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Коллективные приборы учёта энергоресурсов, 
подключенные к ИАС «ЭнергоКонтроль» — это:
•	 Автоматическое считывание данных со счётчиков 

энергоресурсов.
•	 Формирование отчётов о потреблении объектом 

энергоресурсов для передачи в снабжающую 
организацию.

•	 Формирование графиков потребления 
энергоресурсов.

•	 Хранение электронных копий паспортов 
на контрольно-измерительное оборудование.

•	 Формирование сообщений о превышении 
допустимых параметров системы теплоснабжения.

•	 Формирование сообщений о нештатных ситуациях 
контрольно-измерительного оборудования.

•	 Рассылка СМС- и e-mail- сообщений о нештатных 
ситуациях.

Информационно-аналитическая 
система «ЭнергоКонтроль» — 
это современное 
высокоэффективное решение 
в системе контроля расходования 
энергоресурса и мониторинга 
приборов учёта энергоресурсов.

ИАС «ЭнергоКонтроль»: разработано в Новокузнецке — работает для Кузбасса.

ООО «ЭнергоКонтроль».  г. Новокузнецк, пр. Курако, 53, офис 201
тел.: (3843) 600-353, e-mail: office@energo-kontrol.ru

Охрану труда — во главу угла

28 апреля — Всемирный день охраны труда

О компании 
«ЭнергоКонтроль» читайте на 30-31 стр.
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Умные 
урны

На улицах Лондона завелись 
интеллектуальные урны. Чер-
ные стильные ящики, оборудо-
ванные дисплеем, принимают 
только перерабатываемый му-
сор, а между делом делятся но-
востями, говорят о погоде и ре-
кламируют товары.

Следуем распоряжению Правительства
Во втором квартале 2012 года 

по распоряжению Правительства 
РФ от 14 февраля 2009 года №201-р 
Кемеровостат начнёт федеральное 
статистическое наблюдение за все-
ми категориями хозяйствующих 
субъектов.

Наблюдение будет учитывать 
затраты на производство и реа-
лизацию товаров, работ и услуг. 
Не останутся без внимания и ре-
зультаты деятельности предпри-
ятий ЖКХ. Участие в статистиче-
ском обследовании носит обяза-

И здоровье поправят, 
и отдохнут

В апреле сто работников жилищно-коммунального хозяйства области 
смогут поправить здоровье на курорте Белокуриха в санатории «Здравни-
ца» и в популярном Кузбасском санатории «Борисовский».

Путёвки по распоряжению губернатора выделены бесплатно. Это сдела-
но в рамках последовательной социальной политики по поддержке работ-
ников массовых профессий ЖКХ.

Лечение и отдых рассчитаны на 14 дней. Процедуры предполагают при-
менение азотно-кремнистых слаборадоновых вод и климаторопию, что по-
ложительно скажется на здоровье отдыхающих.

Путёвки выделены как молодым, так и заслуженным работникам жи-
лищно-коммунального хозяйства Кузбасса. Это инженеры, слесари, элек-
трики, диспетчеры, дворники. На оплату ста путёвок из областного бюдже-
та выделено более двух с половиной миллионов рублей.
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Спецтехника 
для территорий

В Кемеровской области решается проблема вы-
воза твёрдых бытовых отходов с территорий. В пер-
вую очередь коммунальщики обновляют устаревший 
парк техники. Только в прошлом году было приобре-
тено 15 мусоровозов для муниципалитетов, 10 из них 
направлены в Новокузнецк.

Как отметил начальник департамента жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области Анатолий Лазарев, новая техника позволит 
выполнить решение губернатора, согласно которо-
му новокузнечане не должны платить за вывоз ТБО 
больше одного рубля с квадратного метра. Новую 
спецтехнику передали в муниципальное предприятие 
«Дороги Новокузнецка». По одной машине получили 
также города Кемерово, Прокопьевск, Киселёвск, Ле-
нинск-Кузнецкий и Таштагольский район.

В рамках программы модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры в 2012 году планируется 
построить два небольших полигона ТБО. Также спе-
циалистами создан реестр территорий, где в дальней-
шем будет необходимо построить полигоны.

тельный характер.
Основная цель подобного на-

блюдения — информационное обе-
спечение разработки базовых та-
блиц «затраты-выпуск». Эти табли-
цы, являясь составной частью Си-
стемы национальных счетов (СНС), 
лежат в основе получения сбалан-
сированных и более точных оценок 
валового внутреннего продукта.

В целях снижения нагрузки 
на респондентов по заказу Росстата 
разработан программный продукт 
«1С: Обследование затрат предпри-

ятий 8». Он обеспечит возможность 
заполнения респондентами форм 
выборочного наблюдения, их пе-
чать для последующего представле-
ния в Росстат в бумажном или элек-
тронном виде.

Специалисты Росстата отме-
чают, что вся информация, полу-
ченная по итогам выборочного 
наблюдения, будет обезличена, за-
щищена от несанкционированного 
доступа и представлена в обобщён-
ном виде.

Базовые таблицы «затраты-

выпуск» обеспечат органы власти 
и научно-исследовательские орга-
низации детализированной инфор-
мацией о структурных пропорциях 
и межотраслевых связях в эконо-
мике страны. Это позволит делать 
более точные прогнозы в области 
экономической политики. Разра-
ботка базовых таблиц будет осу-
ществляться на регулярной основе 
1 раз в 5 лет.

Новые дороги 
Кузбасса

Дорожники Кузбасса приступили к земляным ра-
ботам на втором участке скоростной трассы Кемеро-
во–Ленинск-Кузнецкий.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ке-
меровской области, сейчас работы идут на участке 
от развязки в районе деревни Шевели до развязки 
между сёлами Панфилово и Чусовитино.

По словам руководителя дирекции автомобиль-
ных дорог Кузбасса Олега Шурыгина, новый участок 
протяжённостью 19,5 км — более сложный, чем пре-
дыдущий. Дорога пройдёт через пруды, где появятся 
дамбы. Предстоит построить 2 путепровода, 1 транс-
портную развязку, 1 мост.

«У дорожников есть все технические возможности 
открыть движение по новому участку трассы осенью 
2013 года», — считает он.

Стоимость возведения нового участка автомаги-
страли 7,5 миллиарда рублей.

Напомним, первый участок скоростной трассы Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий был сдан в эксплуата-
цию 13 сентября 2011 года. Трасса протяжённостью 
25 км с 4-полосным движением стала первым автоба-
ном в Сибири. Участок дороги возведён в обход всех 
населённых пунктов и не пересекается на одном уров-
не с другими дорогами. За 4 года на строительство до-
роги было потрачено 5,7 миллиарда рублей. При этом 
проезд по дороге бесплатный для водителей.
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В марте в Кемерове прошёл губернаторский приём, посвящённый 
празднованию  Дня  работников  жилищно-коммунального  хозяйства. 
В нём приняли участие лучшие представители отрасли.

В торжественной обстановке заместитель губернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу Валерий Ермаков поздравил 
работников с профессиональным праздником.

Он  отметил,  что  «за  10-12  лет  активного  реформирования 
отрасли  радикально  изменился  её  облик.  ЖКХ  на  глазах  становится 
современным,  высокотехнологичным  сектором  экономики  региона, 
существенно влияющим на решение социальных проблем».

В  профессиональный  праздник  по  традиции  подводятся  итоги 
работы за год. В первую очередь заместитель губернатора дал оценку 
прохождению  отопительного  сезона  2011-2012  годов.  Напомним, 
в  период  подготовки  к  нему  из  всех  источников  финансирования 
было  освоено  порядка  4  миллиардов  рублей.  На  эти  средства 
к  зиме  подготовили  1077  коммунальных  котельных,  18  из  них 
модернизировали,  ещё  столько  же  малоэффективных  котельных 
закрыли.  Кроме  того,  провели  ревизию  и  ремонт  3628  километров 
теплотрасс,  11207  километров  водопроводных  и  3274  километров 
канализационных сетей.

Как  подчеркнул  Валерий  Ермаков,  выполненные  мероприятия 
принесли  результат.  Этой  зимой  удалось  избежать  серьёзных 
технологических нарушений, а все возникающие проблемы решались 
в штатном режиме.

Не  менее  актуален  вопрос  капитального  ремонта  жилищного 
фонда. В  этом направлении Кузбасс также демонстрирует достойные 
результаты.  За  четыре  года  сотрудничества  с  Фондом  содействия 
реформированию  ЖКХ  коммунальщики  освоили  на  капитальном 
ремонте  5,5  миллиарда  рублей.  Благодаря  этим  средствам  удалось 
подарить  «вторую  жизнь»  3295  многоквартирным  домам.  А  это 
десятая  часть  от  их  общего  количества.  В  нынешнем  году  работа 
будет  продолжена.  Ещё  в  начале  февраля  Кузбасс  защитил  в  Фонде 
заявку  на  капитальный  ремонт  и  получил  405  миллионов  рублей 
на реализацию целевой программы. Благодаря федеральной поддержке 
в этом году в Кузбассе отремонтируют 232 многоквартирных дома.

Осенью 2011 года в Кемеровской области был создан региональный 
фонд  капитального  ремонта  жилья.  В  рамках  его  деятельности  уже 
дважды по инициативе губернатора А. Г. Тулеева из областного бюджета 
выделялось  по  100  миллионов  рублей  на  модернизацию  лифтового 
хозяйства. Всего за несколько месяцев эти средства позволили обновить 
более  170  морально  и  физически  устаревших  лифтов.  Как  отметил 
Валерий  Ермаков,  проводимая  работа  по  обновлению  вертикальных 
подъёмников  даёт  все  основания  полагать,  что  в  ближайшие  годы 
темпы  модернизации  лифтового  хозяйства  будут  опережать  его 
старение.

Работа выполнена немалая, но коммунальщикам некогда отдыхать. 
Уже сейчас составлены планы подготовки к очередной зиме, а также 
благоустройства  городов  и  районов  в  летний  период.  По  словам 
заместителя губернатора, сделать предстоит немало. В рамках работы 
регионального дорожного фонда выделены деньги на ремонт дворовых 
территорий  и  тротуаров,  а  также  утверждены  муниципальные 
программы подготовки к  зиме,  продолжается реализация  областных 
программ  «Модернизация  объектов коммунальной инфраструктуры» 
и «Чистая вода».

В  заключение  заместитель  губернатора  поблагодарил  всех 
присутствующих за ответственное отношение к делу, а также вручил 
лучшим  представителям  отрасли  награды.  В  этом  году  6  человек 
удостоены  наград  Министерства  регионального  развития  РФ.  Около 
70 человек получили областные награды на торжественном приёме.

Мы собрались накануне нашего 
профессионального праздника — 
Дня работников жилищно-комму-
нального хозяйства.

Примите, дорогие коллеги, самые 
тёплые слова благодарности от Гу-
бернатора области Амана Гумирови-
ча Тулеева, Коллегии администрации 
области за Ваш самоотверженный 
труд, любовь к профессии, стойкость 
в любой ситуации.

По традиции, в этом мероприятии 
принимают участие лучшие работни-
ки отрасли. Честно говоря, нам с вами 
только раз в год удаётся собираться 
в таком составе — в наш День.

Такая у нас судьба — трудиться 
без выходных и праздников, обе-
спечивать устойчивую работу всех 
систем жизнеобеспечения Кузбасса. 
В современных условиях реформи-
рования системы ЖКХ на нас воз-
ложена огромная ответственность 
за решение целого комплекса нако-
пленных годами проблем.

Значимость нашей работы в си-
бирских климатических условиях 
трудно переоценить. Это тепло, вода 
и свет десятков тысяч домов и тысяч 
предприятий области. Это создание 
и поддержка комфортных условий 
в школах, детских садах и больницах, 
благоустройство улиц и капитально-
ремонтные работы — все эти заботы 
круглый год ложатся на плечи комму-
нальщиков.

Жилищно-коммунальный ком-
плекс области — это более 40 мил-
лионов квадратных метров общей 
площади жилья, около двух тысяч ко-
тельных установок различной мощ-
ности, огромное количество инди-
видуальных источников теплоснаб-
жения. Суммарная мощность водоза-
боров составляет более 1 миллиона 
кубометров в сутки. Объём подавае-
мой воды населению в год на 10 про-
центов превышает объём Азовского 
моря! Всеми видами благоустройства 
оборудовано более 80 процентов 
многоквартирных домов. В жилищ-
но-коммунальном комплексе занято 
свыше 60 тысяч человек.

В последние годы в отрасли про-
изошли значительные структурные 
изменения. На рынке жилищно-ком-
мунальных услуг работают 623 пред-

После словие
к празднику
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приятия и организации, 93 процента 
из них — частной формы собствен-
ности. В области организованы 
и работают 1067 ТСЖ, в управлении 
и обслуживании которых находятся 
4,7 тысячи многоквартирных домов 
или около 14 процентов от их общего 
количества.

…Уже можно подвести итоги ото-

работавших свой срок кочегарок. 
К работе в зимних условиях подго-
товили 3274 километра тепловых 
сетей, 11 207 километров сетей водо-
снабжения. В 2011 году на эти цели 
направлено более 3,7 миллиарда 
рублей. Контроль за подготовкой 
к сезону и работой объектов ЖКХ 
осуществляет областная диспетчер-

есть мобильная электростанция.
В текущем отопительном сезо-

не тяжёлых аварийных ситуаций 
(размораживания тепловых сетей 
и внутридомовых тепловых систем) 
не допущено. Все локальные аварии, 
вызванные износом сетей и оборудо-
вания, устраняли, в основном, сила-
ми эксплуатирующих организаций 

Такая у нас 
судьба
Из выступления заместителя губернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному комплексу Валерия 
ЕРМАКОВА на губернаторском приёме, посвящённом 
профессиональному празднику работников отрасли

После словие
к празднику

пительному сезону. Каждая зима 
для нас — жёсткий экзамен нашей 
работе. И этот экзамен, теперь уже 
с полной уверенностью можно ска-
зать, мы выдержали.

Нам есть чем отчитаться перед 
населением в наш День. В этом ото-
пительном периоде в штатном режи-
ме функционируют 1077 котельных. 
Стабильно получают тепло все 19 ты-
сяч домов с центральным отопле-
нием и объекты социальной сферы 
(966 детсадов, 865 школ и 517 боль-
ниц, всего 2348 объектов).

В ходе подготовки к зиме капи-
тально отремонтировали и рекон-
струировали 18 котельных. Из круп-
ных отмечу котельную КСК в городе 
Ленинске-Кузнецком, котельную 
в Гурьевском районе. Параллельно 
закрыли 18 малоэффективных, вы-

ская служба (ОДС ГП КО ЖКХ) во вза-
имодействии с едиными диспетчер-
скими службами в городах и районах, 
государственного учреждения КО 
«Служба оперативного контроля за 
работой систем жизнеобеспечения», 
государственной жилищной инспек-
цией Кемеровской области.

На круглосуточном режиме де-
журства находится областной ава-
рийно-восстановительный отряд бы-
строго реагирования. Во всех городах 
и райцентрах также созданы подоб-
ные аварийно-восстановительные 
подразделения. Отработано их вза-
имодействие с другими привлекае-
мыми организациями. В настоящее 
время не только областной отряд 
укомплектован передвижными ди-
зельгенераторами — теперь в каж-
дом муниципальном образовании 

в установленные регламентом сроки.
Коммунальщики области — это 

единая команда, слаженная, готовая 
прийти на помощь в любой трудной 
ситуации. Далеко за примером хо-
дить не надо. Достаточно вспомнить 
аварийную ситуацию на ЗапСибТЭЦ 
в Новокузнецке, когда на помощь 
своим коллегам пришли коммуналь-
щики соседних муниципальных обра-
зований: Киселёвска, Прокопьевска, 
Междуреченска, Осинников, Ташта-
гольского и Новокузнецкого райо-
нов. За что всем им — мои искренние 
слова признательности. Благодаря 
основательной подготовке к зиме, 
текущий отопительный сезон мы 
прошли и заканчиваем в стабильном 
режиме.

Кроме коммунального комплекса, 
важной составляющей нашей работы 
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является содержание жилого фонда, 
а он нам достался непростой. В Куз-
бассе почти 34 тысячи многоквар-
тирных домов, 63 процента жилья 
нуждается в капитальном ремонте. 
В этом направлении, вы знаете, дела-
ем немало. Наша область в числе пер-
вых включилась в работу по проведе-
нию капитального ремонта жилья.

За четыре года (2008-2011 годы) 
сотрудничества с Фондом мы получи-
ли более 4 миллиардов рублей феде-
ральных субсидий. Из областного, го-
родских, районных бюджетов, а самое 
главное, за счёт средств собственни-
ков к этой сумме добавлено 1,3 мил-
лиарда рублей. Итого, на капремонт 
домов направлено почти 5,5 милли-
арда рублей. На эти средства отре-
монтировали 3 тысячи 295 объектов. 
Таким образом, условия проживания 
улучшили 454 тысячи человек. Каж-
дый шестой кузбассовец принял лич-
ное участие в реализации федераль-
ной программы, на себе почувствовал 
поддержку Фонда. Специалисты ГЖИ 
постоянно проверяли ход капремон-
та на объектах, следили за качеством 
работ, контролировали сроки испол-
нения. Осуществляли квалифициро-
ванный технический надзор.

В январе мы направили заявку 
на предоставление помощи в объёме 
405,6 миллиона рублей. Её рассмо-
трели и одобрили 3 февраля. Мало 
того, все средства на капитальный 
ремонт из Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ уже поступи-
ли к нам в область. Согласно Закону, 
к полученным средствам добавим 
ещё 149,8 миллиона рублей област-
ного бюджета. Да плюс местные бюд-
жеты прибавят свои — 67,6 миллиона 
рублей. Собственники жилья вложат 
личные 44,2 миллиона рублей. Так 
что на капремонт в этом году будет 
направлено в целом 667,2 миллио-

на рублей. На эти деньги отремон-
тируем 232 многоквартирных дома. 
В том числе 184 крыши, 78 фасадов, 
13 подвалов. Почти на каждом доме 
заменим внутридомовые инженер-
ные сети. В результате без малого 
26 тысяч человек улучшат жилищ-
ные условия.

Но и это не всё. По условиям За-
кона средства регионов страны, кото-
рые до 1 апреля не успеют оформить 
заявки в Фонд, будут перераспре-
делены между регионами, которые 
обеспечивают своевременное вы-
полнение программ и отчитываются 
за полученные средства. Учитывая, 
что мы одними из первых получили 
средства из Фонда, своевременно сда-
ли качественный отчёт за прошлый 
год, также принимая во внимание 
многолетнее успешное сотрудниче-
ство с Фондом — у нас есть реальные 
шансы получить дополнительное фи-
нансирование. Сейчас задача, исходя 
из опыта, отобрать подрядчиков, са-
мые достойные организации.

В 2011 году у нас создана реги-
ональная система капремонта жи-
лья. В рамках программы в 4 квар-
тале 2011 года заменено 86 лифтов. 
В 1 квартале этого года программа 
продолжила работать. И в этот пери-
од заменили 84 лифта. Все лифты со-
браны на наших кузбасских заводах 
в городах Новокузнецке и Кемерове. 
А значит, деньги остались в регионе, 
на монтаже работали кузбасские спе-
циалисты.

Много сделано в 2011 году по бла-
гоустройству дворовых территорий. 
Отремонтировано и приведено в по-
рядок 550 дворов. Большая работа 
проведена в городе Новокузнецке, 
где на эти цели активно привлекали 
средства инвесторов. В Кемерове, по-
мимо средств регионального и мест-
ного бюджетов, добились 270 мил-

лионов рублей федеральных средств.
Проблем у нас хватает, они нака-

пливались годами. Перед нами стоят 
важные задачи. Необходимо продол-
жать работу по модернизации ком-
мунальной инфраструктуры. Уже 
сегодня необходимо сформировать 
и приступить к реализации програм-
мы подготовки к предстоящему ото-
пительному сезону.

Кроме того, скоро начнётся паво-
док, и здесь нам предстоит проявить 
все свои знания и умения, чтобы 
не допустить трагедий. Также сохра-
нить гидротехнические сооружения 
и во время половодья подавать на-
селению воду только соответствую-
щего качества.

Совместными усилиями нам не-
обходимо значительно улучшить де-
ятельность управляющих компаний 
и ТСЖ, добиваться, чтобы они чётко 
выполняли свои обязанности перед 
населением. Ни на минуту не забы-
вать, что от слаженной работы ком-
мунальщиков зависит настроение 
людей, качество их жизни.

Все затраты на ЖКХ должны быть 
экономически обоснованными. Та-
рифы «прозрачными», а услуги каче-
ственными и своевременными.

Уважаемые коллеги!
Естественно, про нашу работу 

можно говорить долго, и сделать нам 
впереди предстоит немало. Но сегод-
ня мы собрались по определённому 
поводу. Я хотел обратить Ваше вни-
мание на то, что агрегаты, оборудо-
вание, трубы, железо, километры, 
тонны — всё это ничто без челове-
ка, то есть без Вас. И только когда 
Вы применяете свои знания, опыт, 
талант, силу — всё это приобретает 
смысл.

Общий успех трудовых коллек-
тивов всегда обусловлен личным 
вкладом рабочих, специалистов 
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и руководителей. Их умением рабо-
тать в команде. Выражаю слова бла-
годарности коллективам областных 
предприятий и организаций: ГП Ке-
меровской области «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» (генеральный 
директор — Неустроев Анатолий Ни-
колаевич), ОАО «Кузбасская электро-
сетевая компания» (генеральный ди-
ректор — Куруч Пётр Иванович), ЗАО 
«Кузбасстеплосервис» (генеральный 
директор — Руднев Виктор Ивано-
вич), ООО «Северо-Кузбасская энер-
гетическая компания» (генеральный 
директор — Волков Дмитрий Ивано-
вич).

Нашим контролёрам: ГКУ 
«СОКРСЖ» (директор — Муранов 
Сергей Анатольевич), ГЖИ (началь-
ник — Шишкин Владимир Тимофее-
вич). Кузбасс гордится такими людь-
ми.

В нашей отрасли работает немало 
рабочих династий.

Династия Осиповых
История трудовой династии Оси-

повых началась в 1971 году, с момен-
та трудоустройства Геннадия Семёно-
вича слесарем на Водозабор в Кеме-
рово (теперь — ОАО «КемВод»). Сле-
дом и его жена Гликерия Антроповна 
пришла сюда работать оператором 
очистных сооружений. Предприятие 
предоставило большой семье Осипо-
вых жильё недалеко от места рабо-
ты. Жизнь продолжается, на смену 
Геннадию Семёновичу и Гликерии 
Антроповне пришли их дети: Фёдор 
Геннадьевич уже 33 года работает 
шофёром в транспортном цехе, Татья-
на Геннадьевна проработала 27 лет 

— теперь на заслуженном отдыхе, 
Валентина Геннадьевна — 20 лет, 
Василий Геннадьевич  (стаж 20 лет) 

— водитель автомобиля в транспорт-
ном цехе, Александр Геннадьевич 

(стаж 17 лет) работает инженером 
по безопасности транспортного цеха. 
Как яблоки от яблони… дети пошли 
в родителей — такие же ответствен-
ные, высококвалифицированные 
специалисты. Вносят огромный лич-
ный вклад в развитие родного пред-
приятия.

Время шло — семья расширялась. 
В транспортном цехе уже представи-
тели третьего поколения династии: 
15 лет работает зять Агафонов Алек-
сандр Анатольевич — заместитель 
начальника транспортного цеха, 
14 лет трудится Корякин Игорь Ана-
тольевич — сменный механик ре-
монтной службы. Как продолжатели 
традиций работают с полной отдачей, 
добросовестно, профессионально.

Все члены этой большой и друж-
ной семьи пользуются заслуженным 
уважением и авторитетом в коллек-
тиве. Общий стаж династии Оси-
повых на предприятии — 173 года. 
К сожалению, Геннадия Семёновича 
уже с нами нет. Гликерья Антропов-
на помогала воспитывать 12 вну-
ков, присматривала за ними. Теперь 
9 правнуков присматривают за ней, 
в помощь им подрастают 4 праправ-
нука. Может, половина из них пойдёт 
к нам в отрасль.

Династия Витчинкиных
Трудовая деятельность семьи 

Витчинкиных в сфере ЖКХ города 
Салаира (Гурьевского района) нача-
лась в 1965 году. Глава коммуналь-
ной династии Клавдия Михайловна 
отработала 22 года машинистом на-
сосных установок очистных сооруже-
ний и ушла на пенсию. Её муж Геор-
гий Дмитриевич с 1983 года трудился 
кочегаром в котельной ЖКХ.

Так сложилось, что их с нами уже 
нет — умерли, но традиции семьи 
продолжают дети, внуки и родствен-

ники по настоящее время. Сын Сергей 
Георгиевич работает на участке «Во-
доснабжение» ООО «Сибирь-Водока-
нал 2» города Салаира слесарем ава-
рийно-восстановительных работ. Его 
жена Мария Витальевна — там же — 
машинист насосных установок.

Внук Витчинкиных Дмитрий Сер-
геевич работает водителем в систе-
ме ЖКХ города Салаира. Дочь Ольга 
Георгиевна — машинистом насосных 
установок на очистных сооружениях 
с 2007 года в ООО «Сибирь-Водо-
канал 2». Сын Ольги Георгиевны — 
Евгений Сергеевич Чуйков работает 
водителем ассенизационной маши-
ны на том же предприятии.

Там же в ООО «Сибирь-Водока-
нал 2» трудятся сестра Марии Вита-
льевны — Анна Витальевна — маши-
нистом насосных установок и её муж 
Виктор Семёнович — начальником 
участка «Водоснабжение». И всего 
представители семьи Витчинкиных 
выработали стаж на предприятии 
ЖКХ города Салаира 114 лет. Кстати, 
все они уважаемые люди не только 
на предприятии, но и среди горожан. 
Их авторитет заслужен добросовест-
ным трудом, чутким отношением 
к окружающим. А там подрастают 
6 внуков и 4 правнука основате-
лей фамилии Клавдии Михайлов-
ны и Геор гия Дмитриевича. Думаю, 
что династия будет только увеличи-
ваться.

Много достойных 
представителей отрасли

Виктор Андреевич Чекрыжов 
в коммунальной сфере города Про-
копьевска 12 лет. Работает автослеса-
рем в МУП «Ремонтное дорожно-экс-
плуатационное управление». Опыт 
слесарной работы приобрёл в специ-
ализированном управлении механи-
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зации города Киселёвска. За время 
работы Виктор Андреевич зареко-
мендовал себя как специалист, отлич-
но ориентирующийся в тонкостях 
своей профессии. Умело и грамотно 
применяет свои знания на практике, 
стремится к профессиональному ро-
сту, постоянно повышает свой техни-
ческий уровень. Это к нему все бегут 
за советом и за помощью. Мало того, 
он дополнительно освоил профессии 
станочника и агрегатчика.

В настоящее время — один из ве-
дущих специалистов предприятия 
по обслуживанию и ремонту любой 
дорожно-строительной техники. Ему 
по плечу самые сложные технические 
задания. Любой агрегат разберёт 
и соберёт с завязанными глазами. 
К делу всегда относится ответствен-
но, работу выполняет только с высо-
ким качеством и в срок, не считаясь 
с личным временем. Навыки и про-
фессиональные знания не держит 
в секрете, охотно передаёт молодому 
поколению — наставник молодёжи.

Вот и сейчас под его опекой прохо-
дят практику молодые специалисты 
из училищ, с которыми его предпри-
ятие сотрудничает много лет. У Вик-
тора больная мать, и так получилось, 
что на нём и дом, и огород. Кроме 
того, он прекрасный кулинар. Ужас-
но любит заниматься обустройством 
своего дома, где все поделки сделаны 
его руками.

Всё красиво, прочно, творчески 
и с любовью. Талантливый человек  
талантлив во всём, к тому же везде 
успевает. Он коммуникабельный, вы-
держанный, доброжелательный, по-
этому и пользуется заслуженным ува-
жением и авторитетом в коллективе.

Клавдия Ивановна Куницина — 
общий трудовой стаж более 34-х лет. 
32 года из них она работает в ЖКХ 
Рудничного района города Кемеро-

ва дворником. В 2007 году вышла 
на пенсию, но продолжила работать 
в своём коллективе. Она скромный, 
чуткий человек, добросовестный 
работник, с душой выполняет свою 
нелёгкую работу. За это время у неё 
сменился не один начальник, но все 
они отмечали труд Клавдии Ива-
новны по достоинству и постоянно. 
За долгие годы жители домов, кото-
рые она обслуживала, с уважением 
и чуткостью относятся к своей «хо-
зяйке» дома.

Мало того, она активно, напори-
сто, но тактично ведёт работу с жи-
телями, приучила их сохранять чи-
стоту и уют. Её дворовые территории 
при объездах городской комиссии 
получали только высокие оценки. 
Всегда готова прийти на помощь кол-
легам по работе. Её добросовестный 
труд высоко оценён. Клавдия Иванов-
на награждена Знаком «Трудовой сла-
вы III степени» в 1996 году.

У Клавдии Ивановны дружная се-
мья. Вместе с мужем, который так же 
отработал в ЖКХ более 20 лет, вос-
питали троих детей. Дети получили 
достойное образование. Теперь ба-
бушка помогает воспитывать внука. 
Кстати, младший сын также работает 
в РЭУ-28. Вполне может так начаться 
новая трудовая династия.

Юрий Анатольевич Болдов — ма-
стер участка по эксплуатации и ре-
монту водопроводных сетей ООО 
«Водоканал» города Ленинска-Куз-
нецкого работает в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве 17 лет. Начал 
работать в МП УВКХ слесарем 2 раз-
ряда на аварийно-восстановитель-
ном участке в цехе водоснабжения 
(в 1995 году). Интересовался тон-
костями профессии, доподлинно 
изучал дело, за 5 лет повысил свою 
квалификацию до 4 разряда. Работая 
слесарем, выполнял разную работу 

в любое время суток и года. И всё ка-
чественно и в срок. За организатор-
ские способности, рабочую смекалку, 
коммуникабельность, умение ла-
дить с людьми в сентябре 2000 года 
его назначают мастером этого же 
участка. Как опытный специалист, 
досконально изучивший расположе-
ние водоводов и их техническое со-
стояние, занимается формированием 
мероприятий по замене ветхих сетей 
и запорной арматуры. Грамотно орга-
низует работу участка, который даже 
аварии высшей категории сложности 
устраняет быстрее, чем установлено 
регламентом и с высоким качеством.

Не считаясь с личным временем, 
Юрий Анатольевич постоянно повы-
шает уровень знаний и немедленно 
передаёт свой опыт подчинённым. 
«Болдовский» участок один из пер-
вых в городе освоил сварку полиэ-
тиленовых труб. Активное участие 
в жизни коллектива, творческий 
подход к делу, высокая работоспособ-
ность снискали ему уважение и за-
служенный авторитет. Юрий Анато-
льевич хороший семьянин и замеча-
тельный отец. Вместе с женой много 
времени уделяют воспитанию двоих 
детей. В результате дети выросли 
добрыми, внимательными и трудо-
любивыми.

Дочь Оксана закончила Новокуз-
нецкий пединститут, учитель началь-
ных классов и иностранного языка. 
Сын Евгений — молодец, продолжил 
дело отца, пришёл в нашу отрасль, ра-
ботает в ООО «Водоканал» водителем. 
Мало того, жену Людмилу уговорил 
работать в ООО «Водоканал» бухгал-
тером. Похоже, помаленьку династия 
складывается. Теперь Юрий Анато-
льевич с женой помогают воспиты-
вать внучку. Кроме того, Юрий Анато-
льевич — футбольный фанат, увлека-
ется плаванием, наряду с тем любит 
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художественную литературу.
Виктор Михайлович Белоусов 

трудовую деятельность начал в Му-
ниципальном предприятии жилищ-
но-коммунального хозяйства «Клю-
чевой» города Мыски в 1993 году. 
Высококлассный специалист — газо-
электросварщик 5 разряда. За 19 лет 
зарекомендовал себя как добросо-
вестный, исполнительный работник, 
грамотный и опытный специалист.

Мало того что сам повышает свой 
профессиональный уровень, он ще-
дро делится опытом с товарищами 
по работе. Работая в котельной, он 
выполняет работы по ремонту тех-
нологического оборудования, вос-
становлению, изготовлению и мон-
тажу металлических строительных 
конструкций и различных трубопро-
водов. Имеет аттестационный серти-
фикат сварщика Головного аттеста-
ционного центра ООО «Кузбасский 
центр сварки и контроля».

Благодаря его качественной ра-
боте, в котельной не было ни одной 
поломки или отказа оборудования, 
которое готовил он. Что способствует 
стабильному обеспечению жителей 
микрорайона как теплом, так и го-
рячей водой. В коллективе за свой 
личный результативный труд, посто-
янную помощь коллегам, коммуника-
бельность пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

А также Постановлением Адми-
нистрации города Мыски в 2006 году 
награждён Юбилейной медалью 
«50 лет города Мыски». С женой вос-
питали отличную дочь, которая полу-
чила достойное образование. Заяд-
лый рыбак, неоднократно участвовал 
в соревнованиях по подлёдному лову. 
Принимает самое активное участие 
в воспитании семилетнего внука. 
Не только помогает готовить его 
к школе, но и усиленно привлекает 

его к занятию рыбной ловлей.
И так, о достоинствах каждого си-

дящего в этом зале можно говорить 
часами, поскольку в нашей системе 
работают только уникальные специ-
алисты.

Даже у стали есть предел проч-
ности, за которым металл дефор-
мируется и разрушается. А вот у на-
ших людей такого предела нет, или, 
по крайней мере, он запредельный! 
Губернатор области Аман Гумиро-
вич Тулеев поддерживает нас с по-
мощью областных целевых программ 
и субсидиями. И, конечно же, он ждёт 
от нас в частности, от предприятий 
коммунального комплекса в целом 
бесперебойной, безаварийной и чёт-
кой работы. Вот и сейчас, по распоря-
жению Губернатора области в честь 
нашего профессионального празд-
ника более трёхсот работников жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Кузбасса награждены Почётными 
грамотами.

В текущем году за достижения 
в нашей отрасли молодым семьям, 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, будут предоставлены 
долгосрочные целевые жилищные 
займы под 0 процентов годовых, 
сроком на 20 лет без первоначально-
го взноса. Такие займы получат семь 
работников жилищно-коммунально-
го комплекса Кузбасса.

Далее за счёт средств региональ-
ной программы «Здоровье кузбас-
совцев» в апреле 2012 года 100 ра-
ботников жилищно-коммунальной 
отрасли будут оздоровлены в сана-
тории «Здравница» (город Белоку-
риха) и в санатории «Борисовский» 
(Кравинского района).

Кроме тех грамот, медалей и Зна-
ков, которые мы вручим здесь се-
годня, ряд наших коллег отмечены 
высокими областными наградами. 

Так орденом «За обустройство Зем-
ли Кузнецкой» награждён Батраков 
Владимир Геннадьевич — замести-
тель директора районной котельной 
муниципального унитарного пред-
приятия «Рудничное теплоснабжаю-
щее хозяйство» (город Прокопьевск). 
орденом «ДОБЛЕСТЬ КУЗБАССА», 
Берестов Вячеслав Яковлевич — ме-
ханик автогаража Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» (Ново-
кузнецкий район). Орденом Почёта 
Кузбасса с вручением премии Колле-
гии Администрации Кемеровской об-
ласти — Зотов Пётр Александрович 

— машинист экскаватора общества 
«Спецтранс» (Таштагольский район). 
Присвоено почётное Звание «ЛАУ-
РЕАТ ПРЕМИИ КУЗБАССА» Уланову 
Михаилу Ивановичу — генеральному 
директору управляющей компании 
ООО «Молодёжный» (город Кеме-
рово). Почётным знаком «ЗОЛОТОЙ 
ЗНАК «КУЗБАСС», представляющим 
собой восьмиконечную звезду из чи-
стого золота с изображением кирки, 
молота и колосьев с вкраплёным 
бриллиантом, с вручением премии 
Коллегии администрации Кемеров-
ской области награждён Кнутарев 
Сергей Дмитриевич — заместитель 
главы города Ленинска-Кузнецкого 
по жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

Мы можем с Вами порадоваться 
за коллег.

Губернатор надеется на нас, 
и я уверен на все 100 процентов, 
что НАШИ ЛЮДИ — не подведут, им 
всё по плечу. Вот Вы и есть те самые 
люди — золотой фонд Кузбасса! 
С праздником вас, дорогие друзья! 
Крепкого здоровья, благополучия, 
удачи Вам и Вашим близким!

Публикуется в сокращении.
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Дмитрий МеДвеДев, 
Президент Российской Федерации

Право на нормальную окружающую сре-
ду — одно из основных прав человека. Соз-
дание подобной среды — это наша общая 
задача. Решить её без поддержки граждан-
ского общества государство не в состоянии, 
и поэтому диалог между властью, с одной 
стороны, бизнесом и общественными орга-
низациями, с другой стороны, по этой весьма 
и весьма непростой проблематике крайне 
необходим…

Правительство внесло в Госдуму пакет 
из пяти законопроектов, которые направ-
лены на современное экономическое стиму-
лирование, внедрение зелёных технологий, 

технологий переработки отходов, повышения эффективности государственного экологического мониторинга 
(последний — вступил в силу); в стадии высокой готовности также проект основ государственной политики 
в области экологического развития нашей страны на период до 2030 года (этот документ в настоящий мо-
мент проходит согласование) …

Очевидно, что репрессивная составляющая в области экологии срабатывает далеко не всегда. Все разго-
воры о том, что нужно только штрафы увеличивать, — это иллюзия. Очевидно, что необходимы меры сти-
мулирования предприятий к созданию современных программ и технологий, выходу на экологически чистое 
производство.

виктор БасаРгиН, 
министр регионального развития Российской Федерации

Объективные данные показывают, что даже в условиях ограничен-
ных финансовых возможностей регионам и федеральной власти уда-
лось заложить фундамент для эффективного развития отрасли и за-
щиты интересов граждан. Теперь многое зависит от работы на местах.

Так, созданы условия для того чтобы недобросовестные управляю-
щие компании ушли с рынка. В текущем году будут приняты стандар-
ты и правила деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, завершено создание системы контроля за управлением жилищным 
фондом и порядка государственного жилищного надзора. Мы намерены 
расширить полномочия жилищных инспекций, которые бы позволили 
вести обследования коммунальной сферы.

Увязаны параметры качества услуг и оплаты их потребителями. 
Сформирована абсолютно понятная и прозрачная форма платёжки. 
Новые Правила предоставления коммунальных услуг установили чёт-
кие параметры их качества.

Впервые в российской истории реализована программа ремонта дво-
ровых территорий. Она разгрузила местные бюджеты и улучшила ус-
ловия проживания 9,7 миллиона человек. Думаю, программа не должна остаться разовой. Работу нужно продолжить, 
в том числе и самим регионам.

Сейчас мы работаем над повышением эффективности использования потенциала Фонда ЖКХ, считаю, что вместе 
с регионами мы должны искать пути усиления роли Фонда в реформировании отрасли.
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Когда разливаются реки
Паводок в Кузбасс всегда приходит в апреле. В каких 
числах? По-разному. Как, впрочем, по-разному переживают 
этот период территории. На одних он заканчивается 
достаточно быстро, а где-то продолжается до полного 
таяния снега в горах и тайге. Об особенностях паводка 
этого года говорить ещё рано, но есть возможность оценить, 
насколько качественно была проведена подготовка. 
Ежегодно на помощь муниципальным образованиям 
во время подготовки к этому периоду приходят 
специалисты областной «Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспечения». Работу они начали 
ещё прошлым летом.

Безопасный пропуск паводко-
вых вод во многом зависит 
от состояния русел рек. Как по-

казывают годы практики, именно 
малые реки преподносят «сюрпри-
зы» в весенний период. Поэтому 
в первую очередь специалисты кон-
тролировали ход работ по очистке 
русел малых рек. На юге это Назас 
и Майзас в Междуреченске, Кийзак 
и Кизес в Мысках, Шуштепка и Кра-
синка в Калтане, Аба в Новокузнецке, 
Шурап и Большой Кандалеп в Осин-
никах.

Второй немаловажный аспект 
подготовки — анализ основных 
показателей, от которых зависит 
паводковая ситуация. В течение не-
скольких месяцев инспекторы служ-
бы проводили замеры высоты снеж-
ного покрова и толщины льда на ре-
ках области. Полученные данные 
помогли составить прогноз на пред-
стоящее половодье. Так в этом году, 
по данным Западно-Сибирского цен-
тра по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, высота 
снега на юге составляет 30-60 про-
центов от нормы, на других терри-
ториях менее 80 процентов. Кроме 
того, в сравнении с прошлыми года-
ми запас воды в снеге определяется 
меньше нормы на 30-40 процентов. 
Это говорит о том, что уровень воды 
в реках не должен подняться выше 
привычного уровня. Однако есть 
один негативный фактор. В этом 
году в результате затяжных моро-
зов почва местами промёрзла более 
чем на два метра. Поэтому в целом 
по результатам анализа специ-
алисты прогнозировали, что макси-
мальные уровни весеннего полово-

дья на реках бассейна Оби ожида-
ются ниже нормы на 0,3-1,2 метра. 
В сравнении с предыдущими годами 
ожидается также несколько более 
раннее вскрытие рек ото льда.

— Свою работу наша служба 
во многом планирует исходя из рас-
поряжений Коллегии администра-
ции Кемеровской области, — рас-
сказывает директор областной 
«Службы оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспече-
ния» Сергей Муранов. — Нынешний 
год не стал исключением. 13 мар-
та вышло распоряжение № 172-р 
«О мерах по пропуску ледохода и па-
водковых вод в 2012 году». На его 
основании была создана комиссия, 

в которую вошли ГУ МЧС России 
по Кемеровской области, Агентство 
по защите населения и территорий, 
Департамент природных ресурсов 
и экологии, а также наша служба. Со-
вместно мы организовали провер-
ки по всем территориям, попадаю-
щим в зону риска. Во время работы 
оценили готовность территорий 
к встрече «большой воды», состоя-
ние гидротехнических сооружений, 
особенно бесхозных, и готовность 
сил и средств к ликвидации нештат-
ных ситуаций.

Нарушать целостность льда нын-
че пришлось на реках в Кемерове, 
Междуреченске и Тисульском райо-
не.

В период подготовки к павод-
ку важно грамотно организовать 
наблюдение за состоянием рек. 
Для этого было сформировано более 
40 наблюдательных пунктов, кото-
рые в круглосуточном режиме ведут 
контроль за реками и уровнем воды 
в них.

Всячески обезопасить население 
и имущество — задача задач во вре-
мя половодья. Заблаговременно 
Губернатором области А. Г. Тулее-
вым была организована кампания 
по страхованию имущества. Заме-
тим, что в сравнении с прошлыми 
годами список категорий людей, ко-
торые могли бесплатно застраховать 
имущество, был расширен. В него 
также вошли многодетные семьи, 
одинокие люди и пожилые кузбас-
совцы, находящиеся на социальном 
обеспечении.

— Наша задача — всецело спо-
собствовать снижению потерь и со-
кращению рисков для людей во вре-
мя половодья, — отмечает Сергей 
Муранов. — Мы стараемся всячески 
участвовать в мерах по защите тер-
риторий. Помогать людям конкрет-
ными делами, информированием 
их по самым актуальным вопросам, 
связанным с половодьем и личной 
безопасностью. Только комплексная 
подготовка и заинтересованность 
всех сторон, по нашему мнению, по-
зволит пережить этот сложный пе-
риод без каких бы то ни было потерь, 
и может стать залогом спокойного 
прохождения паводка, итоги кото-
рого мы сможем подвести уже очень 
скоро.
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Укрощение весенних вод
Главное управление МЧС России по Кемеровской 
области ежегодно принимает всестороннее участие 
в подготовке к паводку и пропуске «весенних вод». О том, 
как подготовились специалисты этой государственной 
структуры к половодью 2012 года в разговоре 
с начальником ГУ МЧС России по Кемеровской области 
генерал-майором Еремом АРУТюНяНОМ.

— Ерем  Гекторович,  паводок 
пришёл  в  Кузбасс.  Какую  оценку 
можно дать общей ситуации?

— Прогноз на половодье нынеш-
него года был составлен заблаго-
временно. На основании замеров Ке-
меровский центр по гидрометеоро-
логии и мониторингу окружающей 
среды провёл мониторинг и анализ 
основных показателей, влияющих 
на паводковую ситуацию. Исследо-
вание показало, что снега в этом 
годы выпало меньше. На южных тер-
риториях высота снежного покрова 
составляла всего 30-60 процентов 
от нормы, на остальных территори-
ях не превышала 86 процентов.

Что касается толщины льда, 
то здесь картина также неоднород-
ная. В предшествующий ледоставу 
период уровни воды в реках области 
были ниже нормы. Поэтому на Томи 
в этом году толщина льда составила 
всего 48-66 сантиметров, а на Кие, 
напротив, превышает «привычные» 
значения. Когда складывается такая 
картина предпаводковой ситуации, 
мы не можем дать однозначный про-
гноз. Ситуация во многом зависит 
от того, какими будут погодные ус-
ловия и рассчитываем своевремен-
но реагировать на краткосрочный 
и среднесрочный прогнозы.

— Паводок в Кузбассе растянут 
по времени. В какие сроки в этом 
году ожидается вскрытие рек и по-
следующее половодье?

— Ориентировочно «большая 
вода» придёт после 10 апреля на юг 
области. Следом дня через два-три 
можно ждать начало ледохода в цен-
тральной части, на севере же вскры-
тие рек произойдёт после 16. Но это 
только предварительные данные. 
Всегда нужно быть готовым к сме-
щению сроков на 4-5 дней.
— Какие риски, связанные с па-

водком, есть в нынешнем году?
— Сложная паводковая ситуация 

может сложиться в Междуреченском, 
Таштагольском, Новокузнецком, Ке-
меровском и Мариинском районах. 
Здесь вскрытие мелких рек может 
сопровождаться заторами. Всего за-
тороопасных участков мы отмечаем 
39. Заторные явления могут воз-
никнуть на Кондоме, Мрассу, Томи 
и Кие. Кроме того, по оценке экспер-
тов, во время половодья частично 
подтопленными (в разные периоды 
времени) могут оказаться суммар-
но до 50 квадратных километров 
земель. А это 22 населённых пункта 
с общей численностью населения 
до 20 тысяч человек.
— Какую  работу  провело  МЧС 

России  по  Кемеровской  области 
во время подготовки к паводку?

— Мы работаем согласно рас-
поряжению Губернатора области 
по обеспечению безопасного про-
пуска ледохода и паводковых вод 
в 2012 году. Заблаговременно наши 
специалисты обследовали все зато-
роопасные участки и все гидротех-
нические сооружения. Рядом с ГТС 
создали запасы щебня, песка, горель-
ника. Подготовили всё необходимое 
для очистки при необходимости во-
досбросных сооружений, водопро-
пускных труб. Проследили, чтобы 
уровни воды на ГТС были снижены 
до безопасного уровня, выполнили 
чернение льда. Кроме того, мы уча-
ствовали в распиловке льда и взрыв-
ных работах.
— Где располагаются силы МЧС 

в период паводка?
— Ежегодно мы издаём приказ 

«Об организации оперативного ре-
агирования в паводковый период». 
Согласно ему, все силы рассредото-
чиваются по территории области. 
Кузбасс условно делится на две зоны 
ответственности — юг и север.

В этом году на юг силы выдвину-
лись первого апреля. Размещаются 
они в Калтане и Осинниках. Это груп-
па из 14 человек и 6 единиц спецтех-
ники. На север группа направлена 
7 апреля. В составе группы 5 чело-
век и одна единица техники. Все 
они присоединились к областным 
и муниципальным противопаводко-
вым силам. Расположение мест дис-
локации было выбрано так, чтобы 
при необходимости на реагирование 
не уходило более получаса. Замечу, 
что при необходимости на любую 
территорию мы готовы дополни-
тельно направить оперативно-ма-
невренную группу.
— Ерем  Гекторович,  как  Вы 

оцениваете подготовку к паводку?
— На проведение противопа-

водковых мероприятий в этом году 
было выделено 10,55 миллиона 
рублей. Все они были направлены 
в дело. Мы сделали всё от нас зави-
сящее. Но от сюрпризов природы 
никто не застрахован, поэтому наши 
силы находятся в состоянии посто-
янной готовности реагировать бы-
стро и максимально эффективно.
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Прошедшая зима была менее снежной в сравнении 
с прошлыми годами. С декабря до середины марта 
на южных территориях области выпало всего 40 процентов 
от сезонной нормы осадков. Казалось бы, минимальное 
количество скопившегося снега могло позволить 
коммунальщикам рассчитывать на спокойное прохождение 
весеннего половодья. Но жилкомхозовцы с многолетним 
опытом работы подчёркивают: нынешний паводок может 
преподнести всем службам жизнеобеспечения сюрпризы. 
После такой зимы половодье грозит серьёзными трудовыми, 
временными и финансовыми затратами. На территории 
Таштагольского района к этому начали готовиться загодя.

— В январе-феврале мы обследо-
вали основные реки, протекающие 
по территории района, — рассказы-
вает первый заместитель главы рай-
она Игорь Азарёнок. — Это Кондома, 
Мундыбаш, Тельбес, Мрассу, Кабыр-
за, Пызас и другие. После анализа 
полученных данных сложилась пол-
ная картина. На этот раз ситуация 
оказалась не типичной для нашего 
района. Если раньше причиной па-
водка в Таштагольском районе были 
обильные осадки, то в этом году всё 
сложилось иначе. Напомню, что осе-
нью уровень воды в реках оказался 

ниже нормы, а зима была мало-
снежной и морозной. Из-за резкого 
перепада температур вода на многих 
участках в реках промёрзла до дна. 
Причём по данным измерений ледя-
ная корка достигала местами двух 
метров. Так, на реке Кондома в рай-
оне гидропоста, во время обследо-
ваний отмечалось, что соотношение 
льда к воде было соответственно че-
тыре к одному, а право- и левобере-
жье здесь промёрзли полностью.

Ситуация сложилась непростая. 
Достаточно отметить, что затяжные 
морозы привели к более глубокому 

промерзанию почвы. В марте экс-
перты отмечали, что местами земля 
промёрзла на глубину около 2-х ме-
тров. Этот фактор повышает риск, 
в момент вскрытия рек. Ведь вода, 
как известно, может пойти не в по-
чву, а на поверхность. К тому же, 
не радовал прогноз синоптиков, ко-
торые предупреждали, что в начале 
апреля температура воздуха может 
быть выше, чем обычно, а также 
не исключены затяжные дожди. Всё 
это потребовало максимальной со-
бранности и организованности 
от служб ЖКХ в период подготовки 
к паводку. В частности, спасатель-
ные и аварийные отряды разрабо-
тали несколько сценариев, по кото-
рым можно было бы предпринимать 
оперативные меры в зависимости 
от сложившейся ситуации.

Заметим, что в Таштагольском 
районе специалисты предвещали 
возможные заторы и подтопления 
в посёлках Усть-Кабырза, Калары, 
Базанча и Амзас.

— Работу по подготовке к павод-
ку мы всегда ведём последовательно, 

— комментирует Игорь Азарёнок. — 
Каждый год обследуется жилищный 
фонд, и составляются списки до-

К сюрпризам природы 
готовы
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мов, попадающих в возможную зону 
подтопления. По данным этого года 
в зоне риска у нас находятся 367 жи-
лых домов, в которых проживают 
2227 человек, в том числе 708 детей, 
659 женщин и около 70 нетранс-
портабельных людей. Поэтому одна 
из наших задач в этот период — ис-
ключить риск для престарелых 
и больных людей, не способных 
обходится без помощи. Для этого 
в течение всего подготовительного 
периода главы территорий и депута-
ты проводили собрания с жителями, 
на которых рассказывали, как вести 
себя во время паводка и как обезо-
пасить своё имущество. Под роспись 
выдавали памятки о действиях 
во время подтопления. А с основны-
ми организациями района была до-
стигнута договорённость о возмож-
ной досрочной выплате заработной 
платы.

Отметим, что застраховать иму-
щество малоимущим жителям руко-
водство муниципалитета помогает 
за счёт бюджетных средств.

Все работы по подготовке к па-
водку 2012 года в Таштагольском 
районе были взяты под особый кон-
троль. Заблаговременно до начала 
половодья на территории было из-
дано Постановление администрации 
Таштагольского муниципального 
района «Об осуществлении неотлож-
ных мер по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций, вызванных ледоходом 
и паводковыми водами в 2012 году», 
во всех населённых пунктах были 
сформированы и действуют до на-
стоящего времени комиссии, ответ-
ственные за пропуск паводковых вод.

Заметим, что от всех сторон 
и структур жизнеобеспечения по-
ловодье 2012 года на территории 
Таштагольского района потребует 
слаженной работы. Необходимость 
мониторинга ситуации и принятия 
грамотных и оперативных решений 
продлится, скорее всего, до июня, 
когда пройдёт таяние снега в тайге 
и горах. В этой ситуации надежда 
возлагается на профессионализм 
спасателей, ЖКХ и смежных подраз-
делений, обеспечивающих прохож-
дение паводка без потерь. С этой це-
лью в районе были заранее проведе-
ны тактические учения, во время ко-
торых были отработаны механизмы 
взаимодействия всех служб. Однако 

только на свои силы коммуналь-
ные и спасательные службы района 
не рассчитывают. В случае необходи-
мости для стабилизации ситуации 
будут привлекаться взрывные бри-
гады ОАО «Евразруда», экипаж вер-
толёта МИ-8 ОАО «Аэрокузбасс», эки-
паж вертолёта СибРЦ города Крас-
ноярска, а также Таштагольский 
поисково-спасательный отряд ГУ 
КО «Агентство по защите населения 
и территорий Кемеровской области».

— Если ситуация будет склады-
ваться особо сложно, то на терри-
тории нашего района готовы неза-
медлительно принимать меры бо-
лее тысячи обученных спасателей 
из числа специалистов предприятий 
ЖКХ и служб жизнеобеспечения, 

— поясняет первый заместитель 
главы района. — На линейке готов-
ности постоянно находится более 
220 единиц специальной техники. 
Вопросы оповещения людей также 
отработаны. Подготовлены места 
для временного размещения людей 
в случае эвакуации и для экстрен-
ных операций. К сказанному можно 
добавить, что ежедневно за состоя-
нием рек в Таштагольском районе 
ведётся видеонаблюдение на шести 
гидропостах.

По словам первого заместителя 
главы района, ещё в прошлом году 
в период подготовки к паводку была 
выполнена серьёзная работа. Были 
проверены плотины водозаборов, 
проведён необходимый ремонт, от-
ревизированы водопропускные 

устройства и устройства аварийного 
сброса воды. Для безопасности мо-
стовых переходов укреплены несу-
щие конструкции.

Не менее важно в период про-
хождения вешних вод снизить риски 
подачи загрязнённой воды жителям 
и не допустить сбоев в обеспечении 
жилья теплом. Тут своё слово сказа-
ла ООО «Южно-Кузбасская энергети-
ческая компания». Она выполнила 
реконструкцию механических филь-
тров с загрузкой фильтрующего ма-
териала «Аквасайт». Это позволит 
производить качественную очистку 
исходной воды от механических при-
месей.

В основу этой публикации легли 
данные на март месяц. Тогда в Таш-
таголе не прекращались работы 
по подготовке рек к ледоходу. К при-
меру, в посёлке Спасск на реке Кабар-
зинка велась распиловка льда, в по-
сёлках Мрассу и Базанча бензопила-
ми очищались ото льда мосты.

Подчеркнём, что ледоход и па-
водковая ситуация в районе взята 
под личный контроль главой райо-
на Владимиром Макута. Регулярно 
он проводит совещания, на которых 
представители всех служб доклады-
вают об обстановке и принимаемых 
мерах. На одном из таких совеща-
ний Владимир Макута подчеркнул, 
что «на авось рассчитывать не стоит, 
необходимо проводить все превен-
тивные мероприятия для обеспече-
ния безопасности жителей».
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Между рек вода не пойдёт
В Междуреченске заблаговременно были определены 
десять территорий, которые попадают в зону возможного 
подтопления. Это сто девяносто домов, где проживают 
порядка четырёхсот человек. Ещё четыре территории 
на время ледохода отсекаются от основной части округа.

«В этом году прогнозируется 
сложный ледоход, — отметил на од-
ном из последних заседаний город-
ской противопаводковой комиссии 
первый заместитель главы Между-
реченского округа по городскому хо-
зяйству Дмитрий Иванов. — Поэто-
му все основные силы направлены 
именно на этот фронт работ».

Для оперативной работы во вре-
мя паводка, для владения точной 
информацией о подтапливаемых 
территориях созданы четыре опера-
тивные группы в количестве десяти 
человек. Установлена телефонная 
связь с председателями уличных ко-
митетов.

В марте был заключён муници-
пальный контракт с ОАО «Взрыв-
пром Юга Кузбасса» на проведение 
взрывных работ по рыхлению льда. 
Эти меры предприняты в первую 
очередь для того, чтобы ликвиди-
ровать возможные ледяные зато-

ры на реках Томь и Уса. Всего было 
определено шесть таких мест. Здесь 
в зону повышенной опасности 
на время ледохода попадают три мо-
ста: технологический, автомобиль-
ный и железнодорожный. Чтобы 
минимизировать нагрузку на опоры 
мостов, из года в год проводится 
рыхление льда управляемыми взры-
вами.

Однако к тому времени, как от-
раслевой журнал попадёт в руки 
читателя, развитие ситуации может 
пойти по другому сценарию. И здесь 
все действия руководства определя-
ет, как известно, оперативная обста-
новка.

Но вернёмся в март. На момент 
подготовки этого материала к пе-
чати, в Междуреченске к паводку 
была готова вся необходимая спец-
техника. Это катера и машины по-
вышенной проходимости. Плюс 
ко всему, заключены договоры с ло-

дочниками-общественниками. Эти 
меры приняты для того, чтобы по-
мочь местному населению вывезти 
все ценные вещи в случае опасности 
подтопления.

Поскольку Междуреченск — го-
род между двух рек, он со всех сто-
рон окружён дамбами. По словам 
начальника отдела ГО и ЧС Управ-
ления по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороне администра-
ции Междуреченского городского 
округа Сергея Матюкова, все дамбы 
имеют достаточную высоту для обе-
спечения безопасности территории 
города во время паводка. Осенью 
2011 года все дамбы были приведе-
ны в порядок и прошли комиссион-
ный осмотр. Также к приёму «боль-
шой воды» подготовили все шандор-
ные устройства. Эти гидротехниче-
ские перекрытия — своеобразная 
подушка безопасности для города.

Собственно «большая вода» — 
явление кратковременное. Если 
вода доходит до критического уров-
ня, а в Междуреченске это — 450 сан-
тиметров, то держится она до четы-
рёх часов. Однако, как подчёркивают 
специалисты, чаще всего вода успе-
вает дойти только до фундамен-
та домов. Но готовым нужно быть 
ко всему — ведь ситуация зависит 
и от количества выпавших осадков.

К приёму граждан готовы шесть 
пунктов временного размещения 
(ПВР). На ПВР создан запас медика-
ментов, продуктов и товаров первой 
необходимости для пострадавшего 
населения. Хотя люди неохотно со-
глашаются выезжать из своих домов 
и чаще всего пережидают подъём 
воды в других безопасных местах. По-
скольку подача электричества на пе-
риод подъёма воды прекращается, 
в торговых пунктах установлены до-
полнительные источники электро-
снабжения и увеличен запас продук-
тов, спичек, сухого горючего и свеч.

Территории, которые на время 
ледохода отсекаются, а это левая 
часть Майзаса, Ортон, Трёхречье 
и Ильинка, обеспечены запасами 
продуктов и ГСМ на три месяца впе-
рёд. Всего же на противопаводковые 
мероприятия на этот раз было выде-
лено около двух миллионов рублей 
из местного бюджета и почти четы-
реста тысяч — из областного.
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Взоне предполагаемого под-
топления находятся 252 дома 
в сёлах Мохово, Пермяки, Уроп 

и Беково. Весна для здешних жите-
лей начинается одинаково: с под-
готовки дома к приходу «большой 
воды». Заблаговременно поднять 
мебель, определить места времен-
ного жительства для домашних жи-
вотных и крупнорогатого скота, за-
страховать имущество — вот первые 
меры.

Не все семьи из-за скудного бюд-
жета могут позволить себе застрахо-
вать свои ценные вещи на период ве-
сеннего половодья. В таких случаях 
действует распоряжение губернато-
ра, согласно которому собственность 
и жильё малообеспеченных и много-
детных семей страхуется за счёт об-
ластного бюджета. В Беловском рай-
оне таких семей — 116.

Для безопасного пропуска ледо-
хода и талых вод, а также с целью 
предотвращения подтопления тер-
риторий специалисты своевремен-
но провели очистку водоотводных 
канав и кюветов. Так, в селе Мохово 
было очищено русло реки Мереть. 
Для этого в рамках социального пар-
тнёрства была привлечена техника 
угольного разреза, находящегося 
на территории Моховского поселе-
ния. При помощи экскаватора реч-
ное русло освобождено от бытового 

мусора и илистых наносов, с кор-
нями удалена поросль кустарни-
ков и деревьев. В некоторых местах 
убраны целые островки из хлама 
и веток. Всего же очищено четыре 
километра реки.

Принятые меры позволят из-
бежать подтопления близлежащих 
к реке домов. Тем не менее, остаёт-
ся опасность того, что вода придёт 
неожиданно. В погреб, например. 
Конечно, частичная вина за подто-
пление здешних территорий лежит 
на угольных разрезах, но от этого 
никуда не денешься.

В одиннадцати сельских поселе-
ниях района созданы аварийно-спа-
сательные команды, в ряды которых 
вошли работники жилищно-комму-
нальной сферы и специалисты сель-
ских администраций. Если ситуация 
выйдет за рамки штатного режима, 
в помощь им будут привлечены ра-
ботники и техника угольных пред-
приятий.

Ещё в марте в районе прошёл 
смотр спасательной техники. В нём 
были задействованы экипирован-
ные всем необходимым экипажи 
ГИБДД, полицейские и пожарные 
машины, техника предприятий 
ЖКХ шахт и разрезов, в том числе 
машина, оборудованная дизельным 
генератором. Последняя необходи-
ма на случай аварийной остановки 

подачи электроэнергии на теплоис-
точниках. Кроме этого, в готовность 
приведены бригады и спецтехника 
энергетиков, в полной «боевой» го-
товности пассажирское автотран-
спортное предприятие — автобусы 
для эвакуации людей.

Разработан и план мероприятий 
по эвакуации. Все пункты для раз-
мещения жителей из зоны подтопле-
ния обеспечены запасами еды, питья 
и медикаментов. А жителям розданы 
памятки с информацией о поведе-
нии во время паводка.

Если говорить о ледяных заторах, 
то в Беловском районе это явление 
вряд ли возможно. Единственная 
потенциальная опасность — пруды. 
Однако все гидротехнические соору-
жения прошли проверку районной 
и областной противопаводковой 
комиссии. Рекомендации комиссии 
были учтены и выполнены: входные 
оголовки прудов своевременно очи-
щены ото льда и снега.

Как заключил заместитель главы 
Беловского района по ЖКХ Влади-
мир Астафьев: «Готовность района 
к весеннему паводку в этом году — 
стопроцентная. Впервые были спу-
щены все пруды, подготовлены все 
котлованы и отстойники. И проблем 
не должно возникнуть». А если ру-
ководство уверено, то жители могут 
чувствовать себя в безопасности.

Опасность и безопасность
В Беловском районе эффективно проведена кампания по подготовке к паводковому периоду. 
Аварийные машины, автокраны, экскаватор и грузовые автомобили — 
вот далеко не весь перечень спецтехники, которая задействована в рамках реализации 
мероприятий по безопасному пропуску «большой воды».
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Лёд тронулся: к приходу 
«большой воды» всё готово
Как бы ни уповали калтанцы 

на незначительность снеж-
ных запасов в этом году, они 

осознавали, что ситуация может 
сложиться неожиданным образом. 
Если резкое потепление совпадёт 
по времени с обильными осадками — 
«большой воды» не избежать. «В лю-
бом случае, все городские службы 
приведены в боевую готовность», 

— заявил заместитель главы Калтан-
ского городского округа по ЖКХ Ва-
лерий Наумкин.

На начальной стадии ледохода 
одна из ключевых задач — избежа-
ние ледяных заторов на реке Кон-
дома. Здесь заблаговременно были 
выявлены опасные места, и на ше-
сти затороопасных участках прове-
дена распиловка льда. Ещё в марте 
был подготовлен к пропуску весен-
них вод гидроузел Южно-Кузбас-

ской ГРЭС. Плюс ко всему, на гидро-
электростанции прошла плановая 
штабная тренировка по отработке 
взаимодействия структур предпри-
ятия при ликвидации последствий 
паводка.

Готовят к приходу «большой 
воды» не только реку, но и жите-
лей. С целью создания базы данных 
всех категорий населения работни-
ки социальных служб провели под-
воровой обход. Особое внимание, 
как всегда, уделялось детям, одино-
ким пенсионерам, больным, инвали-
дам и беременным женщинам. Ведь 
в суматохе никто не должен остаться 
без помощи спасателей. В обязан-
ностях соцработников — довести 
до сведения каждого информацию 
о мерах безопасности: так, необхо-
димо позаботиться о местах нахож-
дения домашних животных, о под-
готовке документов и запаса еды 
на случай эвакуации.

Вместе с сотрудниками соцслужб 
в подворовом обходе участвовали 
страховые агенты: застраховать 
имущество и жильё на случай наво-
днения можно было прямо на дому. 
Все малообеспеченные граждане, 
подтвердившие справками доход 
на членов семьи ниже прожиточ-
ного минимума, были застрахова-
ны из средств областного бюдже-
та. А муниципальные учреждения 
и предприятия, находящиеся в зоне 
риска (это школа №29, детский сад 

№10, филиал КДЮСШ, ДК «Сюрприз» 
и четыре котельные), — из средств 
местного бюджета.

Уже сейчас на случай эвакуации 
для приёма граждан определены 
двенадцать спасательных пунктов. 
А для организации мобильного пун-
кта питания приобретена полевая 
кухня КП-130. Наряду с этим, в поря-
док приведена вся спецтехника. Она 
жизненно необходима для спасения 
людей и их имущества в момент на-
воднения.

В целях оперативной готовно-
сти администрации и служб города 
к реагированию на угрозу или воз-
никновение чрезвычайной ситуации 
действует единая дежурно-диспет-
черская служба. Во время паводка 
на ЕДДС возлагается дополнитель-
ная нагрузка и большая ответствен-
ность: именно через диспетчеров 
осуществляется сбор и обработка 
всей информации по пропуску и про-
хождению ледохода и паводковых 
вод на территории округа.

Задача местной администрации 
— предпринять все необходимые 
действия, чтобы не допустить гибе-
ли людей и в случае подтопления ми-
нимизировать материальный ущерб. 
Учитывая масштаб проделанных ра-
бот, городские власти и местные жи-
тели могут надеяться на то, что этот 
опасный паводковый период удастся 
пережить благополучно.

В Калтанском городском 
округе так же, как почти 

во всём Кузбассе, есть 
территории, которые 

каждый год подвергаются 
подтоплению. Как правило, 

здесь в зоне бедствия 
оказываются Малышев Лог 
и Малиновка. Обезопасить 

местных жителей — 
первостепенная задача 

городских властей.
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«Практически единственная воз-
можная опасность на нашей тер-
ритории — Кулаковский перекат, 
что на реке Томь, — рассказал журна-
лу «Домовой Эксперт» консультант-
советник по вопросам ГО и ЧС Яш-
кинского муниципального района 
Александр Севостьянов. — Толщина 
льда этой зимой составила здесь по-
рядка одного метра».

Дабы избежать заторообразова-
ния на Кулаковском перекате, специ-
алисты ранее прибегали к подрыву 
льда. Однако в этом году, за отсут-
ствием областной дотации на прове-
дение взрывных операций, лёд в ме-
стах возможного затора был удалён 
путём распиловки. Для этого был 
использован трактор, оснащённый 
спецоборудованием «Бар».

Александр Севостьянов отметил, 
что из всей техники, которая необхо-
дима в период половодья, в Яшкин-
ском арсенале нет катеров. Решить 
эту проблему удалось, договорив-
шись с частными лицами. Заметим, 
что смотр сил и средств прошёл 
здесь ещё в марте.

Вообще в зоне вероятного подто-
пления находятся три территории: 
село Пашково, село Пача и деревня 

Морковкино. По данным подворовой 
комиссии, это 99 домов, где живёт 
262 человека, 57 из которых — дети. 
А за детьми здесь повышенный над-
зор.

Дело в том, что два года назад 
в Яшкинском районе произошла 
трагедия. Это случилось в период та-
яния снега. С целью «срезать» путь, 
подросток пошёл прямо по реке. 
Лёд уже был тонок, и в один момент 
мальчик оказался в воде… Спасти ре-
бёнка, к сожалению, не удалось.

Ежегодно во всех школах во вре-
мя весенних вод проходят классные 
часы, на которых учителя рассказы-
вают ребятам, как себя вести. Пе-
дагоги предупреждают, что играть 
на льду опасно, что нужно быть вни-
мательными и не подвергать свою 
жизнь риску.

Помимо этого, всему населению 
розданы памятки, в которых также 
содержится информация о действи-
ях в период половодья.

На случай эвакуации в Яшкин-
ском муниципальном районе гото-
вы 4 эвакопункта: три на Пачинской 
территории (сюда же в случае необ-
ходимости разместят семьи из де-
ревни Морковкино) и один в селе 

Пашково. Пункты обеспечены горя-
чим питанием и необходимыми ме-
дикаментами.

Как и в других территориях, здесь 
прошла акция по страхованию иму-
щества. За счёт областных средств 
застраховано 38 малоимущих и мно-
годетных семей.

В целях мониторинга оператив-
ной обстановки на всей территории 
муниципалитета действует единая 
дежурно-диспетчерская служба. По-
средством ЕДДС держится связь 
с МЧС и областной диспетчерской 
службой. Кроме того, два раза в сут-
ки (в восемь утра и восемь вечера) 
в ЕДДС сообщаются сведения с ги-
дропоста на Томи.

«Чем тоньше лёд, тем больше хо-
чется всем убедиться, выдержит ли 
он», — фраза одного известного ан-
глийского драматурга. На русской 
почве эту метафору можно понять 
буквально. Но не стоит надеяться 
на наш «авось». Работать слажен-
но и оперативно — вот что нужно, 
чтобы не подвергать свои и чужие 
жизни опасности, а паводок прошёл 
в штатном режиме.

Поход на север
К приходу «большой воды» готов не только южный, но и северный Кузбасс. 
На проведение противопаводковых мероприятий в яшкинском районе нынче было 
выделено из местного бюджета 142 тысячи рублей. Сумма сравнительно небольшая, 
однако и воды здесь ожидается процентов на сорок меньше, чем в прошлые годы.
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По всем правилам
Сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена 
разными предприятиями. В отрасли работают компании-
профессионалы с многолетним опытом и небольшие 
организации, которые только делают первые шаги на рынке 
жилищно-коммунальных услуг. В одних — охрана труда 
лежит в основе работы, в других существует только 
в попытках выполнить основные требования закона. Как же 
выглядит ситуация в целом по отраслевым предприятиям? 
Об этом в беседе корреспондента  с начальником 
отдела контроля и планирования аналитической работы 
Государственной инспекции труда в Кемеровской области 
Ангелиной ГОВОРКОВОЙ.
— Ангелина  Николаевна,  об-

ластная  Государственная  инспек-
ция  труда,  по  сути,  главный  экс-
перт,  который  знает  ситуацию 
с  охраной  труда  на  предприятиях 
со  всех  сторон,  благодаря  провер-
кам.  Как  часто  они  проводятся, 
и  какие  организации  инспектиру-
ются?

— Наша деятельность регламен-
тируется Федеральным законом 
№294-ФЗ «О защите прав юридиче-

ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного и муниципаль-
ного контроля». Согласно этому до-
кументу, проверки делятся на два 
вида: плановые и внеплановые. Пла-
новые проверки мы можем прово-
дить не чаще одного раза в три года 
и не раньше, чем пройдёт три года 
с момента регистрации организации.

Замечу, что организация плано-
вых проверок сегодня максимально 

прозрачна. Ещё осенью мы начинаем 
формировать план работы на следу-
ющий год, затем согласовываем его 
с областной Прокуратурой. После 
того, как план утверждён, он выкла-
дывается на нашем официальном 
сайте и сайте Прокуратуры. Поэтому 
любой грамотный руководитель мо-
жет посмотреть, ждать ли ему прове-
ряющих в этом году и когда именно.

Что касается внеплановых прове-
рок, то их мы проводим в нескольких 
случаях. Например, если к нам посту-
пило заявление или жалоба от ра-
ботников, а также в случае проверки 
выполнения ранее выданных пред-
писаний. Если в организации про-
изошёл несчастный случай (груп-
повой, смертельный или тяжёлый), 
зарегистрированный Государствен-
ной инспекцией труда, то в рассле-
довании принимает участие государ-
ственный инспектор труда.
— Как  сегодня  выглядит  ситу-

ация  по  предприятиям  жилищно-
коммунального комплекса?

— Сегодня наша работа осущест-
вляется на основании общероссий-
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ского классификатора видов эко-
номической деятельности. По нему 
предприятия ЖКХ рассредоточены 
по четырём направлениям: орга-
низации, занимающиеся производ-
ством, распределением и передачей 
пара и горячей воды, организации, 
профилирующиеся на сборе, очистке 
и распределении воды, а также попа-
дающие в ОКВЭД «Сфера услуг». Сре-
ди них управляющие компании, РЭУ 
и ЖЭКи.

В 2011 году проверок было прове-
дено немало. Если сравнивать с дру-
гими отраслями, то предприятия 
ЖКХ составят более 5 процентов 
от всех проверенных организаций. 
Мы оценивали как соблюдение тре-
бований трудового законодательства, 
так и непосредственно охраны труда. 
Всего проверили 340 организаций 
жилищно-коммунального комплек-
са, 190 проверок было посвящено 
вопросам ОТ. В том числе, проверки 
были организованы на основании по-
ступивших жалоб. Их зафиксировано 
189. Замечу, что, как правило, люди 
недовольны оплатой труда, на вто-
ром плане стоят вопросы охраны 
труда, далее следует несоблюдение 
режима труда и отдыха. Не менее вол-
нует людей и вопрос заключения тру-
довых договоров. Но если говорить 
о жалобах по предприятиям ЖКХ, 

необходимо подчеркнуть, что третья 
часть их оказалась необоснованной.

О чём это говорит? Человек идёт 
жаловаться, когда не находит отве-
та на месте. И зачастую проблемы 
как таковой не существует, но, к со-
жалению, работодатель не может 
или не хочет уделить время сотруд-
нику и объяснить ему ситуацию.

Если говорить на языке цифр, 
отмечу, что по результатам про-
верок по охране труда мы выдали 
1272 предписания. На работодате-
лей было наложено 157 штрафов 
на общую сумму 827 тысяч рублей. 
Штрафы составляют в основном 
от одной до трёх тысяч рублей. 
Но это за обычные нарушения. Если 
речь идёт о не проведённом вовремя 
обучении специалистов по охране 
труда, согласно требованиям зако-
на, то здесь меры жёстче. Человек 
отстраняется от работы до того мо-
мента, пока он не пройдёт обуче-
ние. Ещё более жёсткие меры могут 
быть предприняты к руководителю 
компании, если после проведения 
первой проверки ему были выданы 
предписания на устранение выяв-
ленных нарушений, а в ходе повтор-
ной — выявлено, что они не были 
устранены в установленные пред-
писанием сроки и те же самые нару-
шения отмечаются вновь. При этом 

руководитель был привлечён к ад-
министративной ответственности 
в виде штрафа, который оплатил 
своевременно. Тогда мы можем на-
править материалы мировым су-
дьям для рассмотрения вопроса 
о дисквалификации руководителя. 
Так, в 2011 году, к примеру, на год 
был дисквалифицирован руководи-
тель одного из предприятий ЖКХ 
в Тисульском районе.
— Какие  вопросы  охраны  тру-

да  на  отраслевых  предприятиях 
сегодня  являются  проблемными? 
На  что  стоит  обращать  внимание 
руководителям,  планируя  работу 
по охране труда?

— Прежде всего, в организации 
приказом должен быть назначен че-
ловек, который ответственен за ор-
ганизацию охранных мероприятий 
на предприятии. В мелкой компании 
им может быть сам руководитель 
или дополнительные функции воз-
ложены на кого-то из сотрудников. 
Кстати, Трудовой кодекс РФ именно 
на руководителя возлагает обязан-
ности по обеспечению безопасных 
условий труда. Если же в органи-
зации численность рабочих более 
50 человек, то здесь уже должен быть 
отдельный специалист или даже соз-
дан отдел. Этого требует Трудовой 
кодекс РФ.
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Второй момент, с которым сегод-
ня есть сложности в жилищно-ком-
мунальном комплексе, это аттеста-
ция рабочих мест по условиям тру-
да. Не все работодатели понимают, 
насколько это важно и для чего это 
делается. Поэтому поясню. Сейчас 
готовятся новые документы, соглас-
но которым все льготы работникам 
предприятий будут предоставляться 
только на основе проведённой ат-
тестации рабочих мест по условиям 
труда. То есть, если рабочее место 
не аттестовано, а человек работает 
во вредных условиях труда, он по за-
кону не сможет получать дополни-
тельные гарантии и компенсации 
по оплате труда, по сокращению 
продолжительности рабочей не-
дели и дополнительным отпускам. 
Это, в свою очередь, может привести 
к возмущению работников и ненуж-
ному для работодателя конфликту. 
Поэтому вести эту работу просто не-
обходимо.

Ещё одна проблема на предпри-
ятиях, работающих в сфере ЖКХ, 

— использование не сертифициро-
ванных средств индивидуальной 
защиты. Нередко организации, в це-
лях экономии средств, приобретают 

спецодежду, не имеющую сертифи-
катов соответствия, которая, есте-
ственно, намного дешевле. Исполь-
зуя несертифицированные средства 
индивидуальной защиты, работни-
ки организаций подвергают риску 
свою жизнь и здоровье.

Кроме того, в ходе проведения 
проверок отмечаются факты, когда 
используемые средства индивиду-
альной защиты изношены, предо-
хранительные пояса, страховоч-
ные верёвки и лестницы применя-
ются без проведения испытаний, 
где-то в негодность пришли перчат-
ки. За всем этим необходим контроль 
со стороны работодателей.

Кроме того, стоит обращать осо-
бое внимание на обучение сотрудни-
ков, проведение всех видов инструк-
тажей, улучшение санитарно-быто-
вых условий.
— Ангелина  Николаевна,  допу-

стим,  что  в  компании  были  выяв-
лены  нарушения  и  выданы  пред-
писания,  как дальше действовать 
их руководителям?

— Все предписания должны быть 
устранены в обозначенный срок. 
После этого руководитель должен 
сообщить о проделанной работе 

в нашу инспекцию. И тут тоже есть 
один нюанс. Мы нередко получаем 
уведомление о проделанной работе 
в виде «Предписание выполнено, на-
рушения устранены». Такое уведом-
ление только служит поводом про-
вести повторную проверку. Чтобы 
у нас не возникало сомнения в том, 
что всё действительно сделано, нуж-
но каждый шаг описывать подробно. 
К примеру, по нарушению «Не про-
ведённый повторный инструктаж»: 
7 мая повторный инструктаж был 
проведён в соответствии с утверж-
дённой программой, журнал запол-
нен. Пункт второй: «Работники допу-
щены к работе без СИЗ»: нарушение 
устранено, 12 мая закуплены костю-
мы хлопчатобумажные, перчатки, 
которые выданы, в соответствии 
с отраслевыми нормами, работни-
кам под роспись в личных карточках 
учёта выдачи СИЗ.
— К  сожалению,  жилищно-

коммунальное  хозяйство  —  это 
зачастую  опасное  производство. 
Высокие  температуры,  давление, 
спецтехника, высота… Рисков, под-
стерегающих  людей  на  каждом 
шагу,  немало.  И  эти  риски  увели-
чиваются или снижаются в зависи-
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мости  от  уровня  организации  ох-
раны труда. Что Вы можете сказать 
по отраслевым предприятиям?

— За 2011 год на предприяти-
ях ЖКХ произошло 7 несчастных 
случаев со смертельными исхода-
ми, 12 с тяжёлыми последствиями 
и один групповой. В расследовании 
этих случаев принимают участие 
государственные инспекторы труда 
нашей инспекции. Лёгкие травмы 
расследуются в организациях комис-
сиями из числа работников предпри-
ятий, образованных по приказу ра-
ботодателя. Подчеркну, что из семи 
несчастных случаев со смертельны-
ми исходами — три связаны с ДТП. 
Здесь нет смысла что-то коммен-
тировать. Ещё один произошёл 
из-за нарушения правил передвиже-
ния спецтехники по территории.

Но есть и такие случаи, которые 
полностью зависят от нарушения 
требований охраны труда. К приме-
ру, случай, когда дворник был допу-
щен к работе в нетрезвом состоянии, 
поскользнулся и упал, ударившись 
головой, при этом получил травму, 
не совместимую с жизнью. Здесь 
вина работодателя в том, что он 
не отстранил нетрезвого работника 
от работы с составлением акта, а так-
же не обеспечил безопасные условия 
труда на рабочем месте. В данной си-
туации, в соответствии с требовани-
ями Трудового кодекса РФ, если бы 
единственной причиной смерти яви-
лось алкогольное опьянение работ-
ника, комиссия по расследованию 
несчастного случая могла признать 
его не связанным с производством. 
Но, поскольку со стороны работо-
дателя были допущены нарушения 
в организации безопасности труда, 
случай связали с производством.

Или, скажем, в одном из ТСЖ 
работника направили на очистку 
кровли от снега одного, не обеспе-
чив его страховочной верёвкой. Упав 
с крыши, работник погиб. Налицо 
нарушения правил безопасности 
при работах на высоте со стороны 
работодателя.

Много травм работники по-
лучают из-за того, что работают 
без спецодежды. В результате возни-
кают возгорания, рукава затягивает 
во вращающиеся механизмы. Обувь 
также играет не последнюю роль. 
На каждом рабочем месте она долж-
на соответствовать отраслевым нор-

мам. В опасных условиях труда она 
должна быть нескользкой, чтобы 
избежать падения. Думаю, на этих 
примерах несложно сделать вывод, 
какова цена вопроса охраны труда. 
Она намного выше, чем выписанный 
штраф или выданное предписание.
— Наверное,  избежать  травм 

в  ЖКХ  полностью  невозможно. 
Но есть положительные примеры? 
Есть  компании,  которые  сегодня 
зарекомендовали  себя  как  добро-
совестные  исполнители  требова-
ний охраны труда?

— Конечно, такие компании 
тоже есть. Назову для примера одну. 
В 2011 году ОАО «КемВод» получил 
в нашей инспекции Сертификат до-
верия. Этот документ выдаётся ком-
пании по её обращению. Практика 
их выдачи работает по всей России. 
Комиссия проводит проверку, оцени-
вает ситуацию с соблюдением тре-
бований законодательства и охраны 

труда и выдаёт сертификат. По сути, 
он является знаком качества для этой 
компании и говорит о высоком уров-
не ответственности работодателя.
— Ангелина  Николаевна, 

что  бы  Вы  добавили,  давая  реко-
мендации  руководителям  компа-
ний  нашего  профиля  деятельно-
сти?

— Охрана труда на предприятии 
всецело зависит от руководителя. 
По закону работодатель несёт ответ-
ственность за охрану труда. Поэтому 
хотелось бы пожелать, чтобы руко-
водители внимательнее относились 
к работникам, понимали, что речь 
идёт не о банальных бумагах и от-
чётах, а о конкретных человеческих 
жизнях. И конечно, необходимо 
чётко выполнять те рекомендации, 
о которых мы говорили ранее. Они 
позволяют снизить затраты, а так-
же избежать серьёзных наказаний 
за нарушения.
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Многие компании сейчас сосредоточены на работе 
в рыночных условиях. Но это не мешает им делать первые 

уверенные шаги по созданию условий для комфортного 
и безопасного труда. Ведь в таких трудовых 

коллективах люди с полной отдачей работают с момента 
основания или приёма на работу и до момента выхода 

на заслуженный отдых. Именно здесь складываются 
семейные династии. Оно и понятно: любой человек 

посоветует своему сыну или дочери работать там, где 
самому «по душе». Всё это есть сегодня в муниципальном 

предприятии «Тепловые сети города Кемерово».

Соблюдение всех требований за-
конодательства по охране тру-
да, продуманная социальная 

стратегия и человеческое, душевное 
отношение к каждому сотрудни-
ку — на этих трёх китах должна ос-
новываться внутренняя политика 
предприятия, по мнению директора 
«Тепловых сетей» Николая Кольцова.

В 2009 году на предприятии была 
проведена аттестация рабочих мест 
по условиям охраны труда, а затем 
проведена сертификация соответ-
ствия работ требованиям по охране 
труда. По результатам этих меро-
приятий органом по сертификации 
работ по охране труда был выдан 
сертификат.

— Аттестация рабочих мест по ус-
ловиям труда выявила отклонения 
вредных производственных факто-
ров от санитарных норм, — расска-
зывает ведущий инженер по охране 
труда и промышленной безопасно-
сти Тамара Сидоренко. — Для того, 
чтобы привести их в соответствие 
с требованиями, нами был составлен 
план мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда. Этот 
план утвердил директор. Замечу, 
что были обозначены сроки, в ко-
торые надлежало реализовать все 
пункты этого документа, и назна-
чены ответственные исполнители. 
Так была выявлена недостаточная 

освещённость на рабочих местах 
персонала в производственных по-
мещениях и административных 
зданиях. Сейчас мы эту проблему 
решаем. Уже заменили лампы на-
каливания на энергосберегающие 
и дополнительно установили лам-
пы на рабочих местах. Проведена 
работа по монтажу электрических 
сетей к компьютерным установкам, 
что дало снижение вредного факто-
ра — неионизирующих электромаг-
нитных полей.

Кроме того, ежегодно составля-
ется план мероприятий по охране 
труда на год. Он также утверждается 
директором. В этот план включают-
ся вопросы обучения персонала ос-
новам охраны труда, приобретения 
положенной по нормативам спец-
одежды и средств индивидуальной 
защиты, реконструкции бытовых 
помещений, проведения предвари-
тельных и периодических медицин-
ских осмотров, а также другие меро-
приятия, направленные на сниже-
ние травм и аварий на производстве.

Заметим, что также в соответ-
ствии с требованиями закона все со-
трудники и руководители предпри-
ятия и структурных подразделений 
проходят обучение основам охраны 
труда. Сейчас подтверждают свои 
знания по предмету в инженерном 
центре столицы Кузбасса директор 

предприятия и заместитель главно-
го инженера.

Особое внимание уделяется так-
же производству опасных работ. 
Чтобы снизить риски аварий и на-
рушений техники безопасности, 
приказом директора назначены от-
ветственные лица за технику без-
опасности по газопламенной обра-
ботке металла, сосудам, работающим 
под давлением, и грузоподъёмным 
механизмам. Все они прошли обуче-
ние и проверку знаний в органах Ро-
стехнадзора.

Регулярно сформированной 
на предприятии комиссией прово-
дятся проверки состояния охраны 
труда и промышленной безопасно-
сти на рабочих местах. Особое вни-
мание уделяется выполнению работ 
на объектах с повышенной опасно-
стью. Это грузоподъёмные механиз-
мы, газопламенные работы, работы 
в электроустановках и на тепловых 
сетях. Ежеквартально комиссия про-
водит проверки соблюдения всех 
требований правил безопасности 
и охраны труда. По результатам про-
верок составляются акты и издают-
ся приказы по предприятию. Работа 
в производственных подразделе-
ниях также находится под постоян-
ным контролем. Его осуществляют 
как ответственные лица, так и инже-
нер по охране труда. Если здесь вы-

Право на безопасный 
труд соблюдаем

Николай КОЛьцОВ, 
директор МП «Тепловые сети».
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являются нарушения, то руководи-
телям этих подразделений выдают-
ся предписания с указанием сроков 
их устранения.

С чего всё начинается
Заметим, что сегодня МП «Тепло-

вые сети» предлагает сотрудникам 
полный пакет социальных гарантий. 
При трудоустройстве с человеком 
заключается бессрочный индиви-
дуальный трудовой договор. Кроме 
того, на предприятии разработан 
коллективный трудовой договор. 
Согласно законодательству специа-
листы, занятые во вредных условиях 
труда получают молоко либо денеж-
ную компенсацию, к отпуску им при-
плюсовывают дополнительные дни. 
Ежегодно все работники проходят 
бесплатное медицинское обследова-
ние.

— Все гарантии разъясняются 
человеку ещё в момент трудоустрой-
ства, — поясняет главный инженер 
Михаил Луцкий. — Следующим эта-
пом для специалиста любого уровня 
становится прохождение инструк-
тажей. Буквально с порога он осва-
ивает правила техники безопасно-
сти, знакомится с рисками. Но это 
ещё не всё. В течение месяца специ-
алист должен доказать, что усвоил 
полученные знания. Поэтому работ-
ник сдаёт экзамен на знание пред-
мета. Практически каждую неделю 
у нас работает комиссия, которая 
сформирована из числа руководите-
лей и начальников отделов. К при-
меру, для проверки сотрудников 

и рабочих состав комиссии выглядит 
так: председатель комиссии — глав-
ный инженер, а члены комиссии — 
главный энергетик, ведущий инже-
нер по охране труда, начальник от-
дела кадров, он же уполномоченный 
представитель от работников. Если 
проверяем руководителей участков, 
отделов, то тогда комиссию возглав-
ляет лично директор.

После проведения инструктажа 
перед предприятием стоит задача 
обеспечить человека всем необхо-
димым для работы. Прежде всего, 
человек получает спецодежду. Будет 

не лишним отметить, что норма вы-
дачи «спецовки» утверждена также 
законом. Но она не всегда соответ-
ствует реалиям работы в системе 
ЖКХ. Так, для сварщиков, слеса-
рей, подсобных рабочих по нормам 
предусмотрено выделение всего 
шести пар перчаток в год, а в реаль-
ности их зачастую с трудом хватает 
на месяц. Или, скажем, для инженер-
но-технических работников спец-
одежда вообще не предусмотрена. 
Но ведь они наравне с рабочими 
задействованы на объектах, спуска-
ются в траншеи, проводят весь день 
на морозе.

— Руководство нашего предпри-
ятия не оставляет такие моменты 
без внимания, — поясняет Тамара 
Сидоренко. — Мы анализируем ус-
ловия работы и выходим с пред-
ложением расширить перечень не-
обходимых вещей для конкретной 
профессии. Директор, как правило, 
предложения одобряет, и мы закупа-
ем всё необходимое.

Но человеку важно не только 
быть одетым, но и сытым. С этой ис-
тиной не поспоришь. Для питания 
сотрудников в административном 
здании работает собственная столо-
вая. А на работу и домой людей до-
ставляет служебный транспорт.

Не будет лишним сказать, что пе-
риодически предприятие выделяет 
путёвки сотрудникам в санатории 

Экзамен по охране труда. В составе комиссии: Председатель Михаил ЛУцКИЙ — 
главный инженер, Сергей ПЕТРАШ — главный энергетик, Марина ЗАГОВОРОВА — 
представитель интересов работников, начальник отдела кадров, Тамара СИДОРЕНКО 

— ведущий инженер по охране труда.
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Белокурихи, а дети работников каж-
дое лето отдыхают на море.

Коллектив, сплочённый 
работой и отдыхом

Современный человек проводит 
значительную часть своего време-
ни на работе. В результате на досуг 
и занятия спортом времени почти 
не остаётся. А что если дать ему воз-
можность заниматься тем, что он 
любит, бесплатно и не в одиночестве, 
а с коллегами по работе? Однаж-
ды над этим вопросом задумались 
и в «Тепловых сетях». Тогда было ре-
шено ежемесячно выделять деньги 
на аренду для сотрудников спортив-
ного зала. С этого началась спортив-
ная история предприятия.

— Сегодня в направлении оздо-
ровления и физического развития 
людей уже сделано немало, — отме-
чает заместитель директора по ком-
мерции и энергоконтролю Павел Ор-
лов. — Практически в каждом струк-

турном подразделении у нас создана 
футбольная команда. Весной, кстати, 
по традиции завершаются внутрен-
ние соревнования по минифутболу. 
20 сотрудников вместе с детьми по-
сещают бесплатно бассейн спортив-
ного комплекса «Лазурный». Еже-
годно участвуем в городских спарта-
киадах. А в прошлом году наша ком-
пания поднялась на первую ступень 
среди 21 команды на спартакиаде 
работников жилищно-коммунально-
го хозяйства. Особенно запомнился 
работникам год, когда мы органи-
зовали для всех желающих прыжки 
с парашютом на Танае.

Заметим, что из каждого спор-
тивного мероприятия в этой ком-
пании стремятся сделать семейный 
праздник. Здесь не только не пори-
цается, а напротив приветствуется, 
привозить с собой на соревнова-
ния болельщиков из числа родных 
и близких. Транспортом и питанием 
на выездах предприятие готово обе-
спечить всех.

Также по-особому проходят 
в «Тепловых сетях» субботники. По-
домашнему: с музыкой, полевой кух-
ней, конкурсами и соревнованиями.

— Сегодня на нашем предпри-
ятии трудятся порядка 500 человек, 

— говорит Николай Кольцов. — Кол-
лектив у нас стабильный. Текучести 
кадров практически нет. Зарплата 
выплачивается вовремя. Но кро-
ме этого, мы стремимся сделать 
так, чтобы работа для людей была 
немного большим: местом, где он 
может проявить себя с творческой 
стороны, раскрыть свой потенциал, 
общаться с коллегами, которых уже 
можно назвать друзьями. Наверное, 
поэтому люди работают у нас по-
долгу, здесь же создают семьи, сюда 
приводят работать детей и род-
ственников. А трепетное отношение 
людей к работе в итоге выражается 
для нас конкретными показателя-
ми. С 2009 года у нас не зафиксиро-
вано ни одного несчастного случая 
или аварии на производстве.
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ДАТы И СОбыТИЯ

Чем же берут сегодня предприятия, 
миссия которых спасать людей 
от гор мусора? Не последнюю 

роль в решении кадровых вопросов 
играет подход к проблемам охраны 
труда. Пусть это не покажется стран-
ным. Здесь нельзя скупиться на по-
вышении комфорта и безопасности 
людей, убеждён директор муници-
пального предприятия города Кеме-
рово «Спецавтохозяйство» Анатолий 
Сомиков.

Ежегодно в этой организации 
на мероприятия по охране труда на-
правляется порядка 600 тысяч ру-
блей. В штатном расписании имеется 
должность инженера по охране труда. 
Это человек, прошедший обучение 
в аккредитованном образователь-
ном центре. Согласно требованиям 
законодательства этот специалист 
раз в три года проходит переподго-
товку и подтверждает квалифика-
цию. Во многом именно от его труда 
зависит безопасность людей во время 
работы и в особенности специалистов, 
которые только вошли в число сотруд-
ников «Спецавтохозяйства».

С первого дня работы в органи-
зации человек попадает в гущу со-
бытий безопасности труда на про-
изводстве. Сначала по требованиям 
законодательства специалист прохо-
дит несколько инструктажей: первый 
из них проводит инженер по охране 
труда, последующие — руководители 
подразделений и отделов. Но на этом 
дело не заканчивается. За каждым со-
трудником на время испытательного 
срока закрепляется наставник, кото-
рый доступно на практике объясняет, 
как правильно и, главное, безопасно 
выполнять возложенные на него обя-
занности. Ещё один немаловажный 
момент: во время трудоустройства 
с человеком заключается бессрочный 
трудовой договор, который гарантиру-
ет ему соблюдение всех условий труда, 

предусмотренных законодательством.
— Стоит отметить, что на нашем 

предприятии проведена аттестация 
рабочих мест, — подчёркивает Ана-
толий Сомиков. — Важность этих 
мероприятий сложно переоценить. 
Во время проверки были выявлены 
опасные факторы, присутствующие 
на каждом конкретном рабочем месте. 
По её результатам мы сделали органи-
зационные выводы и теперь можем 
объяснить людям требования безопас-
ности на конкретном рабочем месте, 
а соответственно снижаем риски воз-
никновения травмоопасных ситуаций.

Сегодня успешная деятельность 
«Спецавтохозяйства» немыслима 
без современного парка спецтехни-
ки. Поэтому безопасность работни-
ков предприятия напрямую зависит 
от безопасности дорожного движе-
ния и условий труда в ремонтной ма-
стерской. Для снижения травматизма 
и повышения комфорта проводятся 
самые разнообразные мероприятия. 
В мастерской улучшается освещён-
ность, снижается шум и различные 
физические нагрузки.

Для сокращения аварийности 
на дорогах ежегодно проводится тех-
минимум по 20-часовой программе. 
На нём особое внимание уделяется 
работе при сезонной эксплуатации 
автомобилей, а также анализу произо-
шедших дорожно-транспортных проис-
шествий. Кроме того, в обязательном 
порядке с периодичностью раз в год ра-
ботники, занятые во вредных условиях 
труда, проходят медицинские осмотры. 
А каждое утро медицинский работник 
проводит предрейсовый осмотр води-
телей. Это позволяет исключить риски 
выхода водителя в рейс в нетрезвом 
состоянии, а также избежать переу-
томления сотрудника при его плохом 
самочувствии.

— Мы стараемся до мелочей отра-
ботать вопросы, касающиеся безопас-

ности работы людей, — подчёркивает 
инженер по охране труда Максим Су-
хов. — Все работники получают спец-
одежду, те люди, которые трудятся 
во вредных условиях — спецпитание.

Каждую пятницу в «Спецавтохо-
зяйстве» проходят Дни охраны труда. 
Комиссия из специалистов предпри-
ятия проверяет исправность обору-
дования, инструментов. Кроме того, 
проводится обучение сотрудников. 
Для этого оборудован спецкласс по ох-
ране труда с наглядным материалом.

— Действительно, работа на на-
шем предприятии не из простых, — 
поэтому мы стремимся дать людям 
возможность не чувствовать дефи-
цита в чём бы то ни было, — акцен-
тирует внимание Анатолий Сомиков. 

— На территории работает столовая, 
а вечером после трудового дня все 
сотрудники могут принять душ, ис-
купаться в бассейне или поиграть 
в бильярд. Мы понимаем, что прежде 
чем спрашивать с человека хорошие 
результаты труда, нужно создать 
для него достойные условия работы. 
Конечно, сделать нужно ещё немало, 
но чем больше мы делаем для людей, 
тем приятнее им работать в нашей ор-
ганизации, тем выше престиж рабочих 
профессий.

Как исключить 
риски травматизма

Не слукавим, сказав, что проводить день в кабине 
мусоровоза или работать на полигоне твёрдо-бытовых 
отходов решится не каждый человек. Это, скажем так, 
вредное производство. Интерес к нему пробуждается 

в людях не сразу. Многие приглядываются долго. А
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Команда МП «Спецавтохозяйства» 
на летней спартакиаде. 

Фото из архива .
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Нити ЖКХ во всемирной паутине
7 апреля в России отмечается День рождения рос-

сийского сегмента Интернета, который получил назва-
ние Рунет. Это значимое для страны событие произошло 
в 1994 году. Именно тогда запись о домене .ru была внесе-
на в международную базу данных. С тех пор Россия пред-
ставлена во Всемирной паутине.

Сегодня мы уже не смогли бы представить свою жизнь 
без Интернета. Он давно используется во многих обла-
стях жизни, и стал незаменимым помощником в работе 
для миллионов людей по всему миру. Надо сказать, что Рос-
сия в этом плане старается не отставать от мировой обще-
ственности. Компьютерные технологии становятся всё 
более доступными для россиян. Если раньше в российских 
семьях компьютеры были большой редкостью, то сегодня 
они есть практически в каждом доме. Кроме того, многие 
пользуются Интернетом через мобильные телефоны и т. д.

Возможно, поэтому Интернет проникает во все отрас-
ли экономики, в том числе и в жилищно-коммунальное 
хозяйство. В ЖКХ наибольшее распространение получает 
создание собственных сайтов. Это самый современный 
способ улучшить степень оперативности взаимодействия 
с потребителями услуг ЖКХ.

Использование Интернет-технологий в сфере ЖКХ 
имеет множество преимуществ. Прежде всего, появляется 

возможность более быстрой доставки через сайт платёж-
ных извещений, что повышает собираемость платежей. 
Расширяются каналы приёма платежей. Сегодня оплату 
можно вносить через сайт и через другие электронные 
платежи. Увеличивается оперативность работы, благодаря 
более оперативному сбору показаний счётчиков за услу-
ги ЖКХ. Немаловажно и то, что появляется возможность 
быстрого и удобного взаимодействия пользователей услуг 
ЖКХ с аварийно-диспетчерскими службами.

Кроме того, Интернет позволяет следить за настрое-
нием людей их отношением к ЖКХ. Этому способствуют 
форумы, новостные разделы, прочие информационные 
статьи, размещающиеся в глобальной паутине.

В Кемеровской области для потребителей услуг ЖКХ 
разрабатываются и входят в обиход множество удобных 
и полезных функций. Это личный кабинет потребителя 
услуг ЖКХ, просмотр баланса лицевого счёта, ввод показа-
ний счётчиков через Интернет, печать квитанции с сайта, 
оплата услуг ЖКХ он-лайн, отслеживание хода выполне-
ния заявок, поданных в аварийно-диспетчерскую службу, 
доступ к документам, публикуемым управляющими ком-
паниями ЖКХ, а также оперативное общение через сайт 
с руководителями компаний и отрасли.
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Интернет в ЖКХ: 
оперативно и эффективно
Интернет-технологии год за годом всё глубже и глубже 
проникают в сферу ЖКХ. Наличие собственного сайта 
в управляющих компаниях, отделах ЖКХ администраций 
уже никого не удивляет. С одной стороны этого требует 
законодательство. С другой — это веяние времени, 
естественное стремление сделать свою работу прозрачной 
и максимально доступной потребителю. В  №8 за 2011 год 
мы уже рассказывали о том, как создавали сайт в МП 
«Управление коммунально-жилищного хозяйства» города 
Таштагол. Сегодня мы беседуем с директором предприятия 
Сергеем СПИРИДОНОВЫМ о том, чего удалось достичь 
за время работы в режиме он-лайн.

Напомним, сайт «УКЖХ» разме-
щается во всемирной паутине 
по адресу www.tashtagol.org. 

На нём запущен целый ряд сервисов, 
призванных упростить жизнь потре-
бителям жилищно-коммунальных 
услуг.

— Наш сайт заработал в конце 
2010 года, — рассказывает Сергей 
Спиридонов. — Стоит отметить, 
что сначала понадобилось время 
на «раскрутку» сайта. Затем не-
сколько месяцев ушло на то, чтобы 
жители узнали о его существова-
нии и начали пользоваться всеми 
доступными возможностями. Прак-
тически сразу по душе посетите-
лям сайта пришлась возможность 
вносить показания приборов учёта 
через Интернет. Сейчас у нас уже 
сформировалась категория потре-
бителей, которые поняли, что имея 
выход в Интернет, они могут эконо-
мить своё время на таких мелочах, 
как звонки в управляющую компа-
нию для передачи показаний инди-
видуальных приборов учёта энерго-
ресурсов. И число таких пользовате-
лей постоянно увеличивается.

Кроме того, на сайте любой соб-
ственник жилья может получить 
выписку по своему лицевому счёту 
и посмотреть статистику начисле-
ний и оплаты за потреблённые ус-
луги. Это позволяет сделать расчёты 
между потребителями и поставщи-
ками ресурсов прозрачными.

— В настоящий момент МП 
«УКЖХ» имеет договорные отноше-
ния с 15 коммерческими и муници-

пальными организациями, — пояс-
няет Сергей Спиридонов. — В каче-
стве системы комплексной автома-
тизации всех подразделений пред-
приятия выбран современный про-
граммный комплекс «Град». На его 
базе функционируют все сервисы 
сайта.

Ещё один вопрос, которым зани-
мается «Управление коммунально-
жилищного хозяйства» сбор платы 
за услуги ЖКХ. Сегодня перед специ-
алистами предприятия стоит зада-
ча повысить процент собираемости 
платежей. Однако Таштагол — город 
туристов. Значительная часть жилья 
здесь находится в собственности 
людей, которые приезжают в район 
только в разгар горнолыжного сезо-
на. Соответственно оплачивать ком-
муналку ежемесячно они не могут. 
И копят долги от зимы до зимы.

— Для того чтобы люди могли 
оплачивать услуги вне зависимости 

от места своего нахождения, мы со-
вместно с «Газпромбанком» запу-
стили сервис «Оплатить ЖКУ сей-
час». Теперь через Интернет любой 
желающий может вносить плату, 
используя платёжную карту Visa 
или Mastercard. Сейчас потребители 
также постепенно начинают привы-
кать к этой возможности. Во многом 
благодаря этому нововведению уро-
вень сбора за услуги с начала года 
у нас составляет 100 процентов.

В штате МП «УКЖХ» есть про-
граммист, поэтому директор пред-
приятия с уверенностью отмеча-
ет, что содержать свой сайт удобно 
и экономически не обременитель-
но. Заметим, что создание сайта 
tashtagol.org было поддержано ад-
министрацией района Владимиром 
Макута и заместителем главы рай-
она по ЖКХ Валерием Сафроновым. 
Со своей стороны администрация 
всячески способствует тому, чтобы 
о сайте узнало как можно больше 
людей.

Сергей СПИРИДОНОВ, 
директор МП «УКЖХ» города Таштагол.
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Потребление ресурсов — 
контроль в режиме он-лайн
Мониторинг использования энергоресурсов в системе 
современного ЖКХ играет одну из ключевых ролей. 
В Кузбассе индивидуальные и коллективные приборы 
учёта устанавливаются повсеместно. Чем больше 
становится приборов, тем чаще управляющие компании 
задаются вопросами, как снимать данные со счётчиков 
и как контролировать их работоспособность?

Исчерпывающий ответ на эти во-
просы предлагает новокузнец-
кое общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоКонтроль». 
Сегодня для сбора и обработки данных 
о работе и показаниях приборов учёта 
компания разработала и успешно вне-
дряет универсальную информацион-
но-аналитическую систему с однои-
мённым названием «ЭнергоКонтроль».

— Специфика установки коллек-
тивных приборов учёта заключается 
в том, что обслуживает их, как прави-
ло, какая-либо специализированная 
организация или управляющая ком-
пания, — комментирует генеральный 
директор компании Андрей Щерба-
нёв. — Представьте, что под управле-
нием УК находится 200 домов, и все 
они оборудованы общедомовыми 
счётчиками. В конце месяца с каждо-
го нужно собрать данные и передать 
их в ресурсоснабжающую организа-
цию. А это значит, нужно нагрузить 
дополнительной работой сотрудни-
ков либо принять на работу новых. 
А если случилось, что в подвале про-
изошла протечка, и вода весь месяц 

текла в подвал… В такой ситуации 
УК придётся просто выкинуть деньги 
на ветер. То есть, очевидно, что счёт-
чик должен находиться под наблю-
дением постоянно и по возможности 
контролироваться дистанционно. 
Появилась потребность в решении 
этой проблемы. Поэтому в феврале 
2010 года мы собрали команду высо-
коквалифицированных программи-
стов, инженеров и занялись разра-
боткой такой системы, которая по-
зволила бы посредством Интернета 
вести круглосуточный мониторинг 
за состоянием приборов учёта.

Уже весной того же года была раз-
работана тестовая версия программы. 
Первыми пользователями стали не-
сколько домов управляющей компа-
нии «Веста» и ТСЖ «Оникс». Система 
доказала свою работоспособность 
и к лету мы начали расширять её воз-
можности.

В конце 2010 года компания по-
дала на рассмотрение заявку в ком-
панию «Майкрософт Рус» для участия 
в программе Microsoft BizSpark и по-
лучила одобрение. Теперь разработка 

ИАС «ЭнергоКонтроль» ведётся на со-
временном лицензионном программ-
ном обеспечении с возможностью 
получения технической поддержки 
и консультации в Microsoft.

Подчеркнём, что Microsoft BizSpark 
— это международная глобальная про-
грамма, призванная помочь начинаю-
щим компаниям-разработчикам про-
граммного обеспечения.

— Наша компания обслуживает 
приборы и оборудование всех произ-
водителей, — акцентирует внимание 
технический директор компании Ми-
хаил Ивлев. В случае необходимости 
программисты в кратчайшие сроки 
дорабатывают программу, подстраи-
вая её под прибор любой фирмы-про-
изводителя. Сегодня мы уже предла-
гаем программный комплекс для счёт-
чиков ВКТ-5, ВКТ-7, СПТ-941 / 942 /961, 
ТСР-022 / 023 / 024 / 031 / 034, Магика, 
ТеРосс, Эльф. То есть, если в домах 
одной управляющей компании уста-
новлены приборы разных фирм, это 
не вызовет у нас затруднения. Все они 
всё равно будут подключены и соеди-
нены в единый комплекс.

Принцип подключения к системе 
прост: прибор учёта подключается 
к устройству доступа, с помощью ко-
торого через Интернет система и по-
лучает данные, размещая их в послед-
ствии на сервере. Преимущество этой 
системы в том, что данные сохраня-
ются не на конкретный компьютер 
пользователя, а, по сути, размещают-
ся в глобальной сети. Воспользовать-
ся системой клиент может с любого 
компьютера, подключённого к Ин-
тернету, но только после проверки 
пароля и разрешений, то есть никто 
не сможет воспользоваться данными, 
если клиент не даст на это согласия.

Используя логин и пароль, вла-
делец прибора получает целый 
комплекс информации в удобном 
для него формате. Данные можно 
вывести в виде цифр, графиков, срав-
нительных таблиц. Кроме того, есть 
возможность одним кликом вывести 
данные в виде отчёта для предостав-
ления в ресурсоснабжающую орга-
низацию, хранить в системе элек-
тронные копии паспортов прибора, 
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анализировать зависимость расхода 
ресурсов от времени суток или тем-
пературы наружного воздуха.

Система настолько умна, что всег-
да подскажет владельцу о сроке окон-
чания межповерочного интервала 
прибора или, скажем, сообщит о том, 
что в конкретные дни дом получал 
тепло выше или ниже установленной 
нормы.

— Наша система обладает целым 
рядом преимуществ перед традици-
онным использованием локального 
программного обеспечения, — отме-
чает технический директор. — Пре-
жде всего, это быстрый доступ к си-
стеме. Второй немаловажный момент 

— нет необходимости тратить сред-
ства на приобретение компьютер-
ной техники, обучение специалистов, 
которые будут обслуживать систему, 
оплату труда программиста и обнов-
ление программного обеспечения.

Сегодня пользователями про-
граммы «ЭнергоКонтроль» являют-
ся более 50 организаций, а это свыше 
300 приборов учёта. Среди них управ-
ляющие, сервисные и коммерческие 
организации, а также государствен-
ные учреждения и подразделения 
администраций муниципальных об-
разований. Технически же подклю-
чить к единой системе прибор учёта 
энергоресурса специалисты компа-
нии могут в любом муниципальном 
образовании Кузбасса. Единственное 
условие — возможность подключе-
ния к Интернету в месте, где уста-
новлен прибор (это наличие сотовой 
связи или возможность включения 
в сеть учреждения).

— Наша система рассчитана 
на грамотных и хозяйственных руко-
водителей различного уровня: от ма-
стера управляющей компании до гла-
вы города, которые хотят управлять 
энергопотреблением от отдельного 
дома до жилого массива, — отмеча-
ет генеральный директор Андрей 
Щербанёв. — Возможности системы 
огромны. Главное её преимущество 
в том, что мы можем организовать 
мно го пользовательский доступ к 
дан ным. Такую модель уже начали 
применять в Новокузнецке, Киселёв-
ске, Осинниках и Мысках.

Выглядеть эта система в идеале 
может так: управляющая компания 
подключает к системе все счётчики 
и следит за каждым домом. Мастер 
отслеживает информацию по конкрет-
ному дому, а директор управляющей 
компании может интересоваться толь-
ко общей информацией по всем обслу-
живаемым домам. Далее информация 
по всем управляющим компаниям 

может систематизироваться и анали-
зироваться уже в отделе ЖКХ админи-
страции муниципалитета, специали-
сты которого могут делать по данным 
системы организационные выводы 
и принимать грамотные управленче-
ские решения. А если идти ещё даль-
ше, то, в конечном счёте, информация 
по всем объектам, а не только управ-
ляющим компаниям, будет стекаться 
в непосредственное распоряжение 
главы муниципального образования. 
На основании этих сведений замести-
тели глав по ЖКХ и другие подразде-
ления смогут проводить анализ уже 
в комплексе по отраслям и выявлять 
те из них, где идёт наибольшее расхо-
дование того или иного энергоресурса.

— Сейчас основным заинтересо-
ванным «лицом» в энергосбереже-
нии являются бюджеты всех уров-
ней, — подчёркивает Михаил Ивлев. 

— Снижая потери энергоресурса 
в бюджетных организациях можно 
экономить серьёзные средства. Од-
нако зачастую руководители таких 
организаций не имеют возможности 

следить за расходованием ресурса. 
Наша система может помочь решить 
эту проблему. Кроме того, ИАС «Энер-
гоконтроль» может быть полезна ре-
сурсоснабжающим организациям. Мы 
всех приглашаем к сотрудничеству 
на взаимовыгодных условиях. Для но-
вых пользователей готовы предоста-
вить тестовый доступ к системе.

Мы благодарны руководителям 
тех компаний, которые поверили 
и поддержали нас на стадии разра-
ботки идеи ИАС «ЭнергоКонтроль» 

— генеральному директору УК «Ве-
ста» А. О. Минькову и заместителю 
ген. директору А. С. Сингаеву (г. Ново-
кузнецк), председателю ТСЖ «Оникс» 
Н. В. Горбачеву (г. Новокузнецк) и ди-
ректору УК «РЭО» А. А. Шипулину 
(г. Киселёвск), а также администра-
ции города Киселёвска в лице главы 
города С. С. Лаврентьева. 

Андрей ЩЕРБАНЁВ, генеральный 
директор ООО «ЭнергоКонтроль».

Михаил ИВЛЕВ, технический директор 
ООО «ЭнергоКонтроль».

В ноябре 2011 компания успешно 
участвовала в XVIII Сибирском 
промышленном форуме, организованном 
Кузбасской ярмаркой (г. Новокузнецк). 
В конкурсе на лучший экспонат ИАС 
«ЭнергоКонтроль» получила Золотую медаль 
и Диплом «Кузбасской ярмарки».
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ТСЖ — работа на равных
В стандарте раскрытия информации ТСЖ прирав-

няют к управляющим компаниям. Соответствующее 
постановление правительства было подписано 6 фев-
раля, опубликовано 15 февраля и станет обязательным 
для существующих ТСЖ с 22 июня 2012 года.

Согласно этому документу, товарищества собствен-
ников жилья, управляющие многоквартирным домом 
без привлечения управляющей компании (УК), обязаны 
раскрывать информацию о своей деятельности. Уста-
новлены её состав, порядок и способы опубликования.

Приводятся общие данные о товариществе. Это, 
в частности, наименование, данные о председателе 
и членах правления, состав ревизионной комиссии, рек-
визиты свидетельства о госрегистрации и прочая ин-
формация.

Раскрываются основные показатели финансово-
хозяйственной деятельности. Годовая бухотчётность 
и иные финансовые документы предоставляются в виде 
заверенных копий. Это касается и УК.

Также товарищества (кооперативы) обнародуют 
данные о средствах; сведения о работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в доме, их стоимость, по-
рядок и условия выполнения; цены (тарифы) на комму-
нальные ресурсы. Кроме того, до потребителей доводит-
ся информация о привлечении товарищества (коопера-
тива) к административной ответственности за наруше-
ния в сфере управления многоквартирными домами.

УК, ТСЖ и кооперативы обязаны сообщать о выяв-
ленных фактах ненадлежащего качества услуг и превы-
шения установленной продолжительности перерывов 
в их оказании.

Перечисленные данные размещаются ТСЖ и коо-
перативами на федеральном интернет-сайте, а также 
на ресурсе регионального или местного органа власти. 
Кроме того, сведения вывешиваются на информацион-
ном стенде. Его размещают в многоквартирном доме, 
в доступном для жильцов помещении. Информация 
предоставляется и по письменному запросу. На ответ да-
ется 20 дней. Сведения предоставляются лично заявите-
лю. При технической возможности запрос можно подать 
в электронном виде. В этом случае информация высы-
лается по электронной почте в течение 5 рабочих дней.

ТСЖ и кооперативы обязаны разместить сведения 
о своей деятельности в 3-месячный срок со дня вступле-
ния в силу данного постановления.

Минрегион планирует начать 
разработку поправок в законода-
тельство, предполагающих обязать 
организации, управляющие много-
квартирными домами, создавать 
службы техобслуживания систем 
газоснабжения и диспетчерские, со-
общил глава министерства Виктор 
Басаргин.

Это решение стало результатом 
событий произошедших в Астраха-
ни. Напомним, что здесь обрушился 
подъезд девятиэтажного жилого 
дома, погибли 10 человек.

— Мы создадим рабочую группу 
по подготовке изменений в законо-
дательство и нормативную базу о го-

Управляющие компании обяжут создавать  диспетчерские
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Финансы 
в коммунальный сектор

Как сообщается в итоговом докладе о результатах экспертной работы 
по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России 
на период до 2020 года, одним из способов привлечения дополнительных 
финансов в коммунальный сектор должен стать выпуск инфраструктурных 
облигаций, обеспеченных платежами потребителей услуг ЖКХ.

Кроме того, эксперты считают необходимым привлечь инвесторов 
в проекты ГЧП коммунальной направленности средств Внешэкономбанка 
и пенсионных фондов.

В частности, в докладе приводятся следующие предложения по привле-
чению финансовых ресурсов в коммунальный сектор:

— активизировать деятельности Внешэкономбанка как государствен-
ного института развития в целях финансирования проектов ГЧП;

— введение особого вида инфраструктурных облигаций, обеспеченных 
платежами потребителей за коммунальные услуги и направленных на фи-
нансирование проектов в коммунальном секторе;

— предоставление возможности российским пенсионным фондам ин-
вестировать средства в проекты ГЧП для модернизации коммунальной ин-
фраструктуры.

Следует отметить, что реализацию данных мер предлагается провести 
в период с 2012 по 2014 года.

Управляющие компании обяжут создавать  диспетчерские
сударственном регулировании 
всей системы газоснабжения Рос-
сии. Потому что смотреть на этот 
беспредел уже просто невозмож-
но, — сказал Басаргин.

Виктор Басаргин отметил, 
что причиной стала не толь-
ко астраханская трагедия, так 
как она не единственная за по-
следнее время.

— За два месяца (из-за проблем 
с газом) произошла 21 авария, счёт 
погибшим идёт на десятки. Это 
и Краснодар, и Санкт-Петербург, 
и Подмосковье, и Астрахань. Ми-
риться с этим просто невозможно, 

— сказал министр.

Он уточнил, что нормы управ-
ления домами, которые ранее но-
сили рекомендательный характер, 
предполагается с помощью попра-
вок в законодательство сделать 
обязательными.

— Все это будет вменено в обя-
занности: создать аварийные 
диспетчерские службы, создать 
службы технического обслужива-
ния и возложить определённые 
функции надзора за техническим 
состоянием газового оборудова-
ния — как внутриквартального, 
так и внутридомового, — сказал 
Басаргин.

Новые 
счётчики

В областном центре продол-
жается реализация программы 
по установке счётчиков хо-
лодной и горячей воды за счёт 
средств городского бюджета. 
Бесплатно делают это в квар-
тирах, где проживают много-
детные семьи, многодетные 
и одинокие матери, семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов. 
К концу марта 179 семей уже 
были обеспечены счётчиками, 
и люди рассчитываются толь-
ко за фактическое потребление 
воды.

Напомним, в прошлом году 
приборы учёта электроэнергии 
и водоснабжения были уста-
новлены во всех квартирах, где 
проживают ветераны Великой 
Отечественной войны и малоо-
беспеченные семьи. Кроме того, 
благодаря акции «Прибор учёта 
в каждый дом», платят только 
за фактическое потребление 
ресурсов ещё 852 кемеровские 
семьи: счётчики бесплатно 
установили в семьях активи-
стов-общественников, работни-
ков бюджетной сферы, низкоо-
плачиваемых специалистов.
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Чистый город — 
правильный город
«Поскользнулся, упал, очнулся — гипс…»
Эту фразу Семёна Семёновича Горбункова 
из «Бриллиантовой руки» знают даже дети. И во время 
гололёда она становится более чем актуальной. Правда, 
в жизни гипс оказывается без бриллиантов, а вывихи, 
ушибы и переломы — настоящими.

Так называемый «сезон скользких 
травм» в Кузбассе начинается 
с ноября и заканчивается обыч-

но в апреле.
— В прошлую зиму к нам обрати-

лось 176 человек, — комментирует 
ситуацию заведующая травматологи-
ческим отделением МБУЗ «Клиниче-
ская поликлиника № 5» в областном 
центре Татьяна Поткина. — Каждое 
обращение фиксируется в отдель-
ном журнале: все данные передают-
ся в территориальное управление 
Ленинского района и в дорожные 
службы. Нынешний сезон начался 
шестого ноября. За это время (данные 
на 14 марта 2012 года, — прим. авто-
ра) к нам поступило 76 пострадавших. 
Самые тяжёлые травмы — компресси-
онный перелом позвоночника и пере-
лом шейки бедра.

Причина весенне-зимнего травма-
тизма на поверхности — это спешка 
и невнимательность людей. Причём 
страдают горожане именно трудоспо-
собного возраста — кто как ни они 
всегда торопятся на работу или с ра-
боты. Наиболее распространённый 
вид травм — перелом лучевых костей. 
При падении люди пытаются задер-
жаться руками, что и влечёт за собой 
тяжёлые последствия. Не меньший 
удар принимают на себя лодыжки 
и коленные суставы.

Как отмечает травматолог, в боль-
шинстве случаев падения происходят 
либо при выходе из дома, либо на под-
ходе к нему, возле подъездов, во дво-
рах, а также на автобусных останов-
ках. Разумеется, в «скользкий» сезон 
просто необходимо быть дважды 
внимательным и осторожным, однако 

немалую ответственность за безопас-
ность жизни горожан несут и службы, 
которым поручена очистка тротуаров 
и ступеней ото льда. Это, в первую 
очередь, управляющие и эксплуа-
тирующие жилфонд организации, и, 
конечно же, — дворники.

Инструкторы ЖКХ
Дворники — это то звено, которое 

влияет не только на здоровье и тру-
доспособность людей, но и, без пре-
увеличения, на стабильную работу 
промышленных предприятий и ор-
ганизаций Кузбасса. От их своевре-
менных действий зависит рост про-
изводительности труда и ВВП России 

— пусть это никому не покажется 
смешным. Человек с метлой и лопа-
той в руках играет ключевую роль 
в сохранении трудового потенциала 
России. Поэтому его нужно своевре-
менно обеспечивать запасами песка 
и соляных смесей, чтобы он мог во-
время посыпать дорожки и тротуары. 
Кости целы — все работают. И значит, 
дела у государства идут в гору, а на-
грузка на бюджет уменьшается.

Профессионалы, конечно же, зна-
ют, как нужно заботиться о безопас-
ности граждан на скользких участ-
ках улиц. Уборка тротуаров и дво-
ровых территорий производится 
вручную или тротуароуборочными, 
подметально-уборочными и поли-
во-моечными машинами. Зимняя 
уборка включает в себя подметание 
и сдвигание снега, посыпку наледи 
песком или смесью песка с хлорида-
ми, удаление снега и снежно-ледя-
ных образований. Для специалистов 
профильных организаций всё это — 
прописные истины. Но всегда ли это-
го достаточно?

Когда мы выходим с работы 
и становимся простыми горожанами, 
скользя по ледяным дорожкам, ду-
маем ли мы о том, что дворнику про-
сто-напросто не хватает расходного 
материала, или времени, или сил? 
Обезопасить всех и вся — его задача, 
но в поддержку ему должна действо-
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вать вся система.
Ежедневно в Кемерове на уборку 

территорий выходит более тысячи 
ста дворников, хотя по нормам эта 
цифра должна равняться почти двум 
тысячам человек. Коммунальщики 
прекрасно понимают, что нехватка 
рабочих рук — это огромная про-
блема, поэтому любыми способами 
пытаются привлечь людей. Так, ад-
министрацией города было принято 
решение о бесплатной установке ин-
дивидуальных приборов учёта холод-
ной и горячей воды работникам ЖКХ 
«низкооплачиваемых профессий». 
Счётчики приобретаются посред-
ством средств городского бюджета.

Также управляющие организа-
ции приобретают новый инвентарь 
для качественной работы дворников. 
Мётлы, совки, лопаты — далеко не все 
инструменты в арсенале хранителей 
городской чистоты.

Снегу — нет
Как только устанавливается тё-

плая погода, задача специалистов 
жилищно-коммунального хозяй-
ства — рыхление и уборка снега. 
Так, ещё в марте был разрыхлён снег 
практически на всех дворовых тер-
риториях. Бытовой мусор, который 
находился под подтаявшим снегом, 
также был убран. Для исключения 
подтопления дворов в период весен-
него паводка вывезено порядка трёх 
тысяч кубических метров снега.

Активно велась работа и по уборке 
придомовых территорий. На механи-
зированной уборке было задейство-
вано 48 единиц специальной техники: 
погрузчики и грейдеры. И каждый 
день (пока лежал снег и наледь) про-
изводилась посыпка дворов песком 
от подъездов до проезжей части.

Разумеется, были очищены от сне-
га и кровли домов. Подобным рабо-
там из года в год придаётся большое 
значение. И пусть этой зимой осадков 
выпало не так много, снег из-за пере-
падов температуры был не рыхлым, 
а слежавшимся, что затрудняло ра-
боту кемеровских кровельщиков. Так 
называют высотных дворников.

Все работы были организованы 
согласно регламенту техники безо-
пасности, и кровельщики (а их более 
ста двадцати), которые ежедневно 
выходили на борьбу со снегом, могли 
быть спокойны за свою жизнь, спасая 
жизни других.

Жилищно-коммунальные службы 
делают всё возможное, чтобы обе-
зопасить жизни горожан. В обяза-
тельном порядке на местах очистки 
устанавливались знаки и ограждения, 
запрещающие пешеходное движение. 
Специалисты настоятельно рекомен-
довали не подходить близко к стенам 
зданий, не ходить в непосредствен-
ной близости к домам с шатровыми 
кровлями и не заходить за ограждаю-
щие знаки. Тем не менее, к сожалению, 
без несчастных случаев не обошлось 
и этой зимой. Стоит лишь вспомнить 
недавнюю историю в Междуречен-
ске, когда на женщину с младенцем 
с крыши поликлиники упала ледяная 
глыба…

От трагических ситуаций — так 
уж получается — не застрахован 
никто. И зима без снега, как весна  
без дождя.

Весенние дела
Ещё несколько недель, и земля 

совсем прогреется, появятся перво-
цветы. А коммунальщики ни на день 
не прекращают работу. Справились 
со снегом — нужно действовать даль-
ше, благоустраивать, облагораживать 
город.

Очистить ливневые канализации 
и подготовить их к приёму талых 
вод, очистить водоотводы, провести 
системную работу по уборке террито-
рий от накопившегося мусора — это 
далеко не весь список обязательных 
весенних дел. И многое на сегодняш-
ний день уже сделано.

Естественно, основной удар при-
нимают на себя работники специ-

альных служб. Но они лишь должны 
задать тон, дать старт зелёным про-
ектам.

Сотрудники жилищно-эксплуа-
тационных организаций устраива-
ют массовые субботники, в которых 
призывают принять участие горожан, 
помочь сделать родной город чистым 
и комфортным для проживания. Не-
обходимый инвентарь можно полу-
чить, обратившись в свою управ-
ляющую организацию. В Кемерове 
для проведения субботников загодя 
было заготовлено более 2800 лопат, 
690 ломов и почти две тысячи мётел.

Кроме того, весной благоустрой-
ство включает в себя освобождение 
газонов от мусора и «прочистку» 
травы, а также побелку деревьев. Эф-
фектный приём ландшафтных дизай-
неров от ЖКХ — стройные ряды ство-
лов в аллеях и парках всегда радуют 
своей белизной.

Не менее важной является сани-
тарная очистка кладбищ и памятни-
ков к Пасхе, Радунице и 9 мая. Живым 
вспомнить неживых — священный 
долг.

Весеннее благоустройство — это 
обширный комплекс весьма трудоём-
ких работ, которые плюс ко всему про-
водятся в очень оперативном режиме. 
Преображение проспектов, бульваров, 
набережных, площадей города — всё 
это требует чёткой организации, се-
рьёзных финансовых затрат и, конеч-
но же, немалых общих усилий.

Хорошеет город — вместе с ним 
хорошеют люди. Пора стряхнуть 
зимнюю усталость и навести в общем 
доме порядок.
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…«Кладбищенской земляники 
крупнее и слаще нет…», — написала 
Марина Цветаева в одном из сво-
их стихотворений. Кладбищенская 
земляника… Может, оттого нет круп-
нее и слаще, что растёт она в местах 
вечного покоя, в местах, где соеди-
няется прошлое и будущее? Как они 
выглядят сегодня — наши погосты? 
Всё также «являют вид печаль-
ный», как писал русский классик, 
или XXI век нашёл в людях больше 
участия? О чём мы думаем, приходя 
в города молчания? И что они могут 
поведать нам, приходящим?

В областном центре насчиты-
вается 17 кладбищ (7 из них дей-
ствующие) — цифра внушительная. 
Ещё внушительнее общая площадь 
кладбищенских земель — почти 
500 гектаров. Все они находятся 
в оперативном управлении муници-
пального предприятия «Спецбюро», 
с директором которого мы попыта-
лись обсудить насущные проблемы.

— С первого января этого года 
в Кемерове открыто новое кладбище 

— Центральное-5, — говорит Игорь 
Алхимов. — Площадь его составляет 

сорок гектаров. Центральное-5 бла-
гоустроено по новым правилам мест 
погребения. Оно чётко разделено 
на секторы, а родственникам умер-
шего выдаются паспорта с номером 
могилы. Плюс ко всему, на новом 
кладбище действует электронная 
система учёта захоронений — что по-
зволяет не плутать в поисках моги-
лы близкого человека, как раньше. 
Кстати, номерные паспорта в Кеме-
рове, в отличие от других городов 
России, выдаются совершенно бес-
платно, — подчёркивает руководи-
тель «Спецбюро».

На кладбищах современного об-
разца действует ещё одно нововве-
дение. Теперь на них специально 
отводится место для родовых захо-
ронений. Это новшество приносит 
в городской бюджет до семи с поло-
виной миллионов рублей ежегодно. 
«Все средства от продажи земли, — 

заверяет Игорь Алхимов, — посту-
пают на счёт городской администра-
ции, откуда их аккумулируют на бла-
гоустройство кладбищ».

Конечно, новые кладбища полно-
стью обустроены, на них заасфаль-
тированы межквартальные проезды, 
установлен общий забор по пери-
метру и крупногабаритные мусор-
ные контейнеры. Чего не скажешь 
о старых погостах. В 50-80-е годы 
прошлого века все захоронения про-
изводились хаотично, и сегодня най-
ти могилу человека, который умер 
в то время, практически невозможно. 
Книги регистрации здесь вряд ли 
помогут — остаётся лишь уповать 
на память родственников или зна-
комых.

Отсюда вырисовывается 
ещё одна цифра, которую приводит 
Игорь Алхимов: на старых клад-
бищах много безнадзорных могил 

Пасха для усопших: 
что нового в городах молчания

Радуница - особый день для христиан. В народе Радуницу также 
называют пасхой для усопших или родительским днём. В этом 
году день поминовения приходится на 24 апреля.
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— почти 30 процентов. На многих 
из них уже даже нет надгробий, од-
нако по действующему законода-
тельству использовать их повторно 
нельзя. Здесь впору вновь обратить-
ся к классику: «окружающие канавы 
давно заросли; серые деревянные 
кресты поникли и гниют под своими 
когда-то крашеными крышами; ка-
менные плиты все сдвинуты, словно 
кто их подталкивает снизу; два-три 
ощипанных деревца едва дают скуд-
ную тень; овцы безвозбранно бродят 
по могилам…».

Конечно, в Кемерове овцы по мо-
гилам не ходят: МП «Спецбюро» клад-
бища огораживает, по возможности. 
Так, совсем недавно был ограждён 
погост в Улус-Мозжухе, а к Радонице 
планируется обнести забором клад-
бище в посёлке Боровой. Но про-
блема заброшенных могил остаётся 
актуальной. И услуги «Спецбюро» 
в этом плане ограничиваются ухо-
дом за местами захоронения героев 
Советского Союза и ветеранов войн.

Могилы участников Великой 
Оте чественной войны традицион-
но находятся в отдельном секторе. 
И уход за ними особый. В прошлом 
году за счёт городского бюджета 
на Центральном-1 поменяли па-
мятники, поставили новые оградки 
и выложили тротуары плиткой.

В этом году также запланиро-
ваны масштабные работы по бла-
гоустройству кладбищ к Радунице. 
Основной упор сделан на ремонт 
подъездных дорог. К родительско-
му дню предстоит отсыпать дороги, 
ведущие к кладбищам в посёлках 
Комиссарово, Пионер и Промышлен-
новский.

Помимо этого, готовятся новые 
места для захоронений на кладбище 
Пионерка-Ягуновка. Здесь проводят-
ся работы по увалке поросли и вы-
корчёвыванию пней. Новые места 
появятся и на Кедровском-2.

Как только стает снег, живые при-
дут на могилы родных и близких: по-
сле зимы их необходимо привести 
в порядок. Для уборки листвы и мел-
когабаритного мусора городской ад-
министрацией были заблаговремен-
но приобретены сто тысяч мусорных 
пакетов. Но пакеты пакетами — 
их тоже нужно куда-то выбрасывать, 
и уж точно не на соседнюю, забро-
шенную могилку. Поэтому руковод-
ство кладбищ закупает новые кон-

тейнеры для мусора. Сейчас на всех 
кладбищах установлены только 
крупногабаритные контейнеры 
(всего их 155), к родительскому дню 
дополнительно будет приобретено 
двадцать контейнеров по 7,6 кубиче-
ских метров. Также устанавливаются 
дополнительные туалеты, вывозят-
ся на свалку старые памятники.

Родительский день — день значи-
мый для каждого из нас. Подготовка 
к нему требует концентрации общих 
сил. Поэтому «Спецбюро» ежегодно 
производит дополнительный набор 
сезонных рабочих, чтобы навести 
порядок в городах молчания. В апре-
ле же проводится и антиклещевая 
обработка всех кладбищ. В 2012 году 
на эти цели администрацией города 
было выделено 450 тысяч рублей. 
А на общее благоустройство — по-
рядка девятисот тысяч.

Директор «Спецбюро» Игорь Ал-
химов работает в сфере ритуальных 
услуг и благоустройства кладбищ 
с 85 года прошлого столетия. Он 
не понаслышке знает о новых тен-
денциях в похоронном деле Кузбас-
са:

— В мае этого года мы планируем 
запустить здание траурных обря-
дов. Оно построено на территории 
МП «Спецбюро» в городе Кемерово. 
Теперь организацию и проведение 
процедуры прощания с покойным 
можно будет полностью доверить 
специализированным организациям.

Игорь Алхимов убеждён, что зда-
ние траурных обрядов — проект 
грандиозный, не имеющий аналогов 
во всём Кузбассе. Цифра затрачен-
ных средств тоже внушительная — 

80 миллионов рублей. По задумке 
проектировщиков конфигурация 
здания представляет собой фор-
му пирамиды — символа вечности. 
В здании предусмотрены большой 
и малый залы, которые расположены 
на первом этаже. По словам дирек-
тора муниципального предприятия 
«Спецбюро», большой зал рассчитан 
на 100 человек, а в малом разместят-
ся до 70 посетителей зала траурных 
гражданских обрядов. На цокольном 
этаже находятся помещения со спе-
циальным холодильным оборудова-
нием, медицинский пункт, комнаты 
для персонала.

Ещё одно новшество в похорон-
ном деле Кемерова — крематорий. 
Его строительство началось в дека-
бре прошлого года на территории 
кладбища Кировское-2. Здесь же 
будет располагаться колумбарий — 
хранилище урн с прахом. А в буду-
щем стены скорби появятся на всех 
кладбищах города.

С одной стороны, кремация — 
показатель цивилизации, европеи-
зации. С другой — кремация нахо-
дится вне православной традиции. 
Тем не менее, это явление имеет ме-
сто быть: светское и церковное в на-
шей жизни очень тесно переплетено.

…И вот 24 апреля, в день Пас-
хи для умерших, мы придём в го-
сти к своим родственникам туда, 
где их души обрели вечный приют. 
Придём похристосоваться с ними, 
поговорить, помолчать. На каком 
языке они будут держать ответ? 
И будут ли? Каждый решит это сам 
для себя.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


