгорнаследием, в случае, если здание от-
носится к домам-памятникам (всего их в столице 
519).

Репетиция прошла успешно
Коммунальные службы Белова отрепетировали 

что делать, если остановится котельная.
Коммунальные службы Белова провели учения. 

В городе остановилась котельная, два детских сада, школа, 
больница, пожарная часть и несколько домов остались 
без света и тепла. Цель учений — посмотреть, как в такой 
сложной ситуации будут действовать люди и техника.

То, что происходит на котельной, можно смело назвать 
страшным сном коммунальщика. Сильный порыв ветра 
уронил опору на линию электропередач, а она подаёт 
энергию на котельную. Дальше по принципу цепной 
реакции останавливается насос. В итоге 2 детских сада, 
школа, поликлиника, пожарная часть и порядка 50 жилых 
домов посёлка Бабанаково остались без тепла и света.

Как оно бывает на самом деле, коммунальщик 
с 30-летним стажем Николай Арапов, знает 
как ни кто другой. Яркий пример из его практики — порыв 
теплосети в 2008-м. Тогда устранять утечку пришлось всем 
службам города и в 40-градусной мороз.

Чтобы учения не переросли в реальное ЧП, 
коммунальщики решили подстраховаться. Например, 
горячую воду для теплосетей подвозили в специальных 
ёмкостях из других котельных. Каждый шаг — 
под пристальным вниманием управляющих компаний. 
Учения для них, по сути, мастер-класс.

Виновницу этого происшествия демонтировали. На её 
место установили новую железобетонную опору. Заодно 
поменяли 20 метров старых сетей. Вот так, по задумке 
сценаристов происшествия, удалось проверить работу 

экстренных служб и провести плановый ремонт. Затем 
традиционный разбор полётов. В конце коммунальщики 
вынесли вердикт — сегодняшняя тренировка прошла 
без сбоев.

фонда, качества предоставления коммунальных услуг, 
и правил пользования жилыми помещениями.

Кемеровская областная жилищная инспекция ли-
дирует в Сибири сразу по нескольким показателям. 
С начала года ею обнаружено более 14 тысяч нару-
шений в жилищной сфере. Управляющим компаниям, 
ТСЖ и предприятиям, обслуживающим жилищный 
фонд, выдано более 15 тысяч исполнительных доку-
ментов: предписаний, протоколов и актов.

Активно эта служба следит за соблюдением жи-
лищного законодательства. За его нарушения регу-
лярно накладываются штрафы. Кроме того, от-
мечена хорошая работа инспекторов с обращениями 
граждан. Все заявления они рассматривают в уста-
новленный срок, при необходимости проводят лич-
ные приёмы граждан и организуют проверки с выез-
дом на места.

В официальном письме главный государственный 
жилищный инспектор Российской Федерации Нико-
лай Васютин поблагодарил работников ГЖИ Кеме-
ровской области за результативную работу и пожелал 
им «успешного выполнения задач».
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Перевод котельной № 23 
с угля на газ
Жилой район Ягуновский Кемерова получит новое 
высокотехнологичное тепло. Для оптимизации работы 
котельной № 23 ОАО «Теплоэнерго» было принято решение 
перевода её с угля на газ. Рядом со старой котельной 
построено новое блочно-модульное здание, обладающее 
всеми характеристиками эргономичности.

Новая водогрейная газовая 
котельная будет мощностью 
14.8 МВт. Это мероприятие по-

высит энергоэффективность самой 

котельной и сбережёт природные 
ресурсы. Также не стоит забывать 
и об экологичности газовой котель-
ной — её рабочий материал (природ-

ный газ) является чистым и легко 
управляемым ресурсом. На модер-
низированной котельной теплом 
потребителей будут обеспечивать 
современные энергоэффективные 
котлы: три мощностью 1.6 МВт и два 
повышенной мощности 5 МВт. В за-
висимости от потребности тепла 
котлы переходят от малой нагрузки 
к большой и обратно. Отсутствует 
ступенчатый режим работы и частые 
отключения, которые негативно ска-
зываются на общем ресурсе и эконо-
мичности оборудования. Полностью 
автоматизированные процессы поз-
воляют исключить влияние челове-
ческого фактора.

Контроль работы котельной осу-
ществляется автоматически: вся 
получаемая информация выводится 
на щит управления, установленный 
в котельном отделении, плюс общий 
аварийный сигнал или группа сигна-
лов передаётся на пульт, находящий-
ся в диспетчерском пункте.

Пробный запуск котельной на-
мечен на конец апреля 2012 год, 
а в полную силу котельная зарабо-
тает с начала отопительного сезона 
2012–13 годов.

Компания «Теплоком-Кузбасс» работает на различных отраслевых направлениях, 
охватывая все сферы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения. 
Сотрудничество с крупными производителями даёт возможность предложить выгодные цены на продукцию 
российских и зарубежных марок и позволяет поставлять широкую номенклатуру оборудования:

—  приборы учёта 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 учёта;
—  проектирование, монтаж, наладка, ввод в эксплуатацию узлов учёта 

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

узлов учёта и регулирования, систем автоматики.

Компания «Теплоком-Кузбасс» является региональным представителем и официальным партнёром 
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
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Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

…осенне-зимний сезон — это время повышенной от-
ветственности. Хочу сразу напомнить о прошлогод-
ней ситуации, когда во многих регионах нашей страны 
были очень обильные снегопады, дожди, но и вы знаете 
о последствиях — об обрывах проводов, падении сосу-
лек, или, как их в некоторых местах называют на свой 
манер, сосулей, но дела это не меняет на самом деле. 
Нерасчищенные улицы были, дворы, люди оставались 
без света, без тепла, транспорт не ходил. В общем, 
по сути, полноценное стихийное бедствие. Да, конеч-
но, страна у нас большая и сложная, но, что особенно 
печально, то, что в тот период как раз повышалось 
количество травм, и даже были летальные случаи. 
Мы не вправе допускать повторения таких сценариев 
развития, должны подготовиться к любым погодным 
условиям. Это, в общем, очевидная вещь, но, к сожале-
нию, далеко не всегда так происходит на практике.

(Из выступления 28 сентября 2011 г. 
в Звенигороде)

Премьер-министр РФ Владимир ПУТИН:

Принятые решения о росте тарифов естествен-
ных монополий правительством пересматриваться 
не будут. Это принципиальная позиция правитель-
ства, она не подлежит пересмотру или ревизии. 
Поэтому считаю недопустимыми любые заявления 
должностных лиц о том, что здесь могут быть ка-
кие-то корректировки или отступления. Я уже слы-
шал это. Прошу прекратить. Ещё раз подчеркну, все 
принятые решения по тарифам окончательные

(В сентябре на заседании правительственной комиссии 
по бюджетным проектировкам Путин заявил, что тарифы 
на газ будут проиндексированы не более чем на 15 %, а тари-
фы на электроэнергию будут повышены на уровень инфля-
ции. Причём повышение тарифов будет произведено не с 1 ян-
варя 2012 года, а с 1 июля 2012 года.)

Президент.рф

ИТАР-ТАСС
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Новая высота 
для вертикального транспорта
Весной следующего года в Кемерове будет сдана первая 
очередь нового сборочного цеха — завода по производству 
лифтов компании «Кемероволифтсервис». А к концу 
2012 года её руководство планирует вывести завод 
на полную мощность.

Заметим, что производить лифты 
эта компания начала совсем не-
давно, полтора года назад. О том, 

чего удалось добиться предприятию 
за этот период, а также о целях и пер-
спективах, связанных с расширением 
производства, беседуем с генераль-
ным директором закрытого акцио-
нерного общества «Кемероволифт-
сервис» Андреем ЛУЖНыХ.

— Андрей Егорович, торговая 
марка «Кузбасслифт» появилась 
весной 2010 года. Каких результа-

тов удалось достичь в собственном 
производстве так называемого «вер-
тикального транспорта»?

— Коллективом нашего предпри-
ятия проделана огромная работа 
по становлению и развитию нового 
производства. По сути, сейчас завод 
выпускает не чьи-то, а собственные, 
оригинальные и сертифицирован-
ные лифты грузоподъёмностью 400, 
630 и 1000 килограммов. Мы произ-
водим лифты для домов из разряда 
социального жилья и для элитных 

новостроек. Но для последней кате-
гории разрабатываются индивиду-
альные технические и коммерческие 
условия.

А теперь приведу лишь несколь-
ко цифр, которые характеризуют, 
на мой взгляд, динамику произ-
водства. В первый год освоения 
нового для нас вида деятельности 
мы изготовили и установили око-
ло 200 лифтов. В этом году только 
к концу осени выпустили уже более 
180. Перед нами стоит цель наращи-
вать темпы лифтостроения. В связи 
с этим, активно расширяем произ-
водственные площади. С запуском 
нового цеха — мы будем изготавли-
вать более 400 лифтов в год.

Безусловно, строительство ново-
го цеха для нас ответственный шаг. 
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Но это жизненная необходимость. 
Ведь, прежде всего, мы должны ре-
шить вопрос дефицита рабочих пло-
щадей. Кроме того, нужно создать 
условия для хранения металла и го-
товой продукции. К металлу у нас 
особое отношение. В производстве 
лифтов крайне важно то, из какого 
материала они изготавливаются. 
К примеру, лист холоднокатаной ста-
ли должен быть идеально чистым 
и не подвержен коррозии. Из сооб-
ражений качества готовой продук-
ции, мы приобретаем металл толь-
ко у проверенных отечественных 
производителей.

Второй важный аспект — на рын-
ке вертикального транспорта сего-
дня ощущается явный дефицит 
отечественной продукции. Три рос-
сийских завода выпускают в год 
лишь 20 тысяч лифтов. А физически 
устаревших в стране насчитывается 
порядка 40 процентов всего лифто-
вого парка, или около 200 тысяч лиф-
тов. Потребности явно не удовлетво-
ряются. Между тем, строительство 
жилья в России, да и в Кузбассе, 
набирает темпы. Этому во многом 
способствует федеральная програм-
ма «Доступное жильё». Поэтому пер-
спективы благоприятные как в це-
лом для отечественного лифто-
строения, так и для нашей компании, 
в частности.

— Но новое производство, ориен-
тированное на длительную перспек-
тиву, требует высокотехнологичного 
оборудования. Не так ли?

— Сейчас у нас есть всё необхо-
димое оборудование: современные 
металлообрабатывающие станки, 
гильотины, прессы. Гордостью заво-
да стала роботизированная покра-
сочная линия. Установленное здесь 
оборудование полностью исключает 
ручной труд и даёт высокое качество 
и прочность покрытия. Это сегодня 
является одним из важных требова-
ний по показателям антивандально-
сти. Об этом оборудовании мы уже 
неоднократно говорили. Но разви-
тие предприятия невозможно, если 
рассчитывать только на имеющиеся 
станки и приспособления. Надо про-
водить последовательную политику 
технического обновления. Поэтому 

в этом году мы закупили очередную 
партию современного и дорогосто-
ящего оборудования. По сути, вы-
бирали всё самое лучшее, что было 
на рынке. Это, прежде всего, коор-
динатно-револьверный пробивной 
пресс, оборудование для лазерной 
резки металла, новые гибочные 
прессы и гильотины. Все станки 
оснащены числовым программным 
управлением. Это обеспечивает ско-
рость производства работ и качество 
готового изделия.

— Оборудование — это важно, 
но человеческий фактор никто не от-
менял. Для работы на современном 
оборудовании нужны профессио-
налы. Как у Вас отлажена система 
отбора и повышения квалификации 
кадров?

— Увеличение вдвое мощности 
завода требует больше рабочих рук. 
Сейчас только в цехе у нас работают 
около 40 человек. С запуском нового 
цеха мы планируем набрать ещё (бу-
дет расширение). При этом, в первую 
очередь будем набирать операторов 
станков, то есть людей, которые смо-
гут грамотно выполнять расчёты 
и составлять программы для ново-
го оборудования. А также слесарей, 
сварщиков, токарей и других рабо-
чих.

— Затраты на расширение и мо-
дернизацию производства очень 
большие. Не отразятся ли они отри-
цательно на ценовой стратегии «Ке-
мероволифтсервиса»? Ведь именно 
нынешняя цена — это существенный 
фактор, обеспечивающий компании 

Губернатор А. Г. Тулеев принял решение направить 100 миллионов ру-
блей на замену аварийных лифтов в многоэтажных домах в кратчайшее 
время. Всего в территориях Кузбасса более 5,4 тысячи лифтов в жилых 
домах. По информации Государственной жилищной инспекции, из них бо-
лее 700 выработали нормативный срок эксплуатации (25 лет) и нужда-
ются в замене.

Как отметил А. Г. Тулеев, вследствие большого износа, оборудование 
часто выходит из строя, и иногда из-за незначительной детали лифт 
не работает неделями, что вызывает справедливые нарекания жи-
телей. «Складывается ситуация: люди платят за содержание лифто-
вого оборудования собственные деньги, а должны подниматься на этаж 
пешком, пожилые и больные вынуждены вообще не выходить на улицу», 

— отметил губернатор, добавив, что страдают и волонтеры, которые 
доставляют традиционные овощные наборы пенсионерам и малоиму-
щим. Такие добровольцы вынуждены поднимать на себе на 9-10 этаж 
по 20 килограммов и к вечеру не чувствуют ни рук, ни ног.

Планируется, что средства на замену лифтов будут распределены 
между пятью крупными городами области: это Кемерово, Новокузнецк, 
Прокопьевск, Киселевск, Белово.
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конкурентоспособность и её уверен-
ное вхождение в профильную нишу 
рынка.

— «Кемероволифтсервис» изна-
чально позиционировал себя как по-
ставщик доступных по ценам вер-
тикальных подъёмников торговой 
марки «Кузбасслифт». Мы делаем 
всё для того, чтобы снижать стои-
мость: закупаем металл напрямую 
у производителей (КМК, ЗапСиб, 
Магнитогорск), не тратим деньги 
на дорогостоящую транспортировку 
продукции в собранном виде. Всё это 
снижает стоимость нашей продук-
ции на 25-30 процентов. Именно ло-
яльный прайс-лист сегодня являет-
ся нашей визитной карточкой. Мы 
выпускаем комфортные, безопасные, 
а главное, доступные лифты. И имен-
но благодаря этому рассчитываем 
на уверенное продвижение нашей 
продукции в Сибири. Соответствен-
но развитие производства мы ведём 
только за счёт средств компании 
с привлечением кредитных источ-
ников.

— А какие долгосрочные цели, 
связанные с расширением произ-
водства, Вы ставите перед собой?

— Мы работаем над тем, чтобы 
наша продукция совершила переход 
от местно-ориентированного товара 
к узнаваемому бренду и вошла в чис-
ло компаний-лидеров для начала 
в Сибири, а затем и на рынке России.

Кроме того, мы уже привели все 
выпускаемые модели в соответствие 
с требованиями «Техрегламента 
по безопасности лифтов» и получи-
ли сертификаты на продукцию. Те-
перь нам нужно довести всю линей-
ку до мировых стандартов.

И последний важный аспект, 
мы должны обеспечить гарантию 
надёжности лифтов с маркой Кузбас-
са в эксплуатации. Решению этого 
вопроса руководство подчиняет весь 
потенциал компании. Обслуживание 
лифтов собственного производства 
в этом деле нам на руку. Монтажни-
ки и электромеханики в процессе 
эксплуатации выявляют имеющиеся 
недочёты, а специалисты-конструк-
торы учитывают их и в максимально 
короткие сроки находят более техно-
логичные решения. И теперь уже нет 
сомнений в том, что в ближайшем бу-
дущем наши лифтостроители станут 
достойными конкурентами другим 
отечественным и даже зарубежным 
производителям. 

За 10 лет акценты в работе кемеровской управляющей 
компании ООО «Молодёжный» смещались. Однако 
неизменным оставалось одно — всемерно повышать 
качество жизни и комфортность в квартирах собственников 
жилья тех домов, которые компания обслуживает.

В этом году ставку сделали 
на благоустройство дворовых 
территорий. За счёт средств 

городского бюджета капитально от-
ремонтировали дворовую террито-
рию по трём адресам — улица Свобо-
ды 13а и по проспекту Молодёжному 
15 и 9 г.

Расширили проезжую часть до-
рог во дворах, построили новые пар-
ковки для автовладельцев.

— После ремонта, увидев ре-
зультат, у жителей появилось же-
лание принять участие в благо-
устройстве дворовой территории, 

— рассказывает генеральный дирек-
тор «Молодёжного» Михаил Уланов. 

— Особенно отличились жильцы 
дома по проспекту Молодёжному 9 г. 
В год космонавтики они украсили 
свой двор звёздными экспонатами, 
среди которых выделяется макет 
ракеты. И по праву этот двор занял 
второе место в городском конкурсе 
«Чистый уютный город» в номина-
ции «Лучший двор многоквартирно-
го дома». Здесь же с помощью жиль-
цов разбили мини-сквер. Во дворе 
дома по проспекту Молодёжный, 

15 обустроили детскую площадку. 
Площадка соответствует всем необ-
ходимым нормативам безопасности.

Всего работники предприятия 
обслуживают 64 дома. В очереди 
на капитальный ремонт дворовой 
территории остались три послед-
них дома. На контроле и установка 
общедомовых приборов учёта тепла 
и горячей воды. В этом году уже уста-
новлено 25 счётчиков тепла и 29 го-
рячей воды. На подходе установка 
ещё нескольких.

Ощутив экономический эффект, 
предприятие продолжило работы 
по замене обычных окон в подъ-
ездах на пластиковые. Произвели 
ремонт 20 узлов систем отопления, 
отремонтировали 60 балконных ко-
зырьков и 5 подъездов с заменой по-
чтовых ящиков.

В первый день последнего ме-
сяца осени ООО «Молодёжный» 
отпраздновало первый юбилей — 
10 лет на рынке жилищно-комму-
нальных услуг. Оглядываясь назад, 
работники предприятия видят — 
сделано немало. Смотрят вперёд — 
а работы-то не меньше.

10 лет 
на рынке 
жилищно-
коммунальных услуг
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Мыски: горизонты 
шахтёрского города
Исполняющий обязанности главы города Михаил ЧЕРНЯК:

— 2011 год стал для Мысков особенным по многим позициям. Поддержа-
ние чистоты городских улиц, дворов, уход за парками и скверами, содержа-
ние дорог, обустройство уличного освещения, водоснабжения — основные 
направления в деятельности городских предприятий, работающих в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства.

На эти цели из городского бюджета в нынешнем году было выделено по-
чти 82 миллиона рублей. Большой объём работ удалось выполнить благода-
ря всем  заинтересованным организациям, инженерно-техническим работ-
никам и рабочим. Именно их желание сделать свой город краше, лучше ста-
ло залогом успеха. И темпы благоустройства шахтёрского города снижать 
мы не намерены.
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Нынешний год для жилищно-коммунального хозяйства 
Мысков стал прорывным по многим позициям: дороги, 
водоснабжение, уличное освещение. Особой благодарности 
от жителей городская администрация удостоилась 
за уменьшение количества тёмных пятен на карте города. 
В буквальном смысле.

Да будет свет
В рамках реализации проекта ор-

ганизации дорожного движения му-
ниципальным учреждением «Управ-
ление городским хозяйством» за-

ключило муниципальный контракт 
с ООО «Мысковская горэлектросеть» 
на выполнение работ по освещению 
улиц на общую сумму почти семь 
миллионов рублей. Сумма довольно 
внушительная не только по меркам 

Мысков, но и более крупных городов 
Кузбасса.

В сентябре с применением совре-
менных энергосберегающих тех-
нологий запущено в строй уличное 
освещение на четырёх улицах го-
рода — Бородинской, Энергетиков, 
Таёжной и Кусургашева. В октябре 
с опережением графика сделали 
светлыми ещё три — Гагарина, Гер-
цена и Татанзинскую. В админи-
страции города уверены, что задачу 
по освещению улиц, особенно в част-
ном секторе, необходимо выполнять 

Темпы благоустройства 
снижать не намерены
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совместными усилиями жителей 
и муниципалитета. Городские вла-
сти устанавливают дополнительные 
уличные фонари, а жители должны 
осветить свой двор или хотя бы та-
бличку с номером.

Охотно откликнулись на призыв 
городских властей осветить мага-
зины и офисы частные предприни-
матели. Естественно, с увеличением 
освещаемых улиц, повысились за-
траты бюджета на электроэнергию. 
И чтобы минимизировать эти затра-
ты, в Мысках стараются устанавли-

вать энергосберегающие лампочки.

82 миллиона рублей 
из городской казны

— Поддержание чистоты го-
родских улиц, дворов, уход за пар-
ками и скверами, содержание дорог, 
обустройство уличного освещения, 
водоснабжения — основные направ-
ления в деятельности городских 
предприятий, работающих в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 

— говорит исполняющий обязанно-
сти главы Мысков Михаил Черняк. 

— Муниципалитет города совместно 
со специалистами отраслевых орга-
низаций для реализации различных 
мероприятий по благоустройству 
городских территорий разработал 
и утвердил ведомственные целевые 
программы. Озеленение и благо-
устройство, освещение городских 

территорий, содержание и ремонт 
объектов уличного освещения, со-
держание и ремонт дорог, мостов, 
дорожной пешеходной инфраструк-
туры — на эти цели из городского 
бюджета в нынешнем году выделено 
почти 82 миллиона рублей.

Приоритет — безопасность 
дорожного движения

Большое внимание городские 
власти уделяют содержанию и ре-
монту улично-дорожной сети. Ведь 
облик современного города невоз-
можно представить без ровных 
и безопасных дорог. Согласно проек-
ту безопасности дорожного движе-
ния и в целях предотвращения до-
рожно-транспортных происшествий 
в городе в 2011 году установлено 
86 новых дорожных знаков, 39 стоек 
с дорожными знаками отремонтиро-
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вано и 33 демонтировано, нанесена 
осевая дорожная разметка, в полном 
объёме нанесены искусственные 
неровности.

Благодаря тому же проекту 
по БДД установлено 16 автобусных 
павильонов с заездными кармана-
ми на сумму 3 миллиона 800 тысяч 
рублей. Кроме того, для удобства 
пешеходов были обустроены заас-
фальтированные пешеходные зоны. 
Как говорят сами жители Мысков, 
меньше ненормативной лексики 
стали использовать водители, проез-
жающие по центральной части горо-
да, по посёлкам Подобас, Берензас, 
Бородино, Ключевой, Притомский. 
Ямы, колдобины, неровности на до-
роге остались в прошлом. Здесь по-
чти на 8 километрах выполнен ямоч-
ный ремонт на сумму 4 миллиона 
800 тысяч рублей. По улице Энерге-
тиков капитально отремонтирова-
но 5 тысяч 317 квадратных метров. 
В посёлке Ключевой капитально от-
ремонтирована пешеходная дорож-
ка. В этом случае сумма составила 
1 миллион 300 тысяч рублей.

— Ремонт ведётся с использова-
нием современных технологий, ко-
торые позволят сохранить качество 
дорог на долгие годы, — расска-
зывает директор МУ «Управление 
городским хозяйством» Александр 
Кульчицкий. — Кроме того, в стадии 
завершения работы по обустройству 
14 внутридворовых стоянок. Это 
ещё 2,5 миллиона рублей.

Добавим, что на средства инве-

сторов заасфальтированы улицы 
Восточная и Ноградская, завер-
шаются работы по строительству 
пешеходной дорожки по улице Но-
градская, для удобства жильцов 
многоквартирных домов сделано 
13 парковок для личного транспор-
та. Строительство пешеходной до-
рожки ведётся с соблюдением всех 
норм и, по мнению специалистов, 
пешеходная дорожка в первона-
чальном виде простоит много лет. 
Кроме того, бульвар Юбилейный 
пополнился 18 парковыми дивана-
ми, ещё 20 установили в парке име-
ни Ленина и на площади Торжеств 
у фонтана.

Ливневые коммуникации
На той же улице Энергетиков 

и на улице Кузнецкая выполнен ре-
монт ливневой канализации. Ведут-
ся работы по устройству ливневой 
канализации на площади «Рынка» 
у здания женской консультации. 
На эти цели было использовано 
2 миллиона 533 тысячи рублей. 
Наряду с этим выполнены рабо-
ты по укреплению дамбы на реке 
Мрас-Су, отремонтированы настилы 
и восстановлены перила на 5 мо-
стовых сооружениях по улицам По-
граничная, Панфилова, Весенняя, 
Томская и в переулке Прямой. 
По оценкам экспертов, это снизит 
вероятность подтопления жилых 
домов и социальных объектов в пе-
риод весеннего и осеннего паводков.
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Приборы учёта 
— малоимущим

В преддверии отопительного се-
зона на головном участке теплотрас-
сы ОАО «Мысковская энергосетевая 
компания» установлен прибор учёта 
отпуска тепловой энергии, которого 
раньше не было. При проведении 
капитального ремонта в четырёх 
жилых домах проведено энергети-
ческое обследование и установлены 
общедомовые приборы учёта тепла. 
Кроме того, до конца года по губер-
наторской программе установки 
квартирных приборов учёта мало-
имущим, проживающим в много-
квартирных домах, будут установле-

ны 136 комплектов. Продолжаются 
работы и по установке учётного 
оборудования в рамках реализации 
федерального закона 261. В частно-
сти, установлены узлы учёта тепло-
вой энергии, горячего и холодного 
водоснабжения в 42 учреждениях 
бюджетной сферы, то есть, охвачено 
100 процентов.

Новые водоводы
— Не забываем о реализации 

программы «Модернизация объек-
тов коммунальной структуры 
Мысковского городского округа 
на 2011 год», — вспоминает заме-
ститель директора МУ «Управление 
городским хозяйством» Георгий Гла-

дышев. — В рамках программы заме-
нены ветхие и аварийные тепловые 
сети в центральной части города 
и в районе Томь-Усинского ЗЖБК 
на сумму 1 миллион 808 тысяч ру-
блей, в районе Томь-Усинской ГРЭС 
работы общей стоимостью 3 миллио-
на 307 тысяч рублей близки к завер-
шению. На замену ветхого водопро-
вода и устранение аварийной утечки 
холодной воды на магистральных 
сетях в центральной части города 
направлен 1 миллион 263 тысячи 
рублей. Помимо этого, на средства 
инвесторов проложены новые во-
допроводы по улицам Новая, Перво-
майская-Набережная, Транспортная. 
Завершены работы по замене во-
допроводов на улице Пролетарская 
в посёлке Подобас, на улице Степана 
Разина-Набережная, переулке Зелё-
ном, что в центральной части города. 
Ждёт своей очереди по замене водо-
провода улица Первомайская.

— Большой объём работ удалось 
выполнить благодаря всем заин-
тересованным организациям и лю-
дям, в них работающим, — убеждён 
исполняющий обязанности главы 
Мысков Михаил Черняк. — Именно 
желание людей сделать свой город 
краше, лучше стало залогом успеха. 
И темпы благоустройства шахтёр-
ского города снижать мы не намере-
ны.
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Идеи на общее благо
Ещё летом отраслевым департаментом совместно 
с редакцией газеты «Аргументы и факты» был объявлен 
конкурс на лучшее оформление придомовой территории 
«Мой двор — мои идеи». В конце октября в областном 
центре наградили победителей. Главный результат конкурса 
— участие в нём многих кузбассовцев. Они доказали — им 
не безразличен внешний вид родных городов и сёл.

Сегодня уже вряд ли возмож-
но удивить людей чистыми 
ухоженными площадями, от-

ремонтированными дорогами 
и цветочными композициями на го-
родских улицах. На благоустройство 
в каждом муниципалитете ежегодно 
выделяются средства, развиваются 
и набираются опыта специализиро-
ванные предприятия. Чего только 
стоят проекты мастеров ландшафт-
ного дизайна из областного цен-
тра или города Междуреченска!? 
Но как показывает практика, потен-
циал профессионалов прирастает, 
если к работе по благоустройству 
и озеленению улиц и дворов Кузбас-
са привлекаются жители.

— В городах и районах мы делаем 

многое, — рассказал победителям 
конкурса начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кемеровской об-
ласти Анатолий Лазарев. — Но так 
сложилось, что в жилищно-комму-
нальном хозяйстве было сложное 
время, в которое накопилось много 
острых проблем. Именно на их ре-
шение сегодня мы направляем все 
силы в первую очередь. Поэтому 
получается так, что порой для нас 
важнее обеспечить людям надежное 
тепло- и водоснабжение, проложить 
асфальт или позаботиться о надёж-
ной крыше. Возможно, не вполне 
правильно, но благоустройство дво-
ров долгое время мы позволяли себе 
отодвигать на второй план. Между 

тем, суть реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства опира-
ется на роль собственников. Теперь 
люди — хозяева своей квартиры, 
участка земли, на котором стоит дом. 
И они не должны быть безразличны-
ми к благоустройству придомовых 
территорий.

Именно к таким «активным 
и небезразличным» можно по праву 
отнести всех победителей конкурса. 
Талант и задор этих людей не поз-
волил членам жюри выбирать луч-
шего. В результате было определено 
четыре двора, удививших весь Куз-
басс.

Когда цветы 
и сказка часть жизни

Одним уникальным двором этим 
летом стало больше в городе Бело-
во. По улице Беловская, 15 до само-
го снега не смолкал шум детворы. 
Это и не удивительно, ведь каждому 
ребёнку хочется почувствовать себя 
героем настоящей русской сказки. 
Над её созданием более года и зимой 
и летом трудились супруги Тодоровы.
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— Так сложилось, что всю свою 
жизнь я не могу смотреть на серые, 
безликие дворики, — поделилась 
Надежда Тодорова. — Более 30 лет 
я работала на котельной. Именно 
на рабочем месте я начала всерьёз 
заниматься клумбами. Сначала они 
были небольшие, но год за годом раз-
растались. В прошлом году вышла 
на пенсию, но расстаться с увлече-
нием цветами не решилась. Всё своё 
внимание я переключила на двор 
нашего многоквартирного дома. 
Конечно, сделать нам с мужем при-
шлось многое: территория была за-
полонена клёном, в земле со времён 
стройки остались стёкла и кирпичи. 
Всё это мы вычистили и принялись 
за реализацию своих идей.

Чтобы создать условия для вы-
ращивания цветов, Тодоровым при-
шлось привезти два КАМАЗа земли 
и половину КАМАЗа камней, кото-
рые были использованы для оформ-
ления клумб. Когда площадка была 
подготовлена, принялись за реали-
зацию проекта «сказки». Идеи черпа-
ли всюду. Что-то нашли в Интернете, 
что-то подсмотрели в других горо-
дах. Так, в Краснодаре увидели оле-
ниху. Её фото «со всех сторон» супру-
ги тщательно изучили и приступили 
к изготовлению.

— Конечно, не все люди ценят 
то, что мы создаём, — сетует Наде-
жда Тодорова. — Наш двор располо-
жен рядом со школой. Естественно, 
что на площадке всегда много детей. 
Очень многое они ломают, а когда 
делаешь замечания — не реагиру-
ют. Но мы не собираемся из-за это-
го опускать руки. Для нас это часть 
жизни, возможность занять себя 

не только летом на свежем воздухе, 
но и зимой. Наших Домовых, Леших 
мы изготавливаем именно зимними 
вечерами. Расстаться с этим заняти-
ем мы уже вряд ли сможем. Кроме 
того, как говорится в народе, при-
мер заразителен. И мы уже «зарази-
ли» часть жителей нашего района. 
К примеру, молодая семья купила са-
женцы роз. Жители соседнего дома 
тоже заинтересовались и уже проси-
ли рассказать, что и как делали. Мы 
поделились с ними семенами цветов, 
чтобы на следующий год они созда-
ли такую же красоту и в своём дворе.

Помогают в работе Тодоровым 
и жилищно-коммунальные органи-
зации. Так, беловские мастера уже 
договорились с компанией, зани-
мающейся спилом старых деревьев, 
что они поделятся частью материа-
ла. Из спила беловские мастера пла-

нируют выложить дорожку в свою 
«сказку».

Опираясь 
на европейский опыт

Собственная деревня в миниа-
тюре появилась этим летом в посёл-
ке Яя. Житель райцентра Сергей 
Ерёменко создал не просто краси-
вое место во дворе, а полноценную 
законченную композицию. По его 
замыслу у искусственного пруда 
с фонтаном расположилась мельни-
ца с вращающимся колесом, плавают 
утки и играет музыка.

— Не так давно я вернулся 
из Швейцарии, — пояснил истоки 
своих идей победитель. Там к благо-
устройству двора и дома совсем 
иное отношение. Считается долгом 
каждого украсить свою территорию. 
При этом идей у швейцарцев просто 
кладезь. Из самых обыденных вещей 
люди создают шедевры. В ход идут 
лестницы, битые кувшины, кухонная 
утварь. Многое из увиденного там, 
я постарался воплотить на своём 
участке. Поначалу боялся, что люди 
начнут ломать и разрушать, но нет. 
Всё осталось в первоначальном виде. 
Даже когда снимал детали, чтобы 
почистить и смазать, приходили 
соседи и интересовались «неужели 
украли?», «помочь найти или восста-
новить?». Поэтому я могу смело го-
ворить, что люди ценят красоту и го-
товы её сами создавать. Кузбассовцы 
не хуже европейцев, просто немного 
инертней. Всё что нужно: немного 
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подтолкнуть, расшевелить.
У Сергея Ерёменко много предло-

жений как это сделать. Прежде всего, 
вновь опираясь на европейский опыт, 
он советует обязать владельцев 
кафе, магазинов, парикмахерских 
обустраивать свой участок. «Когда 
рядом красота, жители соседних до-
мов начнут равняться и проявлять 
инициативу, — убеждает умелец.

Пенсия — не повод 
сидеть без дела

Именно такого принципа при-
держивается ещё один победитель 
из Яи — Мифантий Шмонин. На це-
ремонию награждения победителей 
он приехать не смог. Мифантию Ха-
ритоновичу пошёл девятый десяток. 
«Здоровье уже не то, не для поездок», 

— пояснил, приехавший на церемо-
нию награждения вместо отца, сын.

Двор Мифантия Шмонина, от-
личает особый тонкий вкус оформ-
ления и мастерство выполнения 
деталей. Дом этой семьи выпол-
нен из резного дерева и двор ему 
под стать. Ни один элемент не выби-
вается из идеи русского терема.

— Отец — художник, — рассказал 
Андрей Шмонин. Он привык всё де-
лать своими руками. Раньше рисовал 
картины, потом начал выпиливать 
резные узоры. Конечно, в послед-
нее время возраст берёт свое, но, 
несмотря на это, родители каждую 
зиму строят для внуков и соседских 
детей горку. Сделать, что-то прият-
ное для других и услышать в ответ 

доброе слово, думаю, — это застав-
ляет отца снова и снова, не покладая 
рук, творить и изобретать. А уж, если 
объявляется какой-то конкурс, он 
никогда не остаётся в стороне. Виде-
ли бы Вы полки с наградами, кото-
рые были у него в прошлые времена, 

— с гордостью произносит сын.
Шмониных в деревне любят. 

Да иначе и быть не может. Ведь они 
ко всем относятся с теплом и любо-
вью. К примеру, в этом году ко Дню 
знаний они нарвали и подарили 
местным ребятишкам 10 букетов 
цветов с собственного палисадника. 
Да и любоваться на созданную свои-
ми руками красоту мастера не запре-
щают. Наверное, именно такое отно-
шение к соседям защищает Шмони-
ных от вандалов.

— Не понимаю людей, кото-

рые превращают свой двор и улицу 
в склад дров, угля и прочего строи-
тельного мусора, — говорит Андрей 
Шмонин. Родители приучили меня 
к чистоте и порядку во дворе. Люди, 
позволяющие себе засорять двор 
и улицу — это вандалы, варвары. На-
верное, любовь к красоте и порядку 
должна воспитываться с детства. 
Мои родители в этом отношении 
стали для меня достойным приме-
ром.

Рассказывая о своих собственных 
инициативах, проектах и опыте сосе-
дей победители конкурса отметили, 
что в последнее время в их родных 
городах и сёлах стали заметны поло-
жительные тенденции. В Яе нынче, 
к примеру, модернизировали две ко-
тельные и дороги в частном секторе. 
А в Белове появился новый фонтан. 
Повсеместно в Кузбассе этим летом 
шёл ремонт дворовых территорий. 
Это побуждает людей вносить соб-
ственную лепту и проявлять иници-
ативу.

Поздравляя победителей, на-
чальник отраслевого департамен-
та Анатолий Лазарев ещё раз под-
черкнул, что вклад таких людей, 
как Шмонины, Тодоровы и Ерёменко 
в благоустройство Кузбасса сложно 
переоценить. Их дворы станут при-
мером для других жителей городов 
и сёл. А коммунальщики области 
должны использовать этот потен-
циал в своей работе, активнее при-
влекая жителей к облагораживанию 
территорий. Конкурс в этом отноше-
нии — один из наиболее удачных ме-
ханизмов мобилизации потенциала 
населения.М
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Чтобы справить нужду 
цивилизованно
Об этой деликатной теме «Домовой Эксперт» накануне 
Всемирного Дня туалета рассуждает со специалистами 
профильных организаций. В нынешнем году он отмечается 
19 ноября. Стоит отметить, что тема эта злободневная 
и не теряет своей актуальности.

Так сложилось, что культура 
общества характеризуется 
не только чистыми и ухожен-

ными дворами, дорогами и улицами, 
но и наличием общественных убор-
ных. В Кемерове эта работа ведётся 
с 40-х годов прошлого века. За эти 
годы в «туалетной истории» можно 

выделить несколько этапов.
В период становления профиль-

ные предприятия делали в основном 
ставку на ассенизаторскую рабо-
ту. Следующий этап — 70-80 годы. 
В этот период в городах решению 
проблемы придавали особое значе-
ние и повсеместно строили и орга-

низовывали общественные туале-
ты. Однако в 90-е годы помещения, 
в которых располагались комнаты 
индивидуальной гигиены, были 
проданы под кафе, парикмахерские 
или демонтированы, так как стали 
рассадником антисанитарии и ме-
стом сбора маргиналов. Если бы так 
продолжалось и далее, то говорить 
о цивилизованности городской сре-
ды в областном центре сегодня бы 
не пришлось.

Новое развитие в Кемерове эта 
деликатная тема получила уже 
в 2000-х годах. Именно в эти годы 
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произошёл назревший перелом: 
на смену старым деревянным кло-
зетам окончательно пришли совре-
менные биотуалеты и новые техно-
логии утилизации продуктов жиз-
недеятельности. В столице Кузбасса 
такие кабинки появились в местах 
излюбленных гуляний горожан: 
в парках, скверах, городском саду, 
на центральных площадях. В крат-
чайшие сроки они помогли значи-
тельно снизить остроту проблемы.

Заняться их установкой было 
«предписано» муниципальному 
предприятию города «Спецавто-
хозяйство». В 2011 году к летнему 
сезону в областном центре оно обо-
рудовало 44 мобильных уборных. 
В основном это двух- и четырёхмест-
ные биотуалеты. Но при этом, сто-
ит отметить, что они не оснащены 
электричеством и не отапливают-
ся. Соответственно, могут работать 
в сибирских условиях очень недолго. 
Поэтому уже сейчас с приходом холо-
дов вопрос обострился, а зимой он, 
вероятно, станет ещё острее.

Конечно, руководство предпри-
ятия осознаёт, что проблема суще-
ствует и ищет новые способы её ре-

шения. Так на центральной площади 
был установлен первый в городе 
стационарный туалет. Он подключён 
ко всем коммуникациям. Здесь есть 
горячая вода, отопление и канали-
зация. Это исключает потребность 
в ассенизаторских работах. Функ-
ционирует такая уборная с ранней 
весны и до наступления устойчивых 
морозов ниже 10 градусов. Но, к со-
жалению, стоимость таких кабинок 
гораздо выше, а соответственно, 
пока они не получают широкое рас-
пространение.

Между тем, как отмечают специа-
листы «Спецавтохозяйства», пробле-
ма содержания и обновления мест 
индивидуальной гигиены не остаёт-
ся без внимания. Ежегодно перед се-
зоном все кабинки ремонтируются, 
окрашиваются, а подвергшиеся кор-
розии заменяются. Ведь от их внеш-
него вида зависит облик города в це-
лом. На эти цели из городского бюд-
жета ежемесячно выделяется около 
1 миллиона рублей.

В эту сумму включаются затраты 
на ежедневную заправку специаль-
ных ёмкостей водой, работу по ассе-
низации, оплату труда уборщиков, 

приобретение расходных материа-
лов (жидкое мыло, индивидуальные 
салфетки) и работу по постсезонно-
му консервированию.

— В нашем деле, кроме общеиз-
вестных сложностей, много мелочей, 
осложняющих ситуацию, — расска-
зывают специалисты предприятия. 

— Так уборные мы укомплектовыва-
ем жидким мылом. Но не проходит 
и дня, чтобы его не украли. Даже 
спицы, на которые вывешиваются 
салфетки, посетители не гнушают-
ся унести с собой. Словом, общая 
культура людей очень низкая. Поэто-
му и уборщиков этих помещений 
бывает найти очень сложно. А ведь 
именно от кадров зависит будущее 
предприятия.

Однако в коллективе «Спецав-
тохозяйства» есть люди, которые 
уже много лет прививают землякам 
культуру пользования обществен-
ными уборными. Среди них Раиса 
Пискаева, Валентина Никифорова, 
Лидия Яровая, Любовь Лоскуто-
ва, а также Светлана Спиридонова 
и Светлана Кутявина. Руководит 
коллективом мастер Александра 
Панькова. Она верит, что сознание 
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кузбассовцев рано или поздно изме-
нится, и тогда настанет время, когда 
в российских общественных туале-
тах будет так же чисто, как в евро-
пейских.

— В людях должна воспиты-
ваться внутренняя культура. Вне 
зависимости от пола и возраста 
должно формироваться сознание 
того, что это не чьё-то, а «наше», 

— отмечает Александра Панькова. 
Ведь каждый житель оплачивает 

налоги, а именно из этих средств 
муниципалитеты выделяют день-
ги на оборудование и содержание 
общественных уборных. Но, чтобы 
это осознание пришло, необходимо 
выработать механизмы публичного 
наказания воришек-несунов и ван-
далов. Их надо, как минимум, штра-
фовать, — считает собеседница.

Очевидно, что тема обществен-
ных туалетов требует общей заин-
тересованности. К примеру, в ряде 

городов и стран проблему нехватки 
уборных решают так: руководителей 
кафе, ресторанов, магазинов, парик-
махерских обязывают не запрещать 
прохожим справить естественные 
потребности в санузлах этих учре-
ждений. Конечно, приток посети-
телей увеличивает нагрузку на убор-
щиков помещений. Но и этот вопрос, 
думается, можно решить. Все, кто так 
или иначе занимался проблемой об-
щественных туалетов, предлагают 
в бюджеты муниципалитетов до-
бавить соответствующую статью 
расходов. Это позволит выделять 
средства предприятиям на доплату 
уборщикам за пользование людьми 
уборными.

В семьях и школах нужно приви-
вать общую культуру пользования 
общественными уборными. У людей 
должны срабатывать механизмы 
порицания тех, кто не ценит труд 
уборщиков и цинично гадит в туале-
тах, не считаясь с установленными 
порядками и правилами. Такие люди 
побуждают вспомнить о табличках 
советской эпохи, размещаемых в об-
щественных местах: «Не сорите», 
«Не курите», «Соблюдайте чистоту».

Но главное, пожалуй, чтобы об-
щественные туалеты были в центре 
внимания не раз в год, а постоянно. 
Иначе проблема во времени будет 
только обостряться.

Мастер «Спецавтохозяйства» Александра ПАНьКОВА (справа) проводит разнарядку.
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В основе 
закона 
прозрачность
В номерах 6 и 7 «Домовой Эксперт» уже освещал основные изменения в Жилищном 
кодексе. Они были утверждены Федеральным законом от 4 июня «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». За исключением отдельных пунктов поправки вступили в силу 18 июня этого 
года. Ещё раз об основных изменениях и положениях наиболее значимых с практической 
точки зрения, отраслевому журналу рассказала юрисконсульт департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Мария ИВАЙКИНА.
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Одним из принципиальных 
изменений стало закреплён-
ное за собственниками жилья 

статьёй 155 ЖК РФ право вносить 
оплату за ресурсы (за исключением 
общедомовых) напрямую на счета 
ресурсоснабжающих организации. 
Для того чтобы воспользоваться 
этим правом, собственники должны 
провести общее собрание и принять 
соответствующее решение.

— Это нововведение должно 
позволить решить несколько спор-
ных вопросов, — отмечает Мария 
Ивайкина. Прежде всего, оно по-
влияет на работу недобросовестных 
управляющих компаний, которые 
аккумулируют на своих счетах день-
ги и не производят необходимые 
расчёты с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. Кроме того, очевидны 
плюсы для самих ресурсоснабжаю-
щих организаций. При поступлении 
оплаты от собственников хотя бы ча-
стично м напрямую на их счета, у ре-
сурсоснабжающих компаний возни-
кает меньше проблем со взысканием 
сумм задолженностей за оплату ком-
мунальных услуг с недобросовест-
ных управляющих компаний.

Второе изменение связано с но-
выми функциями органов местного 
самоуправления. С июня этого года 
муниципалитеты по обращению гра-
ждан обязаны провести проверку 
деятельности обслуживающей орга-
низации. После получения заявле-
ния о том, что управляющая компа-
ния не выполняет условия договора 
управления многоквартирным до-
мом (МКД) проверка осуществляет-
ся в пятидневный срок.

— Если по результатам про-
верки выяснится, что компания 
нарушила условия договора, орган 
местного самоуправления в течение 
15 дней должен организовать со-
брание собственников и сообщить 
о результатах, — поясняет юрис-
консульт отраслевого департамен-
та. — На этом же собрании решается 
вопрос расторжения договора с этой 
недобросовестной управляющей ор-
ганизацией и принимается решение 
о выборе новой компании или об из-
менении способа управления таким 
домом. К сожалению, порядок прове-
дения такой проверки на сегодняш-
ний день не установлен.

Ещё одно важное изменение свя-
зано с раскрытием информации. Те-
перь не только управляющие компа-
нии, но и органы местного само-
управления должны предоставлять 
собственникам исчерпывающую ин-
формацию по вопросам ЖКХ.

— Впрочем, обязанность предо-
ставлять по запросам граждан 
определённые сведения (в первую 
очередь о ценах и тарифах на услу-
ги ЖКХ, а также об объёме, перечне 
и качестве оказываемых услуг) уже 
была установлена пунктом 2 статьи 
165 ЖК РФ, — акцентирует внима-
ние Мария Ивайкина. — Однако 
теперь на местные власти возложе-
на также обязанность давать соб-
ственникам, иные дополнительные 
сведения, в том числе информацию 
о состоянии объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктур, 
инвестиционных и производствен-
ных программах коммунальных ор-
ганизаций, состоянии расчётов меж-
ду исполнителями коммунальных 
услуг и ресурсоснабжающими орга-

низациями (РСО), а также между ис-
полнителями и потребителями ком-
мунальных услуг. Для реализации 
этой нормы на РСО и исполнителей 
жилищно-коммунальных услуг воз-
ложена обязанность предоставлять 
органам местного самоуправления 
соответствующую информацию.

Осуществлять контроль за рас-
крытием информации управляющи-
ми компаниями поручено государ-
ственной жилищной инспекции.

Заметим, что в новой редакции 
закона также решён ещё один слож-
ный вопрос. Если раньше с момента 
сдачи новостройки в эксплуатацию 
и до появления у каждой квартиры 
собственника взимать плату за ЖКУ 
было не с кого, то теперь введён 
ещё один субъект. Им считается лицо, 
принявшее от застройщика помеще-
ние в данном доме по передаточно-
му акту или иному документу.

— С первого марта 2012 года 
вступит в силу изменение, касаю-
щееся формы непосредственного 
управления многоквартирным до-
мом. Для этого способа управления 
вводится существенное ограниче-
ние, — отмечает Мария Ивайки-
на. — Выбрать непосредственное 
управление по-прежнему можно 
в доме с любым количеством квар-
тир. Но если число квартир пре-
вышает 12, собственники обязаны 
заключить договор о содержании 
и ремонте общего имущества с про-
фессиональной управляющей орга-
низацией (а не с множеством специа-
лизированных компаний).

Меняется также порядок прове-
дения голосований собственников 
жилья. Теперь заочное голосование 
можно проводить только после про-

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:
— В течение ближайших месяцев должен быть создан единый информацион-

ный ресурс, где будет размещаться информация управляющих компаний. 
Наши граждане должны понимать, за что и по каким тарифам они пла-
тят.

— Подготовлен проект федерального закона, которым будет введена ответ-
ственность управляющих организаций за нарушение правил предоставле-
ния информации.

— Публичнее должна стать и информация поставщиков коммунальных услуг, 
которая предоставляется ими в соответствующие органы в целях уста-
новления тарифов, то есть тарифообразование должно быть прозрачным. 
Нужно сделать публичной и саму процедуру регулирования тарифов.
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ведения общего очного собрания, 
если оно не имело кворума.

Уже со следующего года широкое 
распространение должна получить 
новая форма управления много-
квартирным домом — совет дома. 
Его создадут, если в многоквартир-
ном доме не создано ТСЖ либо он 
не управляется специализирован-
ной компанией и при этом в доме бо-
лее чем четыре квартиры.

Если в течение календарного 
года решение об избрании совета 
многоквартирного дома собственни-

ками помещений не принято или со-
ответствующее решение не реализо-
вано, орган местного самоуправле-
ния в трехмесячный срок созывает 
общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме. 
В повестку дня этого собрания вклю-
чаются вопросы об избрании в этом 
доме совета многоквартирного дома 
или о создании в нём ТСЖ.

Что касается создания ТСЖ 
в строящихся домах, то в этом вопро-
се также поставлена точка. Новые 
«нормы законодательства позво-

ляют исключить злоупотребления 
со стороны застройщиков, когда 
они создают ТСЖ без участия буду-
щих собственников, — считает Ма-
рия Ивайкина. — До момента, когда 
собственники помещений в новых 
домах смогут выбрать способ управ-
ления домом сами, — за домом бу-
дет следить управляющая компания, 
выигравшая открытый конкурс. Его 
также проведёт местная админи-
страция».

ГЖИ наведёт порядок
В июле текущего года принят Фе-

деральный закон № 242-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам осуществления 
государственного контроля (над-
зора) и муниципального контро-
ля». Действует он за исключением 
отдельных положений с первого ав-
густа.

Дополнения в этот документ 
вносят существенные коррективы 
в деятельность государственной жи-
лищной инспекции. В частности её 
наделяют новыми функциями и обя-
занностями.

— Теперь государственные жи-
лищные инспекции субъектов 
РФ осуществляют деятельность, 
направленную на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений 

…в Кемеровской области 
Постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской 
области от 28.07.2011 № 
350 официальный сайт Кемеровской 
области для раскрытия информации 
управляющими компаниями 
определён, — заостряет внимание 
юрисконсульт департамента 
жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской 
области Мария Ивайкина. — Это 
сайт департамента жилищно-
коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области. 
Официальный адрес ресурса в сети 
Интернет — www.жкх42.рф.
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требований, установленных жилищ-
ным законодательством органами 
государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также 
юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гра-
жданами, — комментирует юрис-
консульт отраслевого департамента. 

— Кроме того, ГЖИ теперь ведёт си-
стематическое наблюдение, анализ 
и прогнозирование состояния ис-
полнения обязательных требований 
при осуществлении вышеперечис-
ленными лицами и организациями 
своей деятельности.

Помимо этого ГЖИ будет осуще-
ствлять проверку соответствия уста-
ва ТСЖ требованиям законодатель-
ства и выполнить по заявлениям 
собственников помещений проверку 
правомерности принятия общим со-
бранием собственников помещений 
решения о создании ТСЖ, избрания 
председателя и других организаци-
онных вопросов.

— При этом государственная 
жилищная инспекция субъекта РФ 
в соответствие с действующим за-
конодательством вправе обратиться 
в суд с заявлениями о ликвидации 
товарищества, о признании недей-
ствительным решения, принятого 
общим собранием собственников 
помещений с нарушением требова-

ний ЖК РФ и о признании договора 
управления данным домом недей-
ствительным, — резюмирует Мария 
Ивайкина.

Честным компаниям 
скрывать нечего

Постановлением Правительства 
РФ от 10.06.2011 № 459 также были 
внесены изменения в Постановле-
ние Правительства РФ от 23.09.2010 
№ 731 «Об утверждении стандарта 
раскрытия информации организа-
циями, осуществляющими деятель-
ность в сфере управления много-

квартирными домами».
Эти изменения детально регла-

ментируют источники, которые обя-
заны использовать управляющие 
компании для раскрытия инфор-
мации. Так, ежегодно информация 
должна размещаться на официаль-
ном федеральном сайте в сети Ин-
тернет. А также на одном из сайтов 
в сети Интернет, определяемых 
по выбору управляющей организа-
ции. Это может быть сайт управляю-
щей организации, органа исполни-
тельной власти субъекта РФ, органа 
местного самоуправления муници-
пального образования, на террито-
рии которого управляющая органи-
зация осуществляет свою деятель-
ность.

Сейчас официальный федераль-
ный сайт в сети Интернет (размеще-
ние информации на котором теперь 
обязательно), а также регламент 
(в соответствии с которым опубли-
ковывается информация на сайте 
и происходит взаимодействие между 
органами) не определены.

— Однако следует отметить, 
что в Кузбассе Постановлением 
Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 28.07.2011 № 
350 официальный сайт Кемеровской 
области для опубликования инфор-
мации управляющими организаци-
ями выбран, — обращает внимание 
юрисконсульт департамента жи-
лищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области 
Мария Ивайкина. — Это сайт депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской 
области. Официальный адрес ресур-
са в сети Интернет — www.жкх42.рф.
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Если друг 
оказался вдруг…
В начале осени проблема содержания собак получила 
в Кузбассе большой резонанс. Причиной стал трагический 
случай в посёлке Майзас, что под Междуреченском. Здесь 
две собаки, так называемых бойцовских пород, растерзали 
годовалого ребёнка. Это были домашние питомцы, 
не бродячие. Спустя неделю подобный случай произошёл 
в Новокузнецке: собаки напали на двухлетнего мальчика…

Известный российский зоо-
лог Иван Затевахин считает, 
что в агрессии собак виноваты, 

как правило, их владельцы. Он назы-
вает основные причины бед: непра-
вильное разведение собак, их содер-
жание и обучение.

Действительно, опровергнуть 

тот факт, что в агрессивности жи-
вотных зачастую виноваты владель-
цы крайне сложно. Но как оградить 
людей, приобретающих ради заба-
вы маленького плюшевого щенка 
и не задумывающихся при этом, 
что всего через полгода он превра-
тится в огромного опасного пса? Воз-

можно, скоро в Кемеровской области 
эта задача будет решена. Губернатор 
области поручил разработать регио-
нальный законопроект о содержа-
нии животных таких пород.

— В ряде стран бойцовские поро-
ды вообще запрещены. Почему бы 
нам не пойти по этому пути? Ведь 
оружие у нас запрещено. А бой-
цовская собака — это фактически 
то же самое оружие. Чтобы завести 
такую собаку человек должен полу-
чить специальное разрешение, прой-
ти серьёзную проверку, — подчерк-
нул в официальном обращении Аман 
Тулеев.

Как предполагается, будущий 
закон призван запретить заводить 

32

№10, ноябрь, 2011

ЛюДИ И ЗВЕРИ



потенциально опасных собак людям 
не прошедшим специальные кур-
сы. Кроме того все владельцы будут 
проходить регистрацию и нести от-
ветственность за своих питомцев.

Этот законопроект должен стать 
важным шагом в процессе решения 
проблемы. Ведь сегодня ответствен-
ность кузбассовцев за нарушение 
правил содержания и выгула живот-
ных минимальна. В основном она 
ограничивается штрафом в размере 
до трёх тысяч рублей.

— От отношения общества к жи-
вотным зависит очень многое, — по-
ясняет истоки проблем директор 
муниципального предприятия «Спе-
цавтохозяйство» Анатолий Сомиков. 

— К примеру, в некоторых европей-
ских странах понятия «бродячая» 
собака не существует. Там люди, ре-
шившие завести собаку, осознают 
всю ответственность, которая на них 
лежит. Если животное начинает про-
являть признаки агрессии и хозяе-
ва не могут собаку подчинить себе, 
они сдают её в приют. У нас таких 
возможностей нет, как нет и доста-
точной культуры, ответственности 
за тех, кого мы приручили. Види-
мо поэтому в порядке вещей, когда 
люди заводят собаку на дачный пе-
риод, а осенью бросают её на произ-
вол судьбы. Так увеличивается попу-
ляция бродячих собак.

То же самое происходит и с по-
тенциально опасными породами 
собак, считает Анатолий Сомиков. 
Кто-то разводит таких животных 
ради денег, не уделяя должного вни-
мание их воспитанию. Кто-то берёт 
их, чтобы подчеркнуть свой статус. 
Большой пёс во дворе придаёт авто-
ритет его хозяину. Но часто бывает, 
что со временем интерес к такой со-
баке пропадает. Нередко она начина-
ет жить сама по себе, скрещивается 
с другими породами и ген агрессив-
ности передаётся миролюбивым со-
бакам мелких пород.

— Решать проблему содержания 
«четвероногих друзей человека» 
нужно комплексно, — акцентирует 
внимание директор «Спецавтохо-
зяйства». Первые шаги для этого 
в Кемеровской области уже сдела-
ны. К примеру, в областном центре 
строится новый приют для собак 
и кошек. Это позволит содержать 
и принимать от жителей больше 
животных. Совершенствуются ме-

ханизмы отлова бездомных живот-
ных. Для этого мы используем офи-
циально разрешённый препарат 
«Адиллин», который обездвиживает 
животных, а после введения анти-
дота, практически не оставляет по-
следствий. Наряду с этим проводим 
мероприятия по выявлению случа-
ев бешенства у животных. Кстати 
в этом году нами было выявлено два 
таких случая у бродячих собак. Оча-
ги заразы удалось ликвидировать. 
Были также проведены мероприя-
тия по недопущению распростране-
ния этого заболевания среди других 
животных. Мы делаем всё от нас за-
висящее, но важна также заинтере-
сованность в этих вопросах самих 
владельцев животных.

Стоит заметить, что последние 
случаи нападения собак на детей 
не могли не вызвать резонанс у жи-
телей Кузбасса. Если судить по тому 
что пишется в газетах и Интернет-
блогах чётко видны две позиции 
и два лагеря. Одно крыло — это яв-
ные противники животных, а другое 

— их защитники. Привести их пози-
ции к общему знаменателю всё-таки 
можно. Ведь обе стороны сходятся 
во мнении: необходимо ужесточать 
ответственность владельцев живот-
ных за их поведение и судьбу. Это 
с одной стороны вопрос безопас-
ности самих людей и владельцев, 
а с другой обязательное условие 
«мирного сосуществования» людей 
и зверей.

Коммунальщики также оказыва-

ются в центре решения этой пробле-
мы. Вот и сейчас после трагических 
случаев, они провели на террито-
риях целый комплекс мероприя-
тий. Прежде всего, было проверено 
соблюдение правил содержания 
домашних животных. Ведь именно 
они сегодня регламентируют ответ-
ственность владельцев животных 
в каждом муниципальном образова-
нии. Через средства массовой инфор-
мации, на собраниях управляющих 
компаний и ТСЖ жителям ещё раз 
разъяснили их основные положения 
и изменения, которые были внесены 
недавно. Теперь, заметим, обратится 
с заявлением о ненадлежащем пове-
дении владельца животного, могут 
дворники и старшие домов. По их об-
ращениям участковый составит про-
токол на нарушителя и в дальней-
шем его привлекут к ответственно-
сти.

Безусловно, вопросы содержа-
ния животных должны решаться. 
Дети и взрослые не должны стано-
виться жертвами четвероногих дру-
зей. Перелом в решение проблемы 
произойдёт, для этого сейчас есть 
все предпосылки. Дискуссия, развер-
нувшаяся вокруг собак, обозначила 
общую заинтересованность в вла-
дельцев животных, всех структур 
власти, органов местного самоуправ-
ления, предприятий ЖКХ, организа-
ций объединяющих собственников 
многоквартирных домов, а также 
обществ защиты животных.

…в некоторых 
европейских странах 
понятия «бродячая» 
собака не существует. 
Там люди, решившие 
завести собаку, осознают 
всю ответственность, 
которая на них лежит. 
Если животное начинает 
проявлять признаки 
агрессии и хозяева не 
могут собаку подчинить 
себе, они сдают её в 
приют.

Директор муниципального предприятия Кемерова «Спецавтохозяйство» Анатолий СОМИКОВ.
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ЖКХ в зеркале СМИ
В середине сентября стартовал 

отопительный сезон. К началу октя-
бря тепло пришло во все жилые дома 
и социальные учреждения. К этому 
времени основные работы, запла-
нированные на коммунальное лето, 
были выполнены. Средства массо-
вой информации, как и отрасле-
вые предприятия, подводили ито-
ги. Но на проделанную работу они 
смотрели не только глазами специ-
алистов, но и изложили свой взгляд 
на порядок вещей.

Областная ежедневная газета 
«Кузбасс» за комментариями о ны-
нешней ситуации в ЖКХ обратилась 
к Председателю государственной 
думы Борису Грызлову. «За десять 
лет плата за газ, отопление, воду 
и электричество выросла в несколь-
ко раз, — цитирует ведущее пе-
чатное издание региона известно-
го политика. — Социологические 
опросы свидетельствуют: оплата 
коммунальных счетов — это пробле-
ма для очень многих российских 
семей. Острая проблема. А главное, 
подавляющее большинство, если 
не все, просто не понимают, кому 
и за что они платят».

В задолженности населения 
за предоставленные услуги видит 

истоки целого ряда проблем в от-
расли «Комсомольская правда в Куз-
бассе». Она подвела итоги подготов-
ки ЖКХ к зиме в интервью с началь-
ником департамента жилищно-ком-

мунального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Анатолием 
Лазаревым. Корреспондент газеты 
отмечает, что в период подготовки 
области к зиме было освоено более 
3 миллиардов рублей, Но если бы 
не было долгов населения, этот 
объем инвестиций в модернизацию 
отраслевого хозяйства в регионе мог 
быть еще больше. «В данный момент, 

— отмечает издание, — ведётся ак-
тивная работа по увеличению соби-
раемости платежей. В среднем по об-
ласти уровень сборов достигает 99 %, 
в то время как по России этот показа-
тель составил 95 %». Но тем не менее, 
«недобросовестность жителей ста-
вит под угрозу успешное прохожде-
ние отопительного сезона, заставляя 
бюджеты всех уровней изыскивать 
недостающие средства», подчерки-
вает газета.

Не оставили без внимания завер-
шение подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства к зиме 
и муниципальные средства массо-
вой информации. Так прокопьев-
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ская телерадиокомпания «27 плюс» 
рассказала зрителям о проверке ко-
тельных и водозаборов. «Из кранов 
жителей улиц Латвийская и Черни-
говская горячая вода пошла этой осе-
нью впервые, — заостряет внимание 
зрителей городской телевизионный 
канал. — Повысить уровень комфор-
та в квартирах помогла реконструк-
ция 29-й котельной. Положительные 
изменения были отмечены не толь-
ко на этом объекте.».

Остановимся на ещё одном важ-
ном моменте. В Кузбассе завершает-
ся годовая программа капитального 
ремонта по 185 Федеральному зако-
ну «О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ». Для большинства до-
мов, включенных в программу, сере-
дина октября стала временем сдачи 
объектов. За тем, как справляются 
с поставленной задачей территории, 
следили средства массовой информа-
ции. Особое внимание они уделили 
Новокузнецку. Именно в этот город 
поступила большая часть средств, 
полученных от Фонда — 63 миллио-
на рублей. В южной столице Кузбас-
са в программу попали не только 
обычные серийные многоквартир-
ные дома, но и дома приравненные 
к архитектурным памятникам. О ре-
монте одного из таких домов, сооб-
щила городская газета «Кузнецкий 
рабочий»: «Комплексный ремонт 

25-го дома на улице Кирова затяги-
вается. График выполнения ремонт-
ных работ сдвинут. Предполагалось 
сдать объект к 20 октября, но полу-
чится лишь в ноябре…».

Наступление календарной зимы 
торопит. Снегопады, гололёд, мо-
розы ежегодно проверяют на проч-
ность предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства. Но этой 
проверке предшествовала самопро-
верка. В городах и районах прошли 
учения и смотры техники. Наблю-
дателями опять-таки стали печат-

ные и электронные СМИ. «Любая 
техника любит ласку, ремонт и крас-
ку, — утверждают корреспонденты 
информационного ресурса «Вести42.
рф» — В особенности, если это сне-
гоуборочная техника. Таштаголь-
ские власти уже сегодня, до наступ-
ления холодов, провели инспекцию 
по двум предприятиям, отвечающим 
за уборку снега. Трактора покра-
шены, двигатели у машин прошли 
профилактику. У муниципалитета 
уже сейчас на дороги может выйти 
20 единиц различной техники».

Зима зимой. Но коммунальщики 
живут с заглядом на будущее и уже 
сейчас начинают думать о будущем 
лете. Как рассказали издания, в не-
которых городах уже составлены 
проекты озеленения на 2012 год. 
Кроме того готовятся заявки на уча-
стие территорий в капитальном 
ремонте многоквартирных домов 
на 2012 год.

Интересным опытом поделилась 
с читателями газета «Кузбасс». Она 
рассказала, что в Новокузнецком 
районе к благоустройству активно 
привлекают организации и компа-
нии. Уже на будущий год одна из та-
ких инициатив здесь получит разви-
тие. В селе Безруково появится парк 
предпринимателей: с тропинками, 
беседками и скамейками, с чистыми 
полянами и ухоженными деревья-
ми. Создадут его предприниматели 
на собственные средства, а отдох-
нуть на природе, подышать свежим 
воздухом, насладиться красотой 
сможет каждый житель района.
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С 29 октября вступили в силу технические требования 
к электрическим лампам, утверждённые Постановлением 
№602 Правительства РФ. С этого дня в прошлом должны 
были остаться некачественные, недолговечные и опасные 
для здоровья осветительные приборы. Регламент, 
установленный данным Постановлением Правительства, 
получил широкий резонанс в средствах массовой 
информации. «Домовой Эксперт» акцентирует внимание 
читателей журнала на ключевых моментах ряда публикаций.

Как отмечает «Российская га-
зета», постановление Пра-
вительства «Об утвержде-

нии требований к осветительным 
устройствам и электрическим лам-
пам, по сути, первый документ «опре-
деляющий для производителей фи-
зические параметры для различных 
световых ламп». В нём чётко огово-
рены критерии, которым они долж-
ны соответствовать.

Особое внимание в документе 
уделяется так называемой световой 
отдаче ламп или «их энергоэффек-
тивности». «Российская газета» под-

чёркивает, что в России в настоящее 
время используются в основном 
малоэффективные источники све-
та и поэтому «потенциал экономии 
электроэнергии на сегодняшний 
день составляет 30-40 процентов 
от всей энергии, потребляемой осве-
тительными установками».

Теперь чётко регламентирован 
срок службы ламп. Для ламп накали-
вания он составляет от тысячи часов 
и более, для галогенных — 2 тыся-
чи, для люминисцентных — 10 ты-
сяч, а для светодиодных — не менее 
25 тысяч часов. Такие пояснения 

даёт интернет-портал youhouse.ru. 
Кроме того, оговорено предельное 
содержание в них ртути и свинца

Несмотря на очевидный про-
гресс законодательства в направ-
лении энергоэффективности, рабо-
тать по-прежнему есть над чем. Так, 
pressoboz.ru заостряет внимание 
на непроработанности механизма 
контроля за соблюдением нового 
Постановления. «Принятые прави-
ла достаточно жёсткие», — цити-
рует издание руководителя депар-
тамента развития законодательства 
в области энергетики и инноватики 
Российского энергетического агент-
ства Алексея Туликова, — «но в По-
становлении пока отсутствуют ка-
кие-либо поручения федеральным 
органам по вопросам актуализации 
этих требований».

А сделать на местах предсто-
ит немало: разработать систему 
контроля, провести аккредитацию 
испытательных центров, организо-
вать маркировку товара, отработать 
схему технического и таможенного 
контроля.

Подготовлено по материалам 
«Российской газеты», youhouse.ru, 

pressoboz.ru

…за продажу и использование 
ламп, несоответствующих 
требованиям Постановления, 
нарушитель может быть 
привлечён к ответственности 
по статье 14.2 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях.

…в опубликованных требованиях определены нормативы 
по энергоэффективности ламп для наружного освещения, 
внутреннего освещения зданий и для освещения объектов 
жилищно-коммунального хозяйства.

Новые техтребования 
к осветительным лампам
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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



ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


