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За заслуги перед ЖКХ Кузбасса
Губернатор А. Г. Тулеев вручил высокие областные награды 
группе работников жилищно-коммунального хозяйства 
за большой личный вклад в отрасль.

Орденом «За обустройство Зем-
ли Кузнецкой» награждён 
Владимир Батраков — заме-

ститель директора районной ко-
тельной муниципального унитар-
ного предприятия «Рудничное те-
плоснабжающее хозяйство» города 
Прокопьевска. В течение двадцати 
лет Владимир Геннадьевич обеспе-
чивает стабильную подачу тепла 
и горячей воды в большую часть 
района Тыргана, а это более пятиде-
сяти тысяч жителей.

Орден «Доблесть Кузбасса» вру-
чён Вячеславу Берестову — меха-
нику автогаража муниципального 
унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», Ново-
кузнецкий район. В жилищно-ком-
мунальное хозяйство он пришёл 
в 1995 году. Земляки называют 
его «МЧС Новокузнецкого района», 

в 2008 году ему было присвоено зва-
ние «Почётный гражданин Новокуз-
нецкого района».

Орденом Почёта Кузбасса награж-
дён Пётр Зотов — машинист экскава-
тора общества «Спецтранс» Ташта-
гольского района. Работает в системе 
жилищно-коммунального хозяйства 
вот уже 20 лет. За время работы про-
явил себя профессионалом, доско-
нально знающим технику. Мало того, 
у Петра Зотова столько всяких само-
дельных навесных приспособлений, 
что когда он работает, то создаётся 
впечатление, что у него в руках не ры-
чаги экскаватора, а какого-то косми-
ческого манипулятора.

Почётное звание «Лауреат пре-
мии Кузбасса» присвоено Михаилу 
Уланову — генеральному директо-
ру общества с ограниченной ответ-
ственностью «Молодёжный» города 

Кемерова. Вот уже 34 года он работа-
ет в коммунальном хозяйстве. С мо-
мента организации управляющей 
компании, а это ноябрь 2001 года, 
Михаил Уланов её бессменный гене-
ральный директор. Организация ча-
сто становится победителем разно-
образных конкурсов.

Почётным знаком «Золотой 
знак «Кузбасс» награждён Сергей 
Кнутарев — заместитель главы го-
рода Ленинска-Кузнецкого по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
В системе жилищно-коммунального 
хозяйства города он более 12 лет. 
Из них 10 лет работает в должности 
заместителя главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству. 
Под его непосредственным руко-
водством в городе за последние 
годы закрыты 22 нерентабельные 
котельные, введены в действие и ре-
конструированы ряд объектов ЖКХ 
(котельная № 13, ЦТП № 3, РП — 5, 
Центральный угольный склад, ре-
зервный водовод, котельная КСК — 
капитальный ремонт 4-х котлов).
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Плата за ОДН 
возвращается
Первого апреля закончился мораторий на начисление 
платы кузбассовцам за ресурсы, затрачиваемые на 
так называемые общедомовые нужды.

Об этом на пресс-конферен-
ции, прошедшей в област-
ном центре, сообщил заме-

ститель губернатора по жилищ-
но-коммунальному и дорожному 
комплексу Кемеровской области 
Валерий Ермаков.

Напомним, что первого июня 
2011 года губернатором области 
А. Г. Тулеевым было принято ре-
шение, согласно которому жители 
должны были платить за комму-
нальные услуги только по показа-
ниям индивидуальных приборов 
учёта или по нормативам потре-
бления и ни копейкой больше. 
Что касается оплаты за электроэ-
нергию, то здесь были установле-
ны дополнительные фиксирован-
ные начисления: для многоквар-
тирных домов, оснащённых лифта-
ми, к показаниям индивидуальных 
счётчиков ежемесячно добавля-
лось 14 квт / час в месяц на одного 
человека, а для домов без лифта 
7 квт / час.

Как напомнил Валерий Ерма-
ков, мера по ограничению начисле-
ния платы за общедомовые нужды 
была вынужденная. Примерно год 
назад от кузбассовцев пошёл по-
ток обращений в областную адми-
нистрацию. В них жители жалова-
лись, что показания общедомовых 
счётчиков в разы превышали сум-
мированные показания всех инди-
видуальных счётчиков, установ-
ленных в доме. Поэтому зачастую 
они получали квитанции на оплату, 
в которых сумма начисления за об-
щедомовые нужды превышала 
начисление по индивидуальным 
счётчикам. Причин тому было мно-
го. Где-то в домах ресурсом бескон-
трольно пользовались коммерсан-
ты, то есть расположенные на пер-

вых этажах жилых домов магазины, 
кафе, офисы, а где-то из-за изно-
шенных коммуникаций происходи-
ли утечки той же воды. Платить же 
за это по закону приходилось до-
бросовестным потребителям.

Принятое губернатором реше-
ние помогло разобраться в этом 
спорном вопросе: кузбассовцы 
выиграли время и успели устано-
вить приборы учёта в квартирах, 
за счёт средств областного бюдже-
та во многом решилась проблема 
установки счётчиков малоимущим 
жителями. За счёт бюджета насе-
лению с низкими доходами уста-
новлены более 12 тысяч счётчиков. 
Также помог мораторий управляю-
щим компаниям и ТСЖ. За это вре-
мя они форсировали установку об-
щедомовых приборов учёта энерго-
ресурсов и навели порядок во вну-
тридомовых инженерных сетях.

Кроме того, теперь внесе-
на ясность в действующее По-
становление Правительства № 
307 от 23.05.2006 года «О правилах 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам». Если раньше 
согласно этому закону плата за об-
щедомовые нужды распределялась 
только на тех жильцов, у которых 
были установлены индивидуаль-
ные приборы учёта, а те, кто поль-
зовался ресурсом по нормативу, 
платить были не должны, то те-
перь требования закона измени-
лись. Плата за ресурсы на общедо-
мовые нужды будет распределять-
ся как на квартиры, оснащённые 
приборами учёта энергоресурсов, 
так и на те, где жильцы пользуют-
ся энергоресурсами по нормативам 
потребления. Заместитель губер-
натора особо подчеркнул, что рас-
пределяться начисления по обще-

домовым приборам учёта между 
жильцами будут пропорционально 
объёму индивидуального потре-
бления.

Наряду с этим Валерий Ермаков 
отметил, что отмена моратория — 
важный шаг. Теперь регион будет 
работать в строгом соответствии 
с требованиями нового законода-
тельства, а соответственно обслу-
живающие организации смогут из-
бежать штрафов. Однако он преду-
предил управляющие компании 
о личной ответственности за любое 
несправедливое начисление и по-
требовал, чтобы руководители этих 
организаций не начинали «хитрить 
и требовать с кузбассовцев оплату 
за те ресурсы, которые были израс-
ходованы во время действия мора-
тория». Плата за коммунальные ус-
луги по-новому будет начисляться 
только с первого апреля и ни днём 
ранее. Обо всех случаях самоуправ-
ства Валерий Ермаков просит куз-
бассовцев сообщать в администра-
ции муниципальных образований 
или в областную службу оператив-
ного контроля за работой систем 
жизнеобеспечения по телефону 
«горячей линии» в городе Кемерове 
31-30-57 (в рабочее время).

Кроме того, на каждой террито-
рии должен быть определён полно-
мочный представитель, который 
при необходимости станет участво-
вать в процессе снятия показаний 
с общедомовых приборов учёта 
и следить за распределением пла-
ты между жителями конкретного 
многоквартирного дома.
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Пусковой объект южной столицы Кузбасса
В Новокузнецке завершилось 

строительство линии освещения 
Ильинского шоссе.

Начальник департамента жи-
лищно-коммунального и дорожно-
го комплекса Кемеровской области 
Анатолий Лазарев поблагодарил 
специалистов подрядных организа-
ций за выполненную работу и вру-
чил им почётные грамоты коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти. Благодарность получили де-
сять человек. Это электромонтёры, 
водители подъёмников и машини-
сты экскаваторов.

Строительство линии уличного 
освещения на участке от Централь-
ного района города Новокузнецка 
до Новоильинки по поручению гу-
бернатора А. Г. Тулеева началось 
в ноябре 2011 года. Этот участок 
трассы долгое время считался од-

ним из самых тёмных мест в горо-
де. Уличных светильников здесь 
не было, а к дороге примыкает 
несколько населённых пунктов 
с придорожными кафе. Складыва-
лась сложная ситуация. Пешеходы, 
направляясь в кафе, вынуждены 
были пересекать дорогу в темноте 
и не в отведённых для этого местах. 
Это зачастую приводило к авариям.

Всего за пять месяцев работы 
специалисты новокузнецкого ООО 
«Горсвет» смонтировали и полно-
стью оборудовали более 14 киломе-
тров электролинии. Здесь подзем-
ным способом проложили свыше 
17 километров кабеля, установили 
без малого 400 опор и 786 светиль-
ников. На работах было освоено бо-
лее 95 миллионов рублей.

Заметим, что в Новокузнецке 
стало светлее не только на Новои-

льинском шоссе. За короткий про-
межуток времени специалисты 
«Горсвета» также провели осве-
щение на улицы частного сектора 
в Кузнецком и Заводском районах, 
в другие микрорайоны города, ко-
торые раньше не располагали улич-
ным освещением. На это было за-
трачено более 21 миллиона рублей.

Как подчеркнул Анатолий Лаза-
рев, руководители и специалисты 
компаний, принимавших участие 
в строительстве, продемонстриро-
вали высокий профессионализм 
и эффективность ведения и органи-
зации работ. Несмотря на зиму и мо-
розы, им удалось быстро и главное 
качественно выполнить поручение 
Губернатора. В результате Новокуз-
нецк стал комфортнее и безопаснее 
для жизни.

Капремонт-2012: 
новые возможности

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил до-
полнительную заявку Кемеровской области на предостав-
ление финансовой поддержки на проведение капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

Благодаря этому в Кузбассе восстановят ещё по од-
ному многоквартирному дому в Новокузнецке и Ленин-
ске-Кузнецком. Из всех источников финансирования 
на их ремонт будет направлено без малого 10 миллионов 
900 тысяч рублей. В том числе более 6,78 миллиона ру-
блей средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, 
2 миллиона 503 тысячи — областного бюджета, 1 милли-
он 74 тысячи — местного бюджета. Свою долю на усло-
виях софинансирования также внесут собственники. Она 
составит 544,9 тысячи рублей. На эти средства подрядные 
организации выполнят комплекс работ. Так, в Ленин-
ске-Кузнецком в доме по бульвару Химиков, 9 / 3 будет от-
ремонтирована кровля и заменены внутридомовые инже-
нерные сети, а в Новокузнецке полностью обновят фасад 
дома по проспекту Курако, 1.

Благодаря капитальному ремонту условия прожива-
ния улучшат 449 человек.

Напомним, первая заявка Кемеровской области была 
одобрена Фондом содействия реформированию ЖКХ в феврале этого года. По ней в регион уже поступило 406 мил-
лионов 568 тысяч рублей. На эти средства будут отремонтированы 232 дома в 24 муниципальных образованиях.
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Старт дан
В Кемерове начат ремонт теплотрасс и котельных, 

чтобы новый отопительный сезон 2012-2013 годов 
прошёл без аварий.

К примеру, ОАО «Теплоэнерго» обеспечивает те-
плом жителей города Кемерово уже почти полвека. 
Сегодня основой системы предприятия являются 
37 котельных и более 70 километров тепловых сетей.

Общим требованием в компании является ста-
бильность работы объектов теплоснабжения, преду-
преждение аварийных ситуаций и высокое каче-
ство обслуживания. Поэтому подготовка к новому 
отопительному сезону начинается ещё в начале 
года. Сотрудники предприятия делают все возмож-
ное для того, чтобы в зимний период кемеровчане 
не остались без тепла.

Уже сейчас ведутся ремонтные работы по замене 
старых тепловых сетей. Более того, на участках, где 
работники жилищно-коммунального хозяйства Ке-
мерова этим летом планируют благоустроить вну-
тридворовую территорию, капитальный ремонт те-
плотрасс уже производится.

Капитальный ремонт оборудования котельных 
был начат ещё в феврале. Так большой ремонт про-
делан на котельной №45 в Рудничном районе горо-
да. Баки запаса холодной воды обшиты минплитой 
и оцинкованным металлом. В котельной установле-
но новое оборудование по химической водоочистке: 
2 электрофильтра и бак мерник. Это сделано для того, 
чтобы сети не ржавели, и в них не образовывалась на-
кипь.

Сейчас ремонтные работы активно ведутся по про-
спекту Шахтёров. Всего до начала нового отопитель-
ного сезона будет отремонтировано 5 755 погонных 
метров тепловых сетей и заменено 336 погонных ме-
тров трубопровода. Непосредственно на котельных 
будут заменены 5 котлоагрегатов и отремонтировано 
10 кровель.

Оприборивание продолжается
В 240 квартирах кемеровских семей смонтировали приборы учёта холодной и го-
рячей воды.

В областном центре продолжается реализация программы по установке 
индивидуальных счётчиков за счёт средств городского бюджета многодет-

ным семьям, одиноким и многодетным матерям, семьям, воспитываю-
щим детей-инвалидов.

1640 индивидуальных счётчиков холодной и горячей воды необходи-
мо смонтировать в 810 таких семьях. Около 500 приборов специалисты 
управляющих компаний уже установили.

Напомним, в 2011 году в Кемерове за счёт областного, городско-
го бюджетов и спонсорских средств установили 3659 индивидуаль-
ных приборов учёта холодной и горячей воды и 135 электросчётчиков 
в 1827 семьях.

Сложности 
«зелёных» проектов

Проблемы озеленения городов и посёлков обсуди-
ли участники «круглого стола», состоявшегося в Обще-
ственной палате Кемеровской области.

Сейчас происходит интенсивное старение насажде-
ний, сделанных 40-50 лет назад. Насаждения в основном 
состоят из тополей. Это дерево наряду с большой полез-
ностью и практичностью имеет ряд недостатков, а мно-
гие тополя в силу почтённого возраста требуют замены 
на площадях в десятки гектаров.

Главная проблема, по мнению специалистов, — от-
сутствие в Кузбассе муниципальных питомников, где 
можно было бы выращивать не только тополя, но и дру-
гие виды деревьев, а также декоративные кустарники 
и многолетние травянистые растения. Пока же жилищ-
но-коммунальные службы ищут посадочный материал 
где придётся, что значительно удорожает работы по озе-
ленению. Поэтому Общественная палата решила обра-
титься в администрации городов и районов с предложе-
нием рассмотреть вопрос о создании на их территориях 
муниципальных питомников.
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Если  ещё  несколько  лет  назад  мы  говорили, 
что в ЖКХ должен прийти бизнес, то теперь очевид-
но,  что  отрасль  представляют  в  основном  частные 
предприятия. Большинство из них можно квалифи-
цировать  как  предприятия  среднего  и  малого  биз-
неса.

С приходом предпринимателей в ЖКХ частично сня-
та  острота  привлечения  в  отрасль  частных  инвести-
ций.  Однако  масштабы  модернизации  ЖКХ  Кузбасса 
столь  велики,  что  бюджетное  финансирование  строи-
тельства и модернизации объектов жизнеобеспечения 
по‑прежнему необходимо.

Поэтому сейчас общая задача — создать такие усло-
вия, при которых предприятия могли бы накапливать, 
что  называется,  финансовый  жирок,  который  в  даль-
нейшем будет использоваться  в  качестве инвестиций 
в собственное развитие и развитие отрасли в целом.

Между тем, партнёрство властей региона и бизнеса 
в ЖКХ играет стратегическую роль в решении социаль-
ных  задач.  Главная  из  них —  повышение  стандартов 
и  качества жизни  населения Кузбасса.  И  здесь  важно, 
что предприниматели в решении этой задачи стали на-
дёжными партнёрами администрации области и игра-
ют ключевую роль.

ЖКХ
и бизнес
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Быть первым
Напомним, в 2005 году вышел 

в свет Жилищный Кодекс Россий-
ской Федерации. Он предусматривал, 
что в строго обозначенные сроки все 
собственники жилья были должны 
определиться и выбрать форму управ-
ления многоквартирным домом.

— Процесс становления управ-
ления многоквартирным домом 

специализированной организацией 
в Новокузнецке проходил непросто, 

— рассказывает Сергей Старков. — 
Большая часть домов в нашем горо-
де изначально была отдана в управ-
ление одной компании. Однако спу-
стя время начали появляться новые 
УК, которые были вынуждены по-
степенно дом за домом расширять 
своё хозяйство. А сделать это было 

непросто. Ещё одним негативным 
моментом стало то, что в городе 
то и дело появлялись фирмы-одно-
дневки. Они, как правило, прихо-
дили в ЖКХ, чтобы собрать деньги 
с людей, при этом не платили ре-
сурсоснабжающим организациям. 
А когда средств на счёту оказыва-
лось достаточно, проводили про-
цедуру банкротства. Каждая такая 

Коллектив управляющей компании «ИНКОМ-С» на рынке 
жилищно-коммунальных услуг города Новокузнецка 
с декабря 2005 года. Его становление совпало с новыми 
задачами реформирования ЖКХ и принципиальными 
изменениями в жилищном законодательстве. Однако 
особенности этого периода позволили «ИНКОМ-С» 
успешно развиваться и реально поднять свой авторитет 
в глазах собственников жилфонда, который взят компанией 
на обслуживание. О достигнутых результатах и задачах 
на будущее корреспондент «ДЭ» беседует с генеральным 
директором компании Сергеем СТАРКОВЫМ.

«ИНКОМ-С»: 
алгоритм успеха

 Сергей СТАРКОВ, 
генеральный директор 
компании «ИНКОМ-С»
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фирма-однодневка наносила урон 
добросовестным УК. Ведь это и во-
прос доверия жителей и вырванный 
из обслуживания у других компа-
ний жилой фонд. В итоге дома оста-
вались бесхозными — с долгами 
и многочисленными проблемами. 
Замечу, что и сегодня этот вопрос 
в городе ещё не решён до конца.

Тем не менее «ИНКОМ-С» уда-
лось переломить ситуацию и заре-
комендовать себя на рынке. Начала 
компания свою деятельность с об-
служивания всего нескольких домов. 
Когда же они ощутили перемены 
к лучшему, в УК начали обращаться 
и жители соседних домов. Ни од-
ному дому компания не отказала. 
Постепенно количество обслужива-
емых домов выросло до 121, а это 
более 500 000 квадратных метров. И, 
как показывает практика, это не пре-
дел. Ежемесячно под крыло органи-
зации приходит 2-3 новых дома.

— Если рассказывать о том, 
с чего мы начинали то стоит отме-
тить, что, прежде всего, упор сдела-
ли на подбор кадров, — вспоминает 
директор компании. — Перед нами 
стояла задача собрать высокопро-
фессиональный коллектив. По все-
му городу мы искали инженеров, 
технологов, юристов, экономистов. 
С каждым беседовали, уговари-
вали. В итоге у нас сложился ко-
стяк коллектива из талантливых 
и толковых специалистов. Сегодня 
в компании трудится более 200 че-
ловек. Текучести кадров нет за ис-
ключением профессии, уже ставшей 

притчей во языцех в ЖКХ, дворника. 
Между тем в компании работают 
люди, на которых можно положить-
ся в любой ситуации. Это исполни-
тельный директор Владимир Кур-
туков. На нём лежит ответствен-
ность за всё производство и ни один 
момент он не выпускает из виду. 
За ключевой участок отвечает Яна 
Бурмистрова, руководитель або-
нентского отдела. Этот отдел за-
ключает договоры, сопровождает 
все работы, ведёт диалог с клиента-
ми. А он, как известно, иногда быва-
ет непростым. Ольга Коваль органи-
зует работу планово-технического 
отдела, задача которого обеспечить, 
чтобы все документы были в поряд-
ке, а отчёты подготовлены вовремя.

Новый подход — 
новые успехи

Профессионалы потому и про-
фессионалы, что знают своё дело. 
И этим был обусловлен рывок впе-
рёд, который сделала компания 
«ИНКОМ-С». Она отказалась от услуг 
подрядчиков, и теперь все работы 
по текущему содержанию и капи-
тальному ремонту жилья выполня-
ет самостоятельно. Ремонт кровель, 
фасадов, замена инженерных сетей. 
Всё это позволяет достичь главной 
цели: деньги не утекают из ком-
пании и карманов жителей, а зна-
чит сделать можно гораздо больше. 
Даже такую, казалось бы, мелочь, 
как подъездные козырьки, урны 
и лавочки изготовляют здесь же, 
в цехе компании.

— Кроме того, мы пошли по пути 
снижения цен на свои услуги и по-
вышения качества обслуживания 
жилфонда, — акцентирует внимание 
Сергей Старков. — На базе нашей 
организации был создан свой авто-
транспортный участок. В нём насчи-
тывается 12 единиц спецтехники. 
Сформировали собственную ава-
рийную службу. Замечу, что по рас-
ценкам она самая дешёвая в городе 
и отличается от традиционных «ава-
риек». Если они только локализуют 
аварию, к примеру, перекрыв кран 
в подвале, а уже после приходят сле-
сари, которые устраняют пробле-
му, то наша служба всё делает сразу 
и сама.

Владимир КУРТУКОВ проводит осмотр объектов.

Открытие современной площадки ТБО.
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Заметим, что сегодня «ИН-
КОМ-С» — это не привычный ста-
рый ЖЭК, где слесарь-сантехник 
ходит с разводным ключом и мо-
лотком. Работа компании строится 
с применением современных тех-
нологий и методов работы. Так, все 
автомобили компании оснащены 
системой спутниковой навигации. 
Заместитель директора по произ-
водству отслеживает в режиме он-
лайн, куда выехала машина, сколь-
ко времени провела на объекте, 
и не было ли отклонений от зада-
ния и графика.

От работы диспетчера в нема-
лой степени зависит отношение 
жителей к УК. Чтобы повысить 
культуру общения, разговоры дис-
петчера с жителями записываются. 
Затем записи анализируют. Хранят-
ся они в течение нескольких меся-
цев.

— Мы стремимся к гласности 
и открытости, — заявляет Сер-
гей Старков. — По каждому дому 
ежемесячно представляем отчёты 
о проделанной работе. Активно 
выстраиваем отношения с предсе-
дателями Советов домов. Они уже 
созданы в каждом обслуживаемом 
нами доме. Для них мы проводим 
обучение. Наша задача сделать так, 
чтобы новый орган самоуправле-
ния не был формальным, а дей-
ствительно приносил пользу дому.

О компании судят 
по делам

Все пять лет работы компания 

«ИНКОМ-С» принимает активное 
участие в реализации федеральных, 
областных и муниципальных про-
грамм.

— В Жилищном Кодексе, на мой 
взгляд, изначально была допущена 
несправедливость, — подчёркивает 
Сергей Старков. — Дома передали 
жителям, возложив на них всю ответ-
ственность. Но ведь в домах десят-
ки лет до этого ничего не делалось 
и все накопленные проблемы мы 
просто передали жителям. Я считаю, 
что политика, которую сейчас ведут 
власти, пытаясь всячески помогать 
собственникам, оправдана. Поэтому 
жильцов мы убеждаем участвовать 
во всех программах, использовать 
все механизмы, чтобы навести поря-
док в своём многоквартирном доме.

Одна из них — программа капи-
тального ремонта жилья в рамках 
185-ФЗ. За четыре года участия в ней 
из 121 обслуживаемого компанией 
дома «вторую жизнь» получили бо-
лее 30 домов. В этом году также бу-
дет отремонтировано шесть домов. 
К ремонту специалисты подойдут 
комплексно. Отремонтируют кров-
лю, внутридомовое оборудование, 
осуществят монтаж теплового узла.

Кроме того из года в год дворы 
жилфонда обслуживаемого «ИН-
КОМ-С» попадают в программу ре-
монта. Однако здесь всё зависит 
только от того, найдут или нет сред-
ства на ремонт потенциальные спон-
соры.

— Все помнят прошлогоднюю 
историю города Новокузнецка с вы-
возом и утилизацией мусора, — от-

мечает Сергей Старков. — Так вот 
именно этот сложный период нам 
удалось пережить в относительной 
стабильности. Мы включились в го-
родской эксперимент. Заключили 
договор с компанией, занимающейся 
вывозом ТБО. Установили современ-
ные мусорные контейнеры с крыш-
ками и педалью для их открывания, 
оборудовали закрытую площадку 
для крупногабаритного мусора. 
А также все баки оборудовали датчи-
ками, которые взвешивали отходы 
и передавали данные на компьютер, 
установленный в мусоровозе. В ре-
зультате мы сдавали отходы на ути-
лизацию по весу, соответственно 
и с жителей собирали плату за фак-
тически вывезенный мусор. Должен 
сказать, что эта система себя оправ-
дала.

Конечно, сделать ещё нужно не-
мало, и останавливаться на достиг-
нутом «ИНКОМ-С» не собирается.

— Перед нами стоит цель добить-
ся того, чтобы управление домами 
стало централизованным, — отме-
чает директор компании Сергей 
Старков. — То есть, чтобы мы мог-
ли, скажем, обслуживать все дома 
какого-либо микрорайона. А то сей-
час один дом в одном конце города, 
другой — в другом. Это снизило бы 
и количество претензий управля-
ющих компаний друг к другу и по-
могло бы работать с меньшими 
затратами. Ведь одно дело ставить 
небольшую детскую площадку возле 
каждого дома и совсем другое поста-
вить одну большую на микрорайон. 
Так же и с видеонаблюдением. Ду-
маю, в будущем это будет реально. 
А, в общем, наши цели неизменны: 
повышать качество услуг и стре-
миться делать жизнь в городе лучше. 
У десантников есть лозунг: «Никто 
кроме нас». Теперь это девиз нашей 
компании. Мы должны сами менять 
жизнь к лучшему, а не ждать пока 
кто-то это сделает за нас. Думаю, 
у управляющих компаний на рынке 
жилищных услуг есть будущее. Про-
сто уже сейчас необходимо делать 
в него кадровые, технические и ин-
теллектуальные инвестиции. 

ООО « ИНКОМ‑С» 
г.Новокузнецк, ул.Покрышкина, 
д.19. тел/факс.: 74‑30‑50 
E‑mail.: priemnaya@inkom‑c.ru
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Как обрести 
доверие 
собственников
Стаж работы на рынке обслуживания домов у кемеровского 
«Ремонтно-эксплуатационного управления -7» относительно 
небольшой. Компания была организована 1 октября 
2010 года. Но у этой управляющей компании есть одно 
неоспоримое преимущество — его учредителями выступили 
профессионалы, имеющие большой опыт в сфере ЖКХ, 
да и костяк коллектива составили люди, которые десятки лет 
работают в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

— Наша компания, как и большин-
ство других работающих в Кемерове 
обслуживающих организаций, обра-
зовалась в результате реформиро-
вания жилищно-коммунального хо-
зяйства в соответствии с жилищным 
кодексом РФ, — рассказывает дирек-
тор «Ремонтно-эксплуатационного 
управления -7» Олег Ивлев.

Стоит отметить, что жилищный 
фонд, обслуживаемый «РЭУ-7», непро-
стой. Под управлением этой компа-
нии 89 домов самой старой части го-
рода, расположенные по проспектам 
Советскому, Ленина, улицам Ноград-
ской, Красноармейской, Дзержинской 
и другим.

— Начинать работать с этими до-
мами было сложно, — вспоминает 
Олег Ивлев. — Многие из них раньше 
относились к различным ведомствам 
промышленных предприятий. Так сло-
жилось, что техническая документа-
ция по многим домам не сохранилась 
и её пришлось собирать по крупицам.

Становление предприятия про-
шло в поиске. Прежде всего, прове-
ли собрания с жителями на которых 
определяли первоочередные задачи 
по обслуживанию домов, рассказыва-
ли права и обязанности собственни-
ков и взаимодействие с управляющей 
компанией. Всего в составе «РЭУ -7» 
сегодня 135 сотрудников. Многие 
из них работают в ЖКХ по 20-30 лет. 
Среди них Татьяна Горюнова, Анато-
лий Шебанов, Тамара Костенко, Вале-
рий Гусельников, Александр Кожев-
ников, Людмила Шуточкина, Лариса 
Евдокимова, Валентина Колобова, 
Валерий Бурмантов и Валентина 

Пронина. Ценят в компании и моло-
дых специалистов. К примеру, инже-
нером по текущему ремонту трудится 
Елена Карелина. Молодой специалист 
проявляет себя грамотным организа-
тором и к решению любых задач под-
ходит комплексно, со знанием дела.

— Далее предстояло наладить 
рабочий процесс, — комментирует 
Олег Ивлев. — Мы решили вопрос 
со спецтехникой, что-то купили, что-
то арендовали. Наметили планы по 
решению проблемы нехватки двор-
ников и уборщиков лестничных кле-
ток. Для этого обратились к услугам 
клининговой компании. Специалисты 
этой компании приезжают и согласно 
графику наводят порядок во дворе 
и подъездах.

Сегодня компания стремится ра-
ботать с жителями в тесном диалоге. 
Это позволяет ежемесячно повышать 
сборы за ЖКУ и оперативно решать 
актуальные вопросы.

— Перед нами стоит задача сде-

лать так, чтобы все наши дома были 
оснащены общедомовыми прибо-
рами учёта в соответствии с ФЗ-
261 от 23.10.09 — подчёркивает ди-
ректор «РЭУ -7» Олег Ивлев. — Сейчас 
приборы учёта уже стоят в 46 домах, 
собственники ещё 17 домов приняли 
решение об установке общедомовых 
приборов учёта тепла и горячей воды. 
Кроме того, необходимо ещё на мно-
гих домах ремонтировать кровли, ме-
нять систему отопления, благоустраи-
вать дворы и многое другое. В планах 
участвовать в городской программе 
капитального ремонта жилья и дво-
ровых территорий. Кроме того, чтобы 
компания была наплаву, надо искать 
другие источники доходов. Поэтому 
мы предлагаем свои услуги по выпол-
нению работ внутри квартир и в от-
дельностоящих зданиях.

— Выполнять работу качественно, 
отвечать за каждый рубль, заплачен-
ный собственниками, и повышать уро-
вень сервиса — вот три кита, на кото-
рых должна строиться работа управля-
ющей компании, — уверен Олег Ивлев. 

— Только тогда у жителей появится 
полное доверие, а, значит, они будут 
способствовать укреплению и разви-
тию компании на рынке. 
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История бюро технической ин-
вентаризации (БТИ) России 
в мае перешагнёт 85-летний 

рубеж. Стоит отметить, что ни меня-
ющиеся политические ветры, ни но-
вое законодательство и стремитель-
но развивающийся рынок жилья 
не смогли умалить важности этой 
структуры как для делового мира, 
так и для обычных людей — вла-
дельцев квартир, домов, дач.

О том, какие изменения проис-
ходят в области технической инвен-
таризации и в каком направлении 
сегодня развиваются профильные 
структуры и филиалы, беседуем 
с генеральным директором государ-
ственного предприятия Кемеровской 
области «Центр технической инвен-
таризации Кемеровской области», 
заслуженным работником ЖКХ Рос-
сии и Кузбасса, отмеченным медалью 
всех трёх степеней «За особый вклад 
в развитие Кузбасса» Михаилом СЕР-
ГЕЕВЫМ.

Секреты ремесла
Сегодня ГП КО «ЦТИ Кемеровской 

области» ведёт учёт и регистрацию 
объектов недвижимости в соот-
ветствии с требованиями времени. 
Во многом благодаря деятельности 
этой организации в регионе разви-
вается рынок недвижимости, вы-

страивается грамотное управление 
им, осуществляется обоснованная 
и безопасная эксплуатация недвижи-
мостью, проводится столь необходи-
мое бюджету налогообложение. Все 
без исключения объекты Кузбасса, 
в том числе шахты и крупные пред-
приятия, пользуются услугами этой 
организации. Но это сегодня. 85 лет 
назад всё выглядело совсем иначе.

В период становления Советской 
власти широкое распространение 
получил лозунг: «Социализм — это 
учёт». Именно он, по мнению иде-
ологов, должен был стать основой 
государственного строя. Безусловно, 
в процессе всеобщей инвентаризации 
без внимания не могли остаться объ-
екты недвижимости. Это «непаханое 
поле» требовало особого внимания. 
Жилые дома, пристройки, строения 
и сооружения — всё это бесхозное 
хозяйство было необходимо систе-
матизировать и объединить единой 
документацией. Поэтому в 1927 году 
при НКВД СССР были созданы первые 
бюро технической инвентаризации.

— Время не властно над истори-
ей, — отмечает генеральный дирек-
тор ЦТИ Михаил Сергеев. — Сказать, 
чем доподлинно занимались пер-
вые созданные бюро, сейчас сложно. 
Информации об этом периоде со-
хранилось немного. Но постепенно 

деятельность новых структур была 
определена более детально. Очень 
скоро утвердили единую методику 
проведения государственного учёта. 
После этого начало формироваться 
основное направление деятельности 
БТИ — инвентаризация и учёт объек-
тов недвижимости, и появилась новая 
профессия техника-инвентаризато-
ра. Работать в эту сферу в основном 
приходили женщины. Оно и понятно. 
Работа не требовала большой физиче-
ской силы. Всё, что было необходимо, 

— это внимательность, мобильность 
и аккуратность во время проведения 
замеров и заполнения документов.

Несмотря на всю видимую «не-
пыльность» работы, инвентаризато-
рам приходилось нелегко. Часто всего 
за один рабочий день специалисты со-
бирали исходные данные для состав-
ления документов на 5-7 объектов. 
А за точность замеров надо было от-
вечать, как говорится, головой. Ведь 
они становились основой для тех-
нической документации и чертежей. 
Компьютеров тогда не было, и всё 
приходилось делать исключительно 
перьевыми ручками.

— Можно сказать, что первые не-
сколько десятков лет ушли на фор-
мирование базы данных, которая 
сегодня служит основой для ЦТИ, 

— отмечает Михаил Сергеев. — Год 

На результат работают все
День создания БТИ России — это праздник всех, кто имеет непосред-

ственное отношение к отрасли инвентаризации. Мне хочется от всей 
души выразить благодарность специалистам ГП КО «Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области» за добросовестный труд на про-
тяжении многих лет. Искренне желаю всем руководителям структурных 
подразделений, специалистам и работникам неиссякаемой энергии, про-
фессиональных успехов и новых побед! Вы настоящие профессионалы, боле-
ющие душой за своё дело. Вы относитесь к той категории людей, которых 
волнует будущее страны.

Пусть в Ваших семьях правят любовь, мир и согласие. Достатка и здо-
ровья Вам и близким.

М. Н. СЕРГЕЕВ, генеральный директор ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кемеровской области»

85 ЛЕТ в ритме 
времени
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за годом специалисты по крупицам 
собирали данные на существующие 
объекты недвижимости. От их вни-
мания не ускользал ни один момент: 
обследовались и замерялись все ха-
рактеристики здания, помещения, 
в том числе окна, двери, проёмы. 
И так по каждой комнате. По каждому 
объекту определялась степень изно-
са и инвентаризационная стоимость, 
а также многие другие показатели. 
По результатам работы техники-ин-
вентаризаторы оформляли техниче-
ский паспорт. Оригинал передавался 
владельцу помещения, а копия храни-
лась в архиве БТИ.

ЦТИ — новый этап 
развития

Но первые несколько десятков 
лет миновали. Серьёзное изменение 
в сфере инвентаризации в регио-
не, по мнению Михаила Сергеева, 
произошло 5 июня 2000 года. Тогда 
Постановлением областной админи-
страции было принято решение соз-
дать государственное предприятие 
КО «Центр технической инвентари-
зации Кемеровской области».

Это решение определило буду-
щее ЦТИ. Прежде всего, Центр ста-
новился независимой от бюджета 
организацией и получал право само-
стоятельно за счёт предоставления 
платных услуг вести хозяйственную 
деятельность. Кроме того, под одно 
крыло были собраны 29 филиалов 
БТИ и прочие службы, рассредото-
ченные ранее по муниципальным 
образованиям.

— На формирование вертикаль-
ной структуры ушло не мало времени 
и усилий, — рассказывает генераль-
ный директор ЦТИ. — Выезжали в го-
рода и населённые пункты беседова-
ли с главами территорий, предлагали 
свои услуги. В итоге мы объединили 
все разрозненные БТИ в одно пред-
приятие. Должен отметить, что хо-

зяйство, которое мне довелось воз-
главить, было не совсем простое. 
Многие филиалы были в сложной 
ситуации. К примеру, в Яе БТИ распо-
лагалось в старом полуразрушенном 
деревянном здании. Даже санитар-
ного узла в этом помещении не было. 
Представьте, в каких условиях рабо-
тали люди. Мы принялись решать 
эту проблему. По договорам аренды 
подобрали подходящие помещения, 
оснастили их необходимой техникой, 
создали для людей приемлемые усло-
вия работы.

Вторая важная задача, которая 
решилась с созданием единой струк-
туры, — разработка единых тарифов 
на услуги ЦТИ по области. Если рань-
ше расценки на каждой территории 
были свои, то с появлением ЦТИ си-
туация изменилась. Для жилых поме-
щений их утверждает Департамент 
цен и тарифов Кемеровской области, 
а для нежилых — устанавливает са-
мостоятельно Центр технической 
инвентаризации. Для этого на пред-
приятии издаётся приказ, который 
подписывает генеральный дирек-
тор. Стоит отметить, что по резуль-
татам проведённого сравнительного 
анализа расценки на услуги инвен-
таризаторов в Кемеровской области 
оказались самыми низкими в Сибири. 
Кроме того, чтобы сделать свои услу-
ги необременительными для незащи-
щённых слоёв населения (к примеру, 
инвалидов всех групп), было принято 
решение предоставлять им 40-про-
центную скидку. Затраты на эти цели 
ЦТИ компенсирует из прибыли пред-
приятия. Ежемесячно на это выделя-
ется порядка 140 тысяч рублей.

В этот же период ЦТИ расширяет 
сферу деятельности. На базе предпри-
ятия создаётся отдел, занимающийся 
межеванием земли, и оформляется 
его членство в саморегулируемой 
организации. Сейчас в профильном 
отделе работает более 40 человек.

Очередное движение ЦТИ вперёд 

произошло на рубеже 2001-2002 го-
дов. Во все сферы жизни активно 
проникали IT-технологии. И, казалось, 
что только ЦТИ не касался прогресс — 
в период всеобщей компьютеризации 
все документы специалисты центра 
заполняли по-старинке — вручную, 
на листах бумаги. Стало очевидно, 
что ситуацию предстояло менять. 
Тогда было принято управленческое 
решение: закупить персональные 
компьютеры для всех филиалов и по-
степенно перевести бумажную базу 
данных в электронный формат.

— Мы сформировали отдел АСУ, — 
поясняет Михаил Сергеев. — Из пред-
ставленных на рынке программ учё-
та выбрали АС-архив. Оснастили все 
рабочие места компьютерами. Теперь 
всем техникам-инвентаризаторам 
предстояло работать с новой систе-
мой. Кроме того, выполнять черте-
жи они должны были в программе 
Autocad. О чём это говорило? У нас 
работает порядка 550 человек. Это 
и молодые люди, и сотрудники, ко-
торым до пенсии осталось несколь-
ко лет. Понятно, что многие из них 
в принципе не умели пользоваться 
компьютером. Но не увольнять же 
из-за этого людей! Мы приняли ком-
промиссное решение. Организовали 
курсы и всех сотрудников научили 
работать на компьютере. Это позво-
лило сохранить столь ценные кадры.

А с тем, что кадры в ЦТИ цен-
ные, — не поспоришь. Ведь каждого 
сотрудника организация буквально 
выращивает для себя сама. Специа-
листов по технической инвентари-
зации в специальных учебных заве-
дениях Кузбасса не готовят. Поэтому 
работать сюда приходят, как правило, 
те специалисты, которые закончили 
университеты и техникумы по специ-
альностям промышленно-граждан-
ское строительство или кадастр 
недвижимости. Обработка огромно-
го количества технической инфор-
мации, безусловно, является делом 
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трудоёмким и сложным. Здесь необ-
ходимы знания строительных работ 
и правил эксплуатации, геодезии 
и картографии, экономики и права, 
информатики и статистики. Чтобы 
обучить специалиста азам профессии, 
за каждым вновь принятым на рабо-
ту человеком закрепляют наставника, 
который в течение срока обучения пе-
редаёт опыт, помогает освоить азбуку 
инвентаризатора.

Освоить же специалистам пред-
стоит немало. Ответственность ин-
вентаризатора очень высока и тре-
бует большой внимательности, скру-
пулёзности и профессионализма. Под-
готовленный технический документ 
является основанием для серьёзных 
юридических сделок, связанных 
с оформлением собственности. Ошиб-
ка здесь стоит дорого.

Но вернёмся к единому банку дан-
ных. Паспорт одного объекта в пись-
менном виде представляет собой уве-
систый том информации, собранной 
с момента первой инвентаризации 
объекта. Очевидно, что переместить 
всю накопленную за годы информа-
цию на электронный носитель было 
практически нереально. Поэтому 
приняли решение заполнять только 
данные последней инвентаризации, 
а также основные характеристики 
объекта: год строения, материал, 
данные владельца, степень износа, 
рыночная стоимость, а также сам 
технический паспорт. На сегодняш-
ний день 100 процентов информации, 
имеющейся в распоряжении ЦТИ, за-
несено в базу.

Очевидно, что эти электронные 

данные представляют бесспорную 
ценность. Поэтому в 2007 году элек-
тронный архив ЦТИ был зареги-
стрирован в Федеральной службе 
по интеллектуальной собственности, 
патентам и печати и было получено 
свидетельство «Электронный архив 
Кемеровской области».

С ростом авторитета ЦТИ в той 
нише, в которой он оказывает рыноч-
ные услуги, появилась возможность 
расширения сфер деятельности. 
Со временем в организации появилось 
собственное строительное управление, 
осуществляется квалифицированная 
оценка недвижимости, по желанию 
заказчика проводится сопровождение 
сделок, а также начато участие в созда-
нии единой системы государственного 
кадастра недвижимости.

— Одним из перспективных на-
правлений работы сегодня является 
деятельность по оценке недвижимо-
сти, — поясняет Михаил Сергеев. — 
Перед тем как выйти на этот рынок, 
мы подобрали специалистов, провели 
дополнительное обучение 32 человек 
с высшим образованием. Заключили 
договоры на предоставление услуг 
с ведущими банками, являющимися 
крупнейшими игроками на финан-
совом рынке. Сегодня от заключе-
ний наших экспертов зависит целый 
ряд жизненно важных для бизнеса 
и граждан операций. Это кредитова-
ние, процедуры оформления насле-
дования, постановка на балансовый 
учёт и многое-многое другое. Новое 
направление деятельности приносит 
предприятию в год порядка 4 милли-
онов рублей.

Кроме того, в 2012 году Кеме-
ровская область вошла в число пи-
лотных регионов, где апробируется 
возможность изготовления техниче-
ских планов для регистрации права. 
Согласно новому законодательству 
о государственном кадастре недви-
жимости земля и недвижимость те-
перь объединяются в одно понятие. 
Однако работа в этом направлении 
сейчас требует серьёзных финансо-
вых и кадровых затрат, если рань-
ше на проведение инвентаризации 
выезжали два специалиста-техника, 
то теперь на объект сначала отправ-
ляются геодезисты, которые прово-
дят исследование местности и зем-
ли, дают точную привязку объекта 
к координатам, и только после этого 
к работе приступают инвентаризато-
ры. Как зарекомендует себя новая си-
стема, пока непонятно, но уже сейчас 
ЦТИ включился в эту работу.

Корпоративно-
социальная 

ответственность
Успех предприятия зависит 

от многих факторов. Это и рыночная 
конъюнктура, и технические возмож-
ности, и наличие заказов, и чёткая 
программа развития. Но самым цен-
ным является «человеческий капи-
тал» — профессионализм сотрудни-
ков, приверженность своей работе 
и своему предприятию, конструктив-
ная и доброжелательная психологи-
ческая атмосфера в коллективе.

С момента основания центра 
на предприятии создана профсоюз-
ная организация, в которую входят 
все сотрудники предприятия. Кроме 
того, здесь разработан и действует 
коллективный трудовой договор. 
По этому договору для сотрудников 
предусматривается комплекс ком-
пенсаций и поощрений.

Заметим, что по итогам смо-
тра-конкурса, организованного Фе-
дерацией профсоюзных организации 
Кузбасса, ГП КО «ЦТИ Кемеровской 
области» заняло первое место за луч-
шую постановку работы по организа-
ции и обеспечению летнего отдыха 
детей и подростков в 2011 году.

— Думаю, что лучше всего о нашей 
работе скажут цифры, — заостряет 
внимание Михаил Сергеев. — Несмо-
тря на все сложности, которые начали 
возникать после того, как изменился 
механизм финансирования детских 
путёвок, нам удалось организовать 
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отдых всех 46 детей, которые в нём 
нуждались. В том числе 11 ребятишек 
поправили здоровье в санаториях об-
ласти. Для сведения: в 2010 году все 
они отдыхали только в оздоровитель-
ных лагерях.

Кроме того, ГП КО «ЦТИ Кемеров-
ской области» ежегодно принимает 
участие в областной акции «Помоги 
собраться в школу», организованной 
Советом Общественности Кузбасса. 
В 2011 году такую помощь получили 
54 человека, которые воспитывают 
детей в неполных семьях, многодет-
ные семьи и родители первоклассни-
ков.  На эти цели предприятием были 
выделены средства.

Отмечаются также и дети сотруд-
ников, которые награждаются за от-
личную учёбу.

Что касается исполнения обяза-
тельств по коллективному трудовому 
договору, то согласно ему техники-ин-
вентаризаторы, которые работают 
ненормированный рабочий день, по-
лучают дополнительный оплачивае-
мый отпуск.

Ежегодно профсоюзная органи-
зация ГП КО «ЦТИ Кемеровской об-
ласти» становится призёром област-
ных конкурсов и получает дипломы 
и благодарственные письма за свою 
деятельность. В числе заслуг орга-
низации первое место в областном 
смотре-конкурсе за активную работу 
по организации и оздоровлению де-
тей и подростков, дипломы за участие 
в акции «Помоги собраться в школу».

Не забывают на предприятии 
и людей, которые проработали в БТИ 
не один десяток лет и вышли из этой 
организации на заслуженный отдых. 
Ежегодно ко Дню пожилого человека, 

ко Дню Победы они премируются.
Для действующих сотрудников 

коллективным договором пред-
усмотрена возможность получения 
беспроцентной ссуды на неотложные 
нужды. Всё, что необходимо для её 
получения, это стаж работы в орга-
низации не менее трёх лет и наличие 
заключённого трудового договора 
на неопределённый срок.

Кроме материального поощрения, 
налажен и досуг сотрудников пред-
приятия. Особым интересом среди ра-
ботников пользуются лыжные виды 
спорта. Ежегодно 4 мастера спорта, 
трудящиеся в ЦТИ, участвуют в пер-
венстве города и области и занимают 
призовые места.

Социальная политика значит мно-
гое. Видимо поэтому в ЦТИ многие 
специалисты трудятся, как правило, 
десятки лет. К примеру, более 30 лет 
на предприятии работает Елена Су-
лейманова. Устроившись на работу 
техником-инвентаризатором, она 
прошла все ступеньки карьерной 
лестницы и уже спустя несколько лет 
стала главным инженером.

Людмила Лёшина возглавляет Ле-
нинск-Кузнецкий филиал ЦТИ. В нём 
она трудится с 1968 года. Примеча-
тельно, что инвентаризация — это 
выбор не только Людмилы Михай-
ловны, но и её отца, дяди и дочери. 
Трудовые династии приветствуются 
в коллективе.

Также долгие годы связывают 
свою профессиональную деятель-
ность с ЦТИ Елена Ватолина, началь-
ник Беловского филиала и Маргарита 
Серова — начальник филиала Ново-
кузнецка.

85 с плюсом
Что ждёт предприятие в ближай-

шие годы за 85-летним рубежом?
— Сегодня рыночные отношения 

диктуют нам свои условия: для при-
влечения клиентов мы должны уве-
личивать перечень услуг и делать 
их доступными. К примеру, уже сей-
час, благодаря единой базе данных, 
мы можем, находясь в Кемерове, по-
лучить документы о недвижимости 
в городе Калтане. И времени на это 
уйдёт не полчаса, как раньше, а всего 
несколько минут.

Широкие перспективы есть в со-
трудничестве ЦТИ и ЖКХ. Отметим, 
что информация, накопленная Цен-
тром технической инвентаризации, 
востребована не только учреж-
дениями и гражданами, но и жи-
лищно-коммунальным хозяйством. 
Управляющие компании, ТСЖ 
не смогут выстраивать свою работу 
без паспорта дома. При определении 
объёма квартплаты учитывается ряд 
показателей, в том числе площадь 
квартиры. Размер жилой площади 
учитывается и при определении не-
обходимости улучшения жилищных 
условий, при постановке граждани-
на в очередь на жильё по каким-либо 
социальным программам. Развиваю-
щаяся сегодня программа ипотечно-
го кредитования также немыслима 
без сведений о технической инвента-
ризации объекта жилого назначения 
и его рыночной стоимости. Во всех 
этих направлениях успешно разви-
вается ЦТИ.

— Безусловно, в связи с послед-
ними изменениями в законодатель-
стве и началом оформления техни-
ческих планов перед нами стоит 
задача не только занять своё место 
в этой нише, но и сделать коллек-
тив ещё более профессиональным 
и мобильным, — подчёркивает ге-
неральный директор ГП КО «ЦТИ 
Кемеровской области» Михаил Сер-
геев. — И мы должны предпринять 
сейчас все необходимые для этого 
меры: переобучить людей, оснастить 
их современным оборудованием.

Богатые архивы, принцип быстро-
го обслуживания, использование но-
вейшего оборудования и программ-
ного обеспечения, полной автомати-
зации рабочего процесса и высокого 
уровня подготовки кадров позволяют 
Центру технической инвентаризации 
работать сегодня на высоком, долж-
ном уровне и с планами на длитель-
ную перспективу.
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Памяти памятники
Масштабные акции прошли по всей области ко Дню 
Великой Победы. Коммунальщики Кузбасса совместно 
с жителями городов и районов привели в порядок 
мемориальные доски, памятники и могилы погибших 
в Великой Отечественной войне.

Так, в Новокузнецке была ре-
конструирована значительная 
часть памятников, связанных 

со знаменательной датой. В го-
родском Совете ветеранов войны 
и участников локальных конфлик-
тов разработали программу, по кото-
рой провели косметический ремонт 
памятника Дружбы народов на коль-
це у Дома Быта. Был обновлён и па-
мятник Сергею Кирову, расположен-
ный на улице, названной его име-
нем. Все торжественные мероприя-
тия в этом году решили перенести 
на Бульвар Героев: на его газонах 
были высажены цветы, обновлены 
скульптуры, подкрашены бордюры, 
заменены диваны. На этот объект 
были выделены значительные фи-
нансовые средства и привлечены 
высококвалифицированные кадры 
работников жилкомхоза и ремонт-
ники-профессионалы.

Но первоочередной задачей 
для Новокузнецка стал памятник Не-
известному солдату по улице 25 лет 
Октября. К 9 мая был произведён 
косметический ремонт этого памят-
ника. Отлитый в 1947 году, со време-
нем он стал деформироваться и кро-
шиться. В результате было принято 
решение — демонтировать памят-
ник сразу после праздника. «На его 
месте ко Дню города будет установ-

лена точная копия этого памятника, 
выполненная из бронзы», — отме-
тила начальник городского управле-
ния культуры Наталья Ищенко.

А в Берёзовском идут работы 
по строительству монумента «По-
беда». Этот памятник установили 
на Комсомольском бульваре напро-
тив закладного камня. К празднич-
ной дате была установлена фигура 
солдата, а арка и другие элементы 
будут смонтированы позже. Заме-
тим, что монумент «Победа» изго-
тавливают кемеровские мастера.

Школьники областного центра 
не остались безучастными к Вели-
кой дате. Так, волонтёрский отряд 
«Забота» из школы №12 имени Веры 
Волошиной ухаживает за мемо-
риальными досками, установлен-
ными на фасаде школы и на доме 
№ 1 по улице, названной в честь от-
важной партизанки, Героя России, 
которую ученики школы называют 
просто наша Вера. Волонтёрский от-
ряд гимназии № 25 следит за состо-
янием мемориальной доски памяти 
кавалера ордена Славы трёх степе-
ней Зиновия Петровича Коншина. 
А за школьниками жилого района Ке-
дровка закреплены мемориальные 
плиты в честь ветеранов 376 Кузбас-
ско-Псковской Краснознамённой ди-
визии, 303 Верхнеднепровской ди-
визии и второй Гвардейской армии. 
Кедровские волонтёры также взяли 
шефство над памятником «Знамя 
Победы», установленным в честь со-
рокалетия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Под их опекой так-
же находятся мемориальные доски, 
установленные в память Героев Рос-
сии и СССР Станислава Александро-
вича Амелина и Юрия Васильевича 
Смирнова. По данным кемеровского 
управления образования в меропри-
ятиях, посвящённых Дню Победы, 
приняли участие более полутора ты-
сяч школьников. Сохранить память 
о тех, кто ценой своей жизни привёл 
страну к Победе, — наш великий 
долг.
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Трудовой десант
В апреле в Кузбассе по инициативе губернатора области 
А. Г. Тулеева был объявлен месячник санитарной очистки 
и благоустройства территорий. По традиции едва стаял 
снег первыми на улицах, в парках, скверах и во дворах 
с рабочим инвентарём появились коммунальщики.

Оно и понятно, наводить по-
рядок в городах и посёлках, 
следить за обликом города 

— каждодневная задача, которую 
решают работники отрасли. Однако 
за зиму мусора скапливается столь-
ко, что на очистку города силами 
только коммунальных служб может 
уйти не один месяц. А лето в Сибири 
короткое, и поэтому хочется насла-
ждаться видами и красотами цве-
тущего города как можно быстрее 
и дольше. Поэтому традиционно 
в апреле стартует месячник сани-
тарной очистки и благоустройства 
территорий. Предлагаем читателям 

обзор  о том, как потрудились ком-
мунальщики и население в период 
месячника.

По официальным данным, пре-
доставленным департаментом жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса Кемеровской области, 
только в день проведения всекузбас-
ского субботника на уборку террито-
рий вышло более 600 тысяч человек. 
Субботник охватил всех без исклю-
чения. Потрудиться на благо родного 
края решили студенты и школьники, 
рабочие и служащие предприятий 
и организаций городов и населён-
ных пунктов, предприятий малого 

бизнеса, индивидуальные предпри-
ниматели, представители религиоз-
ных конфессий.

История субботников в России 
насчитывает более 90 лет. Наводить 
совместно весной порядок в общем 
доме уже стало доброй традици-
ей. Главное и неизменное условие: 
на уборку люди выходят доброволь-
но. Для тех, кто решил и в этом году 
не оставаться в стороне, был подго-
товлен немалый фронт работы. Ак-
тивисты очистили от мусора улицы, 
площади, дороги, внутрикварталь-
ные территории, дворы, автосто-
янки и территории гаражных коо-
перативов. Особое внимание было 
уделено паркам, скверам, площадям 
и детским площадкам. Ещё одно на-
правление, которому во время сани-
тарных дней придаётся особое зна-
чение, это подготовка памятников 
павшим в годы Великой Отечествен-
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ной войны и территорий храмов.
Заметим, что администрации 

городов и населённых пунктов от-
лично справились с обеспечением 
участников «субботников» техникой. 
На уборку в течение месячника еже-
дневно выходило порядка 500 еди-
ниц техники.

Наибольшую активность про-
явили жители городов Кемерова, 
Новокузнецка, Прокопьевска, Ле-
нинска-Кузнецкого, Междуреченска, 
Таштагольского, Мариинского и Ке-

меровского районов.
Одним из первых к санитарным 

дням подключился Берёзовский. 
Участие города во всекузбасской 
акции в этом муниципальном об-
разовании было взято под личный 
контроль главой города Сергеем 
Черновым. На одном из совещаний, 
прошедшем в администрации муни-
ципалитета, он подчеркнул, что жи-
тели активно участвуют в санитар-
ных днях, но при этом «промышлен-
ные и частные предприятия также 

должны распределить и выполнить 
весь необходимый фронт работ 
на прилегающих и закреплённых 
за ними территориях».

Стоит вспомнить и об альтерна-
тивном методе воздействия на не-
добросовестных предпринимателей, 
которые уклоняются от наведения 
порядка. Администрацией Берёзов-
ского совместно с городским теле-
каналом весь период проведения 
месячника реализовывалась акция 
под названием «Тест на лень». Ка-
ждую неделю по пятницам комиссия 
в составе членов городской админи-
страции и представителей телекана-
ла проводила объезд города. В ходе 
рейдов выявлялись люди, не желаю-
щие наводить порядок на вверенной 
им территории. Результаты рейдов 
демонстрировались в эфире канала, 
а нарушители порядка приглаша-
лись на заседания городской адми-
нистрации.

Как пояснили организаторы 
акции, привлечение газет и теле-
каналов является одним из самых 
действенных средств пропаганды. 
Попавшие «на экран или страницы 
газеты» в антирейтинг стремятся 
как можно скорее устранить наруше-
ния, и дальнейших мер по привле-
чению к административной ответ-
ственности уже не требуется.

В Междуреченске субботники 
стартовали ещё в конце марта, а за-
вершаться они только в конце мая. 
Как пояснил заместитель главы 
по ЖКХ Дмитрий Иванов, на суббот-
ники в городе выходят как работни-
ки учреждений и предприятий, так 
и школьники, спортсмены и обще-
ственные организации.

— По традиции все наводят по-
рядок возле своего здания и на при-
легающей к нему территории, — 

В Анжеро-Судженске в основу месячника легла ежегодная акция 
«Родному городу – красивые улицы, чистые дворы». В этом году 
одним из основных пунктов этого проекта стало озеленение. 
Поэтому во время субботников работники предприятий и 
жители микрорайонов не только наводили порядок, но и 
разрабатывали проекты для дальнейшего озеленения и 
благоустройства.

Качество уборки города 
Междуреченска находится на 

постоянном контроле городской 
комиссии. Еженедельно она проводит 

рейды и выявляет нарушителей. Так 
к ответственности за неисполнение 

обязательств по вывозу мусора 
с дворовых территорий была 

привлечена управляющая компания.
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разъясняет принцип организации 
работы заместитель главы по ЖКХ. 

— Но если взять, к примеру, здание 
городской администрации, то здесь 
уже давно всё сделано. Однако это 
не означает, что работники админи-
страции остались в стороне от все-

кузбасской акции. Напротив, мы 
решили взяться за самый сложный 
участок. В центре нашего города рас-
положен кусочек частного сектора. 
Ситуация здесь непростая. Жители 
организуют несанкционированные 
свалки в микрорайоне, а потом отка-
зываются наводить порядок. Поэто-
му мы совместно с крупными город-
скими предприятиями навели здесь 

В Таштагольском районе активными 
помощниками коммунальщиков в 
очередной раз оказались школьники 
и студенты. Для всех трудящихся по 
инициативе главы района Владимира 
Макута работала полевая кухня.
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«Ленивая метла» по-своему метёт
«Ленивая метла» — такой необычный конкурс на самую грязную 

территорию был объявлен в Полысаеве перед началом месячника 
по благоустройству. Каждую неделю специально созданная комиссия 
объезжала город, следя за тем, насколько улицы и придомовые участки 
подготовлены к весне.

За время месячника силами неравнодушных полысаевцев 
были убраны центральные улицы, парки, аллеи, территории 
учреждений образования, здравоохранения и культуры. 
Но без нареканий не обошлось. Территорию возле магазина 
«Кристина» к весне подготовили плохо. Администрация города 
неоднократно предупреждала частного предпринимателя, 
в чьей собственности находится магазин, что мусор необходимо 
вывести. Но безрезультатно. Так что псевдоприз «Ленивая метла» 
и антидиплом по праву перешли в руки Натальи Спесивцевой.

Вручение «награды» проходило торжественно — на собрании 
в администрации. Здесь же Наталью предупредили: «Если через неделю 

ситуация на её территории не изменится — придётся заплатить штраф».
Предприниматель Наталья Спесивцева призналась, что «с одной стороны — такую «награду» получать обидно, 

но с другой — это стимул для нашей активизации». Активизация действительно произошла. Нерадивая хозяйка 
учла все свои промахи, и уже через несколько дней после получения антидиплома территория магазина «Кристина» 
преобразилась.

Конкурс «Ленивая метла» проводится в Полысаеве с 2008 года. За это время в рядах «победителей» побывало почти 
полтора десятка человек. Но с каждым годом недобросовестных руководителей становится всё меньше. А это значит, 
что необычный конкурс «Ленивая метла» приносит свои плоды.

Вообще санитарные дни в Полысаеве проходят несколько раз в неделю. И субботники продолжатся не только в мае, 
но и в течение всего лета. В Полысаеве никто не намерен расслабляться, ведь «Ленивая метла» может достаться и ему.

Опыт «Ленивой метлы» без каких-либо особых материальных затрат может перенять любая территория. Эффект 
грандиозный.

щиков в очередной раз оказались 
школьники и студенты. Для всех 
трудящихся по инициативе главы 
района Владимира Макута работала 
полевая кухня.

В парках и скверах активисты 
убирали опавшую листву, расчища-
ли пешеходные дорожки, производи-
ли побелку бордюров и деревьев.

Кроме того, коммунальщики на-
вели порядок на детских площадках. 
На их территории был завезён ще-
бень мелкой фракции и равномер-
но распределён по всем площадкам. 
Одна из них, расположенная в цен-
тре города, вызвала особый интерес. 
Пробегая мимо, любопытные ребя-
тишки готовы были помочь взрос-
лым, да вот незадача: оказалось, 
что инвентарь для них слишком тя-
жёлый. Но всё же, не сдавшись, они 
принялись собирать остатки мусора 
на любимой площадке.

После субботников был проведён 
объезд территории. Администра-
тивный отдел отметил предприя-
тия, поработавшие на совесть, и тех, 
кто отнёсся халатно к созданию кра-
сивого облика района.

порядок и поставили перед жите-
лями задачу следить за его сохран-
ностью. Если они этого не сделают, 
то мы будем предпринимать меры 
по привлечению их к ответственно-
сти.

Заметим, что качество убор-
ки города находится на постоян-
ном контроле городской комиссии. 
Еженедельно она проводит рейды 

и выявляет нарушителей. Так к от-
ветственности за неисполнение обя-
зательств по вывозу мусора с дворо-
вых территорий была привлечена 
управляющая компания. Её обязали 
не только выполнить условия дого-
вора, но и оплатить штраф за загряз-
нение территории.

В Таштагольском районе актив-
ными помощниками коммуналь-

26

№5, МАЙ, 2012

обЛИК ГОРОДА



Цветущая инициатива
В Гурьевске также есть чему удивляться. Здесь в самом центре города каждый год оживает и радует своей красотой 

разноцветная клумба. Клумба эта непростая. Выращивают её, холят и лелеют не коммунальщики города, как почти 
во всех территориях области, а местные жители.

В 2008 году в городе появился клуб любителей цветоводов «Незабудка» — таким символическим именем назвались 
его организаторы. Женщины-пенсионерки во главе с работницей детского садика Людмилой Михайловной Денисовой 
решили своими силами облагораживать родной город. Местная администрация использовала потенциал обществен-
ной организации, приласкала этот потенциал, приголубила, и в городе появились цветочные островки.

Самое дорогое и любимое детище «Незабудки» — центральная клумба. Все цветы, высаженные на ней, женщины 
выращивают на своих подоконниках. «Сорта разные, — отмечает Людмила Михайловна. — Однолетние, хотя хлопот 
с ними много больше, тоже высаживаем».

У клуба цветоводов есть свой устав, план работы на год, два раза в месяц его участницы проводят собрания, на ко-
торых обсуждают ту или иную тему. К примеру, схемы оформления клумб, какие семена следует закупить или что пред-
ставить на ближайшей выставке-ярмарке.

Работу цветоводов-любительниц ценят не только местные жители, которые всегда с нетерпением ждут, когда за-
цветёт знаменитая клумба, но и местная администрация. Последняя, в свою очередь, поддерживает как морально, так 
и материально — выделяет деньги на семена и необходимое оборудование.

Мечта Людмилы Михайловны — расширить объём и содержание работ в клубе. В её планах — заняться выращиваем 
винограда. Пока же она и её «незабудки» наводят красоту в центре города и на собственных участках. Когда город кра-
сивый — живётся в нём лучше и дышится легче. Наладить партнёрские отношения с общественными организациями  

— по плечу каждой территории области. Было бы, как говорится, только желание.

В Прокопьевске во время суббот-
ника город становится расцвечен 

всеми цветами радуги. Нынешний 
год не стал исключением. Участни-
ки акции одели в яркий наряд более 
8 тысяч деревьев. Для этого стволы 
деревьев окрасили краской с приме-
нением разноцветного колера.

В Анжеро-Судженске в основу 
месячника легла ежегодная акция 
«Родному городу — красивые улицы, 
чистые дворы». В этом году одним 
из основных пунктов этого проекта 
стало озеленение. Поэтому во время 
субботников работники предприя-

тий и жители микрорайонов не толь-
ко наводили порядок, но и разраба-
тывали проекты для дальнейшего 
озеленения и благоустройства. Пла-
нируется, что уже в мае город дол-
жен стать цветущим и наполниться 
небывалым для предыдущих лет ко-
личеством цветочных композиций. 
Все созданные цветочные формы бу-
дут принимать участие в городском 
конкурсе-рейтинге, а победители 
получат награды.

Коммунальщики Таштагола 
навели порядок на детских 
площадках. На их территории 
были завезён щебень мелкой 
фракции и равномерно 
распределён по всем 
площадкам.

27

№5, МАЙ, 2012

обЛИК ГОРОДА



Когда человек заходит во двор, он должен улавливать 
атмосферу домашнего уюта. Дом для кузбассовцев должен 
начинаться именно со двора, а не с квартиры. Только 
такой подход может донести до жителей идею культурного 
проживания и добропорядочного отношения к микрорайону, 
подъезду и дому. И именно к этому стремятся в своей работе 
коммунальщики, когда с ранней весны начинают наводить 
порядок во дворах.

Отремонтировать 
и сохранить

Капитальный ремонт и рекон-
струкция дворов в области ведутся 
целенаправленно, и из года в год 
приращивают масштабы. Об этом го-
ворят цифры. Если в 2009 году было 
отремонтировано всего 329 дворов, 
то в 2011 уже 550. Проекты и планы 
2012 года по благоустройству дворов 
также масштабные. Для их ремонта 
планируется привлечь средства фе-
дерального, областного и местных 
бюджетов, а также деньги собствен-
ников жилья и спонсоров.

Но весна начинается для комму-
нальщиков не только с вёрстки пла-
нов на предстоящее лето, но и с кон-
троля результатов работы, выпол-
ненной в предыдущие годы. Вложив 
немалые суммы в реконструкцию 
дворовой территории, службы ЖКХ 
ставят важную задачу: сохранить об-
новлённую территорию как можно 

дольше. Для этого в городах форми-
руются комиссии, которые прово-
дят инспекцию отремонтированных 
дворов.

— На все дворы компании-под-
рядчики, выполнившие ремонт, вы-
дают гарантию, — поясняет главный 
инженер муниципального унитарно-
го предприятия города Киселёвска 
«Управление благоустройства» Алек-
сандр Иванов. — К примеру, на дво-
ры, которые ремонтировались в про-
шлом году, она составляет 3 года. 
Теперь в течение мая городская ко-
миссия проведёт объезд всех отре-
монтированных территорий. Если 
комиссия обнаружит, что где-то ас-
фальт просел или дал трещину, то мы 
привлечём подрядчика для устране-
ния изъянов. Он исправит недора-
ботки, допущенные во время работы 
за свой счёт.

В городе Междуреченске уси-
ленно заниматься дворами начали 
в 2007 году. Тогда в городе была раз-
работана долгосрочная целевая про-

грамма «План комплексного разви-
тия дворовых территорий на период 
2007-2011 годов». За это время в го-
роде обновили более 80 дворовых 
территорий. Все отремонтирован-
ные за это время дворы получили 
гарантию на 5 лет.

— Два года назад мы сформиро-
вали комиссию, в которую вошли 
главный инженер отдела благоу-
стройства городской администра-
ции, специалисты подрядных орга-
низаций и специалисты отдела ЖКХ, 

— рассказывает заместитель главы 
города Междуреченска по ЖКХ Дми-
трий Иванов. — Конечно, недоработ-
ки были выявлены. Теперь подряд-
чики должны их устранить в строго 
обозначенные в договоре сроки. По-
сле этого будет проведено повтор-
ное обследование.

Безопасная 
колыбель детства

Не отступим от истины, сказав, 
что больше всего времени во дворе 
проводят дети. Ни одна спортивная 
площадка, установленная на при-
домовой территории, не обходится 
без внимания подрастающего поко-
ления. Детский интерес сложно оста-
новить, поэтому какими бы старыми 
или сломанными ни были качели 
или горки, они непременно привле-
кут внимание ребёнка, желающего 

Дворы наступают 
на подворотни
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провести здесь свободное время. 
Поэтому с приходом тепла комму-
нальные службы начинают отвечать 
не только за уют, но и за безопас-
ность детей во дворах.

В нашей области детские игро-
вые площадки и спорткомплексы 
устанавливаются не за счёт средств 
собственников, а за счёт финансиро-
вания из бюджетов муниципальных 
образований. В результате такие эле-
менты благоустройства, бывает, ока-
зываются практически бесхозными. 
Собственники жилья, на чьей терри-
тории расположены площадки, отка-
зываются платить за их содержание 
и ремонт, ссылаясь на то, что они 
их не устанавливали, да и пользуют-
ся ими не только их дети, а все же-
лающие.

И чем больше появляется игро-
вых элементов во дворах, тем острее 
становится этот вопрос. Но комму-
нальные службы не позволяют себе 
допускать халатность в этом вопросе.

— Так в городе Кемерове было 
издано распоряжение городской 
администрации, согласно которому 
все управляющие компании и служ-
бы благоустройства микрорайонов 
должны провести инвентаризацию 
всех дворовых архитектурных форм, 

— поясняет директор кемеровской 
управляющей компании «Гарант+» 
Светлана Матюхина. — После этого 
определится собственник, который 
будет платить за содержание и ре-
монт конкретной детской площадки. 
Пока же мы обследуем и проводим 
ремонт всех площадок за свой счёт.

Ещё в прошлом году решить про-
блему бесхозных детских площадок 
смогли в городе Междуреченске. Ког-
да управляющие компании отказа-
лись обслуживать детские площадки, 
в администрации города было при-
нято решение доверить их содержа-
ние профессионалам. Из городского 

бюджета были выделены средства, 
проведён аукцион и выбрана специа-
лизированная организация, которая 
теперь ежегодно проводит ревизию 
игровых и спортивных комплексов, 
проводит их ремонт и следит за тем, 
чтобы они отвечали всем требовани-
ям по безопасности.

— Это важное решение для на-
шего города, — поясняет Дмитрий 
Иванов. — Теперь мы можем быть 
спокойны за безопасность детей 
на площадках. В апреле мы провели 
также осмотр всех комплексов, выя-
вили нарушения, которые предсто-
ит устранить компании-подрядчику. 
Важно, что специалисты выбранной 

организации знают, что безопас-
ность детей — это гарантия оплаты 
их работы. Поэтому стремятся де-
лать своё дело на совесть. Если же 
всё-таки какое-то чрезвычайное 
происшествие произойдёт на дет-
ской площадке, то нести за это от-
ветственность будет руководитель 
компании, взявший на себя обяза-
тельства по её содержанию.

Проекты-2012
Когда в городах и районах наве-

дён порядок после зимы, приходит 
время реализации годовых проек-
тов. Ещё в начале года руководство 
муниципальных образований нача-
ло формировать программы благо-
устройства дворов. Стоит отметить, 
что в основном территории стара-
ются не снижать темпы, заданные 
в предыдущие годы.

Так перемены к лучшему в этом 
году продолжатся в городе Белове. 
Здесь для обновления выбирают 
особо нуждающуюся в благоустрой-
стве улицу. Её начинают восстанав-
ливать, а параллельно коммуналь-
щики заходят с ремонтом в приле-
гающие к ней дворы. В результате 

В Кузбассе в 2009 году было отремонтировано всего 
329 дворов, то в 2011 уже 550. Проекты и планы 
2012 года по благоустройству дворов также масштабные. 
Для их ремонта планируется привлечь средства 
федерального, областного и местных бюджетов, а также 
деньги собственников жилья и спонсоров.

В городе Междуреченске усиленно заниматься дворами начали 
в 2007 году. Тогда в городе была разработана долгосрочная 
целевая программа «План комплексного развития дворовых 
территорий на период 2007-2011 годов». За это время 
в городе обновили более 80 дворовых территорий. Все 
отремонтированные за это время дворы получили гарантию 
на 5 лет.
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«вторую жизнь» получает практиче-
ски целый микрорайон.

В прошлом году «избранной» 
оказалась улица Юбилейная, в этом 
году вторую жизнь подарят улице 
Советской, а также 17 дворам, распо-
ложенным вдоль неё. За сезон ком-
мунальщикам предстоит расширить 
проезжие части, отремонтировать 
тротуары, организовать дополни-
тельные парковки. В каждом дворе 
вместо покосившихся качелей уста-
новят красивые современные дет-
ские площадки. Изменений жильцы 
ждут с нетерпением, так как дворо-
вые территории здесь не ремонти-
ровали уже несколько десятков лет.

В Киселёвске также будет про-
должен ремонт внутриквартальных 
проездов. В прошлом году на эти 
цели было выделено 48 миллионов 
рублей. В этом году финансирова-
ние меньше, пожалуй, не станет. Уже 
сейчас 40 миллионов рублей на эти 
цели нашли. Специалисты уверены, 
что благодаря грамотному конкурс-
ному отбору им удастся отремон-
тировать достаточное количество 
дворов.

В этом году в белове «вторую жизнь» подарят улице Советской, 
а также 17 дворам, расположенным вдоль неё. К работе 
коммунальщики приступят в ближайшее время. За сезон 
им предстоит расширить проезжие части, отремонтировать 
тротуары, организовать дополнительные парковки. В каждом 
дворе вместо покосившихся качелей установят красивые 
современные детские площадки.

30

№5, МАЙ, 2012

обЛИК ГОРОДА



Кроме ремонта так называемых 
«внутрикварталок», в Киселёвске по-
явятся новые детские игровые ком-
плексы.

— Мы уже провели аукцион 
на поставку элементов для детских 
площадок, — поясняет главный 
инженер МУП «Управления благо-
устройства» Александр Иванов. — 
На эти цели было выделено более 
двух миллионов рублей. Мы закупим 
21 игровой элемент: то есть отдель-
но качели, горки, песочницы, а также 
один большой спортивный комплекс. 
Элементы детских площадок будут 
комбинироваться и располагать-
ся во дворах, исходя из пожеланий 
жителей и возможностей установ-
ки. Расставлены они будут во всех 

без исключения районах города.
Появятся новые детские игровые 

площадки и в городе Берёзовском. 
Уже принято решение о закупке 
пяти детских игровых комплексов. 
Сейчас проходит аукцион на их по-
ставку и монтаж.

В Новокузнецке для ремонта дво-
ровых территорий будут снова при-
влечены средства спонсоров. Как со-
общают официальные источники го-
родской администрации, ещё в нача-
ле года главой города Валерием Смо-
лего было подписано соглашение 
с президентом холдинга «ЕВРАЗ». 
Ежегодно по программе сотрудниче-
ства с этой компанией выделяются 
средства на благоустройство Ново-
кузнецка. С 2007 по 2011 год за счёт 

спонсорской помощи этой организа-
ции было восстановлено без малого 
200 дворов. Между тем продолжают-
ся переговоры с другими компани-
ям, а это значит, что количество от-
ремонтированных дворов в южной 
столице Кузбасса будет только расти.

Весна не даёт коммунальщикам 
времени отдыхать. Отремонтиро-
вать дворы, обеспечить безопасность 
на придомовых территориях, сделать 
внутриквартальный облик привлека-
тельным, иными словами превратить 
подворотни в современные дворы, 
отвечающие всем стандартам форми-
рования культурной среды обитания, 

— вот важная задача, приблизиться 
к решению которой предстоит этим 
коммунальным летом.

Это интересно
Московские специалисты благоустройства и ар-

хитектуры изучили международный опыт и раз-
работали проект идеального двора. По их мнению, 
во дворе должны быть:

«ЗЕЛёНыЕ»  ПАРКОВКИ:  одна из находок европей-
ских стран, которая уже начала применяться в России.

Ни для кого не секрет, что дефицит стоянок для ав-
томобилей приводит к постоянным конфликтам между 
жителями. Если же во время ремонта эту проблему ре-
шают традиционным способом, то есть расширяют сто-
янки за счёт зелёной зоны, то на защиту газонов встают 
жители прилегающих дворов. Чтобы решить эту про-
блему, парковки делают зелёными. Для этого на газоне 
размещают бетонную решётку, сквозь которую растёт 
трава, а машины встают поверх, не повреждая зелё-
ный островок. Когда днём машины покидают парковку, 
жильцы радуются полноценному газону.

БЕЗ  ШЛАГБАуМОВ  И  ОГРАЖДЕНИй:  тенденция 
к обособлению дворовой территории также становится 
очевидной. Во дворах то и дело появляются бетонные 
элементы, перегораживающие путь для транспорта. 
Как уверены специалисты, такое обособление не до-
пустимо. Ведь, прежде всего, создаётся препятствие 
для движения скорой помощи, автомобилей коммуналь-
ных служб. А это не способствует созданию комфорта 
и уюта во дворе.

ДЛя  уДОБСТВА  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕй: наиболее про-
думанно к обустройству двора подходили строители 
20-40-х годов прошлого века. Тогда в каждом дворе обла-
гораживали зелёную зону, планировали место под уста-
новку детских площадок и даже размещение различных 
архитектурных форм: фонтанов, небольших скульптур, 
вазонов. Образцовый двор, по мнению архитекторов, 
находится в городе Москве на Котельнической набереж-
ной. Внутреннее пространство двора поднято на уро-
вень второго этажа. К детской площадке и небольшому 
скверу ведут красивые лестницы. Получается некое по-
добие висячих садов, а под ним расположена парковка 

для автомобилей. Это, считают эксперты, идеальный 
вариант обустройства.

МуСОРКИ-АВТОМАТы: такие нововведения уже 
появляются в Сибири в целом и в Кемеровской обла-
сти в частности. Мусорный бак закрывается сверху 
крышкой, которая откидывается при помощи нажатия 
на педаль. Это позволяет создать ухоженный вид на пло-
щадках для мусора и избежать зловония. Однако пока 
такие объекты не приживаются в нашем регионе. СМИ 
периодически рассказывают о том, что крышки просто 
срывают.

Главное — фуНКцИОНАЛьНОСТь: пространство 
между домами необходимо делить на зоны. Пусть во дво-
ре гуляют дети и собаки, но игровая площадка и огоро-
женное место выгула четвероногих должны находиться 
на максимально далеком расстоянии друг от друга. Так-
же двор должен быть обязательно обособлен от улицы. 
Он должен представлять собой уютное и защищённое 
пространство.
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Легко ли быть 
Данко ЖКХ?
«У нас в подъезде лампочки не горят, надо бы починить», — 
делает заявку по телефону пенсионерка Ольга Петровна. 
Электрик тут же принял заявку к исполнению.

Кажется, проще простого щёл-
кнуть выключателем и поя-
вится свет, нажать на кнопоч-

ку и заработает пылесос, повернуть 
ручку рубильника и придёт в движе-
ние какой-нибудь многотонный ме-
ханизм. Электричество так плотно 
вошло в нашу жизнь, что мы зача-
стую не задумываемся, какой труд 
в это вложен.

Профессия электрика появи-
лась в конце 19 века в Соединённых 
Штатах Америки и Великобритании. 
Позже она пришла и в Россию. Пер-
вые электрики были необычайно 
популярными: ещё бы, ведь им уда-
лось приручить это заморское диво 

— электрический ток!

Со временем отношение к элек-
тричеству и электрикам изменилось. 
И сегодня уже вряд ли назовёшь эту 
профессию редкой и особо престиж-
ной. Но, тем не менее, она одна из са-
мых важных и значимых. Наши квар-
тиры начинены различной электро-
бытовой техникой, и бесперебойное 
снабжение электроэнергией — важ-
ный фактор современной жизни.

Сын Владимира Ильича
Как же он выглядит — современ-

ный электрик? В детстве автору ка-
залось, что электрик — это человек 
средней наружности и таких же лет, 
в клетчатой рубашечке и в очках 
с большими диоптриями. Но наи-

вные и детские тогда представления 
были далеки от истины.

Теперь-то автор знает, что элек-
трики бывают разные. И молодые 
и не совсем молодые — с опытом 
работы. Ходят не в клетчатых ру-
башках, а в спецодежде, да и зрение 
в их профессии не должно подводить.

Сергей Владимирович Басаргин-
ский в диалоге с его величеством 
электричеством уже больше три-
дцати лет. Но никогда не обращался 
с ним панибратски, не переходил 
на ты. Почему? Да потому что опас-
но! В профессии электрика нужно 
быть уверенным, но самоуверенным 

— никогда. Ещё мальчишкой он по-
нял и принял правила игры: после 
восьмого класса поступил в специа-
лизированный кемеровский техни-
кум. По совету отца.

— Серёжа, иди, учись. На элек-
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триков всегда будет спрос. Без хлеба 
не останешься. Да и на маслице хва-
тит.

Сергей отца послушал: сам-то 
Владимир Ильич Басаргинский всю 
жизнь электриком проработал. «Так 
что электричество у меня в крови», — 
смеётся Сергей Владимирович.

Так и поступил. Правда, не про-
сто на электрика, а на новую специ-
альность, которую ввели в тот год, 

— техник-электромеханик по кон-
трольно-измерительным приборам 
и автоматике (КИПиА).

По окончании техникума Сергей 
Басаргинский попал по направле-
нию на кемеровский завод «Про-
гресс», где работал киповцем. Потом 
ушёл в армию, два года служил в Тур-
кмении радиотелеграфистом-свя-
зистом. Вернулся. Устроился на ста-
рое место. После года работы Сергея 
Владимировича назначили масте-
ром киповцев. На этой должности он 
трудился десять лет.

В бригаде Басаргинского работа-
ло от восьми до восемнадцати чело-
век. Большинство — парни, только 
что пришедшие из армии: молодые, 
здоровые, спортивные. Спорт в жиз-
ни команды Басаргинского был на-
сущной потребностью.

«Мы всегда участвовали в первен-
стве завода по футболу, волейболу, 
хоккею с мячом. Занимали призовые 
места. Часто выезжали на област-
ные и министерские соревнования», 

— делится воспоминаниями Сергей 
Владимирович.

И сам мастер в то время был весь-
ма спортивным человеком: за плеча-
ми 20 лет игры в баскетбол.

Но, увы, был период, когда специ-
алисты по работе с контрольно- из-
мерительными приборами переста-
ли быть востребованными. И Сергей 
Басаргинский перешёл простым 
электриком в «Техснаб», потом по-
пал под сокращение и некоторое 
время даже не работал. Непростые 
были времена, и у многих специали-
стов, оказавшихся тогда на обочине, 
они в памяти до сих пор…

Дядя Серёжа 
и его чемоданчик

С 2005 года Сергей Владимиро-
вич работает электриком в РЭУ-25. 
Пять лет назад РЭУ Кировского рай-
она расформировали, и теперь это 

несколько обществ с ограниченной 
ответственностью. Сергей Басаргин-
ский трудится в ООО «Рекорд».

В ведомстве электрика Басар-
гинского 35 многоквартирных до-
мов. Уже более двух лет он работает 
с напарником — Борисом Анатолье-
вичем Борисовым. Вот как проходит 
день современного электрика.

С утра Сергей и Борис получают 
раскомандировки с заявками. В сред-
нем на день приходится 12-15 заявок, 
но бывает и больше двадцати. И идут 
помогать людям. У кого розетка ис-
крит, у кого люстра не включается, 
у кого проводка коратит.

У Сергея Владимировича, 
как и положено, спецодежда и ма-
ленький «чемоданчик».

— А какие инструменты необ-
ходимы вам в работе?

— Ну, какие… отвёртки, плоско-
губцы, индикатор напряжения, раз-
личные проводк´и, болтики, винти-
ки, шурупчики… Но главное — фо-
нарик. Ведь зачастую приходится 
работать в коридорах или подвалах 

— без фонарика никуда.
Сергей Владимирович признался, 

что для работы индикатор напряже-
ния ему уже и не нужен: опыт под-
сказывает, где должно быть напря-
жение, где нет.

— А током когда-нибудь било?
Сергей Владимирович улыбается.

— А то как же! Какой электрик — 
если тока ни разу не чувствовал!

Вообще по графику рабочий день 
электрика заканчивается в семнад-
цать часов. Но всё, конечно, зависит 
от фронта работ.

«Пока всё не сделаешь — не уй-
дёшь, — замечает Сергей Владими-
рович. — Нельзя же людей без света 
оставить». Вот и делают — порой 
до семи и восьми вечера. Иногда 
и после восьми вызывают на работу: 
такая профессия — искать свет и не-
сти его людям. Как Данко, только 
Данко ЖКХ.

За время работы у Сергея Вла-
димировича не было ни одного кон-
фликта с собственниками жилья 
в домах, которые он обслуживает. 
Со всеми ладит, со всеми находит об-
щий язык. Да и работу свою знает: 
всё делает вовремя и на совесть.

Вовремя Сергей Владимирович 
сдаёт и экзамены для подтвержде-
ния квалификации. Он имеет чет-
вёртый разряд — самый высокий 

по тресту (ООО «Жилищный трест 
в Кировском районе», который отве-
чает за все управляющие компании 
этого района города Кемерова).

— А чем занимаетесь после ра-
боты?

— Дачей.
Дача у семьи Басаргинскиных 

с 1985 года. А сама семья как ячейка 
общества — с 80-го. У Сергея Вла-
димировича и его жены Валентины 
Геннадьевны две дочки — Екатери-
на и Диана и два внука — Демьян 
и Артемий.

Дочки, естественно, электриками 
не стали: Екатерина учится в адво-
катуре, Диана получает профессию 
психолога — в будущем будет помо-
гать людям, побывавшим в горячих 
точках или пережившим чрезвычай-
ные ситуации, прийти в себя, реаби-
литироваться.

— У вас две дочки, сына никогда 
не хотелось?

— Первая дочка желанная, вто-
рым, конечно, хотелось, чтоб был 
мальчик. Но родилась Дианка. Так 
она и росла пацаном. Я даже, когда 
приходил за ней в детский сад, спра-
шивал, где там «моя Дениска»?

— Как думаете, а внуки продол-
жат династию электриков?

— Всё возможно, — скромно улы-
бается Сергей Владимирович.

Вот такой он — современный 
электрик. Его руками в тридцать 
пять многоквартирных домов прихо-
дит свет, комфорт. А это уже немало.
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Долги в руки 
ресурсоснабжающих 
предприятий

В настоящее время сбор с жильцов платы за воду, ото-
пление, газ, электричество и другие коммунальные услуги, 
а также перечисление этих денег ресурсоснабжающим ор-
ганизациям возлагается на УК, ТСЖ, жилкомсервисы, жи-
лищные кооперативы и другие управляющие структуры.

Одновременно им приходится ещё играть и роль кол-
лекторов, то есть взыскивать долги с неплательщиков, по-
скольку поставщики требуют оплаты поставленных ресур-
сов независимо от дисциплинированности жильцов.

Такое положение в результате приводит к появлению 
долгов, достигающих миллиардных значений.

Исходя из этого, Правительство России приняло реше-
ние снять с управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и т. п. от-
ветственность за должников. Владимир Путин подписал 
документ, предусматривающий новые правила взаиморас-
чёта управляющих организаций с ресурсоснабжающими 
предприятиями.

Согласно новым требованиям они будут обязаны пе-
речислять поставщикам коммунальных ресурсов только 
средства, которые поступили от потребителей. В том слу-
чае, если гражданин оплатил лишь часть необходимой 
суммы, то она распределяется между ресурсоснабжающи-
ми организациями пропорционально стоимости предо-
ставленных ими услуг в общем объёме.

Следует отметить, что документ также предписывает 
для жилищников строгие нормы платёжной дисциплины. 
Уже на следующий день после получения денег от жиль-

цов, они должны будут их сразу перевести на счёт постав-
щика. При этом возможны и исключения, к примеру, когда 
платёж в пользу энергокомпании не превышает пяти ты-
сяч рублей (например — за газ в доме, в котором прожива-
ет сто человек).

Управляющие компании, ТСЖ и жилищные коопера-
тивы уже сейчас получили предписание года провести 
сверку расчётов с ресурсоснабжающими организациями 
по заключённым договорам до 1 сентября текущего года. 
В тоже время, точная дата вступления в силу подписанных 
Владимиром Путиным правил взаиморасчётов ещё неиз-
вестна.

Фонд ЖКХ приостановит 
финансирование более 20 регионов

Как сообщил генеральный дирек-
тор Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Константин 
Цицин в ходе всероссийского сове-
щания по энергосбережению в сфе-
ре строительства и ЖКХ, 22 региона 
РФ могут остаться без финансовой 
поддержки Фонда ЖКХ, из-за нару-
шений условий сотрудничества.

«Предположительно, 22 субъек-
там РФ мы приостановим финанси-
рование за невыполнение опреде-
лённого рода показателей по годо-
вым отчётам», — сообщил он.

По данным фонда, 22 региона 

переносили на более поздний срок 
вступление в силу монетизации 
льгот, 9 регионов продолжали суб-
сидирование предприятий ЖКХ, 
ещё в шести областях до сих пор 
не решены кадастровые проблемы 
с участками под многоквартирны-
ми домами.

Как подчеркнул в своём высту-
плении Константин Цицин, финан-
сирование субъектов возможно 
только при строгом соблюдении 
определённых условий. Так, для по-
лучения средств из Фонда ЖКХ не-
обходимо создание определённого 

количества ТСЖ и частных управля-
ющих компаний, отмена субсидиро-
вания предприятий коммунального 
комплекса.

При этом, как отметил глава 
фонда, практика отхода регионов 
от принятых на себя обязательств 
«очень вредна и будет в дальней-
шем наказываться».

«Всё, что делалось, оно не дела-
ется ради каких-то отчётов, в пер-
вую очередь, это делается ради 
людей, чтобы сама отрасль разви-
валась как рыночный механизм», — 
пояснил Цицин.
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С 1 сентября вступят в силу новые Правила 
предоставления коммунальных услуг

Нормативы потребления коммунальных услуг будут 
определяться по-новому.

Обновлены порядок установления нормативов по-
требления коммунальных услуг (холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение, 
отопление) и требования к их формированию.

Так, эти нормативы утверждают органы госвласти 
субъектов Федерации, которые уполномочены в поряд-
ке, предусмотренном региональными нормативно-пра-
вовыми актами. Ранее их утверждали органы местного 
самоуправления, в Москве и Санкт-Петербурге — орга-
ны госвласти субъекта Федерации, а в отношении услуг 
по электро- и газоснабжению — региональные органы 
госвласти.

Нормативы определяются в расчёте на месяц потре-
бления соответствующего коммунального ресурса.

Уточнены показатели, используемые при вы-
боре единицы измерения нормативов. Определено, 
как их установить по инициативе ресурсоснабжающих 
организаций.

В отношении коммунальных услуг, предоставляемых 
в жилых помещениях, а также на общедомовые нужды 
нормативы потребления устанавливаются по каждому 
виду оказываемых услуг, которые определяются степе-
нью благоустройства дома.

Что касается услуг, предоставляемых при использо-
вании земельного участка и надворных построек, норма-
тивы вводятся применительно к коммунальным услугам 
по холодному водоснабжению, электроснабжению и ото-
плению с учетом направлений их использования.

Как и раньше, срок действия нормативов — не менее 
3 лет, и в течение этого периода они не пересматривают-
ся, кроме определённых случаев.

Решение уполномоченного органа об установлении 
нормативов теперь можно увидеть не только в печат-
ных СМИ, но и на его официальном сайте.

При определении нормативов потребления комму-
нальных услуг в жилых помещениях, а также на обще-
домовые нужды применяется метод аналогов или рас-
чётный метод. Нормативы потребления коммунальных 
услуг при использовании земельного участка и надвор-
ных построек устанавливаются с помощью расчётного 
метода.

Подделка решений собраний жильцов 
многоквартирных домов карается по закону?

В Уголовном кодексе РФ может 
появиться статья, которая будет 
предусматривать наказание за под-
делку решений собрания жильцов 
о выборе способа управления много-
квартирным домом и управляющей 
компании. За такие действия пред-
лагается либо штрафовать виновни-
ков на сумму до 300 000 рублей, либо 
лишать их свободы на срок до пяти 
лет. С соответствующей законода-
тельной инициативой выступили 
депутаты от фракции «Справедли-
вая Россия» Илья Пономарёв и Гали-
на Хованская.

Депутаты отмечают, что сейчас 
нередко решения собрания жиль-
цов о выборе способа управления 
многоквартирным домом, о смене 
управляющей компании подделы-
ваются либо не выполняются, а так-

же периодически создаются пре-
пятствия для проведения собрания 
жильцов для решения этих вопросов. 
«Как правило, эти деяния соверша-
ются с использованием админи-
стративного ресурса», — считают 
Пономарёв и Хованская. По их сло-
вам, действующее законодательство 
не предусматривает наказание за по-
добные действия. В связи с этим 
предлагается Уголовный кодекс РФ 
дополнить статьёй 1651 «Воспре-
пятствование волеизъявлению соб-
ственников жилья по управлению 
многоквартирным домом».

«Исходя из того, что эти деяния 
являются по факту воспрепятство-
ванием законному волеизъявле-
нию граждан, представляется це-
лесообразным установить санкцию 
за данное уголовное преступление 

равной санкции статьи 141 УК РФ 
(«Воспрепятствование осуществле-
нию избирательных прав или работе 
избирательных комиссий»)», — го-
ворится в пояснительной записке 
к документу.

Так, за подделку решений со-
брания жильцов, их невыполнение 
либо воспрепятствование проведе-
нию собрания жильцов предусма-
тривается наказание в виде штрафа 
до 200 000 руб., либо обязательных 
работ от 180 до 240 часов, либо ис-
правительных работ до двух лет, 
либо лишения свободы на срок 
до пяти лет. Для чиновников на-
казание будет строже — штраф 
от 200 000 до 300 000 рублей либо 
ограничение или лишение свободы 
до пяти лет.
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Напомним, что в 2001 году 
Государственной Думой РФ 
был принят закон «Об огра-

ничении курения табака». Соглас-
но ему курить нельзя на рабочих 
местах, в городском и пригородном 
транспорте, в закрытых спортивных 
помещениях, организациях здраво-
охранения… Однако в перечень «за-
претов» не вошли лестничные пло-
щадки и лифты в многоквартирных 
домах. Всего не перечислишь, скаже-
те вы, однако в наших условиях луч-
ше, когда в законе всё однозначно 
и всё названо. Тогда больше шансов, 
что граждане будут более законопо-
слушны, а юристы и правоохраните-
ли не будут ссылаться на недочёты 
и прорехи в законодательстве.

С проблемой курения в подъезде 
автор этой публикации сталкива-
ется постоянно. Зимой сосед роди-
телей по лестничной клетке курил 
прямо у своей двери. Выходил, рас-
полагался на пороге и начинал ды-
мить. Но весь дым преимущественно 
шёл не в его, а в квартиру моих роди-
телей. Они пытались разговаривать 
с соседом: у нас дочь дым не перено-
сит, и сами мы не курим, а на выход-

ные внуки маленькие приезжают… 
Но разговоры и уговоры не помо-
гали. Тогда глава семейства принял 
меры: над местом, где обычно засе-
дал сосед-курильщик, сделал вен-
тиляционное отверстие — что хоть 
как-то поправило положение.

Получается, что договориться 
по-соседски не всегда возможно. 
Причём заметим, что описанный 

случай произошёл в посёлке город-
ского типа, где все друг друга зна-
ют. В большом городе же картина 
несколько иная. Соседи друг к другу 
за солью не ходят. К тому же сегодня 
квартиры, бывает, сдаются в аренду: 
так что рядом оказываются совсем 
чужие и незнакомые люди.

— В нашем доме почти все — 
квартиранты, — говорит Нина Ге-
оргиевна, пенсионерка лет вось-
мидесяти, проживающая в городе 
Кемерове по улице 50 лет Октября. 

— Я — человек старый, на улицу вы-
хожу редко, поэтому не знаю, курят 
здесь или нет. Знаю только, что со-
сед мой (мы на третьем этаже жи-
вём) курит на балконе. И дым ко мне 
тянет. Однажды я не вытерпела, под-
хожу и спрашиваю: «Что ты куришь? 
Твоими сигаретами только собак 
травить!». Он человек нормальный, 
отнёсся понимающе.

Как видим, иногда соседи по-
падаются, скажем так, адекватные. 
Но что делать с теми, кто не хочет 
принимать правила общежития? 
Ведь может показаться, что все 
права на стороне курильщиков. 
Но это только на взгляд обывателя. 

Курить нельзя бросить
31 мая — Всемирный 
день без табака. Эта 
дата была учреждена 
Всемирной организацией 
здравоохранения 
в 1988 году. Тридцать 
первого числа тысячи 
людей выходят на улицы 
с призывами бросить 
эту пагубную привычку. 
Школьники пишут 
сочинения, где выражают 
собственное отношение 
к курению, а волонтёры 
проводят акции «Меняем 
сигарету на конфету». 
В этом номере «Домового 
Эксперта» мы попытались 
взглянуть на проблему 
курения сквозь призму 
ЖКХ.

Жилищный кодекс 
обязывает собственников 
жилья пользоваться 
жилыми помещениями, 
соблюдая права и законные 
интересы соседей, 
учитывать пожарную 
безопасность и санитарную 
гигиену. Курение же 
загрязняет воздух, а значит, 
нарушает санитарную 
гигиену и экологию.
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А что думают об этом юристы и са-
нитарные врачи? Даже несмотря 
на белые пятна в законодательстве, 
привлечь подъездных курильщиков 
к административной ответственно-
сти можно. Жилищный кодекс обя-
зывает собственников жилья поль-
зоваться жилыми помещениями, 
соблюдая права и законные инте-
ресы соседей, учитывать пожарную 
безопасность и санитарную гигиену. 
Курение же загрязняет воздух, а зна-
чит, нарушает санитарную гигиену 
и экологию. Таким образом, согласно 
статье 6.4 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях привычка 
курить в местах общего пользования 

многоквартирных домов может уда-
рить по карману её обладателя.

Тем не менее, некурящие, 
или пассивные курильщики (пото-
му что доля никотина так или иначе 
каждый день попадает в их орга-
низм) не спешат жаловаться и обра-
щаться в суд. Так, по крайней мере, 
отвечают в управляющих компаниях. 
Во время подготовки этого материа-
ла к печати мы обращали внимание 
на эту проблему целого ряда УК Ке-
мерова. Все они в один голос твердят, 
что проблемы курения на лестнич-
ных площадках и в лифтах в городе 
не существует. Но согласиться с этой 
позицией нельзя. Мы-то с вами тоже 
не на луне живём, а в таких же квар-
тирах, мы ходим в гости к друзьям 
и знакомым и видим, как обстоят 
дела на самом деле.

Согласимся, что в современных 
элитных домах такой проблемы, воз-
можно, нет. Здесь в большинстве сво-
ём живут люди, которые знают цену 
деньгам и материальным ценностям. 
Да и к здоровью своему большин-
ство из них относится внимательно. 
Совсем иначе дела обстоят в старых, 
пятиэтажных хрущёвках. И затрону-
тая проблема, на наш взгляд, стоит 
здесь достаточно остро.

Жёны запрещают мужьям ку-

рить в квартире, а зимой на балконе 
не очень-то постоишь — вот и идут 
в тепло, на лестничную клетку. 
Во многих подъездах на полу или по-
доконнике стоит по две-три импро-
визированные пепельницы — банки 
из-под кофе или пива, доверху на-
битые бычками. От них — зловонье, 
дым, а если сигареты не затушены, 
то ещё и копоть. И все, кто выходит 
в подъезд, вынуждены этим дышать.

— Сам курю в подъезде, — при-
знаётся системный администратор 
Андрей, проживающий по проспекту 
Ленина в областном центре. — Вро-
де бы никому не мешаю… Ну, конеч-
но, культурно — в пепельницу и с от-
крытым окном.

— А в нашем подъезде никто 
не курит, — говорит старшая по дому 
номер 28 (улица Инициативная) Та-
тьяна Желтовских. — Но таблички, 
призывающие бросить эту пагубную 
привычку, всё равно повесили — 
Трест обязал.

ООО «Жилищный трест Киров-
ского района» следит за тем, чтобы 
всем собственникам жилья было 
комфортно в своём доме, чтобы ни-
чьи права не нарушались. Но в боль-
шинстве подъездов Кемерова ника-
ких табличек и объявлений близкой 
тематики в помине нет. Курильщики 

как дымили, так и дымят. Поэтому 
автор этих строк и не согласился 
со своими собеседниками из управ-
ляющих компаний, до которых мы 
дозванивались во время подготовки 
этого материала. Проблем в ЖКХ так 
много, что порой легче отмахнуться, 
не заметить. Однако на самом деле 
проблема курения в местах общего 
пользования многоквартирных до-
мов так же важна и актуальна, как, 
скажем, состояние внутридомовых 
инженерных сетей и оборудования.

Разумеется, не во всех домах 
смолят по-чёрному. Некоторые соб-
ственники жилья действительно 
отстаивают своё право жить в чисто-
те и дышать свежим воздухом. Так, 
в отдельных подъездах висят объяв-
ления, содержащие очень правиль-
ную мысль: «Помните, чисто не там, 
где убирают, а там, где не мусорят!». 
А в некоторых даже представлены 
целые цветочные галереи!

Весь прошлый и начало нынеш-
него года в прессе горячо обсужда-
лась тема борьбы с курением в ме-
стах общего пользования многоквар-
тирных домов. Госдума разрабаты-
вает новый законопроект, который 
запретит курение в подъезде, холле 
и на лестничной клетке. У этого за-
конопроекта находятся и сторонни-
ки и противники — так что продви-
жение его идёт медленно. Пока же 
официальных запретов на курение 
в вышеперечисленных местах нет. 
И нам с вами остаётся только расста-
вить знаки препинания в предложе-
нии, которое вынесено в заголовок: 
«Курить нельзя бросить». Где поста-
вить знак — решать каждому само-
стоятельно.

Госдума разрабатывает новый законопроект, который запретит 
курение в подъезде, холле и лестничной клетке. У этого 
законопроекта находятся и сторонники и противники – так 
что продвижение его идёт медленно. Пока же официальных 
запретов на курение в вышеперечисленных местах нет.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


