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Дорожные проекты 
под контролем
Губернатор А. Г. Тулеев проверил реализацию 
дорожных проектов Кузбасса.

Губернатор совершил облёт стро-
ящегося участка автотрассы Ке-
мерово — Ленинск-Кузнецкий. 

Сейчас дорожники ведут строитель-
ные работы на участке от развязки 
в районе деревни Шевели до развяз-
ки между сёлами Панфилово и Чусо-
витино. Новый участок, протяжённо-
стью 19,5 километра более сложный, 
чем предыдущий. Автомагистраль 
пройдёт через пруды, где появятся 
дамбы. Предстоит построить два пу-
тепровода, одну транспортную раз-
вязку и мост. Несмотря на это, дорож-
ники идут с опережением графика.

Планируется, что к сентябрю 
2013 года строительство этого участ-
ка будет завершено. Уже сейчас под-
рядными организациями освоено 
более 600 миллионов рублей.

Кроме того, губернатор А. Г. Туле-
ев совместно с заместителями и гла-
вой Новокузнецка Валерием Смолего 
осмотрели ход строительства дороги, 
которая напрямую соединит между 
собой два района южной столицы 
Кузбасса — Кузнецкий и Заводской 
районы и пройдёт через полигон 
твёрдых бытовых отходов в селе Кру-
гленькое.

А. Г. Тулеев подчеркнул, что в ноя-
бре 2011 года на встрече с обществен-
ностью было решено возобновить 

строительство этой дороги. Как на-
помнил губернатор, оно было нача-
то ещё в 2008-2009 годах, но в связи 
с кризисом было заморожено. Дорога 
городу жизненно необходима. Сейчас, 
чтобы добраться из Заводского райо-
на в Кузнецкий, нужно сделать крюк 
длиной почти 30 километров через 
центр города и два раза пересечь реку 
Томь: сначала на левый берег, а потом 
вернуться обратно на правый, то есть 
проехать по двум автомобильным мо-
стам: Кузнецкому и, так называемому 
Дозовскому. А это — ежедневные 
«пробки», особенно утром и вечером, 
в «часы пик» машины движутся со ско-
ростью не более 5 километров в час. 
Скорая помощь, пожарные машины 
не могут проехать по вызовам. Соз-
даются аварийные ситуации, проис-
ходят столкновения, ДТП. Кроме того, 
сейчас вывоз бытового мусора из всех 
районов города также проходит через 
центр Новокузнецка. То есть мусорово-
зы проезжают по всему городу, а это 
опять экология, это дополнительная 
нагрузка на дороги, дополнительные 
расходы по перевозке мусора.

Новая дорога, строительство кото-
рой сейчас ведётся, поможет решить 
все эти проблемы. С её пуском прак-
тически в три раза сократится рас-
стояние от Заводского до Кузнецкого 

района. Протяжённость новой доро-
ги — 10,4 км. Не нужно будет пересе-
кать реку Томь по мостам. Движение 
по новой дороге будет осуществлять-
ся по двум полосам. Время в пути 
от Заводского до Кузнецкого района 
сократится в 3 раза и составит всего 
30 минут вместо полутора часов. Так-
же через эту объездную дорогу легче 
будет добраться до любой точки го-
рода и жителям Орджоникидзевского 
и Новоильинского районов. Центр го-
рода станет намного чище и спокой-
нее, существенно снизится интенсив-
ность движения. Кроме того, вывоз 
мусора из четырёх районов города, 
на полигон ТБО будет идти в стороне 
от Центра, по кратчайшему пути. Это 
благоприятно повлияет на экологию 
города, а также снизит затраты на пе-
ревозку бытовых отходов.

Главное, подчеркнул губернатор, 
строительство объездной дороги — 
это ещё один серьёзный шаг к реше-
нию проблемы безопасного движения 
в Новокузнецке. Новая объездная 
автодорога позволит также обеспе-
чить быстрый выезд жителей Ново-
ильинского и Заводского районов 
из города в зону отдыха: на чистые 
реки, в туристические комплексы 
для катания на горных лыжах, кото-
рые расположены в районе Мысков 
и Междуреченска.

Дорога будет выполнена в асфаль-
тобетонном покрытии. Это даст ей 
дополнительную прочность, не нуж-
но будет часто ремонтировать дорогу, 
особенно после движения больше-
грузного транспорта. Строители дают 
гарантию работы дороги без ремонта 
на 5 лет вместо трёх.

На сегодняшний день отсыпана 
насыпь под дорожное полотно на про-
тяжении 4,5 километра, уложен бетон 
на расстоянии 3,1 километра, в том 
числе 1,5 километра в 2012 году. 
Строительство дороги ведут две 
компании: «Южкузбасстрой» и Трест 
«Востокгидроспецстрой». Затраты 
на строительство дороги составят 
почти 900 миллионов рублей. Деньги 
выделяются из областного бюджета.

А. Г. Тулеев поставил задачу — 
сдать в эксплуатацию новую дорогу 
Новокузнецка до конца 2012 года.
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Валерий ЕРМАКОВ: 
Износ инфраструктуры 
требует особого внимания
Из выступления заместителя губернатора Валерия Ермакова 
на заседании Коллегии администрации Кемеровской области

Прежде чем говорить о задачах 
на предстоящий отопитель-
ный период, необходимо крат-

ко напомнить, что из себя представ-
ляет жилищно-коммунальный ком-
плекс сегодня. ЖКХ состоит из жи-
лищного фонда, и непосредственно 
коммунального комплекса — систем 
водоснабжения и водоотведения, те-
плоснабжения, электроснабжения 
и газоснабжения. Насколько беспе-
ребойно и надёжно работают эти 
системы, настолько мы можем гово-
рить об условиях жизни населения, 
судить об эффективности власти 
в целом, независимо от её уровня.

Все мы понимаем: будут у нас 
работать чётко без аварий и без ЧП 
инженерные системы, котельные — 
значит, стабильно будут работать 
и предприятия, и школы, и больницы, 
будет комфорт в домах кузбассовцев. 
И, наоборот, без тепла, воды, элек-
тричества всё остановится и будет 
не жизнь, а борьба за выживание.


Жилищно-коммунальное хо-

зяйство области — это 33,7 тыся-
чи жилых домов, 1075 котельных, 
из них более 950-ти это — неболь-
шие теплоисточники производи-
тельностью до 5-ти Гкал / час, более 

15 тысяч километров теплотрасс 
и водопроводов, 118 центральных 
тепловых пунктов, более 1 тысячи 
водозаборов, 379 очистных и кана-
лизационных станций, 27,9 тысячи 
километра электрических сетей.

Есть уникальные объекты, по-
строенные в начале прошлого века: 
водозабор в посёлке Яе — 1902 год, 
водозабор в городе Тайге — 1913 год, 
две нитки водовода в городе Тай-
ге — 1913 год, водопроводные сети 
по улице Водопроводная в городе 
Мариинске протяжённостью около 
3 километров — 1906 год. На Юргин-
ской ТЭЦ стоят корабельные котлы 

— клёпочные, зданию Анжерской 
ЦЭС — 110 лет. И этот перечень — 
можно продолжать. Вся эта махина 
должна работать как часы, без сбоев, 
без остановок.

И всё это хозяйство — содержат, 
обслуживают, ремонтируют — около 
60 тысяч специалистов ЖКХ.


Какие основные проблемы мы ви-

дим в системе ЖКХ?
Во-первых, это высокий физиче-

ский и моральный износ основных 
фондов коммунальной инфраструк-
туры. Треть из них отслужила свой 
срок. В Кузбассе средний процент 
износа оборудования составляет 
60 процентов. Износ котельных со-
ставляет в среднем по области — 
67 процентов. Зачастую на котель-
ных отсутствует водоподготовка, 
а значит, сокращаются межремонт-
ные периоды, идёт ускоренный из-
нос оборудования.

Износ магистральных теплотрасс 
— 53 процента, внутриквартальных 
— 60 процентов. Кстати, 60 — это тот 
предел, когда порывов можно ожи-
дать в любой момент. Суммарные 
потери в сетях, в отдельных случаях, 
достигают до 40 процентов произве-
дённой тепловой энергии.

Пятая часть всех инженерных 
сетей нуждается в немедленной ре-

конструкции. Каждый год нам необ-
ходимо менять по нормативу 190 ки-
лометров тепловых сетей. Наряду 
с тем, планирование и замена сетей 
производится только в зависимости 
от наличия финансирования.

Износ водоводов — 67 процен-
тов. Необходимо ежегодно менять 
по нормативу 570 километров сетей. 
К сожалению, меняем только полови-
ну количества, определённого регла-
ментом. Таким образом, из-за нехват-
ки средств на проведение плановых 
ремонтов процесс обновления и мо-
дернизации основных фондов от-
стаёт от темпов старения в 2,5 раза. 
И это является основной причиной 
аварий.


Вторая проблема — это состоя-

ние нашего жилищного фонда.
Общая площадь жилищного 

фонда области составляет более 
39 миллионов квадратных метров. 
Более 35 тысяч единиц жилых домов 
(или 11 процентов от общего числа) 
имеют износ свыше 60 процентов.

Техническое состояние жилья та-
ково, что в настоящее время 16 тысяч 
домов требуют капитального ремон-
та. Специалисты определили сто-
имость ремонта — 44 миллиарда 
рублей. Это только первоочередные 
задачи.

По данным муниципальных обра-
зований, 3624 дома не соответству-
ют эксплуатационным требованиям, 
по этим домам необходимо принять 
решения: или капитально ремонти-
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ровать или сносить. Если сносить 
— требуется около 22 миллиардов 
рублей, ремонтировать — ещё боль-
ше. Такое состояние жилищно-ком-
мунального комплекса характерно 
для всей России. Проблемы эти соз-
даны не нами — это происходило де-
сятилетиями.

В период прохождения осен-
не-зимнего периода 2011-2012 годов 
наша работа осуществлялась по сле-
дующим направлениям:

— оперативный контроль надёж-
ности функционирования тепло-
источников и инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетических компа-
ний области в условиях низких тем-
ператур;

— контроль своевременности 
обеспечения всеми видами топли-
ва организаций ЖКХ, социальной 
и бюджетной сферы в городах и рай-
онах Кузбасса;

— мониторинг финансово-эконо-
мического состояния предприятий 
ЖКХ;

— организация работы дежур-
но-диспетчерских служб на террито-
риях области;

— контроль за работой ведом-
ственных котельных;

— контроль устранения техноло-
гических нарушений в работе систем 
жизнеобеспечения в установленные 
сроки.

Все запланированные мероприя-
тия, утверждённые распоряжением 
Коллегии администрации Кемеров-
ской области «О подготовке объек-
тов жизнеобеспечения городских 
округов и муниципальных районов 
к работе в осенне-зимних условиях 
2011 / 2012 года», были выполнены. 
Это позволило начать отопитель-
ный сезон в установленный срок — 
15 сентября прошлого года. А также 
позволило в целом качественно под-
готовиться и пройти отопительный 
период без серьёзных срывов. Вместе 
с тем, работа жилищно-коммуналь-
ного комплекса прошедшей зимой 
выявила ряд серьёзных проблем, 
на которых необходимо отдельно 
остановиться.

А в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к и м и 
служ бами области зафиксирова-
но 62 технологических нарушения 
и ограничения в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг насе-
лению. Это на 25 процентов меньше, 

чем за аналогичный период предыду-
щего сезона. В том числе допущено 
сбоев на системах: теплоснабжения 

— 12, водоснабжения — 37, электро-
снабжения — 12, газоснабжения — 1.

Казалось бы, имеем положитель-
ную динамику по всем направлени-
ям, однако, нам нельзя обольщаться. 
Во-первых, скорее всего, не вся ин-
формация доходит до соответствую-
щих служб. Во-вторых, и это главное 

— характер и последствия настоящих 
сбоев намного усложнились. Наибо-
лее масштабной аварийной ситуаци-
ей была остановка котлов и турбин 
20 января 2012 года, когда из-за ко-
роткого замыкания на насосной 
группе ЗапСибТЭЦ произошла её пол-
ная остановка. И температура посту-
пающего теплоносителя опустилась 
до критической — менее 20 градусов. 
Но коммунальщики города не запа-
никовали и благодаря принятым ме-
рам, в том числе с привлечением сил 
и средств области, соседних муници-
пальных образований, нам удалось 
сохранить систему теплоснабжения 
двух районов в рабочем состоянии.

Не менее масштабной в самом 
конце отопительного сезона, яви-
лась авария на котельной в посёл-
ке Степной Новокузнецкого рай-
она. Для ликвидации аварийной 
ситуации была привлечена груп-
пировка сил областного уровня. 
Повезло, что температура воздуха 
была — 8-10 градусов. Нам удалось 
несколько дней подавать тепло 
от мобильных котельных, восста-
новительные работы на котель-
ной вели круглосуточно. Благода-
ря оперативному вмешательству 
области, слаженной работе при-
влечённых организаций, удалось 
не допустить перерастания данной 
ситуации в крупную аварию.

Можно было разморозить все 
сети посёлка, но справились. И, самое 
главное, мы ещё раз вселили в наших 
людей уверенность в том, что они 
не останутся в беде в случае возник-
новения какой-либо ситуации. По-
мощь будет оказана всегда, чего бы 
нам этого не стоило.


Очень многое зависит от работы 

диспетчерских служб. В прошедшем 
отопительном периоде на высоком 
профессиональном уровне, уже тра-
диционно, работали службы городов 
Кемерова, Киселёвска, Прокопьевска, 

Ленинска-Кузнецкого, Белова, Меж-
дуреченска, Мысков, Таштагола, Ан-
жеро-Судженска, Юрги, а также Кра-
пивинского, Яйского и Яшкинского 
районов.

Из всех территорий, по качеству 
подготовки персонала, технической 
оснащённости значительно выде-
ляются Кемерово и Крапивинский 
район. Именно на базе Кемерова 
и Крапивинского района опробован 
пилотный проект системы единого 
номера «112».

Значительно в последнее время 
улучшили работу службы Промыш-
ленновского и Топкинского районов.

Однако есть и такие, которые 
по разным причинам предоставля-
ют столь необходимую информацию 

не вовремя, с опозданием. В этой свя-
зи хотелось бы обратить внимание 
на работу служб города Новокузнец-
ка, Новокузнецкого и Гурьевского 
районов.

Нельзя допускать ситуаций, ког-
да об авариях мы узнаём не от дис-
петчеров на местах, а из жалоб на-
селения в приёмную Губернатора 
и в ОДС. Диспетчерские — это ваши 
глаза и уши, и от того, насколько 
оперативно и грамотно они сработа-
ют, зависит социальное спокойствие 
в муниципальном образовании.

Особо хотелось бы обратиться 
к тем территориям, где до сих пор нет 
собственной диспетчерской службы. 
Так работать нельзя. Нужно решать 
этот вопрос. Нельзя допускать халат-
ного отношения к своей работе лю-
дей, которые руководят территорией 
и отвечают на ней за ЖКХ.

Проверки показывают, что в ряде 
теплоснабжающих организаций, от-
сутствие весового оборудования 
на угольных складах, учёта коли-
чества угля, контроля его качества 
создаёт «отличные» предпосылки 
к хищению угля. Такие факты также 
выявлены в регионе и с этим тоже 
необходимо бороться.

Тревожный фактор — отсутствие 
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материалов и оборудования на тер-
ритории в неснижаемом аварийном 
запасе. Что особенно возмущает, нет 
не только на предприятии, но и в му-
ниципальном образовании, никакого 
запаса для ликвидации аварийных 
ситуаций.

Так, мало того, после ликвидации 
аварий территории ещё и не рас-
считываются с областным отрядом 
ни за материалы, ни за работу, а от-
ряд-то на бюджетном финансирова-
нии. На данный момент НАЗ не соз-
дан на территории вообще: в Кеме-
ровском, Ленинск-Кузнецком, Тяжин-
ском, Топкинском районах. А в Яе НАЗ 
отсутствует и на предприятиях.


Как обстоят дела с заменой водо-

водов?
По договорённости Губернатора 

области с владельцами ОАО «Свобод-
ный сокол» в 2011 году мы получали 
трубы из высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом. Расчёт осу-
ществляется из областного бюджета. 
На базу ГП КО ЖКХ трубы поставле-
ны в полном объёме, почти 39 кило-
метров. Получатели — 11 муници-
пальных образований. Однако до сих 
пор не все они получили материалы 
и вывезли их на объекты. По состоя-
нию на 15 мая 2012 года полностью 
вывезли трубы города Калтан, Ле-
нинск-Кузнецкий, Тайга, районы Но-
вокузнецкий, Мариинский и Крапи-
винский. Между тем, пришло комму-
нальное лето. Надо поторапливаться, 
чтобы успеть до зимы заменить все 

запланированные участки.
Совсем другой пример — город 

Киселёвск, не дожидаясь помощи 
из областного бюджета, самостоя-
тельно на муниципальные средства 
закупил трубы ВЧШГ и меняет сети. 
Я не думаю, что в Киселёвске профи-
цитный бюджет, но там ответствен-
ный глава и отличная команда.


Активная работа по сокращению 

дебиторской задолженности насе-

ления за жилищно-коммунальные 
услуги у нас в области проводится 
с 2006 года. В 2006 году задолжен-
ность составляла более 2 месяцев, 
на сегодняшний день — 1,4 месяца. 
Задолженность в абсолютных циф-
рах составляет уже более 2-х мил-
лиардов рублей. И, что особенно пе-
чально, из этой суммы только один 
Новокузнецк составляет — 1,3 мил-
лиарда рублей.

Не так давно в этом городе была 
проведена проверка, которая пока-
зала, что реальный сбор здесь со-

ставляет 82 процента. Отдельные 
новокузнецкие управляющие компа-
нии реально собирают 60 процентов 
от начисленного. Эти реалии под-
тверждают данные статистики.

По данным статуправления обе-
спечили сборы на уровне 100 про-
центов только 5 территорий: горо-
да Киселёвск, Ленинск-Кузнецкий, 
Полысаево, а также Прокопьевский 
и Тисульский районы. Остальным 
территориям же необходимо в плот-
ную заняться исправлением сложив-
шейся ситуации со сборами. И сде-
лать так, чтобы они реально возрос-
ли, а не формально на бумаге в виде 
отчётов.


Теперь что касается расчётов 

за потреблённые энергоресурсы. 
Как я уже отметил, задолженность 
перед поставщиками ресурсов с каж-
дым месяцем увеличивается. В том 
числе, и из-за долгов УК и ТСЖ. Это 
потому, что практически пущен наса-

мотёк вопрос расчётов управляющих 
компаний и ТСЖ за энергоресурсы. 
Собранные от населения деньги 
за тепло, воду, электроэнергию ле-
жат на счетах компаний или исполь-
зуются ими на собственные нужды, 
значительно превышающие плано-
вые расходы.

Как можно не видеть приближаю-
щейся беды? Когда у Иванова, Петро-
ва, Сидорова… отключат тепло, воду, 
электроэнергию — они не пойдут 
в УК, а придут к Вам, сперва за помо-
щью и защитой, а потом и спраши-
вать с вас, и не думаю, что это будет 
деликатно.

Чтобы кузбассовцы не остались 
завтра без воды и тепла, надо сроч-
но им разъяснить о необходимости 
прямой оплаты. Помочь им провести 
собрания собственников, принять 
решения о прямой плате за комму-
нальные услуги ресурсоснабжающим 
предприятиям. При этом не надо 
менять способ управления домом. 
Как управляла домом УК, так она 
пусть и управляет — только не бу-
дет риска, что средства жителей ис-
пользуют не по назначению. Сегодня 
для этого есть все законные основа-
ния.

В прошедшем отопительном сезо-
не снова проявилась проблема с не-
привлекательным, с точки зрения 
управляющих компаний, жилищным 
фондом. Это дома старой жилой за-
стройки. Да, на них нельзя получить 
прибыль и частные компании не бе-
рут их на обслуживание. Дома ветша-
ют, а главное — остаются неготовы-
ми к отопительному периоду. Хочу 
подчеркнуть, что если жители не вы-
брали УК, то это теперь Ваша обязан-
ность — объявляйте конкурс и опре-
деляйте УК. Не идёт частник — соз-
давайте муниципальную компанию, 
но не бросайте людей один на один 
с угрозой беды. И ещё, что касается 
населения: проводите разъяснитель-

Очень многое зависит от работы диспетчерских служб. 
В прошедшем отопительном периоде на высоком 
профессиональном уровне, уже традиционно, работали службы 
городов Кемерова, Киселёвска, Прокопьевска, Ленинска-
Кузнецкого, Белова, Междуреченска, Мысков, Таштагола, 
Анжеро-Судженска, Юрги, а также Крапивинского, Яйского 
и Яшкинского районов.
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ную работу среди населения — объ-
ясняйте, за что они платят по видам 
услуг. С территорий люди жалуются, 
не хотят платить по 14 рублей за ква-
дратный метр жилой площади (пгт 
Ижморка) — конечно, у них дворник 
появляется пару раз в неделю. И пра-
вильно делают — оплата должна 
быть соизмерима качеству и объёму 
предоставляемых услуг. А Вам надо 
вникнуть в суть вопроса самим, и лю-
дям доступно объяснить, а главное — 
помочь.


В 2011 году, второй год подряд, 

по инициативе Губернатора области 
Амана Гумировича Тулеева, средства, 
вырученные от продажи областной 
и муниципальной собственности на-
правляли на местах на реконструк-
цию и капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса. В целом 
по области в прошлом году плани-
ровали приватизировать муници-
пального имущества на сумму почти 
2 миллиарда рублей. Однако реально 
территории направили в ЖКХ только 
1,4 миллиарда рублей. Это произо-
шло по разным причинам. Но нужно 

помнить, что несмотря на наличие 
в муниципалитетах и других про-
блем, эти деньги, по сути, являются 
целевыми. Решение принято и са-
мостоятельно перенаправлять эти 
средства на другие нужды недопу-
стимо. Тем более, когда в отрасли на-
копилось столько проблем.

В основном, муниципалитеты 
со вниманием отнеслись к постав-
ленной задаче, но только в пределах 
доведённых лимитов. Всё, что было 
выручено сверх плана, ушло на ре-
шение других вопросов.

Есть и хорошие примеры: Белов-
ский район (план — 12 миллионов 
рублей) направил в ЖКХ полностью 
вырученные средства — 96 мил-
лионов рублей. Также, в этой связи, 
как положительный пример, можно 
отметить города Киселёвск и Ле-
нинск-Кузнецкий, а также Кемеров-
ский район.


Уважаемые коллеги, мы многое 

сумели сделать в области для опе-
ративного влияния на нештатные 
ситуации. В каждом муниципальном 
образовании теперь есть подвижные 
электростанции различной мощно-
сти, которые мы можем оперативно 
применять в случае возможных ава-
рийных ситуаций на объектах ин-
женерной инфраструктуры (только 
в 2011 году для муниципалитетов 
за счёт областного бюджета приоб-
рели 5 дизель-генераторов различ-
ной мощности). В целях ликвидации 
последствий аварийных ситуаций 
на объектах жизнеобеспечения 
на базе профильных предприятий 
жилищно-коммунального комплек-
са области создан областной ава-
рийно-восстановительный отряд, 
укомплектованный необходимой 
техникой и оборудованием, и несни-
жаемый аварийный запас оборудо-
вания и материалов на сумму около 
30 миллионов рублей.

Аварийно-восстановительные от-

ряды (бригады) созданы также в го-
родах и районах области, которые мы, 
по согласованию с главами муници-
пальных образований, можем при-
влекать к ликвидации аварийных 
ситуаций на других территориях.

Мы провели смотры готовности 
и тренировки по ликвидации ава-
рийных ситуаций в городах Калтане, 
Ленинске-Кузнецком и Анжеро-Суд-
женске. Сформировали реестр име-
ющегося у нас у всех оборудования 
и техники для ликвидации аварий-
ных ситуаций.


А теперь особо о самых актуаль-

ных нерешённых проблемах.
Это точечные, текущие, связан-

ные с несвоевременной подготов-
кой отдельных объектов к отопи-
тельному сезону, сложности. Яркий 
пример упомянутая котельная по-
сёлка Степной. Собственник на ко-
тельную внимания не обращает. Ре-
зультат — низкое качество ремонт-
ных работ в подготовительный пе-
риод, слабая подготовка обслужи-
вающего персонала. Как следствие, 
у объекта нет паспорта готовности 
к отопительному сезону (уже в те-
чение трёх лет).

Высокий износ жилого фонда 
и коммунальной инфраструктуры. 
Мы сегодня не только поддержива-
ем их в работоспособном состоянии, 
а ещё умудряемся обновлять.

Есть проблемы и независящие 
от нас с вами: очень сдерживает та-
рифная политика для ресурсоснаб-
жающих предприятий. Их тарифы 
заморозили до 01.07.2012. Электроэ-
нергия в цене выросла, уголь, ж / д та-
рифы, ГСМ, а наши тарифы остаются 
на прежнем уровне.

Аварийно-диспетчерскими служ бами области зафиксировано 
62 технологических нарушения и ограничения в предоставлении 
жилищно-коммунальных услуг населению. Это на 25 процентов 
меньше, чем за аналогичный период предыдущего сезона. В том 
числе допущено сбоев на системах: теплоснабжения — 12; 
водоснабжения — 37; электроснабжения — 12; газоснабжения 
— 1.
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Напряжённая ситуация сложи-
лась в деятельности управляющих 
компаний. Собирая с людей деньги, 
эти компании не оказывают услуг 
надлежащего качества и не перечис-
ляют деньги ресурсоснабжающим 
организациям. Пока в законах очень 
слаба ответственность за это. Но если 
работать, то совместными усилиями 
и это можно поправить.

Очень острой остаётся проблема 
с приборами учёта. Губернатор об-
ласти вводил мораторий на оплату 
за общедомовые нужды в надежде 
что все «оприборятся» и приведут 
внутридомовые сети в порядок. Мно-
го, конечно, сделали, но, наверное, 
не меньше ещё предстоит сделать.

Мы находим пути решения про-
блем и не останавливаемся на до-
стигнутом. В целях мониторинга 

ситуации открыли «Горячую линию», 
позвонив на которую, любой жи-
тель сможет не только пожаловать-
ся на отсутствие отопления в доме, 
но и поделиться своими предложе-
ниями. В частности, «Горячая линия» 
будет принимать жалобы от граж-
дан о неудовлетворительной работе 
управляющих компаний, рассматри-
вать обращения по вопросу начисле-
ния платежей за коммунальные услу-
ги, в том числе на общедомовые нуж-
ды. По отдельным жалобам, в случае 
необходимости, будут организованы 
проверки на местах.


Губернатором области постав-

лена конкретная задача перед ад-
министрациями муниципальных 
образований, руководителями пред-
приятий коммунального хозяйства: 
при подготовке к отопительному пе-
риоду 2012 / 2013 годов максималь-
но минимизировать или полностью 
ликвидировать предпосылки к ре-
цидиву имевших место сбоев.

Анализ данных о технологиче-
ских сбоях позволил выявить наи-
более уязвимые места на объектах, 
оборудовании и системах, опреде-

лить перечень необходимых ремонт-
но-восстановительных работ.

Основными задачами при подго-
товке к предстоящему отопительно-
му периоду являются:

• реализация планов ремонтов 
и технического перевоору-
жения коммунальной инфра-
структуры;

• подготовка жилищного фон-
да;

• формирование нормативных 
запасов топлива.

В настоящее время разработана 
областная программа подготовки 
к предстоящему отопительному пе-
риоду. Рассмотрены и утверждены 
программы подготовки к зиме муни-
ципальных образований. Отдельно 
хочу отметить, что все программы 
были рассмотрены на Техническом 
совете. Финансирование программ 
предполагается из четырёх источ-
ников: областной и местный бюдже-
ты, средства от продажи имущества, 
средства от аренды объектов ком-
мунального комплекса, в структуре 
тарифов.

Планируем заменить 147 кило-
метров тепловых сетей, 230 киломе-
тров водопроводных сетей. Начнём 
строительство двух полигонов ТБО 
в городе Юрге и Яшкинском районе. 
Построим канализационный кол-
лектор в селе Старопестерёво Белов-
ского района. Продолжим работы 
по реконструкции гидротехнических 
сооружений на реке Яя города Тайги.

Также необходимо завершить 
строительство сбросного коллекто-
ра от очистных сооружений посёлка 
Притомский до выпуска в реку Томь 
(город Мыски), продолжить рекон-
струкцию котельных № 33 в городе 
Киселёвске и № 29 в городе Мари-
инске.

На реализацию мероприятий 
за счёт средств бюджетов: област-
ного предусмотрено 476,487 мил-
лиона рублей, муниципальных об-
разований — 844,714 миллиона 
рублей, в том числе от аренды иму-
щества коммунального комплекса 

— 288,877 миллиона рублей и про-
дажи муниципального имущества — 
534,44 миллиона рублей.

Кроме того, за счёт средств пред-
приятий на ремонтные работы бу-
дет направлено 1 658,2 миллиона 
рублей. Итого — более 3 миллиар-
дов рублей. На Техсовете выявлены 

объекты, реконструкцию которых 
необходимо провести в текущем 
году. Источник финансирования 
для их реализации не определён. 
Не затягивайте — ищите источник 
финансирования.

Считаю необходимым обратить 
Ваше внимание ещё на два момента.

Первое: все мы прекрасно знаем, 
что наше население, в том числе и не-
бедное, не оплачивает коммуналь-
ные услуги все 100 процентов. Между 
тем, многие территории планируют 
подключать к отоплению частные 
дома. Целесообразно ли это? Ведь 
там есть печное отопление, а затрат 
на проведение систем к каждому 
дому будет немало. Нужно учиться 
расставлять приоритеты.

И второе: ЖКХ есть в любой 
стране и будет при любой власти. 
Поэтому нельзя к этой сфере от-
носиться как к структуре, в кото-
рой можно забывать о профессио-
нализме людей. Нельзя создавать 
или переделывать структуры ЖКХ 
под себя. Защищайте отрасль от не-
радивых коммунальщиков. Нельзя 
допускать, чтобы люди приходи-
ли в отрасль, благодаря связям, 
не имея должного образования 
и опыта работы. ЖКХ и без того 
очень сложная отрасль, я об этом 
много сказал, поэтому не созда-
вайте ей дополнительных проблем. 
Нельзя допускать непродуманных 
экономических решений. Надо 
просчитывать последствия любых 
реорганизаций. Если есть идеи пе-
редать объект из муниципальной 
собственности в частные руки, ре-
организовать организацию, взве-
шивайте все «за и против». Прошу 
Вас, не спешите, думайте, советуй-
тесь. У нас есть примеры любых 
действий и пути выходов из любых 
ситуаций. Не изобретайте велоси-
пед, тем более, что потом он толком 
и не поедет. И тогда вы позовёте нас. 
Мы, конечно, всегда на Вашей сто-
роне, так как вы избраны населе-
нием. Но я повторяю, хотелось бы 
обойтись без дополнительных, ис-
кусственных трудностей.

Уважаемые коллеги, отопитель-
ный сезон окончен, я желаю всем нам 
удачи по подготовке к новому отопи-
тельному периоду.

Доклад опубликован 
в сокращении.
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От проверки никто 
не уйдёт

В мае в Кузбассе официально за-
вершился отопительный сезон. Тог-
да же, не теряя времени даром, пред-
приятия жилищно-коммунального 
комплекса уже приступили к подго-
товке объектов к следующему осен-
не-зимнему периоду. Для оптимиза-
ции мунипальных программ подго-
товки и их выполнения по утверж-

дённым графикам был создан об-
ластной Технический совет, в состав 
которого вошли специалисты депар-
тамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеров-
ской области, ГП КО ЖКХ, службы 
оперативного контроля за работой 
систем жизнеобеспечения, предста-
вители региональной энергетиче-
ской комиссии. На заседания совета 
были представлены муниципальные 
программы подготовки к зиме. Все 

указанные в них мероприятия рас-
сматривались комплексно и, в том 
числе, оценивались с точки зрения 
энергоэффективности. Только по-
сле этого утверждалось финансиро-
вание. Подход правильный, потому 
что все денежные средства должны 
быть направлены точно по назначе-
нию.

На этапе подготовки к предстоя-
щему отопительному сезону специа-
листы столкнулись с серьёзной про-

Областной штаб 
своё слово сказал

В Новокузнецке идёт 
активная работа 
с управляющими 
компаниями 
и ТСЖ, имеющими 
задолженность перед 
ресурсоснабжающими 
организациями. 
Несоблюдение 
финансовой дисциплины 
может существенно 
осложнить подготовку 
города к зиме, поэтому 
система ЖКХ города 
находится под пристальным 
вниманием областных 
властей.
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блемой, а именно — большой задол-
женностью управляющих компаний 
и ТСЖ перед ресурсоснабжающи-
ми организациями. Своеобразную 
«пальму первенства» в этом вопросе 
удерживает Новокузнецк.

На сегодняшний день долги жи-
лищных организаций южной сто-
лицы области перед поставщика-
ми коммунальных услуг достигли 
2 миллиардов рублей — этой суммы 
с избытком хватило бы для того, что-
бы подготовить город к предстояще-
му отопительному сезону. Конечно, 
такой астрономический долг не мог 
появиться в одночасье. По сути, про-
блемы накапливались годами и име-
ют как объективные, так и субъек-
тивные причины.

Для того чтобы предупредить 
назревающий в сфере ЖКХ кризис, 
в Новокузнецке была создана специ-
альная комиссия, которой предсто-
яло выявить причины появления 
задолженности, а также определить 
концепцию работы по её устране-
нию. Аналогичные комиссии работа-
ют во всех районах города. Сегодня 
их главная цель — максимально сни-
зить долг перед поставщиками ком-
мунальных ресурсов в преддверии 
летней ремонтной кампании. Чтобы 
понять, насколько предприятиям не-
обходимы средства, достаточно при-
вести несколько цифр. Так, на сегод-

няшний день в городе 43 котельные, 
2 ЦТП, 615,2 километра теплотрасс, 
1217,12 километра водопроводных 
и 3151,83 электрических сетей. 
При этом износ котельных сегодня 
составляет порядка 60 процентов, 
а водопроводов — 74 процентов. Из-
лишне говорить, что всё это требует 
ремонта и замены.

— Мы не можем говорить о том, 

что ответственность за сложившу-
юся ситуацию полностью лежит 
на жителях, — отмечает начальник 
департамента жилищно-коммуналь-
ного и дорожного комплекса Кеме-
ровской области Анатолий Лазарев. 

— Многие из них исправно вносят 
платежи за коммунальные услу-
ги, но вот доходят ли эти средства 
адресатам — производителям тепла, 
электричества, поставщикам холод-
ной и горячей воды?

Как оказалось, не всегда. В отно-
шении ряда управляющих компаний 

и ТСЖ подтвердились случаи (при-
чём, неоднократные) расходования 
денежных средств, предназначен-
ных для расчётов с ресурсоснабжа-
ющими организациями, на другие 
мероприятия, например, на текущее 
содержание жилищного фонда, а по-
рой и просто на собственные нужды.

Помимо этого, некоторые об-
служивающие организации так 
и не смогли, а, может, не захотели, 
на должном уровне организовать ра-
боту с населением. Как это часто бы-
вает, не все собственники в полном 
объёме рассчитываются за жилищ-
но-коммунальные услуги, и общий 
процент собираемости напрямую 
зависит от управляющей компании. 
Опять же вернёмся к цифрам: в Куз-

бассе этот показатель достигает 
98-99 %, в то время как по России — 
95 %. В Новокузнецке обеспечивает-
ся 84 % сбора платежей с населения, 
но это в среднем, бывает и ниже. 
Способов стимулировать жильцов 
к оплате сегодня великое множе-
ство — от разъяснительной работы 
до поощрения добросовестных пла-
тельщиков. Если использовать всё 
это в комплексе, можно добиться не-
плохих результатов.

Интересно, что в списке долж-
ников оказались даже те, кто ранее 

На заседания Технического совета были представлены 
муниципальные программы подготовки к зиме. Все указанные 
в них мероприятия рассматривались комплексно и, в том числе, 
оценивались с точки зрения энергоэффективности – и только 
после этого утверждалось финансирование.

На сегодняшний день долги жилищных организаций южной 
столицы области перед поставщиками коммунальных услуг 
достигли 2 миллиардов рублей — этой суммы с избытком 
хватило бы для того, чтобы подготовить город к предстоящему 
отопительному сезону.
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исправно рассчитывался за ком-
мунальные услуги. А всё потому, 
что люди просто перестали пони-
мать, кому и сколько они платят. 
Причина — в реорганизации город-
ского энергоснабжающего комплек-
са, которая проводилась в 2011 году. 
В итоге жители получали по не-
скольку квитанций от разных ор-
ганизаций за тепло и горячую воду. 
Опасаясь, как бы их деньги не про-
пали, они перестали рассчитываться 
за ЖКУ вовсе…

Ситуация в городе контролирует-
ся постоянно и на всех уровнях. Ре-
гулярно работают районные комис-
сии, еженедельно в администрации 
Новокузнецка проводятся встречи 
заместителя главы города по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
с обслуживающими организациями 
и поставщиками энергоресурсов 
для того, чтобы контролировать 
процесс урегулирования платежей. 
Самые злостные нарушители будут 
вызываться на заседание областной 
антикризисной комиссии под ру-
ководством первого заместителя 
губернатора области Валентина Ма-
зикина. На сегодняшний день прове-
рена работа 120 организаций обслу-
живающих жилфонд.

Отметим, что опыт работы в юж-
ной столице Кузбасса будет распро-
страняться на управляющие ком-
пании и товарищества собственни-

ков жилья всей области. Проверки 
не избежит ни одна организация, 
поскольку речь идёт о благополучии 
кузбассовцев.

ЖКХ поможет 
общественный контроль

Специалисты уверены в том, 
что работа, призванная урегули-
ровать отношения «потребитель 

— поставщик» и сократить задол-
женность по городу, будет налажена 
в ближайшее время. Разницу жители 
Новокузнецка обязательно почув-
ствуют. Тем не менее, собственникам 
самим нужно чаще проявлять ини-
циативу и принимать активное уча-
стие в подготовке к зиме.

— Контроль за работой жилищ-
ных организаций должен быть 
обоюд ным: как со стороны властей, 
так и со стороны самих жителей, 

— отметил начальник департамен-
та жилищно-коммунального и до-
рожного комплекса Кемеровской 
области Анатолий Лазарев. — Это 
касается каждого. Если ресурсоснаб-
жающим организациям не поступит 
достаточное количество средств, это 
грозит срывом всех запланирован-
ных мероприятий, в числе которых: 
замена теплотрасс, ремонт котлов, 
систем водоснабжения и многое дру-
гое. А собственники, в конечном счё-
те, получат некачественную услугу. 
Или не получат вовсе. Рычаги воз-
действия на управляющие компании 
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сегодня есть, и нужно не бояться ими 
пользоваться.

Так, в июне 2011 года жилищным 
законодательством утверждена та-
кая форма самоуправления как совет 
многоквартирного дома. До этого 
на протяжении многих лет в Кеме-
ровской области существовала прак-
тика создания домовых комитетов, 
выборов старших по домам и подъ-
ездам. Однако законных оснований 
требовать с управляющей компании 
отчёта о проделанной работе у них 
не было. У совета многоквартирного 
дома эти полномочия имеются. Кро-
ме того, сегодня каждый собствен-
ник может сделать официальный за-
прос в свою жилищную организацию 
в отношении расчёта с поставщи-
ками коммунальных ресурсов. Если 
управляющая компания не торопит-
ся поделиться информацией, не со-
глашается предоставить отчёт жиль-
цам на общем собрании, это являет-
ся прямым нарушением жилищного 
законодательства. В этом случае 
к ней могут быть применены меры 
административного воздействия — 
от штрафов до снятия с должности 
руководителя.

В свою очередь, департамент жи-
лищно-коммунального и дорожного 
комплекса планирует составить рей-
тинг управляющих компаний и ТСЖ, 
который поможет собственникам 
многоквартирных домов сравнить 

свою обслуживающую организацию 
с другими и выбрать ту, которая ра-
ботает наиболее эффективно. Откры-
тая информация обеспечит здоровую 
конкуренцию в жилищно-комму-
нальной сфере и поднимет качество 
услуг, оказываемых населению.

От вопроса расчётов с ресур-
соснабжающими организациями 
областные власти намерены сразу 
перейти к работе по повышению 
качества оказания жилищно-ком-
мунальных услуг и эффективности 
управления жилым фондом.

Важно, что в Новокузнецке была 
налажена чёткая схема работы с об-
ращениями граждан. Теперь тем, 
кто недоволен работой своей управ-
ляющей компании, достаточно об-
ратиться в администрацию района 
или города. На ситуацию отреаги-
руют незамедлительно. Если по ка-
кой-то причине ответа так и не по-
следовало — разбираться в данном 
вопросе будут специалисты област-
ной администрации, которые скор-
ректируют работу муниципалитета.

На подготовку к зиме — 
более трёх миллиардов

Работать в Новокузнецке комис-
сии будут несколько месяцев. Плате-
жи населения и своевременный рас-
чёт управляющих компаний и ТСЖ 
с ресурсоснабжающими организа-
циями играют важную роль в подго-
товке к отопительному сезону, поэ-
тому будет сделано всё возможное 
и невозможное, чтобы город встре-
тил зиму во всеоружии.

Если говорить в целом, то на под-
готовку к предстоящему отопитель-
ному сезону в Кузбассе будет направ-
лено свыше 3 миллиардов рублей, 
в том числе 476,5 миллион рублей 

— из областного бюджета.
В нынешний подготовительный 

период территориям предстоит, 
в первую очередь, выполнить за-
планированный объём ремонтных 
работ и техническое перевооруже-
ние коммунальной инфраструктуры, 
подготовить жилищный фонд к хо-
лодам и создать на теплоисточниках 
нормативные запасы топлива.

В отношении ряда управляющих компаний и ТСЖ подтвердились 
случаи (причём, неоднократные) расходования денежных 
средств, предназначенных для расчётов с ресурсоснабжающими 
организациями, например, на текущее содержание жилищного 
фонда, а порой и просто на собственные нужды
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Труд отмечен Министерством
Почётными грамотами Министерства регионального 
развития Российской Федерации награждены работники 
государственного предпрития Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Это Анатолий 
Николаевич Неустроев и Минниса Махмутовна Хайдарова.

Генеральный директор ГП 
КО ЖКХ Анатолий Неустро-
ев пришёл в коммунальную 

отрасль более тридцати лет назад. 
За это время Анатолий Николаевич 
зарекомендовал себя как высококва-
лифицированный специалист, эруди-
рованный и добросовестный руково-
дитель. В общении с подчинёнными 
генеральный директор ГП КО ЖКХ 
придерживается демократическо-
го стиля, старается создать в своём 
коллективе обстановку психологи-
ческого комфорта. К работе относит-
ся требовательно и принципиально, 
чем заслужил авторитет и уважение 
сослуживцев.

За добросовестное отношение 
к труду Анатолий Николаевич Неу-
строев награждён медалью «За осо-
бый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени и «За служение Кузбассу». 
Грамота Министерства региональ-
ного развития РФ — ещё одно до-
казательство того, что этот человек 
неравнодушен к своему делу.

Минниса Махмутовна Хайдарова 
— ведущий инженер отдела матери-
ально-технического снабжения го-
сударственного предприятия Кеме-
ровской области «Жилищно-комму-
нальное хозяйство». Эту должность 
Минниса Махмутовна занимает 
с февраля 2008 года.

Её трудовая деятельность нача-
лась в 1974 году сразу после оконча-
ния Кузбасского политехнического 
института. В сферу жилищно-комму-
нального хозяйства Минниса Хайда-
рова пришла 17 лет назад.

Опыт, приобретённый за эти 
годы, инициативность и ответствен-
ное отношение к работе позволили 
Миннисе Махмутовне стать грамот-
ным специалистом и проявить свой 
профессиональный потенциал. Кол-
леги по работе характеризуют её 
как трудолюбивого человека, знаю-
щего своё дело. По их словам, Минни-
са Махмутовна постоянно стремится 
к профессиональному росту и зани-
мается самообразованием. Аналити-
ческий склад ума — немалое подспо-
рье в этом нелёгком деле. Её успеш-
ная производственная деятельность 
отмечена грамотами администраций 
города и области, а теперь и отрасле-
вого министерства.
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Послесловие к паводку-2012
Каждая весна — 
испытание для всех служб 
жизнеобеспечения. Ведь 
капризы природы могут 
обернуться серьёзными 
последствиями и, наоборот, 
если сложится благоприятный 
и прогнозируемый «сценарий», 
то всё пройдёт мягко 
и спокойно. Нынешняя весна 
оказалась благополучной, 
и встреча «большой воды» 
не нанесла ущерба.

— Паводка как неуправляемо-
го разгула водной стихии не было 
вообще, — поясняет директор ГКУ 
КО «Служба оперативного контроля 
за работой систем жизнеобеспече-
ния» Сергей Муранов. — В этом году 
удалось полностью избежать подто-
пления жилых домов и экономиче-
ских потерь. Хотя прогнозы на пред-
стоящее половодье делались разные.

Стоит отметить, что зима 
2011-2012 годов была не предска-
зуемой. Прежде всего, она выдалась 
малоснежной, по данным Кемеров-
ского центра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей сре-
ды, осадков на территориях выпало 
20-70 процентов от нормы сезона. 
А дальше последовали продолжи-
тельные морозы. Они привели к бо-
лее глубокому промерзанию почвы 
и создали дополнительные риски. 
Главный из них — если температу-
ра с приходом весны была бы высо-
кая, то вода могла пойти не в почву, 
а на поверхность. Да и запас воды 
в реках был такой незначительный, 
что создавались благоприятные ус-
ловия для создания заторов.

Безусловно, все территории гото-
вились к самому неблагоприятному 
сценарию. Причём всю подготовку 
к паводку они начали ещё летом 
2011 года. В это время в муници-
пальных образованиях устранялись 
последствия прошедшего весеннего 
половодья, ремонтировались гидро-
технические сооружения, расчища-
лись русла малых рек. Зимой же в ра-
боте ориентировались на создание 
безопасных условий для прохожде-

ния воды. Для этого велась распи-
ловка льда, осуществлялись взрыв-
ные работы.

Параллельно с муниципалитета-
ми работала и областная «Служба 
оперативного контроля за рабо-
той систем жизнеобеспечения». Её 
специалисты проводили ледовую 
разведку, измеряли снегозапасы 
на реках области. Не меньшее вни-
мание уделялось совместной работе 
с Главным управлением МЧС России 
и представителями профильных де-
партаментов. В составе областной 
комиссии специалисты проверяли 
готовность территорий к встрече 
«большой воды», оценивали состоя-
ние гидротехнических сооружений, 
проводили тренировки по отра-
ботке действий при реагировании 
на возможные нештатные ситуации 
и подтопления.

А с первого апреля началось 
оперативное дежурство на реках 
области. В круглосуточном режиме 
специалисты отслеживали обста-
новку на водных артериях, измеряли 
уровень воды. Вся собранная инфор-
мация передавалась председателю 
противопаводковой комиссии, заме-
стителю губернатора Валерию Ер-
макову.

В период со 2 по 10 мая в горной 
части области выпали осадки. Они 
привели к подъёму уровней воды 
в притоках реки Томь (на реках Кон-
дома, Мрассу, Кия). В разных местах 

он поднялся от 4 до 200 сантиметров. 
Однако, учитывая характер весенне-
го половодья, это не доставило «хло-
пот» населению и объектам эконо-
мики.

— Паводок держал в напряжении 
все службы жизнеобеспечения, — за-
явил, подводя итоги этого важного 
и ответственного периода, директор 
ГКУ КО «Служба оперативного кон-
троля за работой систем жизнеобе-
спечения» Сергей Муранов. — Это 
было обусловлено малоснежной 
зимой, низкими температурами 
воздуха и, как следствие, низким 
уровнем воды в реках. Вскрытие рек 
началось при минимальных отмет-
ках уровней воды для возможного 
начала ледохода. Только благодаря 
предупредительным мероприя-
тиям мы прошли период ледохода 
без заторов, без причинения ущерба 
экономике региона и кузбассовцам, 
проживающим в зонах возможного 
подтопления. Однако окончание па-
водка — это не время прекращать 
работу. Специалистами уже прово-
дится осмотр гидротехнических соо-
ружений, и в дальнейшем будет осу-
ществляться их ремонт. Кроме того, 
мы уже начали готовиться к паводку 
следующего года. Перед нами стоит 
цель — ежегодно проводить подго-
товку к этому периоду так, чтобы 
подводя итоги, мы могли с уверен-
ностью сказать, что паводок прошёл 
спокойно.
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«ТСЖ — это не бизнес, это не способ зарабатывать деньги, 
— уверена председатель товарищества собственников жилья 
«Планета ФПК» Надежда Пятова. — Это любимое дело».

До 2010 года многоквартирный 
дом по улице Свобода, 3 в об-
ластном центре находился 

под управлением одной из компа-
ний. Но квартплата в то время была 
завышенной да и обслуживание 
не на должном уровне. Это и привело 
собственников квартир к решению: 
создать товарищество.

— Не я была инициатором, — рас-

сказывает Надежда Анатольевна Пя-
това. — И в председатели, естествен-
но, не рвалась. Долго отнекивалась, 
но потом всё-таки приняла предло-
жение. Поначалу было тяжело, ведь 
управляющая компания оставила 
после себя «богатое» наследство — 
кучу проблем.

За два года большинство из них 
удалось решить. Почти вдвое снизи-

лась квартплата, появилась возмож-
ность экономить средства и на них 
делать дом уютнее и комфортнее. 
На входные двери подъездов уста-
новили домофоны, а в местах общего 
пользования (тамбурах, лестничных 
площадках, пролётах и карманах) 

— энергосберегающие лампочки. 
Ещё везде установили датчики дви-
жения — что опять-таки приводит 
к экономии электричества.

Но основной результат, в этом 
сходятся практически все собствен-
ники, — удалось улучшить дворовую 
зону отдыха. Заметим, что половина 
денег (а это ни много ни мало 500 ты-
сяч рублей) — средства за текущие 
платежи. Вторую половину внесла 
компания-застройщик. Так что денег 
из местного бюджета также не потре-
бовалось.

Современный детский комплекс 
прописался на неприглядной крыше 
автомобильной парковки. Он стал до-
минантой дворовой среды. Игровые 
элементы расцвечены яркими кра-
сками, что создаёт весёлое настрое-
ние и вызывает интерес у ребятни. 
Внутри детских домиков два ящика 
с игрушками. «Наш дворник каждый 
раз моет игрушки с мылом и склады-
вает на место, — замечает домупра-
вительница. — Мамы, конечно, тоже 
помогают».

Хозяйка
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ЖИЛьё КуЗбАССА

«Домуправительница» — пусть 
и немного грубоватое слово, 
но как нельзя точно подходит Наде-
жде Пятовой. В беседе она сама при-
зналась: «Да, по натуре я диктатор, 
но моё диктаторство проявляется 
лишь в том, что я требовательно от-
ношусь к людям, с которыми работаю. 
А, знаете, не могу иначе. Ведь и сама 
привыкла всё делать на совесть». 
По-другому никак. С таким отношени-
ем к своим обязанностям немногочис-
ленный персонал получает премии 
и тринадцатую зарплату.

— Как у вас с текучестью кадров?
— Текучесть есть. В штате 

да нет дворника — берётся за метлу.
— Кстати, сегодня дворник убрал 

плохо, — замечает Пятова, подни-
мая окурок с тротуара. — Но сегод-
ня я с ним ещё увижусь: отпросился 
ненадолго по личным делам. У меня 
к своим работникам одно условие: 
выполняйте работу качественно 
и вовремя. Если всё сделано — идите 
домой, нечего штаны просиживать 
в бытовке.

Но если честно, хозяйская рука 
во дворе этого дома чувствуется. Про-
сто Пятова, скорее всего, максималист 
по натуре и ей трудно не заметить 
брошенного окурка. Однако досаднее 
не то, что его не успел убрать дворник, 
а то, что один из собственников этот 
окурок бросил.

Везде во дворе уже высажены цве-
ты. «А летом здесь станет особо при-
влекательно, — замечает Пятова. Кру-
гом всё запестрит и заиграет». Кстати, 
цветами Надежда Анатольевна тоже 
любит заниматься сама.

— У наших жильцов есть зна-

мне не нужны лентяи и лодыри. 
К тому же в первое время была про-
блема с пьянством. Такие работни-
ки не задерживались. Но есть и так 
называемые старожилы. Например, 
диспетчер Мария Васильевна Смир-
нова трудилась ещё при управляю-
щей компании. Или ещё один диспет-
чер — Евгений Яковлевич Неделин 

— очень отзывчивый, ответственный 
человек.

Сегодня в штате ТСЖ «Планета 
ФПК» 13 сотрудников. Все они полу-
чают достойную заработную плату. 
Так, техничка, которая обслужива-
ет 7 подъездов, получает двадцать 
одну тысячу рублей — по три тысячи 
за подъезд, диспетчер — восемь ты-
сяч с графиком работы сутки через 
трое.

— Штат небольшой, — поясняет 
Надежда Анатольевна. — Но больше 
нам и не надо. Лишние расходы нам 
ни к чему.

Сама Надежда Пятова — не только 
председатель ТСЖ. Когда бухгалтер 
на обеде, выполняет и его работу. Ког-

комые в цветочных магазинах, так 
что даже здесь мы умудряемся эко-
номить, — говорит председатель. — 
Покупаем рассаду по оптовой цене. 
Вот сегодня туи привезли, а вчера 
кусты роз купила — надо высадить. 
Сейчас в домашнюю одежду переоде-
нусь и займусь. Сама-то я тоже в этом 
доме живу. И у дочери здесь квартира, 
и у родственников…

В рабочей одежде без малейше-
го стеснения выходит Надежда Ана-
тольевна в свой двор и занимается 
воплощением тех проектов, которые 
появились у неё в голове. И чувства 
прекрасного ей не занимать. Дизай-
нер по образованию, она привыкла, 
чтобы всё вокруг выглядело эсте-
тично. Так и получается. Люди это 
видят и ценят. В подъезде, где живёт 
председатель Пятова, несколько дней 
назад кто-то из жильцов вывесил бла-
годарственное письмо: «Очень рады, 
что у нас есть настоящая Хозяйка, ко-
торая умеет сделать мир своих сосе-
дей ещё краше».
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Коммунальщики в ответе 
за безопасное детство
В мае в Кузбассе была завершена подготовка 
первых специалистов, которые теперь будут следить 
за обеспечением безопасности детей на спортивных 
и игровых площадках. Их обучение прошло в рамках 
областной программы.

Во время обучения группа освои-
ла методику проведения инвен-
таризации детского и спортив-

ного оборудования на соответствие 
требованиям безопасности и техни-
ческим регламентам. Теперь свои 
знания они применяют на практике. 
В течение всего летнего периода ими 
будет выполняться осмотр детских 
площадок. Те комплексы, которые 
по оценке комиссии будут признаны 
представляющими опасность для без-
опасности детей, будут демонтирова-
ны и заменены.

Первыми подготовку прошли 
17 юргинских специалистов, работа-
ющих в сфере образования, спорта 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства. По окончанию обучения специ-
алисты получили государственные 
удостоверения о повышении квали-
фикации. Курсы были организованы 
на базе регионального центра безо-
пасности образовательных учрежде-
ний (РЦБОУ).

Также аналогичные курсы уже за-
кончили специалисты из Кемеровско-
го района и города Анжеро-Судженска. 
Их обучение осуществлялось на базе 

РЦБОУ и в учебно-методическом цен-
тре ЖКХ.

Стоит отметить, что Всекузбас-
ская инвентаризация детских ком-
плексов инициирована губернатором 
А. Г. Тулеевым. Проверка детских пло-
щадок началась первого июня и прод-
лится до первого августа. За это время 
специалисты оценят состояние всех 
детских игровых комплексов. Оценка 
экспертной комиссии станет основой 
для вынесения решений властью 
об их дальнейшей судьбе.

Важность такой работы слож-
но переоценить. В последнее время 
по всей стране то и дело происходят 
несчастные случаи с детьми во время 
игры на детских площадках. Во мно-
гом истоки проблемы заключаются 
в отсутствии у комплексов хозяина 
и несоответствии их требованиям 
безопасности. В Кемеровской области 
особо актуален первый вопрос. Пло-
щадки на дворовых территориях либо 
были установлены давно и до сих пор 
по закону не переданы в собствен-
ность жильцов, либо приобретаются 
и монтируются сейчас за счёт различ-
ных источников и также становятся 

предметом спора между установщи-
ком площадки и хозяевами придомо-
вой территории.

На решение этой проблемы се-
годня нацелены все территории Куз-
басса. К примеру, в городе Кемерове 
проводится плановая инвентариза-
ция всех площадок, после которой 
для каждого комплекса будет опре-
делён хозяин. Сейчас городские вла-
сти налаживают взаимопонимание 
с собственниками жилья и проводят 
передачу комплексов в их собствен-
ность, проводя беседы и оформляя 
документы.

Что касается безопасности ком-
плексов, то общие требования к их со-
держанию и эксплуатации отражены 
в ГОСТ Р 52301-2004 «Оборудование 
детских игровых площадок. Безопас-
ность при эксплуатации». Согласно 
этому документу детский комплекс 
должен быть сертифицирован, 
а специалисты должны регулярно 
проводить целый ряд осмотров. Сре-
ди них: регулярный визуальный ос-
мотр, функциональный осмотр и еже-
годный основной осмотр.

Если обнаружатся какие-либо 
недостатки, они должны быть устра-
нены незамедлительно. Если это не-
возможно, площадка и оборудование 
должны быть закрыты для исполь-
зования.
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Молодой, благоустроенный, уверенно развивающийся 
шахтёрский город. Таким сегодня представляется 
Междуреченский городской округ. Но какие труды стоят 
за этими характеристиками? Об этом корреспондент  
беседует с человеком, отвечающим за модернизацию 
и эффективность городского хозяйства, за создание условий 
для безопасного и комфортного проживания населения — 
с первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству Дмитрием ИВАНОВЫМ.

 — Дмитрий Леонидович, ска-
жем прямо, ЖКХ — это сложная 
ниша экономики. Чем сегодня Меж-
дуреченск отличается от других 
городов Кузбасса?

— Городу Междуреченску в ны-
нешнем году исполнилось 57 лет. 
Срок для истории города небольшой. 
Поэтому, прежде всего, есть смысл 
говорить о молодости города. Второй 
немаловажный аспект обусловлен гео-
графическим расположением. Русла 
рек Томь и Уса определяют границы 
поселения, а соответственно, все ми-
крорайоны расположены компактно, 
плюс небольшая, по сравнению с дру-
гими городами Кузбасса, доля частного 
сектора в городе. И ещё один важный 
фактор в состав городского округа 
входят три отдалённых посёлка: Теба, 
Ортон и Майзас. С Тебой, к примеру, 
у нас есть только железнодорожное 
сообщение, а Ортон и Майзас во время 
паводка оказываются полностью отре-
заны от «большой земли». Между тем, 

там живут люди и, безусловно, рабо-
тает коммунальная инфраструктура. 
Поэтому свои планы мы выстраиваем 
всегда с учётом этих особенностей.

 — В Междуреченске работа-
ет программа комплексного раз-
вития ЖКХ города. По сути, она 
является планом, отражающим 
долгосрочную перспективу отрас-
ли в муниципальном образовании. 
Что стало её основой и на что де-
лается упор в этой программе?

— Её основой стало комплексное 
исследование ситуации в ЖКХ города. 
Мы изучили все проблемы, которые 
существуют, и наметили пути их ре-
шения. Что скрывать, сегодня в Меж-
дуреченске, как и во многих других 
городах, есть сложности. Одна из них 

— это износ инженерной инфраструк-
туры и сетей. Их ветхость зачастую до-
стигает 60 процентов. Кроме того, мы 
то и дело сталкиваемся с проблемой 
всестороннего дефицита. Город растёт, 
строятся новые дома, социальные объ-

екты, и всем им нужны энергоресурсы. 
В частности, мы испытываем дефицит 
тепловых мощностей и электроэнер-
гии. Также нельзя замалчивать вопрос 
устаревших очистных сооружений.

 — Один из моментов, которые 
Вы отметили, дефицит тепло-
вых мощностей. Однако, несмо-
тря на это, город успешно прошёл 
отопительный сезон 2011‑2012 го-
дов — без аварий и серьёзных сбо-
ев. То есть очевидно, что проблему 
удаётся решать. Расскажите как?

— Перед нами стоит долгосроч-
ная задача — полностью модернизи-
ровать схему теплоснабжения города. 
Если сейчас в центре Междуречен-
ска работает более 10 котельных, 
то к 2020 году их должно остаться 
всего 3. Для этого мы должны на цен-
тральных теплоисточниках создать 
достаточный запас мощности. Доби-
ваемся мы этого следующим образом: 
на крупных котельных обновляем обо-
рудование и строим с нуля участки те-
плотрассы. Далее закрываем мелкие 
кочегарки и переключаем потребите-
лей на более мощные и стабильные 
источники тепла. Так в 2011 году мы 
остановили 2 такие устаревшие ко-
тельные, в этом году закроем ещё одну. 
Это позволит не только повысить ка-
чество теплоснабжения, но и улучшит 
экологию в городе. Замечу, что всю ра-
боту по подготовке к зиме мы выпол-
няем в рамках двух целевых программ 

Дмитрий ИВАНОВ, 
первый заместитель главы 

Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству
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«Подготовка ЖКХ к работе в зимний 
период» и «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры». 
В нынешнем году на подготовку к зиме 
из всех источников будет направлено 
более 280 миллионов рублей.

Ещё один момент, который важен 
во время отопительного сезона, — это 
своевременные поставки качественно-
го угля. На некоторых теплоисточни-
ках в городе установлены такие кот-
лы, которые работают только на угле 
марок ГЖО и ДР. Раньше у нас возни-
кали проблемы с поставками этого 
угля и его качеством. В 2010 году мы 
решили этот вопрос. Заключили до-
говор с холдингом «СДС», который 
поставляет нам топливо высокого ка-
чества, в срок и по доступным ценам. 
В частности, в 2012 году для нас цена 
за тонну угля составляет 854 рубля, 
без НДС и ж / д тарифа.

Стоит отметить, что все проводи-
мые мероприятия приносят нам ощу-
тимую выгоду. Так раньше на вывоз 
шлама (по-простому, золы) с Район-
ной котельной мы тратили 12-14 мил-
лионов рублей, теперь количество 
отходов сократилось и затраты сни-
зились до семи миллионов.

За счёт перераспределения нагру-
зок на втором подъёме водозабора 
в 2011 году удалось сэкономить бо-
лее 1 миллиона рублей на электро-
энергии. Приобретены частотные 
регуляторы на двигатели, новые 
насосы и приводы. Затрачено более 
9 миллионов рублей. Сейчас ведётся 
их монтаж. После пуска нового обо-
рудования экономия энергии значи-
тельно увеличится.

Смонтировали здесь же на уста-
новке очистки воды систему авто-
матического дозирования реагентов 
и существенно сократили их расход, 
опять же сэкономив при этом бюд-
жетные средства.

 — А как решается проблема де-
фицита электроэнергии?

— В 2012 году ЗАО «Распадская 
угольная компания» закончила стро-
ительство собственной ВЛ-110 Кв 
от Томусинской ГРЭС, что позволило 
разгрузить подстанцию «Междречен-
ская» более чем на 50 МВт. Это огром-
ный резерв для развития города.

Но ситуация осложняется тем, 
что необходима модернизация трёх го-
родских подстанций 35 / 6 Кв: «Запад-
ная», «Центральная» и «Восточная».

Наибольший дефицит у нас при-

ходится на подстанцию «Восточная». 
Этот фактор сдерживает застрой-
ку и развитие целого микрорайона. 
Именно с этой подстанции и начата 
реконструкция электрохозяйства го-
рода. Мощность здесь будет увеличе-
на с 32 до 50 МВт.

Также сейчас решается вопрос 
с энергоснабжением строящейся мно-
гопрофильной больницы. На эти цели 
нужно порядка 1,5 МВт энергии.

Нужно, конечно, строить новую 
подстанцию. Однако на решение этой 
проблемы требуется более 200 мил-
лионов рублей. Поэтому проект пока 
находится в разработке. Замечу, 
что в энергоснабжении также за по-
следние несколько лет нам удалось 
сделать шаг вперёд. Раньше энер-
госнабжающие предприятия были 
муниципальными. Сейчас же это хо-
зяйство передано в частные руки. Это 
пошло на пользу. Достаточно сказать, 
что теперь нам удалось найти решение 
вопроса бесхозных сетей.

 — Водоотведение. Какие здесь 
планы и перспективы?

Нам требуется строительство 
третьей очереди очистных соору-
жений. Проект этот разработан 
ещё в 2010 году. Он прошёл про-
верку и оценку в областном центре, 
получил одобрение и был передан 
на рассмотрение в Министерство ре-
гионального развития. Так уж скла-
дывается, что цена решения вопроса 
велика — порядка 400 миллионов 
рублей. Профинансировать проект 
только свои силами и из областного 
бюджета нереально. Поэтому рассчи-
тываем на поддержку Министерства.

 — То есть нужна поддержка 
из федерального бюджета… А уча-
ствует ли город в федеральных 
и областных программах?

— Ежегодно мы участвуем в про-
грамме капитального ремонта в рам-
ках сотрудничества с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. В этом 
году, к примеру, мы получили 53 мил-
лиона (с учётом софинансирования), 
на них обновим 13 многоквартирных 
домов. Кроме того, принимаем участие 
в региональной программе модерни-
зации и замены лифтов. Кстати, что ка-
сается жилфонда, должен отметить, 
что, кроме федеральной программы, 
в городе работает муниципальная 
программа капремонта. Ежегодно 
из городского бюджета выделяются 
средства, на которые ремонтируют-

ся кровли, фасады, инженерные сети 
и многое другое. Также работает про-
грамма ремонта внутриквартальных 
проездов и благоустройства придомо-
вых территорий.

 — А как поставлена работа 
с жалобами и обращениями граж-
дан?

— В городской администрации со-
здана и работает группа по проверке 
нарушений в сфере ЖКХ. К приме-
ру, председатель совета дома может 
прийти к нам с заявлением о том, 
что в отчёте УК ему что-то непонят-
но или вызывает сомнения. Наши 
специалисты запрашивают отчёт 
с УК и проводят его анализ. Резуль-
тат проверки выдаётся председате-
лю. В случае выявления нарушений 
УК привлекается к ответственности 
в соответствии с требованиями за-
кона. Эти же специалисты-юристы 
по просьбе собственников могут 
представлять интересы жителей 
в суде. Сейчас у нас практически вез-
де созданы Советы домов. Хотя стоит 
признать, что пока активность жите-
лей низкая, а без этого толка от ново-
го института собственников немного. 
Но, тем не менее, они уже работают 
и первые результаты достигнуты. 
Чтобы своевременно реагировать 
на проблемы жителей, мы регулярно 
проводим выездные приёмы, раз в не-
делю все руководители предприятий 
и учреждений коммунальной сферы 
ведут приём граждан, на местном те-
левидении проходят прямые эфиры.

 — Дмитрий Леонидович, подво-
дя итог беседе, отметьте, пожа-
луйста, те принципы, на которых 
строится работа коммунальщи-
ков в Вашем городе?

— Их несколько: прежде всего, 
ни один дом и объект не должен быть 
без хозяина. Нет ответственного лица 

— будет беспорядок и разруха. Второй 
принцип: несмотря на обилие пред-
приятий разной формы собственности, 
мы не допускаем их деления и разоб-
щённости в работе. Если есть пробле-
ма, решаем её, как говорится, всем 
миром, а уже потом выясняем: кто дал 
трубу, кто выделил технику и кто кому 
и сколько должен. И последнее, 
но только в списке, а не по значимости, 
работать ЖКХ должно так, чтобы жи-
тели не чувствовали наших проблем. 
Если этого удаётся добиться, значит, 
наша работа выполнена хорошо.Д
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Все направления 
нужны и важны
«Одно из основных направлений деятельности 
междуреченского «Управления по благоустройству, 
транспорту и связи» — ремонт и содержание дорог 
и тротуаров городского округа. Несмотря на то, что это 
направление считается наиболее затратным, в 2011 году 
работы по нему были выполнены на 117 процентов», — 
отметил в беседе с корреспондентом  директор МКУ УБТС 
Максим ШЕЛКОВНИКОВ.

Все работы по благоустройству 
города в 2011 году велись со-
гласно основным программам: 

«Дороги и тротуары», «Благоустрой-
ство», «Освещение», «Озеленение», 
«Санитарная очистка» и «Ритуальные 
услуги». Из всех заложенных на эти 
цели средств немалая доля была за-
трачена на дороги и тротуары. Так, 
в прошлом году, благодаря поддерж-
ке из областного бюджета, удалось 
отремонтировать два значительных 
участка дорог: по проспекту 50 лет 
Комсомола и по автодороге до по-
сёлка Усинский — всего более ста 
тысяч квадратных метров асфаль-
тобетонного покрытия. Также был 
произведён ремонт по улицам Лазо, 
Луговая и проспекту Строителей. 
Плюс ко всему, на упомянутых участ-
ках были установлены шесть новых 
остановочных павильона.

Надо отметить, что в 2011 году 
в Междуреченске впервые были обо-
рудованы места парковки для авто-
транспорта инвалидов: установлены 
дорожные знаки и согласно требова-
ниям ГОСТа нанесена дорожная раз-
метка. В результате на 44 парковоч-
ных площадках транспортных сетей 
города появилось 55 парковочных 
мест общей площадью 660 квадрат-
ных метров.

Ещё одно приоритетное направле-
ние в работе муниципального казён-
ного учреждения «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» 

— озеленение округа. Мероприятия, 
которые проводятся сотрудниками 
МКУ УБТС в весенне-летний период, 
придают шахтёрскому городу эстети-
ческий вид. Клумбы, сделанные рука-
ми мастеров, подчёркивают красоту 
горняцкого края, делают его улицы 
чище и уютнее.

Так, в прошлом году были отре-
монтированы газоны и почти на сем-
надцати тысячах квадратных метров 
высажены цветники. Кстати, цветы 
для клумб и вазонов теперь будут 
выращиваться в новой теплице — 
в 2011 году как раз завершилось её 
строительство. В рамках проведения 
Международного года леса на улицах 
и в скверах города Междуреченска 
силами Управления были посажены 
250 деревьев.

В том же году в Междуреченском 
городском округе появилась новая 
скульптура — «Кони». Две статные 
лошади — символ мужества, победы 
и триумфа — украсили кольцевую 
развязку на улице Кузнецкой.

В рамках реализации программы 
«Освещение» в 2011 году завершён 
второй этап диспетчеризации улич-
ного освещения. Принятые меры 
сэкономили для местного бюджета 
2,7 миллиона рублей.

Велись работы и по санитарной 
очистке города. Для сокращения ро-
ста несанкционированных свалок 

в прошлом году было куплено 20 но-
вых большегрузных контейнера. Все-
го в настоящее время на улицах Меж-
дуреченска установлен 31 контейнер 
объёмом 7,5 кубических метра.

В декабре 2011 года был приоб-
ретён крематор ТП-500 ЭД, что по-
зволило решить проблему с захоро-
нением мёртвых животных.

Как отметил руководитель МКУ 
«Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» Максим Шелков-
ников, в 2011 году был существенно 
обновлён автобусный парк города. 
12 автобусов, 5 из которых повышен-
ной вместимости, появились в Меж-
дуреченском ГП АТП. «Теперь проезд 
пассажиров в общественном транс-
порте стал не только комфортнее, 
но и безопаснее», — подчеркнул ди-
ректор.

В текущем году из местного бюд-
жета запланированы средства на про-
ектирование полигона ТБО, а также 
на содержание внешнего благоу-
стройства и коммунального хозяй-
ства. На капитальный ремонт улиц 
города в 2012 году требуется около 
девяноста миллионов рублей. В пла-
нах — ремонт Кузнецкой, Октябрь-
ской и улицы Дзержинского, а также 
обустройство остановочных карма-
нов по проспекту 50 лет Комсомола 
и проспекту Шахтёров. «А вообще, — 
заверил Максим Шелковников, закан-
чивая беседу, — работа продолжится 
по всем направлениям».
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Основной фронт работ — 
капитальный ремонт жилья
Муниципальное казённое учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» образовано 
в декабре 2007 года. Его основная функция — управление 
муниципальным жилищным фондом и развитие 
коммунального хозяйства. О том, что выполнено в прошлом 
и начале этого года, и о планах на ближайшее время 
рассказывает директор МКУ УРЖКК Вадим КУЗНЕЦОВ.

— Основной упор в нашей рабо-
те делается на капитальный ремонт 
жилья. В 2011 году были выполнены 
ремонтные работы в восьмидесяти 
квартирах, из них 27 квартир — соб-
ственность участников Великой Оте-
чественной войны. В этом году на эти 
цели из муниципального бюджета 
выделено 6,5 миллиона рублей. Так, 
за первый квартал текущего года уже 
были отремонтированы шесть квар-
тир. Ещё 39, в том числе 15 квартир, 
где живут участники ВОВ, будут отре-
монтированы до конца года.

Немалые средства осваивают-
ся на благоустройстве придомовых 
территорий. В прошлом году было 
израсходовано около тридцати мил-
лионов рублей. На эти деньги капи-
тально отремонтированы 13 дворо-
вых территорий, устроено два новых 
внутриквартальных проезда, произ-
ведён ямочный ремонт.

Важным событием 2011 года 
в спортивной истории Междуречен-
ска стало строительство футболь-
ного поля в сорок девятом квартале. 
Теперь мальчишки этого района го-
няют мяч не по подворотням, а могут 
заняться спортом профессионально.

Летом — футбол, зимой — хок-
кей: четыре катка были подготовле-
ны к прошлому сезону. Руководитель 
МКУ УРЖКК заверил, что подобная 
работа продолжится и в текущем 

году даже несмотря на то, что средств 
на благоустройство выделено сравни-
тельно меньше, чем в 2011.

Однако нынче в Междуреченском 
городском округе будет выполнен 
большой объём работ в рамках реа-
лизации 185 Федерального Закона. 
Из всех источников город получил 
свыше 53 миллионов рублей. Этих 
денег хватит, чтобы отремонтировать 
13 многоквартирных домов. Подряд-
чики приведут в порядок 12 крыш, 
11 различных инженерных систем 
МКД, утеплят 2 фасада.

Нужно отметить, что с момента 
создания Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в Междуречен-
ске капитально отремонтированы 

103 многоквартирных дома. За четы-
ре года из всех источников было на-
правлено без малого 260 миллионов 
рублей, в том числе из средств Фонда 

— 190,5 миллиона.
Важное направление в деятель-

ности муниципального казённого 
учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплек-
са» — обеспечение жителей город-
ского округа водой. В скором времени 
водопровод появится в посёлке Усин-
ском и в посёлке Камешек по улице 
Болотная. Как отмечает директор 
МКУ УРЖКК Вадим Кузнецов, этим 
мероприятиям в городском округе 
уделяется особое внимание.

Не менее пристально служба за-
казчика следит и за наружным ос-
вещением. Так, наружное освещение 
пешеходных дорожек будет налажено 

на «зелёном рынке», от травмпункта 
до школы № 2 и от двадцать четвёр-
той до десятой школ.

Ещё одним направлением де-
ятельности учреждения является 
работа с обращениями граждан. 
За первый квартал 2012 года в МКУ 
«Управление развития жилищно-ком-
мунального комплекса» зарегистри-

ровано 723 обращения, что на 65 про-
центов больше, чем в прошлом году. 
Этот процентный рост объясняется 
тем, что в учреждение поступает мно-
го жалоб и просьб от собственников 
частных домовладений. Однако в со-
ответствии с Жилищным кодексом 
РФ такие собственники содержать 
и ремонтировать принадлежащие 
им жилые помещения обязаны само-
стоятельно.

В целом же работа МКУ УРЖКК 
ведётся стабильно и планово, 
о чём говорят видные всем резуль-
таты: в городе создан и поддержива-
ется порядок, действует масштабная 
программа по благоустройству. А это 
немало для того, чтобы не только 
жители, но и гости Междуреченска 
чувствовали себя комфортно.

 Вадим КУЗНЕЦОВ, 
директор МКУ УРЖКК. 
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На реализацию годовой программы по капитальному ремонту 
в Междуреченске будет направлено около 63 миллионов рублей.
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Теплоисточники 
будут работать стабильно
Теплоснабжением города Междуреченска занимаются 
три предприятия. Все они выделились из некогда единой 
структуры — муниципального предприятия «Котельные 
и тепловые сети». Последним из состава этой бюджетной 
структуры в январе 2012 года вышло открытое акционерное 
общество «Тепло». Сегодня оно обслуживает 14 котельных, 
17 центральных тепловых пунктов и более 81 километра 
тепловых сетей, что, по сути, составляет около 80 процентов 
от общего теплового хозяйства города.

Едва закончился отопитель-
ный сезон 2011-2012 годов, 
как специалисты предприятия 

приступили к выполнению програм-
мы подготовки к следующей зиме.

— Прошедший отопительный се-
зон мы прошли без серьёзных аварий, 

— рассказывает генеральный дирек-
тор ОАО «Тепло» Людмила Трушки-
на. — Замечу, что ни одной останов-
ки котельной зимой по вине нашего 
предприятия допущено не было. Ду-
маю, это хороший результат. Однако 
сейчас мы просто не имеем права 
расслабляться. Износ оборудования 
и сетей у нас высокий и зачастую до-
стигает 60 процентов. Поэтому меж-
сезонную работу мы начали ещё в ян-
варе. Сначала провели ревизию всех 
теплоисточников и ЦТП, выявили 
проблемы и составили мероприятия 
подготовки. На их реализацию необ-
ходимо 155 миллионов рублей. На эти 
средства мы планируем выполнить 
ремонт 86 котлов, более 225 единиц 
котельно-вспомогательного оборудо-
вания, заменить 2,5 километра тепло-
вых сетей, отремонтировать здания 
и сооружения. После ремонта тепло-
сетей также нам предстоит восстано-
вить более 3000 квадратных метров 
нарушенного благоустройства. Уже 
к началу мая мы частично закупили 
необходимое оборудование и мате-
риалы и приступили к ремонтным 
работам.

Сегодня ОАО «Тепло» в основном 
снабжает теплом и горячей водой 
население, а также социальные объ-
екты. Одним из крупнейших город-
ских теплоисточников по праву счи-
тается районная котельная. Поэтому 
в период подготовки к зиме особое 
внимание будет уделено её ремонту 

и модернизации.
— Районная котельная (РК) — это 

своеобразный стратегический объ-
ект в нашем городе, — рассказывает 
Людмила Трушкина. — По долго-
срочным планам мы должны нарас-
тить на ней достаточно мощностей, 
чтобы закрыть целый ряд ручных 
квартальных котельных, переключив 
потребителей к этому теплоисточни-
ку. Однако здесь есть свои сложности. 
В котельной установлены 3 котла 
марки «ЭЧМ-60-2», высота которых 
достигает 22 метров. Все они нужда-
ются в ремонте. В этом году в РК не-
обходимо заменить более 50 процен-
тов поверхностей нагрева котла № 2, 
воздухонагреватель, газоходы котла 
№ 3, сетевой насос 1Д 1250-125, два 
подогревателя сырой воды и отре-
монтировать всё вспомогательное 
оборудование.

Кроме того, нынче запланировано 
подключение квартальной котельной 
№ 39 к районной котельной. Поэто-

му уже сейчас специалисты монти-
руют тепловую сеть, которая соеди-
нит эти теплоисточники. Заметим, 
что при строительстве теплотрассы 
применяется новая изоляция. Это 
позволит значительно снизить те-
пловые потери на участке. Кроме 
того, это мероприятие позволит зна-
чительно снизить тепловые потери и 
улучшить экологию квартала, а, зна-
чит, и частично города.

Однако, несмотря на объёмы ра-
боты, директор предприятия увере-
на, что специалисты справятся с ней 
на высоком уровне. Ведь сегодня 
в компании трудится более 630 чело-
век, 401 из них — женщина. Весь кол-
лектив предприятия — это професси-
оналы, которые не первый год работа-
ют в ЖКХ города Междуреченска.

— Чтобы люди работали с полной 
самоотдачей и интересом, мы стара-
емся всячески улучшать условия тру-
да, — заявляет директор ОАО «Тепло». 

— К примеру, на предприятии работа-
ет коллективный договор, который 
обеспечивает работникам все гаран-
тии за работу в тяжёлых и вредных 
условиях труда. Улучшаем бытовые 
условия. Так в этом году у нас запла-
нирован ремонт и оборудование бы-
товок, ремонт зданий и сооружений 
подразделения предприятия.

«Тепло» — предприятие молодое. 
Сейчас оно только делает первые 
шаги на поприще теплоснабжения 
города. Однако Людмила Трушкина 
уверена, что если сегодня сделать всё 
запланированное, то можно рассчи-
тывать на стабильную работу тепло-
источников и успешное прохождение 
очередного отопительного сезона.

Людмила ТРУшКИНА, 
генеральный директор ОАО «Тепло».
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Требования, которые 
необходимо выполнять
Компании, управляющие многоквартирными домами, 
начали публиковать информацию о себе на едином 
сайте в Интернете. Порядок размещения сведений в Сети 
прописан в специальном регламенте Министерства 
регионального развития.

Рассказывать о себе всю правду 
управляющие компании обяза-
ло Правительство. Напомним, 

речь идёт не только об общей инфор-
мации — имени, фамилии руководи-
теля компании, реквизитах, почто-
вом адресе и рабочем графике. В спи-
сок обязательных попали данные 
о годовой бухгалтерской отчётности, 
услугах по содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартир-
ных домов, о случаях привлечения 
компании к административной от-
ветственности, гарантийных сроках 
ремонтных работ, а главное — тари-
фах и ценах. Это как раз те сведения, 
которые позволят жильцам и про-
веряющим контролировать работу 

управляющих и определять среди 
них лидеров по соотношению цены 
и качества их услуг.

Поставив задачу сделать работу 
ТСЖ и управляющих компаний бо-
лее прозрачной, Минрегионом был 
определён официальный сайт в Ин-
тернете и утверждён регламент, ко-
торым теперь руководствуются ор-
ганизации, размещая информацию 
о себе. Изначально предполагалось, 
что публиковать сведения компании 
смогут на своих собственных ресур-
сах. Но, как отмечали эксперты, боль-
шинство управляющих оказались не-
сознательными, и полной информа-
ции о себе всё равно не давали. Неко-
торым же было просто не по карману 

создавать и поддерживать работу 
собственного сайта — с этой пробле-
мой столкнулись в основном мелкие 
ТСЖ и управляющие компании.

Поэтому возникла идея переве-
сти всех на единый ресурс — так 
проще контролировать процесс. 
Портал работает на базе официаль-
ного сайта Министерства региональ-
ного развития.

Как сказано в регламенте, реги-
страция каждой управляющей ком-
пании в Сети будет происходить ав-
томатически. Письмо о регистрации 
компании смогут получать по элек-
тронной почте — в нём указывает-
ся уникальный пароль для доступа 
к ресурсу, цифровой код и контакт-
ная информация службы техниче-
ской поддержки. Данные на сайт 
можно отправлять круглосуточно 
и без выходных. За достоверностью 
информации будут следить жилищ-
ные инспекции.
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Владимир ЗАРЕЧНЕВ, 
глава Краснобродского 
городского округа

Краснобродский городской округ как самостоятель-
ное муниципальное образование появился на карте Куз-
басса совсем недавно — в 2006 году.

Решение об изменении административно-террито-
риального деления обусловлено во многом тем, что жи-
вём мы в краю добытчиков «чёрного золота». Красно-
бродский имеет к главной отрасли экономики региона 
прямое отношение. Верный признак этого — градо-
образующее предприятие «Краснобродский угольный 
разрез». Этот разрез, безусловно, главный работодатель 
в нашем округе.

Стоит отметить, что 2011 год стал значимым для нас. 
Произошло два важных события: была введена в эксплу-
атацию собственная обогатительная фабрика «Красно-
бродская коксовая» и начата добыча топлива ещё на од-
ном угольном предприятии — разрез «Краснобродский 
южный». Всё это позволило обеспечить работой более 
400 человек и дало округу новый импульс к развитию.

С каждым значимым событием в экономике террито-
рии происходит рост качества жизни населения. Появ-
ляется необходимость строить новое жильё, повышать 
уровень жизни людей. Все эти задачи ложатся на плечи 

жилищно-коммунального хозяйства. Модернизиро-
вать объекты коммунальной инфраструктуры, решать 
острые проблемы в жилфонде, совершенствовать рабо-
ту управляющих компаний — вот неполный перечень 
задач, которые стоят перед работниками отрасли в на-
шем округе. Для достижения целей в сферу ЖКХ, жи-
лищного строительства и благоустройства ежегодно на-
правляется порядка 120 миллионов рублей. А это более 
27 процентов от всего бюджета округа.

Конечно, для решения всех сложных вопросов этих 
средств недостаточно. Однако грамотное планирование 
работы и распределение финансов позволяет не остав-
лять без внимания ни одно социально значимое направ-
ление. Так в 2011 году было заменено без малого 2 ки-
лометра водоводов, обновлены кровли 4 многоквартир-
ных домов, отремонтированы очистные сооружения, 
начата модернизация котельной в посёлке Артышта, 
отремонтированы дороги и многое другое.

Замечу, что планка, заданная коммунальщиками 
в прошлом году, достаточно высока. И нынешний год 
должен ознаменоваться не только сохранением темпов 
работы, но и их качественным приростом. Д
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Чуть более 15 тысяч жителей и всего три населённых пункта. 
С одной стороны, городской размах, а с другой — дух 
посёлка, где практически все знают друг друга. Всё это — 
Краснобродский городской округ.

Как работает здесь коммуналь-
ная инфраструктура, чего до-
стигли местные коммунальщи-

ки в прошлом году и какие задачи они 
ставят на ближайшую перспективу? 
Ответ на эти вопросы в публикации 

.
— В состав нашего округа входит 

посёлок городского типа Красно-
бродский, а также посёлки Артышта 
и Дуброво, — рассказывает замести-
тель главы округа по ЖКХ Григорий 
Игнатьев. — Небольшое количество 
поселений позволяет нам работать 
мобильно и не распылять силы 
и средства по разрозненным и отда-
лённым территориям.

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство также характеризуется компакт-
ностью. К примеру, у нас работает 
всего две котельные. Одна большая 

снабжает теплом окружной центр, 
а вторая подаёт теплоноситель на Ар-
тышту.

Небольшое количество объектов 
помогает не выпускать из внимания 
ни один из них и своевременно ре-
шать вопросы, связанные с ремон-
том и модернизацией. Так в 2011 году 
была произведена реконструкция 
котельной в посёлке Артышта. Здесь 
отремонтировали котёл, а также 
закупили и смонтировали систему 
химводоподготовки. Её запуск будет 
осуществлён в начале нового отопи-
тельного сезона. Как отмечают специ-
алисты, подготовка воды позволит 
не только повысить качество ресурса, 
но и значительно продлит срок служ-
бы сетей, защитив их от коррозии.

— В нынешнем году мы сосредо-
точим внимание на обновлении цен-

тральной котельной пгт Красноброд-
ского, — отмечает заместитель главы 
по ЖКХ. — Специалисты теплоснаб-
жающей организации ещё в начале 
мая приступили к капитальному 
ремонту кровли котельной. Кроме 
того, на этом теплоисточнике будет 
выполнен ремонт и увеличение в вы-
соту дымовой трубы. Необходимость 
её модернизации продиктована жиз-
нью. Посёлок растёт, строится. Поэ-
тому требуется создавать запас мощ-
ности на котельной. И, конечно, это 
не должно отрицательно сказываться 
на экологии района. За счёт увеличе-
ния высоты трубы мы сможем решить 
эту проблему. Что касается способов 
увеличения мощности, в подготови-
тельный период на котельной будет 
выполнена реконструкция второго 
котла. Стоит отметить, что все работы 
на этом теплоисточнике будут прове-
рены за счёт внебюджетных средств.

Кроме обновления котельных, 
ежегодно в Краснобродском округе 
ведётся ремонт и реконструкция уста-
ревших сетей. К примеру, в 2011 году 

Стимул 
к развитию
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здесь заменили без малого 2 кило-
метра водоводов. В нынешнем году 
капитальный ремонт снова затронет 
водопроводные сети. Это позволит 
решить проблему с водоснабжением 
коммунального и частного сектора. 
Всего предстоит обновить 2150 ме-
тров водопроводов по улицам Явор-
ского, Грибная, Восточная, Заречная, 
Луговая, Матросова и Тимофеева. 
Кроме того, будут обновлены и капи-
тально отремонтированы 282 метра 
тепловых сетей.

— Подготовка к зиме в нашем 
округе регламентируется програм-
мой «Модернизация коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жи-
лищно-коммунального хозяйства 
на 2012 год», — поясняет Григорий 
Игнатьев. — На её реализацию будут 
направлены средства областного 
и местного бюджетов, а также при-
влечены внебюджетные источники 
финансирования. Всего будет освоено 
порядка 19,2 миллиона рублей.

Капремонт 2012: 
возможностей стало 

больше
Федеральная программа капи-

тального ремонта в рамках 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформирова-
нию ЖКХ» уже зарекомендовала себя 
как главный помощник территорий 
в решении наболевших проблем 
в жилищном фонде. Красноброд-
ский городской округ не исключе-

ние. Участвовать в программе это 
муниципальное образование начало 
с 2009 года. За период сотрудниче-
ства с Фондом здесь был выполнен 
капитальный ремонт 13 многоквар-
тирных домов и освоены средства 
в размере 24,8 миллиона рублей.

В нынешнем году Краснобродский 
городской округ снова попал в целе-
вую программу. И если в 2011 году 
по ней было отремонтировано все-
го четыре дома, то в 2012 году та-
ких будет уже семь. Стоит отметить, 
что большая часть работ на этих до-
мах была выполнена подрядчиками 
ещё в мае.

— В нынешнем году на трёх домах 
нами обновляется кровля, в одном 
доме меняются системы холодного 
и горячего водоснабжения. Ещё три 
дома включены в программу с ка-
питальным ремонтом систем энер-
госнабжения мест общего пользова-
ния, — поясняет заместитель главы 
по ЖКХ. — Стоит отметить, что в ны-
нешнем году в посёлке Артышта 
во время ремонта мягкой кровли 
нами впервые применён современ-
ный полимочевинный состав «УНИ-
ГАРД». Это современная высокотех-
нологичная замена традиционному 
рубероиду. Он не только функциона-
лен, но и долговечен. Прогнозируе-
мый срок службы покрытия должен 
составить 25 лет.

Заметим, что на капитальном ре-
монте муниципальное образование 
в 2012 году освоит 7 миллионов ру-
блей. Из них 4,02 миллиона рублей 

— средства Фонда, 1,48 миллиона ру-
блей — средства областного бюджета, 
более 1 миллиона рублей — средства 
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ятельно установить эти приборы 
и справиться с финансовой нагрузкой, 
муниципалитет принял решение ока-
зывать им помощь. В нынешнем году 
энергосчётчики будут установлены 
на 21 многоквартирном доме. На этот 
вид работ запланировано 3,2 милли-
она рублей.

Сад на каждой улице
Облик Краснобродского городско-

го округа сегодня по праву удивляет 
ухоженностью. Чистые дворы и ули-
цы, приведённые в порядок фасады 
жилых домов, благоустроенные скве-
ры. Всё это результат хозяйского от-
ношения к территории.

— В той благоустроенности, ко-
торую отмечают все гости Красно-
бродского округа, заслуга каждого 

жителя, — заостряет внимание за-
меститель главы по ЖКХ. — Несколь-
ко лет назад главой округа Влади-
миром Заречневым было принято 
важное решение. Всю территорию 
поселений мы разделили на зоны 
и за каждой из них закрепили орга-
низацию, ответственную за её содер-
жание и благоустройство. Каждый 
год с ранней весны в округе объяв-
ляются еженедельные санитарные 
пятницы. До поздней осени каждая 
неделя для работников организаций 
и жителей уже традиционно заканчи-
вается субботником на вверенной им 
территории. Это не только позволяет 
содержать посёлки округа в порядке, 
но и прививает людям ответствен-
ность и добропорядочное отношение 
ко всему созданному.

Между тем, администрация не пе-
рекладывает всю работу на плечи 
жителей. Со своей стороны она стре-
мится создать привлекательный об-
лик посёлков и благоустроить места 
отдыха людей, а также детские пло-
щадки. Из года в год в округе появ-
ляются новые зелёные насаждения. 
В нынешнем году Краснобродский 
уже включился в объявленный в Куз-
бассе год лесов. По программе охраны 
окружающей среды летом здесь выса-
дят более 5 тысяч саженцев деревьев. 
Из них 3 тысячи саженцев закуплены 
за счёт средств спонсоров.

Заметим, что Краснобродский 
городской округ не только озеленя-
ют, но и наполняют красками. Этому 
способствует высадка на площадях, 
скверах и главных улицах населённых 

местного бюджета. Остальную часть 
внесут собственники жилья.

Внимание всем 
направлениям

Кроме крупных программ и прио-
ритетных задач, в округе стараются 
не упускать из виду и другие вопросы. 
Один из них — освещение улиц част-
ного сектора. По программе «Под-
держка электросетевого хозяйства» 
в пгт Краснобродский монтируются 
светильники уличного освещения. 
В результате этой работы исчезнут 
так называемые тёмные пятна на ули-
цах Карбышева, Луговая, Восточная, 
Заречная. На эти цели выделено по-
рядка 2 миллионов рублей.

По оценке специалистов освеще-
ние улиц позволит не только улуч-
шить условия проживания людей, 
но будет способствовать обеспечению 
безопасности.

Этой цели также подчинены ра-
боты по ремонту дорог. В настоящее 
время выставлен муниципальный за-
каз по определению подрядной орга-
низации по ремонту асфальтобетон-
ного покрытия на улицах Матросова, 
Гагарина, Новая, Комсомольская и Во-
допроводная, а также переулке Боль-
ничном. В результате округ прирастёт 
более чем на 13000 квадратных ме-
тров новых дорог.

— Особое значение из года в год 
мы придаём реализации мероприя-
тий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективно-
сти, — отмечает Григорий Игнатьев. 

— Сейчас приоритетное направление 
для нас — установка коллективных 
приборов учёта тепловой энергии 
в многоквартирных домах. Посколь-
ку жители едва ли смогут самосто-
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пунктов цветочных композиций. Бла-
годаря работе мастеров-озелените-
лей этим летом цветами заполнится 
более 1500 квадратных метров клумб.

Конечно, говорить об ухожен-
ности округа, не создав условия 
для уборки и вывоза мусора, невоз-
можно. Поэтому ежегодно округ за-
купает современные бункеры для му-
сора. В нынешнем году возле домов, 
а также в местах отдыха людей уста-
новят 38 новых баков.

Принципы работы 
с жилфондом

Очевидно, что в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве округа из года 
в год не только сохраняется то, 
что было создано в период подготов-
ки к празднованию областного Дня 
Шахтёра, который здесь отметили 
в 2010 году, но и создаются все усло-
вия для реализации новых проектов 
и перехода позитивных тенденций 
на новый уровень. Однако для жите-
лей качество жизни характеризуется 
не только стабильным теплоснабже-
нием и красивыми улицами, но и со-
стоянием каждого дома. Этот пара-
метр напрямую связан с уровнем ра-
боты управляющих компаний.

— Жилищный фонд, который се-
годня обслуживают управляющие 
компании округа, неоднородный, 

— рассказывает директор УК ООО 
«Комфорт» Александра Прокопенко. 

— Поэтому свою работу мы выстраи-
ваем по принципу решения наиболее 
актуальных проблем. К примеру, мно-
гие дома требуют утепления межпа-
нельных швов, где-то необходима 
установка учётного оборудования. 
Когда решены основные вопросы, 
внимание переключается на другие 
работы. Так постепенно мы приводим 
дома в полный порядок.

Чтобы заинтересовать жителей 
и привить им высокую платёжную 
дисциплину, в управляющих компа-
ниях Краснобродского городского 
округа придумали систему поощре-
ния. Дома, где люди не имеют долгов 
за услуги ЖКХ, в первую очередь по-
падают в программы капитального 
ремонта, кроме того, они в приори-
тетном порядке оснащаются пласти-
ковыми окнами, домофонами.

В других вопросах управляющие 
компании также идут навстречу жи-
телям. И это приносит свои плоды. 

Если раньше жильцы были инертны 
и не проявляли заинтересованность, 
то теперь они действительно стано-
вятся хозяевами. Если несколько лет 
назад многие из них попросту от-
казывались от высадки цветов или, 
скажем, установки лавочек, то теперь 
сами просят завезти землю, отремон-
тировать подъезд и провести в него 
тепло, а уже после этого они в полную 
силу подключаются к работе. Во дво-
рах появляются ухоженные клумбы, 
подъезды оформляются цветами 
и картинами.

— Мы видим, что управляющие 
компании идут нам навстречу, выпол-
няют все просьбы, и в свою очередь 
тоже стараемся работать с ними в ди-
алоге, — рассказывает председатель 
Совета дома по улице Новая,37 Зина-
ида Трегубенкова. — Чтобы помочь 
руководителю компании, я лично 
беседую с жильцами. Прошу их выхо-
дить на субботники, оплачивать во-
время «коммуналку». Они отзывают-
ся. А если говорить о взаимодействии 
с управляющей компанией, то стоит 
отметить, что, к примеру, руково-
дитель нашей компании стремится 
наладить партнёрские отношения 
с жителями. Председателей Совета 
дома и старших по подъездам она 
поздравляет с каждым праздником, 
на день рождения дарит открытки. 
Это внимание очень дорого, и потому 
мы стараемся не подводить её и помо-
гать в любой работе.

О задачах на будущее
Сегодня Краснобродский город-

ской округ нацелен на выполнение 

всех запланированных программ. Ко-
роткое коммунальное лето не позво-
ляет откладывать ни на день ремонт-
ные работы. Однако за этой работой 
не забываются и другие заботы.

— В прошлом году у нас возник-
ла проблема, — рассказывает за-
меститель главы по ЖКХ Григорий 
Игнатьев. — Несколько лет назад 
в подвалах многоквартирных до-
мов стояла вода. Эту проблему мы 
решили, но в результате возникла 
ещё одна. В частном секторе ушла 
вода из колодцев. Теперь вопрос 
снова стоит ребром. Людям не хва-
тает воды, чтобы полить огород, 
истопить баню. Очевидно, что нуж-
но срочно предпринимать меры. 
Необходимо прокладывать трубы 
и проводить водоснабжение в эти 
микрорайоны. Но это требует боль-
ших финансовых затрат.

Кроме этого, необходимо шаг 
за шагом решать проблему вывоза 
мусора из частного сектора, обнов-
лять жилищный фонд.

— Сейчас у нас есть стимулы 
для развития, и мы намерены ис-
пользовать все механизмы, чтобы 
жилищно-коммунальное хозяйство 
нашего округа функционировало 
стабильно и без сбоев, — подчёр-
кивает Григорий Игнатьев. — Нам 
необходимо добиваться того, чтобы 
не только люди, но и работники от-
расли не чувствовали неуверенности 
в завтрашнем дне, не переживали 
что где-то может произойти авария, 
а были уверены в том, что всё рабо-
тает на должном уровне. Д
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Проблемы жилищно-коммунального 
комплекса будут решаться

Сразу после вступления в должность Президента Рос-
сии Владимир Путин подписал 7 Указов правительству РФ. 
В одном из них указывается ряд поручений по улучшению 
жилищных условий россиян и дальнейшего повышения 
доступности жилья и качества услуг ЖКХ, — сообщает 
пресс-служба Кремля.

Кабинет министров должен разработать план меро-
приятий по предупреждению и пресечению монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной конкуренции 
хозяйствующих субъектов в сферах жилищного строи-
тельства и производства строительных материалов, а так-
же обеспечить создание благоприятных условий для при-
влечения частных инвестиций в сферу ЖКХ в целях модер-
низации и повышения энергоэффективности, в том числе 
предполагается установление долгосрочных (не менее 
чем на три года) тарифов на коммунальные ресурсы, а так-
же определение величины тарифов в зависимости от каче-
ства и надёжности предоставляемых ресурсов.

Правительству поручено разработать исчерпываю-
щий перечень установленных на федеральном уровне 
административных процедур в сфере жилищного стро-
ительства, а также порядок согласования дополнитель-
ных процедур, установленных субъектами Российской 
Федерации, органами местного самоуправления, орга-
низациями коммунального комплекса, электросетевыми 
и газоснабжающими компаниями, и подготовить пред-
ложения по внесению в законодательство изменений, 
направленных на установление единого порядка взаимо-
действия участников реализации проектов жилищного 
строительства.

До июня 2013 года должна быть создана сеть обще-
ственных организаций для контроля за выполнением орга-
низациями коммунального комплекса своих обязательств.

Дороги в приоритете
По решению губернатора А. Г. Тулеева на ремонт дорог Топкинского рай-

она из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей.
Как сообщил исполняющий обязанности главы района Евгений Шачнев, 

из них 30 миллионов рублей будет направлено на ремонт дорог в городе 
Топки, а 20 миллионов рублей — на ремонт сельских дорог.

С 15 мая в Топках дорожники начали ремонтировать дорожное полотно 
на улицах Горная, Красногорская, Красноармейская, Топкинская, А. Чехова, 
М. Горького и М. Лермонтова. Генподрядчиком определён ООО «Кемерово-
СпецСтрой».

Ремонт дорог в сельских поселениях решено начать с села Топки. С 12 мая 
там выполняется ремонт участков дорожного полотна на улицах Садовая, 
Новая и в микрорайоне. После этого ремонт дорог начнётся в каждой сель-
ской территории.

Не меньшее внимание уделяется подготовке ЖКХ района к зиме. На ре-
аизацию целевой программы здесь направят более 40 миллионов рублей.

За лето местным коммунальщикам предстоит подготовить к стабиль-
ной работе 30 котельных, заменить более 8 киллометров ветхих и проло-
жить более 2 километров новых водопроводных сетей, отремонтировать 
кровли многоквартирных домов. Из всех источников финансирования 
на эти работы планируется направить более 40 миллионов рублей. По про-
грамме капремонта многоквартирных домов будут отремонтированы три 
дома в посёлке Верх-Падунский.
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ЖКХ касается каждого
В Нижнем Новгороде реализу-

ется социальный проект «Большой 
муниципалитет», в рамках которого 
жители присылают свои предложе-
ния по улучшению городской жизни 
главе администрации Олегу Кондра-
шову. За четыре с половиной месяца 
работы проекта свои идеи прислали 
300 нижегородцев.

«Большой муниципалитет» — 
уникальный проект, дающий воз-
можность каждому нижегородцу 
принять участие в развитии своего 
города. Всё, что нужно сделать, — 
чётко сформулировать свои пред-
ложения по улучшению жизни Ниж-
него Новгорода. Это могут быть 
как масштабные проекты, так и идеи 
по благоустройству двора, переносу 
транспортной остановки и т. д. Глав-
ное, чтобы предложение было по-
лезно для жителей города, а резуль-
тат от его реализации очевиден.

Все предложения рассматрива-
ются лично главой администрации 
Нижнего Новгорода Олегом Кондра-
шовым и профессионально оцени-
ваются руководителями ключевых 
направлений городского хозяйства. 
Самые конструктивные идеи будут 

воплощены в жизнь. Важными во-
просами, требующими особого вни-
мания, жители города обозначили 
проблему благоустройства города 
и решения жилищно-коммунальных 
проблем.

Цель проекта — вовлечение ни-
жегородцев в управление городом 
через конкретные идеи и рекомен-
дации, способные реально изменить 
жизнь к лучшему. Люди часто возму-

щаются тем, что их не слышат. Созда-
ние сообщества активных горожан 
поможет донести жителям свои идеи 
до власти. «Большой муниципали-
тет» — это движение «за» город, «за» 
его развитие и процветание.

Представители территориаль-
ных общественных самоуправлений 
(ТОС) полностью поддержали про-
ект и выразили желание активно 
участвовать в его реализации.

В Грамотеино появится 
новая котельная

В микрорайоне Ивушка по-
сёлка Грамотеино вскоре вступит 
в строй новая котельная.

Она заменит старое оборудо-
вание, работающее во временном 
режиме. Более того, старая ко-
тельная уже с трудом справляется 
со своими функциями, опасность 
порывов и аварий давно вызы-
вает опасение коммунальщиков. 
Закладка новой котельной ста-
ла итогом большой подготови-
тельной работы городских вла-
стей. Для решения этого вопроса 
был создан специальный проект, 
в рамках которого на работы вы-
делено 86 миллионов рублей 
из федерального бюджета. В дан-
ный момент подготовлен фунда-
мент под оборудование и начаты 

строительно-монтажные работы.
Генподрядчик строительства 

обещает выполнить весь объём 
работ к октябрю текущего года. 
В дальнейшем ввод в строй ново-
го объекта позволит полностью 
автоматизировать работу опера-
торов котельных установок, со-
кратит выброс вредных веществ 
в атмосферу, а также увеличит на-
дёжность всего теплоснабжающе-
го комплекса. Мощности хватит 
не только на стабильную подачу 
тепла в дома коммунального сек-
тора, но и позволит в ближайшем 
будущем перевести систему ото-
пления и водоснабжения школы 
и детского сада на новую котель-
ную.
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Маршруты развития 
горняцкого города
В этом году на благоустройство Берёзовского будет 
направлено 70 миллионов рублей.

С каждым годом город Берёзов-
ский становится всё более чи-
стым и ухоженным. «Всем нам 

хочется, чтобы наш город был кра-
сивым и привлекательным, чтобы 
жить и работать здесь было приятно 
и комфортно. И мы заботимся о бла-
гоустройстве не только коммуналь-
ного, но и частного сектора города», 

— в разговоре с корреспондентом 
отраслевого журнала отметил заме-
ститель главы города Берёзовского 
по ЖКХ Николай УПРАВИТЕЛЕВ.

Большое внимание городские 
власти уделяют состоянию до-
рог. Порядка 25 миллионов рублей 
в этом году выделено на ремонт ма-
гистралей и дорог частного сектора. 
Конечно, возможности городского 
бюджета не позволяют привести до-
рожную сеть в идеальное состояние, 
но надлежащий вид, не вызываю-
щий нареканий владельцев транс-
портных средств, мы обеспечим. Зна-
чительный объём этих работ выпол-

няет компания ООО «Дорожник-1» 
во главе с Евгенией Кикель.

Также за два прошлых года в го-
роде было проложено порядка че-
тырёх километров тротуаров, в этом 
году в планах — 2,5 километра. 
Дважды в год в городе обновляется 
разметка. В 2011 году было значи-
тельно увеличено количество пар-
ковочных мест для автомобилистов 
с ограниченными возможностями.

Немаловажный аспект благоу-
стройства — уличное освещение. 
И если раньше эта проблема сто-
яла достаточно остро, то теперь 
нашлись решения. В текущем году 
все основные магистрали города 
Берёзовского будут обеспечены ис-
кусственным освещением. При про-
ведении капитального ремонта 
линий электропередач в частном 
секторе, работы выполняются в ком-
плексе с обустройством уличного 
освещения. В первую очередь ос-
вещаются участки с интенсивным 
пешеходным и транспортным дви-
жением, обязательно учитываются 
обращения и пожелания жителей. 
В 2012 году на обустройстве улич-
ного освещения города планируется 
освоить почти 8 миллионов рублей 
из средств муниципального бюдже-
та и внебюджетных источников.

В этом году городская админи-
страция вплотную займётся и об-
устройством внутридомовых тер-
риторий. Для этого из бюджета бу-
дет выделено более 15 миллионов 
рублей. Власти также отмечают, 
что и многие жители не остаются 
в стороне и сами активно включают-
ся в работу. «Да, в городе ещё оста-
ются не обустроенные островки, 

— замечает Николай Управителев. — 
Но общими силами мы постепенно 
везде наведём порядок».

Так, горожане регулярно уча-
ствуют в мероприятиях по сани-
тарной очистке территории города. 
Как и везде, каждое предприятие 
Берёзовского имеет закреплённые 
территории, которые оно приводит 

в порядок. Заметим, что приятная 
картина чистоты и уюта склады-
вается не только в центре города, 
но и на его окраинах.

Активно участвуют жители 
и в посадке деревьев. В этом году 
было высажено около десяти тысяч 
саженцев. Новые молодые деревья 
и кустарники появляются не толь-
ко на аллеях и в скверах города. Ра-
ботники местной администрации 
и предприятий помогают лесхозу 
восстанавливать леса на местах вы-
рубки, озеленять пригородные тер-
ритории.

Но какой же город без цветов ле-
том? Специалисты берёзовского ООО 
«Горсервис», руководит которым Бо-
рис Конев, давно освоили техноло-
гии вертикального озеленения. Так, 
в городе уже есть 56 различных форм. 
Цветочные дельфин, тюлень, олени 
и шары — радуют жителей по всему 
городу. В 2012 году к ним присое-
динятся ещё две фигуры — павлин 
и бабочка. Семена некоторых видов 
растений выписываются из-за гра-
ницы. В самом же городе налажена 
производственная база по выращи-
ванию цветов, причём существенная. 
В этом году специалисты обещали 
удивить жителей новым, креатив-
ным оформлением городских клумб, 
но в мае, когда готовился материал 
к печати, своих секретов ещё не рас-
крывали. Всего же летом 2012 года 
высадят 77 тысяч саженцев цветов 
на площади более чем 2400 квадрат-
ных метров.

Николай УПРАВИТЕЛЕВ, заместитель 
главы города Берёзовского по ЖКХ.
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Зато творческие идеи жителей 
чаще всего у всех на виду. Каждый 
год администрация города устраива-
ет всевозможные конкурсы по бла-
гоустройству. Целое лето жители 
борются за звание «Лучшая улица», 
«Лучший дом», «Лучший подъезд», 
«Лучший балкон», «Лучший частный 
дом». А по итогам получают не толь-
ко славу и признание (об участниках 
конкурса рассказывают в сюжетах 
местного телевидения и на страни-
цах городской газеты), но и денеж-
ное вознаграждение. Так что стимул 
есть — и люди не бездействуют. Бал-
коны пестрят цветочными компози-
циями, а на придомовых территори-
ях появляются персонажи из сказок.

Последние — отрада не только 
для взрослых. Конечно, живой ин-
терес они вызывают у ребятишек. 
Но когда во дворе есть ещё качели 
и карусели — счастью детей нет пре-
дела. Каждый год администрация 
Берёзовского закладывает средства 
на приобретение детских площадок. 
По две-три штуки. Но, как отмечает 
заместитель главы города по ЖКХ 
Николай Управителев, почти всегда 
находятся спонсоры, за счёт которых 
удаётся установить ещё две-три пло-
щадки. В этом году на Центральной 
площади города появится единый 
детский комплекс, который соот-
ветствует всем стандартам качества 
и безопасности.

В Берёзовском активно ведутся 
работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. Практиче-
ски ежегодно с 2007 года при под-
держке Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ в рамках 185-ФЗ 
в Берёзовском идут работы по ка-

питальному ремонту жилья. За весь 
период участия в программе в город 
из всех источников поступило свы-
ше 220 миллионов рублей. На эти 
средства удалось привести в поря-
док 135 домов. В 2012 году будет от-
ремонтировано ещё 7 домов на сум-
му порядка 22 миллионов рублей. 
На большинстве объектов работы 
уже идут. Традиционно в программе 
участвуют наиболее проблемные 
дома, нуждающиеся в капитальном 
ремонте, жильцы которых готовы 
внести свой вклад в размере 5 % 
от общей стоимости работ. Все ра-
боты выполняются комплексно: ре-
монт крыш, фасадов, инженерных 
коммуникаций, мест общего пользо-
вания, энергетическое обследование 
и установка общедомовых приборов 
учёта.

Все пять лет мероприятия по ре-
ализации программы по капиталь-
ному ремонту в рамках 185-ФЗ в Бе-
рёзовском проводит управляющая 
компания ООО «Главное управление 

предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства города Берёзовский» 
под руководством генерального ди-
ректора Олега Трубина, в ведении 
которой находится основная часть 
жилфонда города — 250 многоквар-
тирных домов из 290. Свою работу 
специалисты управляющей компа-
нии всегда выполняют качественно 
и в установленный срок.

Кстати, ООО «ГУП ЖКХ г. Берё-
зовского» одним из первых открыло 
информацию о своей работе на сайте 
Минрегиона. По результатам про-
верки Государственной жилищной 
инспекции серьёзных нарушений 
нет. Нет у этой управляющей компа-
нии и проблем с органами местного 
самоуправления, да и с жителями, 
что немаловажно, конфликтов ни-
когда не было: специалисты ведут 
планомерную разъяснительную ра-
боту по всем вопросам.

Помимо всех перечисленных дел, 
есть у Берёзовского ещё одно важное 
дело: подготовка к зиме. Затраты 
на эту кампанию составят порядка 
120 миллионов рублей. Приоритет-
ное направление — объекты тепло- 
и водоснабжения. К зиме на один-
надцати улицах станции Забойщик 
города Берёзовского появится 
новый водопровод. Не останутся 
без внимания и объекты электро-
энергетики. Как отметил Николай 
Управителев, ОАО «Северо-Кузбас-
ская энергетическая компания» (ге-
неральный директор — Дмитрий 
Волков), в составе которой ООО «Бе-
рёзовские коммунальные системы» 
и ООО «Берёзовские электрические 
сети», — самые надёжные партнёры 
города. Так что зиму Берёзовский 
встретит в тепле.
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Мусоропровод — 
не просто удобство, 
а инженерное оборудование
Мусоропровод в подъездах многоэтажек — удобство 
неоспоримое, но зачастую он становится источником 
скверного запаха, размножения насекомых и грызунов. 
А из-за непогашенных окурков, которые жильцы туда 
бросают, могут и пожары возникнуть. Так кто же в ответе 
за санитарное состояние мусоропровода? Чистится ли он 
когда-нибудь?

Cогласно новым санитарно-
эпи демиологическим нормам 
(СанПиН 2.1.2.2645-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические тре-
бования к условиям проживания 
в жилых зданиях и помещениях»), 
мусоропровод должен содержаться 
в исправном состоянии, быть обо-
рудован устройствами, обеспечива-
ющими возможность его очистки, 
дезинфекции и дезинсекции. Пункт 
8.2.3. данного документа гласит: 
«Мусороприёмная камера должна 
быть оборудована водопроводом, ка-
нализацией и простейшими устрой-
ствами по механизации мусороуда-
ления, а также самостоятельным вы-
тяжным каналом, обеспечивающим 
вентиляцию камеры, содержаться 
в исправном состоянии».

Современные мусоропроводы, 
монтирующиеся в новостройках, 
как правило, отвечают этим требо-
ваниям. Сложнее дело обстоит с до-
мами старой застройки. Мусоропро-
воды советских времён обычно шум-
ные, грязные, без соответствующего 
оборудования.

Именно из-за отсутствия необ-
ходимого оснащения сегодня чи-
стится лишь незначительная часть 
мусоропроводов, на самом же деле 
потребность в этом гораздо больше. 
Несколько лет назад для очистки 
ствола применялось стационарное 
устройство с лебёдками, которое 
монтировалось наверху мусоро-
провода. Теперь же это переносные 
устройства, которыми можно почи-
стить и продезинфицировать ствол, 

устранить неприятные запахи.
Как правило, применяют методы 

очистки в комплексе — заменяют 
клапаны мусоропроводов (так назы-
ваемые шиберы), выполняют рабо-
ты в мусорокамере и т. д.

Сейчас уборка мусоропровода 
входит в статью текущее содержа-
ние жилья. Причём периодичность 
уборки, методы и оплату этого ме-
роприятия определяют сами жители. 
Однако многие не понимают важ-
ности регулярной уборки и ограни-
чиваются текущим обслуживанием: 
уборкой видимых засоров и площад-
ки вокруг мусоропровода.

Иногда жильцы обращаются 
с просьбами заварить клапаны му-
соропровода на этажах и готовы 
выносить мусор на специально 
оборудованную во дворе площад-
ку. Но проблема в том, что согласия 
на это всех проживающих в подъ-
езде редко удаётся достичь. А если 
не согласен даже кто-то один, ком-
мунальные службы не вправе зава-
ривать эти клапаны. Проще такие 
вопросы решаются в товариществах 
собственников.
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Галина ХОВАНСКАЯ, депутат Госдумы РФ
Требования к управляющим компаниям достаточно вы-

сокие. Они должны быть юридически подкованными, тех-
нически хорошо оснащенными. Люди, работающие с населе-
нием, хочешь не хочешь, а становятся психологами: далеко 
не все жители, прямо скажем, подарок при общении. Разу-
меется, не все управляющие компании полностью отвеча-
ют необходимым требованиям. А стало быть, недоволь-
ство населения неистребимо. Жители брюзжали и по пово-
ду МУПов, и сейчас они недовольны частными компаниями, 
а реальной конкуренции в этом сегменте экономики нет. 
К сожалению. Потому что только она могла бы заставить 
управляющие компании повернуться лицом к населению.

Константин ЦИЦИН, генеральный директор 
государственной корпорации — 
Фонда содействия реформированию ЖКХ

Решение проблем жилищно-коммунального хо-
зяйства требует объединения и совместных усилий 
на равноправных началах как органов власти, биз-
неса, профессиональных сообществ и общественных 
организаций, так и потребителей услуг в сфере ЖКХ.

Сегодня как никогда важно открытое обсужде-
ние системных проблем отрасли и выработка общих, 
устраивающих все заинтересованные стороны, эф-
фективных решений и предложений по тарифной по-
литике, по привлечению частных инвестиций в от-
расль, выстраиванию стандартов качества работы 
управляющих компаний, осуществлению контроля 
в сфере ЖКХ.

Пришло время разворачивать в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства механизмы согласова-
ния позиций всех без исключения сторон.
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Как поднять престиж
Электрик — профессия, котороя стоит на страже 
безопасности жилища. Если в доме лампочка не горит 
или розетка не работает — это полбеды. Но когда 
перегорает проводка или происходит короткое замыкание, 
последствия могут быть трагическими. Журнал  попытался 
собрать воедино штрихи к портрету этой профессии.

Управляющая компания 
ООО «Южный» обслуживает 
160 многоквартирных домов 

областного центра. В штате работа-
ют шесть электриков: четыре с тре-
тьей группой допуска и два с чет-
вёртой. При этом средний возраст 
электриков — сорок лет. Молодые 
в эту сферу практически не прихо-
дят. Конечно, немалую роль в этом 
играет заработная плата, но не толь-
ко. Так, генеральный директор ООО 
«Южный» Андрей Вульферт нашёл 
возможность повысить зарплату 
электрика с восьми до четырнадца-
ти тысяч, однако этот стимул важ-
ный, но не абсолютный.

«Раньше, например, в части сти-
мулирования и повышения прести-
жа рабочих профессий мощную под-
держку оказывало государство, — 
говорит Андрей Вульферт. — Я имею 
в виду жильё. Тем, кто отработал 
в ЖКХ десять лет, была положена 
бесплатная служебная квартира. 
Я сам электриком начинал, знаю 
об этом не понаслышке — свою пер-
вую квартиру я получил именно так. 
К сожалению, сейчас таких льгот 
для работников коммунальной сфе-
ры не придусмотрено».

Как отметил руководитель ООО 

«Южный», ещё некоторое время на-
зад у его компании была возмож-
ность предоставлять работникам 
временное жильё. Естественно, ни-
какой платы за него не взималось. 
И, пока человек работал на этом 
предприятии, он мог спокойно 
жить в предложенной квартире. Те-
перь же и этого стимула нет. «Неу-
дивительно, что молодые не хотят 
осваивать рабочую специальность. 
Теперь они идут туда, где можно за-
работать больше, ведь за приобрете-
ние или аренду жилья надо платить. 
И зачастую немало», — добавляет 
Вульферт.

Но зарплата, как мы говорили, 
это ещё не всё. Важную роль игра-
ет личность самого работника, его 
характер. Часто проблемы с элек-
тричеством возникают после офи-
циального рабочего дня, и хочешь 
не хочешь — надо идти и делать. 
Аварийные ситуации из-за электри-
чества в квартире ждать не могут. 
Но есть сотрудники, которые со-
гласны работать только по графику, 
то есть с восьми до пяти, как гово-
рится, от и до. Да, они делают всё ка-
чественно и в срок, но лишнего вре-
мени на работу не потратят.

В ЖКХ всё не уложишь в чёткие 

рамки. Здесь работа часто перехо-
дит границы служебных инструкций, 
и труд большинства профессий яв-
ляется, по сути дела, ненормирован-
ным. Поэтому коммунальщики всег-
да начеку или, образно говоря, на де-
журстве. Оно и понятно: эта сфера 
деятельности касается жизнеобеспе-
чения. Как правило, приживаются 
в отрасли люди безотказные. «Разбу-
ди его ночью, он придёт и всё сдела-
ет, — делится своими наблюдениями 
Андрей Вульферт, — Но многие, из-
вестно также из жизни, к сожалению, 
выпивают…». Вообще держать таких 
работников руководитель «Южно-
го» не привык: штат компании фор-
мировался долго. И вот уже полто-
ра года как текучести кадров нет. 
Главное ведь ещё, чтобы работники 
УК относились к людям корректно, 
а к делу — по-хозяйски. То есть ра-
чительно и бережливо подходили 
к оборудованию, проявляли иници-
ативу, помогали экономить — даже 
просто не забывали выключать свет 
после выполнения работ. Потому 
что экономить надо начинать с себя.

В зоне ответственности электри-
ков управляющих компаний работы 
по текущему содержанию жилфонда: 
освещение мест общего пользования, 
планово-предупредительные осмот-
ры для ремонта, выполнение работ 
по заявкам, снятие показаний с об-
щедомовых приборов учёта горячей 
и холодной воды, сверка показаний 
индивидуальных приборов учёта. 
Но некоторые компании не дают 
своим электрикам в нагрузку работу 
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по заявкам, фактически отказываясь 
работать с квартирами собственни-
ков. Так, руководитель одной из ке-
меровских управляющих компаний 
категорически заявил, что ему «про-
блемы с собственниками не нужны», 
так что его электрик «по квартирам 
не работает».

Электрик Сергей К, который ра-
ботает в этой компании, обслужи-
вает шесть домов. В его ведомстве 
места общего пользования МКД, ра-
боты с показаниями общедомовых 
счётчиков учёта и… по сути дела всё. 
За плечами у Сергея неоконченное 
высшее образование института пи-
щевой промышленности и курсы 
электрика в строительной школе. 

Каждый год он сдаёт экзамен, чтобы 
подтвердить группу допуска, но по-
вышать квалификацию ему вроде 
как незачем: работ с вентиляцион-
ными системами или тепловыми за-
весами он не выполняет — это дела-
ют специализированные компании.

Получается, что сегодня у элек-
триков не всегда есть стимул по-
вышать свой профессиональный 
уровень, а руководителей УК устраи-
вает тот уровень знаний и опыта, 
с которым пришли работники. Меж-
ду тем, инженерное оборудование 
современных многоквартирных до-
мов из года в год усложняется, и тот, 
кто не относится всерьёз к совер-
шенствованию своих знаний, отри-

цает необходимость профессиональ-
ного роста, рано или поздно зайдёт 
в тупик, перестанет отвечать требо-
ваниям должностных интсрукций, 
потеряет авторитет и навыки.

В подтверждение правильно-
сти этих мыслей зададимся вопро-
сом, почему для выполнения бо-
лее или менее сложных операций, 
связанных с электропроводкой, 
эксплуатацией электроприборов 
в квартире, приглашают электриков 
из специализированной организа-
ции, а не тех, которые обслуживают 
МКД? Значит, есть недоверие к каче-
ству работ, потому что с электриче-
ством, как известно, шутить нельзя.

Можно посмотреть на эту про-
блему по-другому. Если мы действи-
тельно допустим, что престиж рабо-
чей профессии в лице собственников 
жилья и помещений упадёт, то упа-
дут или, скажем так, не подрастут 
в обозримом будущем заработки 
электриков, работающих в УК, и до-
ходы самих УК. Потому что деньги 
уйдут специалистам и компаниям 
со стороны. Хотя эту точку зрения, 
как мы убедились, поддерживают 
не все собственники и руководители 
управляющих компаний.

Если же разделять иную точку 
зрения, то трудно будет говорить 
о росте профессионализма работ-
ников этой сферы. В конце концов 
получится, что работа электриков 
УК сведётся к тому, чтобы поменять 
лампочки в подъезде… Чего допу-
стить было бы неразумно.

профессии электрика?
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ЖКХ в зеркале СМИ
В середине мая в Кузбассе, как всегда, официально 
завершился отопительный сезон. С этого момента 
коммунальщики начали в полной мере проводить 
ремонтные работы и выполнять программы подготовки 
к очередной зиме. Всё это привлекло внимание большинства 
средств массовой информации.

Ключевое место в публикациях 
ведущих изданий заняло засе-
дание Коллегии администра-

ции Кемеровской области, на кото-
ром обсуждались актуальные про-
блемы ЖКХ региона. Как отмечает 
информационный портал vesti42.
ru, «тема нынешней Коллегии за-
ставила незамедлительно приехать 
в областной центр глав городов 
и районов и всех коммунальщиков. 
Подготовка к отопительному сезону, 
который длится в Сибири 8 месяцев, 
в буквальном смысле жизненно не-
обходима. Времени на раскачку нет. 
На сегодня почти на 60 % изношены 
сети. По словам выступающих, тем-
пы, с которыми идёт реконструкция, 
недостаточны». Таково видение си-
туации в отрасли одного из ведущих 
Интернет-ресурсов. Однако в дру-
гих редакциях акценты расставили 
по-другому.

Тема Коллегии нашла отраже-
ние в ежедневной областной газете 
«Кузбасс». «На подготовку комму-
нального сектора к зиме в Кузбассе 

в этом году планируется 
выделить свыше 

3 мил-

лиардов рублей», — цитирует изда-
ние заместителя губернатора по жи-
лищно-коммунальному и дорожно-
му комплексу Валерия Ермакова.

Многие территории уже активно 
включились в работу по подготов-
ке к зиме. О муниципальных про-
граммах, современных материалах 
и технологиях также информирова-
ли читателей областные СМИ. Так, 
в публикациях сообщалось, что «ке-
меровские коммунальщики объяви-
ли окопную войну коварному врагу 

— ветхим сетям. Старые трубы — 
источник повышенной опасности, а, 
значит, они должны быть унич-
тожены. Союзниками 
коммуналь-

щиков в этой борьбе становятся 
полиэтиленовые трубы нового по-
коления. Причём, местного, кеме-
ровского производства. По словам 
специалистов, они бессмертны: 
не боятся никаких морозов, не гни-
ют, не деформируются». А в Топках 
по информации СМИ, как только по-
ступили деньги на ремонт, фабрики 
тепла были остановлены и началась 
ревизия оборудования. Один из кот-
лов на центральной котельной в ны-
нешнем году заменят полностью. 
«Современное оборудование позво-
лит увеличить мощности котель-
ных, а значит, подключить жителей 
частного сектора к центральному 
теплоснабжению. Сегодня в Топках 
желающих навсегда забыть про печ-
ное отопление много».
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Ещё одна актуальная с прихо-
дом тёплого времени года пробле-
ма — капитальный ремонт жилья. 
Кузбасс пятый год активно сотруд-
ничает с Фондом содействия рефор-
мированию ЖКХ. Нынешний не стал 
исключением. В деталях годовой 
целевой программы разбирался кор-
респондент газеты «Кузбасс». О за-
дачах на нынешний год изданию 
рассказала заместитель начальни-
ка департамента жилищно-комму-
нального и дорожного комплекса 
Кемеровской области Ирина Гай-
денко. «В марте 2008 года наш 
регион оформил первую заявку 
на получение средств от Фонда со-
действия реформированию ЖКХ. 
Сейчас стартует очередная годо-
вая программа. В муниципальных 
образованиях в мае был проведён 
квалификационный отбор под-
рядных организаций, которые 
и будут заниматься оздоровле-
нием жилфонда. Сейчас условия 
участия в программе немно-
го упростились. Федеральный 
центр снизил планку по количеству 
созданных товариществ собственни-
ков жилья. Раньше она была 20 про-
центов от количсевта всех домов, 
сейчас — 10», — пояснила изданию 
Ирина Гайденко.

Большой резонанс в СМИ вызва-
ла проверка областной комиссией 
управляющих компаний города Но-
вокузнецка. «Областная комиссия 
прибыла в Новокузнецк в середине 
мая, — пишет Интернет-газета «Но-
вокузнецк». — За это время специ-
алистам удалось выяснить, что си-
туация с оплатой коммунальных 
услуг в городе критическая. Многие 
управляющие организации здесь 
ничего не должны ресурсоснабжаю-
щим организациям, но немало и тех, 
кто погряз в долгах, несмотря на то, 
что собственники регулярно опла-
чивают свои счета за тепло, свет 
и воду».

Всё меньше времени остаёт-
ся до проведения двух кузбасских 
праздников — Дня Шахтёра и Дня 
Села — 2012. Корреспонденты из-
даний совместно с областной ко-
миссией посетили столицы будущих 
народных гуляний — город Мыски 
и Тяжинский район. Как сообщают 
vesti42.ru, подготовка к праздне-
ствам идёт полным ходом. В Мысках 
внимание сосредоточено на четы-

рёх ключевых объектах, которые 
должны открыться к празднику. 
Это городской центр культуры, дет-
ский сад, школа и поликлиника. 
А в Тяжинский район на подготов-
ку к празднику поступило 400 мил-
лионов рублей, которые позволят 
решить первостепенные задачи.

А теперь об ещё одной интерес-
ной публикации. В ней получает 
внимание опыт работы смежников 

— ТСЖ, УК и Интернет-провайдеров 
городе Новокузнецке. Коммуника-
ции, которые прокладывают по-
следние в подъездах жилых домов, 
часто портят эстетический вид мест 
общего пользования, а монтажные 
работы приводят к необходимости 
выполнять внеплановый космети-
ческий ремонт. Между тем, как пи-
шет новокузнецкая городская га-
зета, в южной столице им удалось 
прийти к согласию. По другому 
и быть не могло, ведь и те и дру-
гие работают в интересах жителей 
многоквартирных домов. «Теперь 
Интернет-провайдеры в домах од-
ной управляющей компании платят 
жильцам за пользование их общим 
имуществом. В зависимости от этаж-
ности дома размер арендной платы 
составляет 200-300 рублей с подъез-
да. Все деньги направляются на те-

кущее содержание жилья». Интерес-
ный опыт, не правда ли?

Летом серьёзное внимание уде-
ляется благоустройству городов 
и детских площадок. В этом году 
во многих городах появятся совре-
менные детские комплексы. Все 
издания то и дело сообщали об от-
крытии в области всё новых и но-
вых мест для игр детей. К примеру, 
в 2012 году в Прокопьевске появятся 
12 новых детских игровых городков. 
В Полысаеве в преддверии Дня за-
щиты детей появилась новая игро-
вая площадка. В этом городе стало 
традицией устанавливать городки 
нового поколения за счёт спонсор-
ских средств. В Таштаголе открыли 
безопасную для детей площадку. 
Песочница со счётами, уличные тре-
нажёры, теннисные столы и качели. 
Такой подарок накануне летних ка-
никул получила детвора из Мунды-
баша.

Коммунальное лето стартовало 
успешно. Но это только начало. У ра-
ботников отрасли планы огромны. 
В подготовительный период у них 
всегда так. Поэтому кому-то летом 
тепло, а жилкомхозу всегда жарко.
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