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Тарифы под жёстким 
контролем
С первого июля в Кузбассе, как и по всей России, прошло 
повышение платы за коммунальные услуги. Напомним, 
по решению Правительства в 2012 году её рост должен 
составить не более 12 процентов. Губернатор области 
А. Г. Тулеев потребовал, чтобы все территории строго 
придерживались этой цифры и не допускали превышений.

Между тем, несмотря на рост 
тарифов, «коммуналка» в на-
шем регионе по-прежнему 

остаётся самой дешёвой в Сибирском 
Федеральном округе, да и меры соци-
альной поддержки по праву можно 
назвать наиболее эффективными. 
Об этом, а также о других изменени-
ях в жилищно-коммунальной сфере 
на встрече с представителями прессы 
рассказал заместитель Губернатора 
Кемеровской области по жилищ-
но-коммунальному и дорожному хо-
зяйству Валерий ЕРМАКОВ.

Повышение 
на 12 процентов по кругу

Стоит отметить, что плата за ком-
мунальные услуги последний раз 
повышалась в январе 2011 года. 
То есть 1,5 года назад. Решение от-
менить повышение платы за услуги 
в начале 2012 года преследовало не-
сколько целей: во-первых, в период 
новогодних празднеств удорожание 
«коммуналки» болезненно восприни-
малось жителями, во-вторых, уста-
новленный тариф логично должен 
был действовать в течение всего 
отопительного сезона, а не меняться 

во время него.
— С первого июля увеличилась 

плата за коммунальные услуги, — 
подчеркнул Валерий Ермаков. — Это 
холодная и горячая вода, электро-
энергия и отопление. Что касается 
системы повышения тарифа, то здесь 
всё определяется на муниципальном 
уровне. То есть на местах принимает-
ся решение, на что и насколько уве-
личить плату. К примеру, где-то это 
может быть повышение одинаковое 
на все перечисленные виды услуг и со-
ставлять 12 процентов, а где-то может 
быть выполнено деление. Пример это-
му Кемерово. Здесь плата за горячую 
и холодную воду возрастёт на 12 про-
центов, на водоотведение — 12,1 про-
цента, на отопление — 13,2 процента, 
а на электроэнергию — 5,9 процента. 
Если же по итогам такого дробления 
сравнить сумму, которую человек 
платил до повышения и после, то она 
сдвинется не более чем на 12 процен-
тов.
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Если учесть, что удорожания 
в этом году ещё не было, то в целом 
по 2012 году рост платы за комуслу-
ги составит всего 6 процентов, то есть 
не превысит уровень инфляции.

Здесь же необходимо отдельно 
подчеркнуть, что этот критерий дей-
ствует только при неизменном переч-
не и объёме услуг. Если же возрастает 
норматив потребления или добавля-
ется услуга, то и плата увеличивается 
пропорционально.

Подчеркнём, что повышение ка-
сается только коммунальных услуг, 
жилищные услуги, как и прежде, рег-
ламентируются Жилищным Кодек-
сом. Согласно этому документу сумму, 
которую платят жители на содержа-
ние придомовой территории, уборку 
и ремонт подъездов, крыш и прочие 
общедомовые нужды, определяют 
сами жильцы на общем собрании.

— Конечно, если собственники хо-
тят оснастить дом системами видео-
наблюдения, установить современную 
площадку и соответственно этим пла-
нам решают собирать большие день-
ги ежемесячно, мы не имеем права 
вмешиваться, — заостряет внимание 
Валерий Ермаков. — Однако, как по-
казывает практика, зачастую жители 
выбирают для своего дома уровень 
платы соответственно тарифу, приня-
тому местными властями для муници-
пального жилья. Поэтому Губернатор 
потребовал, чтобы рост платы за жи-
лищные услуги, которые утверждает 
муниципалитет, также не превысил 
12 процентов. Кроме того, местные 
органы власти должны проследить 
за тем, чтобы жители получали мак-
симально прозрачные квитанции 
с описанием видов работ и платы 
за них. А также провести разъясни-
тельную работу, чтобы жильцы знали, 
что в случае не предоставленной услу-
ги могут требовать возврата денег.

Ниже платы 
по Сибири нет

Сегодня кузбассовцы оплачивают 
за коммунальные услуги в среднем 
лишь 70 процентов от фактически 

обоснованного тарифа. Остальную же 
часть расходов ресурсоснабжающих 
предприятий, как правило, дотируют 
бюджеты. Во многом благодаря это-
му плата в Кузбассе остаётся одной 
из самых низких в Сибирском Феде-
ральном округе.

— Мы внимательно следим за си-
туацией в других областях, — сказал 
Валерий Ермаков. — К примеру, мы 
сравнили, что с учётом последнего 
удорожания наши граждане будут 
по-прежнему платить гораздо мень-
ше жителей других городов. Вот 
пример: квартира площадью 60 ква-
дратных метров. В ней проживают 
три человека без льгот. Платят за ус-
луги по нормативам. Если в нашем 
областном центре они будут платить 
2271 рубль, то, скажем, в Новосибир-

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев и председатель Со-
вета народных депутатов Кемеровской области Николай Шатилов 
ещё в начале июня направили телеграмму председателям Советов на-
родных депутатов, главам городов и районов, заместителям глав горо-
дов и районов по жилищно-коммунальному комплексу.

В телеграмме говорится, что с 1 июля 2012 года в рамках предель-
ных параметров, определённых Правительством Российской Федера-
ции, на областном уровне принято решение об установлении предель-
ного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в размере 112 % (на протяжении полутора лет плата граждан 
за коммунальные услуги оставалась неизменной).

В городах Кемерове, Новокузнецке и Кемеровском районе для граж-
дан с преобладанием в совокупном коммунальном платеже услуг га-
зоснабжения на отопление и горячее водоснабжение индекс платы 
граждан за коммунальные услуги может достигать 114 процентов.

В этом же документе отмечено что, в связи с этим муниципальным 
образованиям необходимо принять решения, ограничивающие рост 
коммунальных платежей граждан, включающий холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, 
включая поставки газа в баллонах, отопление, в том числе постав-
ку твёрдого топлива в рамках установленных предельных индексов 
до конца 2012 года.

Учитывая социальную значимость расходов населения на ЖКУ, 
Губернатор и спикер кузбасского парламента потребовали органи-
зовать контроль над начислением платы граждан за коммунальные 
услуги и немедленно устранять факты роста коммунальных плате-
жей граждан при сопоставимых объёмах потребляемых услуг выше 
установленных предельных индексов. Они порекомендовали также 
провести широкую разъяснительную работу в СМИ о пересмотре пла-
тежей на коммунальные услуги и мерах социальной поддержки граж-
дан.

В телеграмме подчёркнуто, что вопрос роста платежей за ЖКУ 
находится на особом контроле у Президента Российской Федерации 
и персональная ответственность за соблюдение тарифной политики 
в жилищно-коммунальном хозяйстве возложена повсеместно на пред-
седателей Советов народных депутатов, глав городов и районов, заме-
стителей глав городов и районов по жилищно-коммунальному ком-
плексу.

Губернатор потребовал, чтобы рост платы за жилищные 
услуги, которые утверждает муниципалитет, также не превысил 
12 процентов. Кроме того, местные органы власти должны 
проследить за тем, чтобы жители получали максимально 
прозрачные квитанции с описанием видов работ и платы за них. 
А также провести разъяснительную работу, чтобы жильцы 
знали, что в случае не предоставленной услуги могут требовать 
возврата денег.
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ске уже 3364 рубля, а в Томске и вовсе 
почти 4 тысячи рублей. Разница по го-
родам составляет от 48 до 71 процен-
та. Такая же ситуация с городами Бар-
наул, Омск и Красноярск.

Новые правила 
предоставления услуг

Долгое время недовольство и спо-
ры среди коммунальщиков вызыва-
ло Постановление Правительства № 
307 о «Правилах предоставления ком-
мунальных услуг гражданам». На сме-
ну этому документу пришло более 
взвешенное и проработанное Поста-
новление №354 от 6 мая 2011 года. 
Существенное нововведение, которое 
вносит это Постановление — измене-
ние подхода к расчёту платы за обще-
домовые нужды. Действовать этот 
пункт документа начинает с первого 
сентября 2012 года.

— Начисление платы за общедо-
мовые нужды — это довольно слож-
ный процесс, — поясняет заместитель 
губернатора. — О чём мы сейчас го-
ворим? Есть показания индивидуаль-
ных приборов учёта в многоквартир-
ном доме и общедомовых счётчиков. 
Разницу между коллективным при-
бором и суммой показаний индиви-
дуальных приборов учёта должны 
оплачивать жильцы. Но как сделать 
так, чтобы плата была справедли-
вой? Поиском ответа на этот вопрос 
занимались очень долго. И вариантов 
было просчитано немало. Начисляли 

по нормативам, пропорционально ин-
дивидуальному потреблению. Но все 
эти схемы имели свои минусы. Не все 
жильцы квартиры были официально 
зарегистрированы, кто-то не пере-
давал показания счётчиков, и соседи 
в итоге платили «и за себя и за того 
парня». Поэтому было принято ре-
шение, что с первого сентября пла-
та за ОДН будет устанавливаться 
пропорционально площади квартир. 
Чем больше квартира, тем больше ты 
платишь за ОДН.

Как подчёркивает Валерий Ерма-
ков, у этой меры есть как свои плюсы, 
так и минусы. Что хорошего в новых 
правилах? Например, в квартире 
никто не прописан, счётчиков нет, 
а люди в ней проживают. Как прави-
ло, это квартиранты, которые в воде 
плещутся, свет круглые сутки жгут, 
и всё бесплатно. Общедомовые нуж-

ды на них тоже не распределяются, 
потому что по факту никто не за-
регистрирован. А немалые расходы 
квартирантов оплачивают другие 
жители дома, которые прописаны 
в своих квартирах и честно передают 
показания счётчиков. С 1 сентября 
собственники квартир будут платить 
за ОДН пропорционально размерам 
жилплощади.

Выиграют от изменений в законе 
большие семьи, которые проживают 
в маленьких квартирах. Как правило, 
расход воды и электроэнергии у них 
большой, и за общедомовые нужды 
они, соответственно, платят много. 
Тариф на ОДН, привязанный к пло-
щади квартиры, позволит им сэконо-
мить на квартплате.

Но есть в новых правилах и отри-
цательная сторона. Она может ска-
заться на пожилых людях, которые 
уже вырастили детей. Дети разле-
телись кто куда. Родители остались 
в своих квартирах одни. Размер жил-
площади у них, как правило, боль-
шой. Старшее поколение привыкло 
экономить и воду, и электроэнергию, 
поэтому и за ОДН они сейчас платят 
немного. Но по новым правилам, если 
квартира у пенсионеров большая, 
значит, и плата за общедомовые нуж-
ды вырастет. Поэтому Губернатором 
поставлена задача — защитить эту 
категорию населения, помочь мате-
риально при оплате за ЖКУ.

Как начислять за тепло
С первого июля также вступили 

в силу новые «Правила установле-
ния нормативов потребления ком-
мунальных услуг». Их утвердило 
Постановление Правительства № 
258 от 28.03.2012 года. Теперь новые 
нормативы потребления должны 

Отметим, что летом кузбассовцы ещё будут платить 
за отопление по ныне действующим правилам. Таким образом, 
они частично заплатят за тепло, которое получат только осенью. 
А с 1 сентября начисление уже будет осуществляться по новым 
правилам, из расчёта на 9 месяцев. Фактически, за одно 
и то же тепло придётся платить дважды. Сейчас губернатором 
поставлена задача рассмотреть вопрос о введении 
в действие новых нормативов только с 1 января 2013 года. 
Также А. Г. Тулеев обратился к депутатам местных Советов 
помочь в решении этой задачи и принять соответствующие 
распоряжения на сессиях.
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быть установлены до первого сентя-
бря текущего года.

Однако наиболее важным пун-
ктом этого документа стало опреде-
ление порядка расчёта норматива 
потребления по услуге отопления.

— Если сейчас плата за отопление 
рассчитывается равными долями 
на 12 месяцев, независимо от того, 
зима на дворе или лето, то по новым 
правилам начислять за отопление 
положено только в течение отопи-
тельного периода — 9 месяцев, — ак-
центирует внимание Валерий Ерма-
ков. — То есть в квитанциях жильцов 
строка «плата за отопление» должна 
стоять только с сентября по май. Сум-
ма по году меняться не будет. То есть 
в итоге жильцы будут платить столь-
ко же, сколько они заплатили бы 
за 12 месяцев, но из-за отмены платы 
в течение трёх летних месяцев зимой 
плата составит примерно на 33 про-
цента больше.

Приведём пример. За отопление 
одного квадратного метра в год се-

мья платит по 240 рублей. Сейчас, 
по старой системе, эти 240 рублей 
делятся на 12 месяцев, получается 
20 рублей за один квадратный метр. 
По новым правилам эти 240 рублей 
за квадратный метр в год делятся 
на 9 месяцев отопительного сезона. 
Получается, что с сентября по май 
жильцы будут платить в месяц уже 
по 27 рублей (26 руб. 67 коп.) за ква-
дратный метр. При этом 3 летних 
месяца плата за тепло не будет на-
числяться вообще. Суммарно за год 
стоимость отопления одного метра 
составит те же 240 рублей (26,67 ум-
ножаем на 9). Таким образом, пере-
расчёт норматива с 12 на 9 месяцев 
годовую стоимость услуги не увели-
чит. Но в квитанциях, в которых пла-
та за тепло будет рассчитана по но-
вым нормативам, стоимость отопле-
ния повысится на 33 % по сравнению 
с предыдущим месяцем, когда расчёт 
шёл по старым тарифам.

Отметим, что летом кузбассов-
цы ещё будут платить за отопление 
по ныне действующим правилам. 
Таким образом, они частично запла-

тят за тепло, которое получат только 
осенью. А с 1 сентября начисление 
уже будет осуществляться по новым 
правилам, из расчёта на 9 месяцев. 
Фактически, за одно и то же тепло 
придётся платить дважды. Сейчас 
Губернатором поставлена зада-

ча рассмотреть вопрос о введении 
в действие новых нормативов только 
с 1 января 2013 года. Также А. Г. Туле-
ев обратился к депутатам местных Со-
ветов помочь в решении этой задачи 
и принять соответствующие распоря-
жения на сессиях.

Соцподдержка 
в приоритете

Сегодня в Кузбассе действует це-
лая система соцподдержки и гаран-
тий. По оценке экспертов, в нашей 
области лучшая шкала по выплате 
субсидий. Если, скажем, в среднем 
по России субсидии предоставляются, 
если семья тратит на коммунальные 
услуги более 22 процентов семей-
ных доходов, а в Новосибирске более 
16 процентов, то в нашем регионе эта 
цифра гораздо ниже. В Кузбассе разра-
ботана шкала для разных категорий 
граждан, согласно которой субсидии 
выплачиваются, если семья тратит 
боле 5, 7 или 11 процентов. Все эти 
меры будут сохранены. Кроме того, 
Губернатор также поручил своим 
заместителям разработать комплекс 
дополнительных мер социальной 
поддержки.

С первого сентября плата за ОДН будет устанавливаться 
пропорционально площади квартир.

Первые  квитанции  с  новыми 
суммами  собственники  жилья 
должны  получить  уже  в  авгу-
сте.  Поэтому  сейчас  перед  ком-
мунальщиками  стоит  задача 
провести  с  жильцами  разъяс-
нительную  работу,  рассказать 
о  новых  изменениях  в  законо-
дательстве,  подготовить  под-
робные  квитанции  и  наладить 
диалог  с жителями. Кроме того, 
должны  быть  выполнены  все 
поручения Губернатора. Только 
так,  по мнению  заместителя  Гу-
бернатора,  можно  безболезнен-
но  пережить  повышение  тари-
фов и изменение схемы оплаты 
за  ОДН  и  отопление,  а  соответ-
ственно,  избежать  накопления 
долгов у жителей.
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Предварительные итоги
Топкинские дорожники выполнили в 2012 году небы-

валый объём ремонтных работ. Заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Ва-
лерий Ермаков подвёл промежуточные итоги летнего до-
рожно-ремонтного сезона.

«В том, что в районе всерьёз занялись дорожными про-
блемами, большая заслуга главы муниципального обра-
зования Евгения Шачнева. Именно он обратил внимание 
на то, что дороги в Топках требуют незамедлительного 
ремонта, и обратился за помощью в финансировании к гу-
бернатору А. Г. Тулееву», — подчеркнул Валерий Ермаков.

По решению губернатора средства на ремонт до-
рог в Топках выделены из областного бюджета. За сезон 
на их восстановление направили 47,5 миллиона рублей. 
На эти средства подрядные организации отремонтирова-
ли пять улиц, по которым движется общественный транс-
порт, — а это более шести километров дорог. Также выпол-
нили ямочный ремонт на пяти улицах.

В сельских поселениях района также проводилась ра-
бота. Здесь ямочный ремонт коснулся 2,5 тысячи квадрат-
ных метров дорог, скальным грунтом отсыпано основание 
почти 10 километров дорог. На эти цели выделено более 
22 миллионов рублей.

До конца сентября дорожникам предстоит освоить 
дополнительно 9 миллионов рублей. Кроме того, Топкин-

ский район выбран кузбасской столицей проведения Дня 
работника сельского хозяйства в 2013 году. А это значит, 
что уже в ближайшее время район получит дополнитель-
ные средства на решение острых проблем, в том числе 
на восстановление и строительство дорог.

Замгубернатора поблагодарил Евгения Шачнева 
за личное участие в ремонте дорог и внимательное отно-
шение к проблемам муниципального образования.

Капремонт расширяет границы
Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ одобрил дополнительную 
заявку Кемеровской области на ока-
зание финансовой поддержки в про-
ведении капитального ремонта трёх 
многоквартирных домов. На эти 
цели госкорпорацией выделено свы-

ше 8 миллионов рублей.
Уже в ближайшее время ком-

мунальщики восстановят два дома 
в Прокопьевске и один в Берёзов-
ском. Всего на их ремонт будет на-
правлено без малого 13 миллионов 
рублей. Кроме Фонда, на условиях 

софинансирования средства внесут 
областной и муниципальные бюд-
жеты. Их доля составит 4 миллиона 
289 тысяч рублей. А собственни-
ки жилья оплатят пять процентов 
от общей стоимости работ — 650 ты-
сяч рублей.

Реализация целевой программы 
позволит улучшить условия прожи-
вания 420 человек.

Напомним, это уже третья заяв-
ка Кемеровской области в 2012 году, 
которая получила одобрение в Фон-
де содействия реформированию 
ЖКХ. Ранее на капитальный ремонт 
многоквартирных домов из Фонда 
в Кузбасс поступило более 413 мил-
лионов рублей. Всего в 2012 году 
на эти средства будут восстановле-
ны 234 дома в 24 муниципальных 
образованиях.

Отметим, что на всех территори-
ях Кузбасса, вошедших в программу 
капремонта жилья в 2012 году, уже 
проведены конкурсы, отобраны под-
рядные организации и идут ремонт-
ные работы.
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Новая дорога 
для новокузнечан

В Новокузнецке началось строительство дороги 
по улице Белана вдоль реки Аба. Сотрудники треста 
«Востокгидроспецстрой» благоустроят участок от про-
спекта Кузнецкстроевский до улицы Ноградской — око-
ло одного километра.

Помимо автомобильной дороги, здесь будет сделана 
пешеходная дорожка и появятся зелёные насаждения. 

Также будет произведена замена коммуникаций, нахо-
дящихся под дорогой.

В итоге по окончании строительства здесь появится 
набережная, которую с нетерпением ждут жители горо-
да.

Спонсором проекта выступила компания «Евраз». 
Завершить работу строители обещают до начала осени.

В Калтане запущен ещё один фонтан
В рамках городской программы по благоустройству 

в посёлке Малиновка ведётся реконструкция детской 
площадки, где возобновил работу фонтан.

Это шестой по счёту фонтан в городе. В парке отдыха 
установлены светильники, парковые диваны, разбиты 
клумбы, пешеходные дорожки, произведено озеленение. 
Скульптура героев сказки «Маша и медведь» привет-
ствует маленьких жителей.

На обустройство зоны отдыха было затрачено более 
500 тысяч рублей. Планируется установить на террито-
рии парка современный игровой комплекс.

Крапивинский готовится к зиме
В райцентре заменили водопровод по улице Совхозной.
Трубы на этой улице прокладывали в 60-х годах. Из-

за сильной изношенности сетей случались частые по-
рывы, где трубы проходили близко к поверхности, были 
перемерзания. Для жителей Совхозной ничего хорошего 
в сложившейся ситуации не было. Но благодаря муници-
пальной целевой программе «Подготовка объектов ЖКХ 
Крапивинского муниципального района к работе в осен-
не-зимний период 2012-2013 годов», водопровод по улице 
Совхозной был капитально отремонтирован.

Рабочие ООО «Водо-канализационное управление» 
заменили в общей сложности 300 метров водопровода — 
проложили новые, долговечные полиэтиленовые трубы. 
Их провели на глубине трёх метров, и сейчас у всех абонен-
тов (их 13) появилась возможность подключения.

Капитальный ремонт водопровода уже завершился 
на улице 70 лет Октября. На этом объекте работает ООО 
«Мегаполис». Несколько лет назад по правой стороне ули-
цы уже были проложены полиэтиленовые трубы. Сейчас 
подрядчики проложили трубы и по левой стороне. Кроме 
того, рабочие закольцевали улицу 70 лет Октября и ко-
нец улицы Лесозаводской, поскольку раньше из-за тупика 
случались частые перемерзания водопровода. В рамках 

программы подготовки к зиме, по которой был выполнен 
ремонт этих улиц, в посёлке Крапивинском планируется 
заменить 10,2 километра ветхого водопровода ( по улицам 
Кирова, Калинина, 50 лет Октября, Гагарина, Рекордная, 
Славянская, Островского, Кооперативная, Энергетиков 
и другие).
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Кемерово (384-2) 59-49-93, 39-61-15
Новокузнецк (384-3) 33-00-41
e-mail: ksil-kuzbass@mail.ru сайт: www.ksil.ru

Уважаемые строители!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня строительный комплекс нашего региона де-
монстрирует устойчивый рост, обеспечивает работой 
и достойной заработной платой тысячи кузбассовцев, 
даёт стимулы для развития смежных отраслей.

День строителя — особый праздник! Ведь не случайно 
строить — синоним глагола созидать. Пусть же наши-
ми общими усилиями этот мир станет красивей и ра-
достней! Пусть дома дарят комфорт и уют, дороги — 
скорость и безопасность! Поздравляю всех строителей 
с нашим общим профессиональным праздником! Всем 
представителям этой замечательной созидательной 
профессии желаю успешного бизнеса, уверенности в соб-
ственных силах, крепкого здоровья, благополучия и хоро-
шего праздничного настроения!

Юрий ПаПенИн, 
директор ООО «КСИЛ-Кузбасс»
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Благоустройством 
нужно управлять
Киселёвск — один из самых комфортных, красивых 
и чистых городов Кузбасса…. К созданию такого имиджа 
стремятся сегодня городские власти. Именно для выполнения 
этой цели в 2006 году было создано муниципальное 
казённое учреждение «Управление благоустройства города 
Киселёвска», а финансирование программ, связанных 
с благоустройством, с каждым годом только увеличивается. 
Справляются ли с поставленной задачей отраслевые службы? 
Об этом  беседует с директором предприятия владимиром 
викторовичем СКИРТОЙ.

—  Владимир  Викторович, 
как  сегодня  благоустраивается 
Киселёвск?

— Наша работа строится на осно-
вании финансового плана, который 
ежегодно формируется по распоря-
жению главы города Сергея Сергее-
вича Лаврентьева. Исходя из этого 
документа, определяется круг за-
дач, которые нам предстоит решить 
в течение года. Комплекс проблем 
благоустройства города включает 
в себя немало аспектов, и рассма-
триваться должен в комплексе, так 
как любой просчёт просто сведёт 
на нет все усилия, как грязное пятно 
в идеально чистой квартире. Поэто-
му в ходе подготовки составляются 
не только планы конкретных работ, 
но и координируется действие всех 
служб с обязательной поддержкой 
и развитием народных инициатив. 
Производится озеленение, уборка му-
сора, решаются проблемы с дорогами 
и уличным освещением.
—  Какие работы сегодня можно 

назвать приоритетными?
— Уже второй год подряд серьёз-

ные средства город направляет 
на благоустройство внутрикварталь-
ных территорий с созданием парко-
вок и ремонтом проездов и тротуаров. 
В прошлом году на эти цели из го-
родского бюджета было направлено 
48 миллионов рублей, в нынешнем 
выделено 43 миллиона. А в целом 
Главой города поставлена задача: вос-
становить все дворовые территории 
в течение трёх лет. Думаю, что взя-
тые темпы позволят нам справиться 
с этой задачей. Отмечу, что в этом году 
мы также отремонтируем асфальто-

бетонное покрытие на прилегающих 
территориях к трём детским садам.
—  Ремонт  дорог  тоже  входит 

в  комплекс  программы  благоу-
стройства?

— Конечно. В нынешнем году в го-
роде будет капитально отремонтиро-
вано, а также восстановлено ямочным 
ремонтом автодорог площадью более 
15 тысяч квадратных метров. Кроме 
того, дороги будут благоустраивать-
ся по всем направлениям. К примеру, 
на одном участке будет установлен 
новый светофорный объект с при-
менением звукового сигнализатора, 
пешеходным ограждением табло 
для обратного отсчёта времени. 
Ещё одна важная работа: к главе го-
рода обратились жители частного 
сектора района Афонино. С просьбой 
осветить участок дороги, по которому 
дети идут в школу. На эти цели выде-
лено 3,5 миллиона рублей. Строятся 
и другие линии уличного освещения.
—  Ежегодно  в  Киселёвске  уста-

навливаются  новые  детские  пло-
щадки.  Будет  ли  чем  порадовать 
детей в этом году?

— Нынче для них подготовлен 
сюрприз. Прежде всего, мы закупили 
30 элементов малых архитектурных 
форм, то есть отдельных качелей, пе-
сочниц, каруселей и гимнастических 
брусьев. А также в этом году в самом 
центре города появится большой 
детский игровой комплекс. Его сто-
имость составит порядка 1 милли-
она рублей. Для сравнения: неболь-
шая стандартная площадка стоит 
150-200 тысяч рублей. В основании 
площадки будет уложено современ-
ное резиновое покрытие.

—  Другие актуальные направле-
ния не остаются на обочине внима-
ния?

— В нашем профессиональном 
кругозоре мы обязаны держать всё 
одновременно. Также следим за убор-
кой несанкционированных свалок, 
занимаемся энергосбережением. 
В рамках целевой программы по по-
вышению энергетической эффектив-
ности во время замены светильников 
уличного освещения меняем лампы 
ДРЛ мощностью 250 Вт, на светильни-
ки ЖКУ с лампами ДНАТ мощностью 
150 Вт. Уделяем внимание частному 
сектору. Так в 2012 году здесь ре-
монтируем инженерные сети и про-
кладываем новые водоводы. На это 
средства также выделены из бюджета 
в размере 2,5 миллиона рублей.
—  То есть можно сделать вывод, 

что по всем приоритетным направ-
лениям работа идёт?

— И не только приоритетным. Мы 
стремимся не упускать ни один мо-
мент, который может нарушить при-
ятный облик города. Поэтому-то мы 
также следим за местами отдыха лю-
дей у воды. К примеру, жители любят 
отдыхать в районе деревни Верх-Чу-
мыш. Здесь нет пляжа, но люди любят 
это место и собираются здесь посто-
янно. Мы этот участок благоустроили: 
поставили песочницу для детей, му-
сорные контейнеры и туалет. В ре-
зультате теперь это ухоженная зона 
отдыха. То есть мы охватываем город 
хозяйским взглядом и не допускаем, 
чтобы где-то возникали проблемы. 
Как результат — наша работа ценит-
ся, и из года в год на благоустройство 
Киселёвска выделяются дополни-
тельные средства.

Владимир СКИРТА, директор 
МКУ «Управление благоустройства»
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Свет шахтёрского города
Сделать город светлым, комфортным и безопасным. 
Такая задача стоит перед специалистами киселёвского 
ООО «Горсвет». Стоит отметить, что предприятие 
с ней справляется. Об этом говорят результаты работы: 
за 12 лет существования организации в Киселёвске были 
полностью приведены в порядок линии уличного освещения, 
и поэтому сейчас город уже «не латает дыры», а вкладывает 
средства в новые проекты по развитию, строительству 
и модернизации профильного хозяйства этого шахтёрского 
города.

— Предприятие занимается 
не только линиями уличного осве-
щения, — рассказывает исполня-
ющая обязанности директора ООО 
«Горсвет» Наталья Лобова. — В зону 
нашей ответственности также вхо-
дит обеспечение работоспособности 
электрических сетей, проектирова-
ние и эксплуатация сетей наружного 
и внутреннего освещения, монтаж 
и обслуживание линий электро-
передач. Кроме того, предприятие 
занимается созданием и поддер-
жанием привлекательного облика 
города. Мы изготавливаем и монти-
руем городскую иллюминацию, об-
служиваем построенный в прошлом 
году световой фонтан. Даже такую 
важную миссию, как обеспечение 
безопасности жителей на дорогах, 

город доверяет нам. Ежегодно мы 
строим новые светофорные объекты, 
а в дальнейшем следим за их работо-
способностью и проводим плановое 
обслуживание.

Стоит отметить, что когда ООО 
«Горсвет» только начал работу, улич-
ное освещение в Киселёвске было 
в плачевном состоянии. Год за годом 
из городского бюджета выделялись 
средства на его восстановление, 
а специалисты предприятия восста-
навливали опоры, прокладывали 
новый кабель, восстанавливали све-
тильники. Только за 2010 и 2011 год 
в городе было выполнено работ 
на сумму более 16 миллионов ру-
блей. За 12 лет совместными усили-
ями удалось полностью привести 
всё хозяйство в порядок. Сегодня 

протяжённость линий уличного ос-
вещения в этом муниципальном об-
разовании составляет более 100 ки-
лометров, а это 3319 установленных 
светильников. Все они работают 
в штатном режиме, а возникающие 
неисправности устраняются специ-
алистами в течение рабочей смены.

— Надо признать, что горожане 
уже привыкли к стабильной работе 
всех систем, — акцентирует внима-
ние Наталья Лобова. — И главное 
доказательство тому — та актив-
ность и внимание, с которыми они 
следят за нашей работой. Зачастую 
о том, что где-то перестала гореть 
лампа в светильнике или произошёл 
сбой в работе светофора, мы узнаём 
ещё до того, как наши специалисты 
совершат плановый осмотр. Бук-
вально в течение нескольких часов 
после того, как случилась поломка, 
кто-нибудь из бдительных жителей 
обязательно позвонит и сообщит 
об этом нам. Наша диспетчерская 
служба всегда открыта для населе-
ния. Она сразу же передаёт заявку 
в работу специалистам. Такое взаим-
ное сотрудничество позволяет нам 
качественнее и в кратчайшие сроки 
выполнять работу.

В нынешнем году специалистам 
ООО «Горсвет» также предстоит 
сделать немало. Уже в июне нача-
лось строительство линии улично-
го освещения на участке автодоро-
ги Ленинск-Кузнецкий-Новокуз-
нецк-Междуреченск от въезда в го-
род Киселёвск со стороны посёлка 
Карагайлинский до Вахрушевского 
путепровода. Средства на эти цели 
выделены по решению главы города 
Сергея Лаврентьева из городского 
бюджета. До конца июля новое ос-
вещение будет запущено на участке 
протяжённостью более 4 киломе-
тров.

— Кроме строительства линий 
освещения, предприятию предстоит 
уже в ближайшее время смонтиро-
вать в городе новый светофорный 
объект, — подчёркивает Наталья 
Лобова. — Замечу, что светофоры мы 
устанавливаем ежегодно. И ежегод-
но — это самые современные объ-
екты, разработанные по последним 
стандартам. В этом году один из них 
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мы установим возле городской шко-
лы. В нём применяется звуковой сиг-
нализатор, табло обратного отсчёта 
времени. А подход к светофору бу-
дет с двух сторон обнесён забором. 
Как показывает практика, такое 
ограждение пешеходной зоны, помо-
гает дисциплинировать людей. В ре-
зультате они движутся уже не хао-
тично по проезжей части, а только 
в рамках пешеходного перехода. Это, 
в свою очередь, приводит к повыше-
нию безопасности на дорогах.

Зимой предприятию также не-
когда будет расслабиться. В преддве-
рии новогодних празднеств коллек-
тив предприятия ежегодно активно 
занят в оформлении новогодней 
иллюминации и установке ёлок. 
Подчеркнём, что в 2011 году в горо-
де были приобретены две современ-
ные ёлки. На них монтируется более 
30 гирлянд. За их работой также бу-
дет следить «Горсвет».

Заметим, что справиться с по-
ставленными задачами предприя-
тию под силу. Для этого «Горсвет» 
располагает всей необходимой тех-
никой, в том числе вышками АГП-
17А, краном, буроямом и КАМАЗом. 
Укомплектован и высокопрофесси-
ональный штат. Сегодня в составе 
предприятия 25 человек. Все они 
регулярно проходят обучение, сдают 
экзамены по технике безопасности, 
повышают квалификацию. Что при-
мечательно текучести кадров 
на этом предприятии нет.

Производственным процессом 
при этом руководит главный инже-
нер Алексей Щербак. Под его непо-
средственным руководством прово-
дятся все работы и все они всегда вы-

полняются на должном уровне. Оно 
и понятно, в коллективе «Горсвета» 
Алексей Щербак со дня основания 
организации. Он отлично разбирает-
ся в специфике работы и пользуется 
уважением рабочих. А значит, и про-
изводственные задачи решаются бы-
стро и с взаимопониманием.

Для комфорта рабочих на пред-
приятии также созданы все условия. 
На производственной базе работают 
тёплые боксы, «слесарка», а также 
организована столовая и душевая 
комната. Ежегодно дети работников 
предприятия отдыхают в летних ла-
герях.

Нельзя не отметить и ещё одну 
важную сторону работы предпри-
ятия. Каждый год ООО «Горсвет» 
заключает с администрацией горо-
да «Соглашение о социально-эконо-
мическом сотрудничестве». В рам-
ках этого документа предприятие 

за счёт собственных средств ведёт 
строительство уличного освещения. 
Так в предыдущие годы уже были 
смонтированы линии освещения 
по улице Титова и на аллее Дружбы.

— Возможно, сегодня наша рабо-
та не особо заметна жителям, — под-
чёркивает исполняющая обязанно-
сти директора ООО «Горсвет» Ната-
лья Лобова. — Но в этом и кроются 
наши успехи. Если люди считают 
светлые улицы, красиво оформлен-
ный и подсвеченный иллюминацией 
город частью должного, нормой го-
родской жизни и не имеют при этом 
претензий к нашей работе, значит, 
мы всё делаем верно. И, значит, за-
дачи, которые ставит перед нами 
городская администрация, действи-
тельно актуальны и нацелены на по-
вышение комфорта и качества жиз-
ни населения.
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Зелёное хозяйство Киселёвска
вся растительность в городе должна быть ухожена. Неважно 
цветники это, газоны или старые деревья. Когда всё это 
приведено в порядок, можно говорить о том, что город 
привлекателен и у него есть хозяин. Так считает директор 
киселёвского муниципального унитарного предприятия 
«Зеленхоз» Людмила ИвАНОвА. Каждый год по весне этот 
шахтёрский город преображается, и всё лето радует жителей 
яркими красками.

Готовиться к «жаркому» во всех 
отношениях сезону специалисты 
предприятия начинают загодя.

— Всё начинается осенью, — рас-
сказывает директор предприятия. 
В это время мы наводим порядок 
на всех клумбах: очищаем их, готовим 
к зиме. Параллельно занимаемся га-
зонами. Ведь чем тщательнее будет 
убрана опавшая листва, тем легче 
будет привести зелёные островки 
в порядок весной. А там незаметно 
приходит зима, и на нас обрушива-
ется новая задача: высадить цветы 
в теплицы и вырастить к сезону ка-
чественную, здоровую рассаду. При-
чём к лету уже более 50 процентов 
растений должны быть в цвету.

Когда смотришь на киселёвские 
клумбы, складывается ощущение, 
что узоры для них подбирает кака-
я-то компьютерная программа или ра-
ботает бригада профессиональных 
дизайнеров. Но Людмила Иванова 
опровергает это предположение.

— Содержать в штате дизайнера — 
непозволительная роскошь, — отме-
чает она. — Поэтому в нашем коллек-
тиве каждый немного творец. Узоры 
и форму для цветников мы придумы-
ваем сами. Сначала индивидуально 
прикидываем возможный рисунок, 
потом показываем друг другу и вно-

сим предложения, как доработать ту 
или иную клумбу.

Примечательно, что почти 
за 50 лет работы этого предприятия 
ни разу узор на клумбах не повто-
рился. Даже те цветники, которые 
определены какой-то строгой фор-
мой, например, дорожным кольцом, 
всё равно каждый год преобража-
ются. В этом году «Зеленхоз» снова 
порадовал жителей. В местах отды-
ха горожан появились пять цветоч-
ных шаров. А в центральном сквере 
прописался настоящий деревянный 
колодец. Вот только вместо воды 
в нём цветы. Что касается видового 
разнообразия, то этим летом, кроме 
традиционных видов вроде пионов, 
петунии и алиссума, высажены но-
вые — рудбекия, брахикома, целозия 
и другие. Всего в городе расцвело бо-
лее 200 тысяч корней рассады.

— Цветы мы начинаем высажи-
вать уже к 9 Мая, — рассказывает 
Людмила Иванова. — Только в это 
время ещё холодно, поэтому они 
чаще всего болеют и не приживают-
ся. Но к празднику город должен быть 
красивым. Конечно, первые клумбы 
в дальнейшем нам приходится об-
новлять. Да и люди в течение все-
го лета «помогают». Выкапывают 
с клумб цветущие растения. Поэтому 

мы всегда в работе: прополоть, под-
садить. Запас рассады сохраняем всё 
лето, ведь в августе нужно нарядить 
город ко Дню Шахтёра, а осенью часто 
сдаются новые дома и наша задача 
их также украсить к открытию.

Кроме цветов, «Зеленхоз» следит 
за тем, чтобы в порядке находились 
газоны и деревья. Осенью производят 
омолаживающую обрезку деревьев, 
а летом несколько раз в месяц стри-
гут газоны. Трава не выше 7-8 санти-
метров — это не требование благоу-
стройства, а стандарт предприятия. 
А из деревьев и кустарников благо-
даря фигурной стрижке появляются 
диваны, шары и цапли.

— В этом году нам помогла город-
ская администрация, — отмечает Люд-
мила Иванова. — Мы получили авто-
бус, погрузчик и КАМАЗ. Эта техника 
стала хорошим подспорьем в нашей 
работе. Теперь мы без труда можем 
доставить рабочих в любой район 
города, развезти рассаду, погрузить 
с базы цветочные композиции и доста-
вить их на объект. А зимой погрузчик 
мы используем для очистки тротуаров 
и дорожек. Конечно, одному предпри-
ятию трудно следить за порядком во 
всём городе. Чтобы цвёл весь город 
необходимо привлекать к благоу-
стройству всех: жителей, предприни-
мателей, общественные организации. 
Тогда будет толк. Но, тем не менее, 
наша устремлённость, любовь озе-
ленителей к своему делу, поддержка 
людей, их благодарность и, конечно, 
помощь городской администрации 
сегодня помогают нам черпать вдох-
новение, не опускать руки и каждый 
год с новыми идеями браться за дело.
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Дороги — больше, 
чем просто комфорт
Свой вклад в благоустройство Киселёвска ежегодно вносит общество с ограниченной 
ответственностью «Шушан». Созданная в 1993 году компания ежегодно принимает участие 
во всех значимых городских проектах. За эти годы силами организации отремонтирован 
ни один километр как центральных улиц, так и внутриквартальных проездов. Но наиболее 
тесное сотрудничество между городом и компанией началось в 2006 году, когда Киселёвск 
в период подготовки к празднованию Дня Шахтёра доверил организации выполнить большой 
объём запланированных работ по ремонту городских дорог.

— В период подготовки к областному празднику, мы 
ремонтировали центральные дороги города, — рассказы-
вает директор ООО «Шушан» Андраник Бошян. — Работу 
вели круглосуточно, невзирая на возникающие трудности. 
Поэтому справиться с поставленной перед нами задачей 
удалось быстро и качественно.

По-другому, пожалуй, и быть не могло. Сегодня «Шу-
шан» — крупная организация, предлагающая свои услуги 
всему Кузбассу. В штате компании в летний период трудит-
ся порядка 250 человек. Важно, что организация имеет три 
собственных асфальтобетонных завода. Один расположен 
в городе Киселёвске, а ещё два — в Берёзовском.

— В качестве производимой асфальтобетонной смеси 
мы полностью уверены, — поясняет директор. — У нас ра-
ботает собственная лаборатория, которая регулярно про-
веряет её. Экспертиза проводится как на заводе, так уже 
и непосредственно во время укладки на дороге. Оценива-
ются физико-механические характеристики асфальтобе-
тонной смеси.

Стоит отметить, что город оценил качество проделан-
ной «Шушаном» работы. С 2006 года организация уча-
ствует во всех аукционах и выигрывает важные объекты. 
В 2011 году таким стал ремонт внутриквартальных про-
ездов и дорог. Ремонт дворовых территорий в этом горо-
де был объявлен приоритетным проектом, поэтому ра-
боту доверили лучшим подрядчикам. Тогда организация 
восстановила более 2 километров городских магистралей 
по переулку Киселёвский, улицам Краснобродская, Зага-
ражная, Лутугина и Дружная. Напомним, что в прошлом 
году ремонт дворовых территорий в этом городе был 
объявлен приоритетным проектом, поэтому работу до-
верили профессионалам. Тогда «Шушан» отремонтировал 
60 тысяч квадратных метров внутриквартальных проез-
дов.

В нынешнем году реализация дорожных программ 
продолжилась. И «Шушан» снова взялся за дело. Уже к се-
редине июня компания восстановила более 1,7 километра 
дорог. Особое внимание было уделено улице Кирова, подъ-
езду к Петропавловской церкви в районе Афонино, а также 
дорогам, ведущим к деревне Александровка, от путепро-
вода до разреза «Октябринский». Большой объём работы 
был выполнен организацией в киселёвских дворах. Здесь 
отремонтировали более 32 тысяч квадратных метров до-
рожного полотна.

На все отремонтированные компанией дороги и дворы 
выдаётся гарантия — 4 года. Если в этот срок, где-то воз-

никают проблемы по вине подрядчика, специалисты вы-
езжают на место и за счёт собственных средств устраняют 
изъяны.

Однако такие случаи бывают нечасто. Качество работы 
компании обеспечивается не только собственными про-
изводственными мощностями, но и современной дорож-
но-строительной техникой. В парке спецтехники предпри-
ятия насчитывается более 180 единиц. В том числе совре-
менные немецкие асфальтоукладчики Vogele, катки Hamm 
и Sakai, экскаваторы Hitachi и Hunday.

— Мы стремимся выполнять работу быстро, каче-
ственно и в максимально сжатые сроки, — рассказыва-
ет Андраник Бошян. — Конечно, проблем в дорожной 
отрасли немало. Одна из основных в нашей компании — 
это нехватка рабочих рук. К сожалению, ехать работать 
в киселёвское предприятие хотят немногие, несмотря 
на то, что и зарплата у нас на уровне областного центра 
и условия для людей созданы. Но, тем не менее, костяк 
коллектива у нас сложился. Сложности есть, но без них 
нет развития и будущего. Но то, что у нас складывается 
сотрудничество с администрациями городов и нам дове-
ряют социально-значимые проекты — это уже хороший 
результат. И мы будем стремиться и впредь работать 
в Киселёвске так, чтобы дороги были не только ровными 
и удобными для использования, но и вносили свою лепту 
в красоту города.
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Дмитрий МеДВеДеВ, председатель правительства Российской 
Федерации

Отопительный сезон 2011-2012 годов был начат своевременно, про-
ходил он без каких-либо существенных сбоев, несмотря на высокие мо-
розы в начале зимы… Впервые с 2008 года были выполнены нормативы 
по запасам топлива энергопредприятиями. Это, в общем, хороший по-
казатель…

Однако не всегда и не во всех регионах подготовка всё-таки была 
своевременной, полностью спланированной и, конечно, заранее под-
готовленной. Закладывались и слишком малые цифры на ремонт 
или замену ветхих или аварийных тепловых и водопроводных сетей. 
Мало внимания уделялось и подготовке гидротехнических сооружений 
и трансформаторных подстанций. Всё это нужно проанализировать, 
соответственно, учесть все просчёты предыдущего периода, особое 
внимание обратить на ремонт систем теплоснабжения, готовность 
оборудования инженерных сетей, создание необходимых запасов топли-
ва и, конечно, на подготовку квалифицированного персонала.

Несколько слов о задолженности по оплате электроэнергии, комму-
нальных услуг. Это, к сожалению, остаётся серьёзной проблемой. За последние пять лет долги, как на оптовом, 
так и на розничных рынках выросли, к сожалению, на порядок и составляют десятки миллиардов рублей. Необ-
ходимо на всех уровнях рассмотреть причины формирования задолженности прошлых лет перед организаци-
ями, которые занимаются ресурсоснабжением, и, конечно, принять меры по погашению этой задолженности 
и по недопущению новых задолженностей.

елена нИКОЛаеВа, первый зампред Комитета Госдумы 
по жилищной политике и ЖКХ

Государство никогда не уйдёт из коммунального сектора ЖКХ и бу-
дет регулировать деятельность профильных организаций. В то же вре-
мя оно готово дать возможность собственникам многоквартирных до-
мов не ограничиваться в выборе стоимости работ, которые необходимо 
провести в доме для обеспечения комфортного проживания. Поэтому 
актуаль нейшей задачей сегодня является воспитание активного, грамот-
ного собственника общего имущества многоквартирного дома…

Мы должны сделать всё, чтобы у жильцов не возникало вопросов — где 
рыночный механизм, а где административный. Государство формирует 
правила игры, а дальнейшая задача законодателей состоит в том, что-
бы они были прозрачны и исполнимы, имели позитивный характер.

Олег ГОВОРУн, Министр регионального развития РФ (из доклада)
Минрегион за летний период совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органа-

ми местного самоуправления выполнит поставленные задачи, подготовит жилищно-коммунальное хозяйство регионов 
к зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов.

С учётом опыта последних лет мы организовали подготовку к новому отопительному периоду. Перед субъектами 
Российской федерации поставлены задачи:

— выполнить и завершить разработку планов подготовки к отопительному сезону,
— своевременно заключить договоры на поставку топлива, прежде всего, мазута, на весь отопительный период,
— обеспечить концентрацию финансовых ресурсов для подготовки к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов и пред-

ставить доклады по сокращению и реструктуризации задолженности,
— заключить договоры аренды объектов теплоэнергетики, так как необходимо повсеместно юридически оформить 

обязательства эксплуатирующих организаций.
— обеспечить опережающий завоз топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории.
— совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти завершить проверку готовно-

сти к предстоящему отопительному периоду.
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Чистая вода — 
здоровье земляков
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Тайга ждёт чистую воду
История водоснабжения города Тайги неразрывно связана 
с железнодорожной станцией: вокруг неё и образовалось 
поселение. Это был важный пункт на Транссибе, 
возведённый для заправки паровозов. Тогда в конце XIX века 
пользовались подземными скважинами. в наследство от тех 
времён до сих пор остались деревянные башни — водокачки. 
Когда станция стала расширяться, руководство железной 
дороги решило вести водовод от ближайшей реки — яи, 
которая находится в 16 километрах. водовод царских времён 
всё ещё служит городу. И хотя масштабные перемены 
в здании насосной станции случились в 1956 году, когда 
демонтировали паровые котлы и провели электричество, 
объект этот действует.

Между тем, качество подавае-
мой воды в город Тайга за это 
время не улучшилось, расска-

зал Вячеслав Сумм, генеральный ди-
ректор ОАО «Водосервис». И сейчас 
город получает воду без очистки, так 
как здесь до сих пор нет своей насо-
сно-фильтровальной станции. Вода, 
которая поднимается из водохрани-
лища на реке Яя, подаётся горожа-
нам, подвергаясь только обеззара-
живанию. До 2008 года использовали 
очень опасный в плане эксплуатации 
и перевозки реагент — жидкий хлор, 
в последние годы перешли на гипох-
лорит натрия. Но это всё равно «вче-
рашний день» в сфере водоснабжения.

На помощь тайгинцам пришла 
областная программа «Чистая вода». 
Уже в прошлом году была спроек-
тирована станция водоподготовки, 
нынче началась реализация этого 
важного проекта.

Причём, изначально в Тайге реши-
ли отойти от классики и применить 
современные технологии, за счёт 
которых появится трёхступенчатая 
система очистки воды, начиная с ме-

ханической грубой очистки, затем 
за дело возьмутся осадочные фильтры, 
и, наконец, третий этап — фильтры 
тонкой очистки с применением ме-
тода мембранной ультрафильтрации. 
Первые два этапа планируют завер-
шить в 2012 году, в 2013-ом проведут 
работу по установке тонких фильтров. 
Разработчиком проекта является ГП 
КО ЖКХ, оборудование будет приме-
нено самое новейшее. Более того, оно 
станет работать автоматически, прак-
тически без вмешательства человека. 
В тайгинском «Водосервисе» считают, 
что это, конечно, довольно сложная 
схема, но, тем не менее, — это уже зав-
трашний день.

Также в Тайге ведутся работы 
по расширению и углублению водо-
хранилища. Выполнение этих работ 
увеличит полезную ёмкость водохра-
нилища до 1750 тысяч кубических 
метров, что устранит существующие 
дефекты и обеспечит водоснабжение 
города в течение всего годового цик-
ла. Ещё одна головная боль в Тайге — 
водовод, построенный до 1913 года. 
Правда, есть и третья нить, идущая 

в город от насосной станции, она воз-
ведена в 80-е годы. Но качество её 
прокладки оставляет желать лучше-
го, а потому и эти трубы приходится 
беспрестанно латать. Поэтому рано 
или поздно напорный водовод в Тайге 
нужно будет менять. В самом городе 
почти полностью перешли на полиэ-
тиленовые трубы, освоили сварочные 
работы по этой технологии.

Как говорит Вячеслав Сумм, во-
прос водоснабжения в Тайге первоо-
черёдной, это жизнь и здоровье лю-
дей. После появления в городе НФС, 
приведения в порядок гидроузла, 
очистных сооружений, о количестве 
и качестве воды в негативном аспек-
те говорить не придётся. Ведь сей-
час до 80 процентов жалоб, направ-
ляемых в муниципалитет, касаются 
водоснабжения. На строительство 
НФС в этом году в Тайгу поступят 
50 миллионов рублей из областного 
бюджета, также на 27 миллионов руб-
лей региональная казна профинанси-
рует работы по гидроузлу. Средства 
вложенные в модернизацию систе-
мы водоснабжения города позволят 
не только решить острую проблему 
коммунального хозяйства, но и повы-
сить качество жизни населения.

Меженный водосброс, 
сооружён в 2011 году

Паводковый водосброс, 
сооружён в 2011 году

Водосбросной канал, 
сооружён в 2011 году
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Большие планы 
междуреченского «Водоканала»
Междуреченск берёт для своих нужд воду из реки Томь. 
Ещё в 1965 году была введена в эксплуатацию первая 
очередь водозаборных и водоочистных сооружений. 
Сейчас это целая отрасль экономики, а сотрудники 
МУП «водоканал» постоянно работают над улучшением 
качества предоставляемых горожанам услуг.

Водоснабжение Междуреченска 
на сегодняшний день вклю-
чает в себя весь комплекс ин-

женерных сооружений, обеспечива-
ющих подготовку и подачу в город 
высококачественной питьевой воды, 
а также приём, транспортировку 
и очистку сточных вод города. МУП 
«Водоканал» — это Карайский водо-
забор, городские очистные сооруже-
ния канализации и несколько участ-
ков — водоснабжения, водоотведе-
ния, энергомеханический, автотран-
спортный, ремонтно-механический, 
ремонтно-строительный. Координи-
рует работу всех подразделений дис-
петчерская служба.

Обеспечение стабильного каче-
ства питьевой воды требует боль-
ших финансовых и технологических 
усилий, в частности, внедрения си-
стем автоматизации, поэтому специ-

алисты предприятия заинтересова-
ны в новых технологиях, новых ме-
тодах очистки. Однако в нынешних 
условиях, когда тарифы занижены, 
а требования к поставщикам услуг 
постоянно возрастают, приходится 
воплощать в жизнь наименее затрат-
ные и быстро окупаемые проекты. 
К примеру, в 2010 году в дополнение 
к классическому методу водоподго-
товки с помощью администрации 
города Междуреченска было уста-
новлено новейшее оборудование, ко-
торое позволяет в автоматическом 
режиме круглосуточно контролиро-
вать качество воды по всем показа-
телям. Основным достоинством обо-
рудования является то, что оно по-
зволяет спрогнозировать и предот-
вратить ухудшение качества воды, 
кроме того, сокращает расход реа-
гентов примерно на 10 процентов. 

В будущем запланирована установка 
такой новинки и на вторую очередь 
очистных сооружений. Ведь приме-
нение современных передовых тех-
нологий — гарантия соответствия 
качества питьевой воды российским 
стандартам.

Особое внимание МУП «Водока-
нал» города Междуреченска уделя-
ет экономии ресурсов, поэтому вся 
новая техника подбирается не толь-
ко современная, но и экономичная. 
В 2012 году решено провести рекон-
струкцию насосной станции второго 
подъёма на Карайском водозаборе. 
Там появятся новые насосы, которые 
позволят на треть сократить рас-
ход электроэнергии, не уменьшая 
при этом объём подаваемой воды. 
В дальнейших планах у предприя-
тия провести также реконструкцию 
насосной станции первого подъёма. 
Плановая замена городских водо-
проводных сетей постепенно при-
ведёт к сокращению количества 
аварий и утечек, то есть к экономии 
питьевой воды.

Чтобы уменьшить вред эколо-
гическому состоянию города, пред-
приятие совершенствует и рекон-
струирует системы очистки сточных 
вод. По целевой программе «Чистая 
вода» запланировано провести ре-
конструкцию насосно-фильтроваль-
ной станции на городских очистных 
сооружениях, реконструировать 
второй аэротенк. Выполнен про-
ект на замену канализационного 
напорного коллектора от главной 
насосной станции до городских 
очистных сооружений. Как только 
будет финансирование, эти работы 
сразу же начнутся. Всё это улучшит 
качество очищенной сточной воды 
сразу по нескольким показателям 
(фосфатам, хлоридам, железу).

У коллектива МУП «Водоканал» 
большие планы: предприятие долж-
но быть современным, прибыльным, 
поставляющим горожанам только 
качественные услуги. И главное, эти 
планы готов реализовывать друж-
ный, надёжный, мобильный, профес-
сиональный коллектив единомыш-
ленников.
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Коммунальщики 
ищут решения
Одна из проблем жилищно-коммунального хозяйства — 
высокая степень износа инженерных сетей. Отраслевые 
предприятия эту проблему знают и в период подготовки 
к зиме уделяют особое внимание замене ветхих 
водопроводов. На что будут направлены силы, рассказывает 
главный инженер предприятия ООО «Берёзовские 
коммунальные системы» Сергей КАСЬяНОв.

— В 2012 году на замену ветхих 
водопроводных сетей из областного 
и местного бюджетов будет выделено 
порядка 7,5 миллиона рублей. В горо-
де ещё есть участки трубопроводов, 
срок эксплуатации которых достига-
ет 30 лет — срок приличный. Подоб-
ная работа ведётся ежегодно, и наше 
предприятие всегда старается пере-
выполнить план, вкладывая дополни-
тельные средства: зимой не должно 
возникать патовых ситуаций. Хоро-
ший пример — прошлая зима, кото-
рую удалось пережить достаточно 
благополучно без серьёзных аварий.

Ещё одна немаловажная пробле-
ма — отсутствие водопровода. Люди, 
живя в двадцать первом веке, про-
должают пользоваться водой из ко-
лодцев. Однако это только полбеды: 
колодцы из-за немногочисленных 
осадков в этом году стали пересыхать. 

Всю зиму и весну коммунальщики 
решали эту проблему путём подвоза 
воды. Но это лишь временные меры.

Благодаря совместным усилиям 
«Берёзовских коммунальных сис-
тем», СКЭК и администрации города 
недавно в городе появился новый 
водопровод — по улице Стрелочной 
и переулку Поссоветскому. Тысяча 
метров труб привела воду в 16 домов. 
Отрадно, что и сами люди не остают-
ся безучастными в решении подоб-
ных вопросов. Так, свою лепту внес-
ла председатель уличного комитета 
Татьяна Анатольевна Смирнова. Она 
собирала подписи, вела разъясни-
тельную работу с людьми, встреча-
лась с городскими властями. Сейчас 
«БКС» ищут возможность обеспечить 
водой смежные со Стрелочной улицы.

Зимой текущего года перебои 
с подачей воды стали ощущать 

и жители посёлка станции Забой-
щик. Причина всё та же — колодцы 
и скважины пересыхают. И подвозом 
воды проблему не решить. В посёлке 
станции Забойщик без центрально-
го водоснабжения остаются 9 улиц. 
Весной городские власти нашли 
средства на строительство водо-
провода по трём из них: Димитрова, 
Смоленской и переулку Вокзальному. 
Работы по строительству планируют 
завершить здесь к первому октября.

Сейчас администрации города до-
полнительно удалось получить из об-
ластного бюджета 4 миллиона рублей 

— на эти средства планируется прове-
сти воду ещё по трём-четырём улицам 
Забойщика. Так что — управленче-
ские решения принимаются и работа 
идёт полным ходом.

Прошлая зима обнажила пробле-
му с водой и в посёлке Барзас. Город-
ские власти в сотрудничестве с ново-
кузнецкими геологами ищут место, 
где лучше всего пробурить дополни-
тельный источник питьевой воды — 
новую, более мощную скважину.

Есть в Берёзовском городском 
округе проблемы и с качеством воды. 
Самая острая на сегодняшний день 

— в посёлке шахты «Южная». Это 
неудивительно — кругом угольные 
пласты. Рассматриваются несколько 
предложений.

Первое: мимо шахты проходит 
водопровод на посёлок Кедровка Ке-
меровского района. Вода в нём прак-
тически идеальная. Но мощности 
скважин не хватит для того, чтобы 
обеспечить и Кедровку, и «Южный» 

— соответственно, нужны дополни-
тельные скважины.

Второе: строительство станции 
обезжелезивания. Необходимые сред-

Сергей КАСЬЯНОВ, 
главный инженер ООО «БКС»
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ства — 52 миллиона рублей. Таких де-
нег в городском бюджете нет.

Третье: провести воду из центра 
города Берёзовский. Четыре года 
назад в городе построили насосно-
фильтро вальную станцию, вода 
в которую поступает из реки Барзас. 
Раньше использовали только подзем-
ные воды. Теперь два центральных 
водоподъёма практически не исполь-
зуются: один работает наполовину, 
второй в резерве. Так что воды хва-
тит и на посёлок шахты «Южная». Но 
протяжённость водопровода из цен-
тра Берёзовского до посёлка шахты 
«Южная» составит 18 километров. 
Это около ста миллионов рублей — 
затратно. Тем не менее, решение бу-
дет. Нужна долгосрочная инвестици-
онная программа. Или, что было бы 
идеально, — федеральная программа 
«Чистая вода». Пока территория Бе-
рёзовского городского округа в эту 
программу не попадает.

Как и у всякого коммунального 
предприятия, у «Берёзовских комму-
нальных систем» есть сложности в ра-
боте. Но эти сложности постепенно 
преодолеваются. Ветхие трубопрово-
ды заменяются на новые с примене-

нием современных технологий изо-
ляции труб, теплотрассы выносятся 
на поверхность.

Большинство котельных округа 
работает на угле. Но есть и новшества. 
Так, на котельной № 7 станции Барзас 
используется водоугольное топливо. 
Технология нехитрая: угольные от-
ходы (они на котельную поступают 
с обогатительной фабрики города 
Берёзовского) смешиваются с водой 
и под давлением подаются в топку. Та-
кой вид топлива интересный, но хло-

потный, поэтому многие предпочита-
ют жить по-старинке — жечь уголь. 
Мы же будем развивать этот способ 
и дальше, — подытоживает разговор 
главный инженер ООО «Берёзовские 
коммунальные системы» Сергей Ка-
сьянов.

Как видим, предприятие не стоит 
на месте. И грамотные управленче-
ские и инженерные решения помо-
гают выполнять работу качественно 
и эффективно.

Светом очищают воду 
для сарбалинских школьников

в калтанском селе Сарбала удалось решить проблему 
водоснабжения местной школы. вода из скважины осенью 
и весной не проходила проверку по санитарным нормам. 
Скважину периодически закрывали, а вместе с ней 
и школьную столовую. Проблему решили установкой одного 
небольшого, но современного прибора.

Это металлическая колба — со-
временный прибор для очист-
ки воды. В ней вода очищается 

под воздействием ультрафиолета. 
Принцип работы прибора позаим-
ствован у природы: в верхних сло-
ях атмосферы на воду воздейству-
ет солнечное излучение, поэтому 
дождевая вода всегда чистая. Здесь 
тот же самый принцип. При помощи 
прибора происходит так называемая 
бесконтактная очистка путём есте-
ственного освещения. В результате 

вода не имеет вкуса, запаха хлор-
ки и того, всё равно неприятного 
воздействия на организм хлорных 
и других химических веществ.

Теперь останавливать весной 
и осенью работу школьной столовой 
нет необходимости. Дети накормле-
ны, повара при деле. Вода из крана 
бежит практически дождевая. Не та-
кая вкусная, как в родниках в этом 
посёлке, но главное, что для здоро-
вья безопасная.
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«Району повезло, — отмечает 
первый заместитель главы Тяжин-
ского района Геннадий Вакуленко. — 
На подготовку к областному празд-
нику из всех источников финанси-
рования будет направлено свыше 
400 миллионов рублей. Такая сумма — 
мощное подспорье развитию Тяжин-
ского района в целом. Главная наша 
задача: планомерно и правильно рас-
пределить средства, чтобы ни одна 
сторона жизни района не осталась 
без внимания».

Весь район — 
большая стройка

В столице празднования Дня сель-
ского работника — посёлке Тяжин — 
строится новый детский сад, пойти 
в который смогут сто десять ребяти-
шек. Принятие решения о строитель-
стве детсада определяют реальные 
потребности. Как заметил Геннадий 
Вакуленко, «это поможет частично ре-
шить в посёлке проблему с нехваткой 
мест в дошкольных учреждениях».

Ещё один крупный социальный 
объект — спортивный комплекс. По-
добного комплекса в Тяжине не было 
никогда ранее. И значит, можно гово-

рить о новых, спортивных тенденци-
ях развития района.

Работы были начаты ещё в ми-
нувшем году: тогда подготовили про-
ектную и конкурсную документацию. 
К июню 2012 года было построено 
два этажа детского сада и заложен 
фундамент для спортивного комплек-
са посёлка Тяжинского. После ввода 
в эксплуатацию новых объектов 
в районе будет создано 87 дополни-
тельных рабочих мест.

В рамках подготовки к празднику 
заканчивается реконструкция Дома 
культуры «Юбилейный». Строители 
укрепили фундамент и стены, под-
вели к зданию наружные инженер-
ные сети, реконструировали кровлю 
и отделали здание современными 
материалами. После шести лет мол-
чания в районном ДК опять заиграет 
музыка, а местные ансамбли вновь 
запляшут и запоют на обновлённой 
сцене. Плюс ко всему, у тяжинцев по-
явится возможность ходить в кино. 
В возведённой пристройке к зданию 
разместятся кружки дополнитель-
ного образования. Осенью в Доме 
культуры пройдут основные тор-
жества.

Аукционы проведены
Важная сторона подготовки 

— жилищно-коммунальная сфе-
ра. Здесь также предстоит сделать 
немало. В приоритете — дороги, 
улицы и объекты тепло- и водо-
снабжения. Все работы ведутся со-
гласно 94-ФЗ, по аукциону. Как от-
метил первый заместитель главы 
Тяжинского района Геннадий Ваку-
ленко, за это время в районе про-
шло порядка 80 аукционов. В них 
принимают участие не только мест-
ные организации, но и предприятия 
из других городов: Новосибирска, 
Мариинска, Шарыпова. Однако не все 
подрядчики, которые берутся за вы-
полнение тех или иных работ, дово-

Тяжинцы готовятся 
к празднику

в этом году столицей областного праздника 
День Села выбран Тяжинский район. в рамках 
подготовки к этому торжеству здесь запланированы 
строительство детского сада и спортивного комплекса, 
а также реконструкция районного Дома культуры 
«Юбилейный» и других объектов социальной 
и коммунальной инфраструктуры.

Геннадий ВАКУЛЕНКО, 
первый заместитель главы 

Тяжинского района

20

№7, ИюЛь, 2012

ВЫЕЗДНАЯ РЕДАКЦИЯ 



дят дело до конца. Так что приходится 
проводить аукционы повторно.

Тем не менее, подготовка ведётся 
во всех направлениях. Так, 19 милли-
онов рублей заложено на то, чтобы 
снести аварийный многоквартирный 
дом по улице Советская, 8а. Семьи, ко-
торые здесь проживают, переселят 
в новостройки. Ещё 14 миллионов 
пойдёт на капитальный ремонт дет-
ского сада № 1. А на учебном полигоне 
профессионального лицея №79 сде-
лано асфальтобетонное покрытие. 
Это позволит местной молодёжи 
и дальше учиться вождению и полу-
чать права в родном посёлке.

Помимо этого, в районном центре 
будет благоустроена улица Ленина 
и три примыкающие к ней площади 

— Привокзальная, Победы и Ленина. 
Всего же на асфальтирование до-
рог, тротуаров и площадей затратят 
45 миллионов рублей. Ещё 16 мил-
лионов предусмотрено для гравий-
ного ремонта дорог. Также предстоит 
установить два километра зелёных 
ограждений.

Немалые силы будут брошены 
на ремонт жилых домов. К праздни-
ку отремонтируют фасады, кровли 
и вытяжные трубы. При подготовке 
к массовому мероприятию также 
планируется капитально отремонти-
ровать два моста — в посёлке Тяжин-
ский и селе Сандайка. Реконструкция 
коснётся и котельных района, также 
будут отремонтированы системы ото-
пления и заменены теплотрассы.

Ещё один немаловажный аспект: 
в этом году в Тяжине появятся свето-
форы. На эти цели из бюджета выде-
лено 640 тысяч рублей. Шесть свето-

форов будут регулировать движение 
автомобилей в центре посёлка.

Общими силами
Чтобы привести населённые пун-

кты района в порядок, нужно моби-
лизовать все силы. Поэтому местные 
администрации вышли к предприни-
мателям с предложением о сотрудни-
честве. Глава Тяжинского городского 
поселения Александр Чайка обратил-
ся ко всем предпринимателям, имею-
щим магазины, с просьбой привести 
в порядок фасады, сделать их красоч-
ными и привлекательными.

Кстати, коммерсанты участвуют 
в благоустройстве посёлка не только 
финансово. Не менее ценны прямые 
затраты — простой человеческий 
труд. Вообще администрация прове-
ла масштабную кампанию по работе 
с населением: хочется, чтобы в под-

готовке посёлка и района принял 
участие каждый. И люди не остаются 
в стороне. Ещё один стимул — кон-
курсы на выявление лучшей улицы 
и дома образцового порядка, которые 
были объявлены администрацией 
Тяжинского муниципального района 
в летний период.

Руками жителей посёлок цветёт 
и хорошеет. Помогать в озеленении 
вызываются и работники организа-
ций. Так, общими силами в этом году 
было высажено более тысячи сажен-
цев.

Не забыты и те, кто пал в годы Ве-
ликой Отечественной войны. К осени 
будет реконструирован мемориаль-
ный комплекс памяти тяжинцев, от-
давших свои жизни во имя великой 
Победы. На проведение ремонтных 
работ жилья выделено 700 тысяч 
рублей.

За всё время подготовки района 
к осеннему торжеству уже прошли 
две областные комиссии. Как отмеча-
ют тяжинские руководители, замеча-
ния есть, но все они будут устранены, 
и ко Дню села весь фронт работ будет 
освоен.

Александр ЧАЙКА, глава 
Тяжинского городского поселения
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За капремонт жилья платят жильцы
Государственная дума РФ внесла 

в действующее законодательство 
ряд поправок, которые предусма-
тривают оплату за капремонт 
как отдельный пункт в со-
ставе платы за жилое 
помещение и комму-
нальные услуги.

Таким образом, 
собственники жи-
лья станут сами 
отвечать за со-
держания своих 
квартир и опла-
чивать капиталь-
ный ремонт дома 
с момента возник-
новения права соб-
ственности. Кроме того, 
на федеральном уровне 
определяются общие требования 
к организации региональных систем 
капитального ремонта многоквар-
тирных домов и порядку определе-

ния размера платы за капремонт.
В обязанности субъектов РФ те-

перь входит определение порядка 
организации системы ремонтных 

работ, предельные разме-
ры платы и порядок 

управления сред-
ствами, сформиро-

ванными за счёт 
платы за капре-
монт. Также, они 
обязаны опре-
делять степень 
необходимости 

проведения тако-
вых работ, поря-

док формирования 
графиков капремонта 

и порядок принятия ре-
шений, связанных с обеспе-

чением проведения капремонта 
общего имущества. В свою очередь, 
органам местного самоуправления 
вменяется фиксированный размер 

платы за капремонт и утверждение 
ежегодных графиков проведения ка-
премонта многоквартирных домов.

Введение обязательной платы 
за капремонт, должно заставить соб-
ственников квартир стать более ак-
тивными в коммунальной сфере. По-
скольку в интересах жильцов знать, 
на что тратятся платежи, они станут 
участвовать в определении состава 
работ по капремонту, а также будут 
требовать от управляющей органи-
зации выбора ответственного и до-
бросовестного подрядчика для про-
ведения данных работ.

Одновременно с этим собствен-
ники за счёт накопленных платежей 
смогут получить кредиты на прове-
дение капитального ремонта дома. 
Пусть не с первых лет существова-
ния системы, но уже в достаточно 
короткое время.

По данным Фонда содействия развитию жилищно-коммунального хозяйства, 
площадь многоквартирных домов, требующих ремонта, к 2020 году достигнет 
60 процентов от общего объёма.

В частности, по оценке Фонда из 2,8 миллиарда квадратных метров много-
квартирных домов (с учётом нового строительства) потребуется отремонтиро-
вать 1,7 миллиарда квадратных метров. При этом, на проведение капитального 
ремонта многоквартирных домов необходимо затратить 5,1 триллиона рублей, 
если взять за основу стоимость капитального ремонта за квадратный метр рав-
ную 3,1 тысячи рублей.

Исходя из этого, необходимо срочно принять закон о капремонте многоквар-
тирных домов в РФ, в котором должно быть предусмотрено введение тарифа 
для этих целей. Кроме того, в законопроекте необходимо обязать собственников 
жилья платить по данному тарифу.

Также в первую очередь важно выполнить обязательства по капремонту жи-
лья перед гражданами, которые получили квартиры по приватизации, посколь-
ку в то время, государство не выполнило возложенных на себя обязательств.

В законе о капремонте многоквартирных домов следует также учитывать, 
что в России есть бедные слои населения, которым не по силам оплачивать та-
рифы на капремонт, поэтому должен быть решён вопрос о субсидиях. Таким 
образом, в законопроекте важно определить требования к содержанию много-
квартирных домов, по оценке их состояния и чёткий перечень работ по капре-
монту.

Больше половины российских жилых домов 
требуют капитального ремонта
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Износ объектов 
ЖКХ в России 
составляет более 
60 процентов

Износ объектов жилищно-коммунального 
комплекса в целом по России составляет более 
60 %, что во многом обусловлено неэффектив-
ностью управления и непрозрачностью деятель-
ности структур ЖКХ как в части формирования 
затрат и направления средств на ремонт, так 
и в части тарифов на услуги. Об этом заявил 
председатель Счётной палаты России Сергей 
Степашин. Говоря о предварительных резуль-
татах проводимой в настоящее время работы 
по контролю состояния и развития ЖКХ, Сте-
пашин отметил, что в данной сфере накопилось 
множество проблем, которые системно не реша-
лись в течение десятилетий.

Ремонт дорог 
в он-лайне

Росавтодор запустил в Интернете видеотрансля-
цию с придорожных камер, чтобы можно было сле-
дить за обстановкой на дороге и за ходом ремонтных 
работ.

Видео транслируется на сайт «Федерального 
управления автомобильных дорог «Центральная Рос-
сия» Федерального дорожного агентства» по адре-
су http://centrdor.ru / info. На него передаётся видео 
с 70 придорожных камер.

В этом году на 99 участках 11 федеральных маги-
стралей идёт капремонт. Летом начинается традици-
онный ремонт на трассах.

Регионы должны погасить долги 
за электроэнергию до начала осени

Как заявил в ходе заседания правительства пре-
мьер-министр РФ Дмитрий Медведев, каждый регион 
должен принять меры по погашению долгов за электро-
энергию, которые достигли уже миллиардных величин 
и продолжают расти. О результатах работы региональные 
власти должны отчитаться в Минрегион.

Премьер-министр отметил, что за последние пять лет 
долги как на оптовом, так и на розничном рынках выросли, 
к сожалению, на порядок и представляют десятки милли-
ардов рублей.

«Необходимо на всех уровнях рассмотреть причины 
формирования задолженности прошлых лет перед органи-
зациями, которые занимаются ресурсоснабжением, и, ко-
нечно, принять меры по погашению этой задолженности, 
ну и по недопущению новых задолженностей», — сообщил 
Д. Медведев.

Кроме того, премьер-министр поручил доложить 
об итогах принятых мер в Министерство регионального 
развития РФ не позднее 1 сентября этого года. В свою оче-
редь, Минрегион должно передать полученную информа-
цию в правительство до конца сентября текущего года.

Следует отметить, что по данным экспертов, просро-
ченная задолженность на розничном рынке электроэнер-
гии составляет примерно 80-150 миллиардов рублей.
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Комплексный подход
Территория Калининского сельского поселения Мариинского 
муниципального района находится в северной части 
Кемеровской области. Здесь достаточно хорошо развита 
коммунальная инфраструктура. Эту сферу развивает 
и поддерживает предприятие ООО «Калининское жКХ».

Масштабную работу на тер-
ритории поселения провело 
государственное предпри-

ятие Кемеровской области «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство». 
В 2006 году были построены новые 
сооружения биологической очистки 
хозбытовых стоков производитель-
ностью до 500 кубометров в сутки. 
В 2007 году ГП КО ЖКХ полностью 
реконструировало котельную № 1.

С тех пор работники жилищ-
но-коммунальной отрасли поддер-
живают в надлежащем виде не толь-
ко оборудование, но и территорию 

котельной и очистных сооружений. 
Здесь посажены деревья и разбит га-
зон. «Вы когда-нибудь видели, что-
бы помещение котельной белили из-
нутри? А у нас белят», — признаётся 
одна из сотрудниц «Калининского 
ЖКХ». Люди стремятся к чистоте 
и уюту, к тому, чтобы всякая работа 
была в радость.

Ежегодно предприятие обнов-
ляет участки теплотрасс, меняет 
старые трубы на новые. Также идут 
активные работы по выносу тепло-
магистралей на поверхность, что де-
лает их эксплуатацию более удобной 

и экономичной.
Помимо работ по обеспечению 

населения теплом и водой, предпри-
ятие «Калининское ЖКХ» занима-
ется капитальным ремонтом жилья 
и придомовых территорий. За два 
года по целевой программе в рамках 
реализации 185-ФЗ предприятием 
были отремонтированы два двух-
этажных дома. На очереди ещё два 

— но без помощи областных и феде-
ральных структур не обойтись.

Подготовка к зиме находится 
под контролем местной админи-
страции. Как отметили глава Кали-
нинского сельского поселения Ан-
тонина Слепакова и директор ООО 
«Калининское ЖКХ» Александр Кар-
пов, «нужно обеспечить проведение 
ремонта на всех элементах систем 
водо- и теплоснабжения, чтобы бу-
дущая зима прошла без перебоев».

За модернизацию
ООО «Услуг жилищно-коммунального хозяйства» появилось на карте Мариинского района 
в 2003 году. Его работу также характеризует комплексный подход. ООО УжКХ обслуживает 
7 котельных, 2 скважины, 25 километров тепловых сетей, 20 километров сетей водопровода 
и 80 тысяч квадратных метров жилищного фонда — это два района города Мариинска.

После окончания отопительного сезона предприятие 
приступило к подготовке к зиме. На котельных пол-
ным ходом идут ремонтные работы: ревизия и заме-

на дымососов и насосов, ремонт котлов, замена газоходов.
По словам директора ООО УЖКХ Сергея Синицина, при-

оритетный объект этого года — котельная по улице Юж-
ная. Здесь за счёт областного и местного бюджетов вместо 
двух котлов, выработавших свой ресурс, будут установ-
лены три современных котла. «Это позволит обеспечить 
качественное теплоснабжение. К тому же, появится воз-
можность подключить к центральному отоплению допол-
нительные объекты, в том числе жилые дома частного 
сектора».

Также в летний период будет произведён ремонт теп-
лоизоляции трубопроводов. Современные материалы, 
которые сегодня используются в отрасли и проверены 
временем, позволят сократить потери тепла в сетях. А это 
немаловажно, ведь после установки индивидуальных 
счётчиков учёта гигакалории точно считают не только по-
ставщики, но и потребители тепловой энергии.

Помимо этого, к зиме нужно подготовить все водопро-
воды. Несколько участков водопроводных сетей требуют 
капитального ремонта. Пристальное внимание со стороны 
предприятия уделяется пожарным гидрантам.

Все работы ведутся под контролем администрации 

района. Следят за деятельностью предприятия и соб-
ственники жилья: на собраниях согласовываются все виды 
работ по текущему ремонту и их стоимость.
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Лето — это время, когда каждый населённый пункт 
Кемеровской области расцветает. Ухоженные газоны, 
скверы, замысловатые малые архитектурные формы — 
всё это привычно для взгляда жителей. Проводить время 
с детьми возле фонтана в окружении пионов, георгинов, роз, 
петунии, сальвии — уже стало доброй традицией. Но какими 
силами создаётся уют в городах и районах и кто стоит 
за превращением города в сад? Об этом в публикации .

Работа как искусство
Традиционно высадкой цветов 

в городах и посёлках занимаются 
специалисты «зелёных хозяйств». 
К предстоящему сезону озелените-
ли начинают готовиться ещё зимой. 
В это время в теплицах выращивает-
ся рассада, а мастера рисуют эскизы 
будущих клумб и цветочных компо-
зиций.

Первые цветы в городе появля-
ются к девятому мая. Однако в этом 
году погода огорчила специалистов: 
затяжные заморозки уничтожили 
практически всю первую высажен-
ную рассаду, поэтому с наступлени-

ем тепла клумбы пришлось восста-
навливать.

Сегодня цветами наполнены 

скверы, площади, центральные 
улицы практически всех городов 
Кузбасса. Чтобы убедиться в этом, 
достаточно привести лишь несколь-
ко цифр. Так в областном центре 
ко Дню города было высажено более 
одного миллиона корней цветочной 
рассады. В Киселёвске клумбы укра-
сили более 200 тысяч цветов, а в Бе-
рёзовском более 50 тысяч.

Традиционно внимание привле-
кает летнее убранство города Меж-
дуреченска. Здесь на клумбах посе-
лилось более 500 тысяч различных 

Кузбасс в цвету

Конкурсы, когда к озеленению привлекаются жители, — уже 
стали доброй традицией в Кузбассе. Ежегодно они проходят 
в Кемерове, Междуреченске, Берёзовском и Ленинске-
Кузнецком. Сейчас во всех этих муниципальных образованиях 
конкурсы объявлены, и организаторы ждут заявок от жителей. 
в качестве поощрения победители получат премии, которые 
смогут направить на дальнейшее благоустройство двора 
или своего балкона.
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корней цветов. Отметим, что специ-
алисты этого города одни из первых 
в области освоили технологии вер-
тикального озеленения, а в штате 
профильного предприятия трудятся 
профессиональны-дизайнеры, кото-
рые не только разрабатывают узоры 
для каждой клумбы, но и «придумы-
вают» новых обитателей для скве-
ров и парков.

— В этом году общая площадь 
цветников в нашем городе превы-
сила 17 тысяч квадратных метров, 

— рассказывает заместитель дирек-
тора по производству ООО «Лиана» 
Екатерина Овчарова. — На улицах, 
в скверах и городском парке мы вы-
садили сальвию, петунию, бархатцы, 
агератум голубой, декоративную 
капусту, вербену и другие растения. 
Подвесные кашпо и вазоны запол-
нили настурцией. На улице Весенней, 
наряду с цветами, высадили низко-
рослый кустарник — спирею япон-
скую. Конечно, и об объёмных зелё-
ных фигурах не забыли. В городе уже 
прижились крокодил Гена, медвежо-
нок, дельфин и ёжики.

В Калтане во время озеленения 
города коммунальщики особое вни-
мание уделяют окосу травы. Как по-

яснили специалисты, это меропри-
ятие преследует две цели. Прежде 
всего, город приобретает привлека-
тельный вид, а параллельно с этим 
сокращается количество комаров 
и мошек. Что тоже способствует ком-
форту жителей.

Как рассказала агроном МУП 
«МКХ» города Калтана Алла Нелина, 

нынче цветы в городе из-за холод-
ной погоды высадили на неделю поз-
же, чем обычно. Но и в это время рас-
сада очень сильно болела и не сразу 
прижилась. Последовавшая жара 
снова стала испытанием для озеле-
нителей. Поливать клумбы и вазоны 
приходится гораздо чаще. Однако 
к июлю все растения уже набрали 
силу и по праву радуют своей красо-
той калтанцев.

— В этом году мы украсили цве-
тами пять участков, — поясняет 
Алла Нелина. — Среди них, терри-
тории железнодорожного вокзала, 
обелиска, городской администрации, 
детской поликлиники. Также обно-
вили цифры с возрастом города.

Заметим, что не только предста-
вители профильных организаций 
занимаются озеленением в Калтан-
ском городском округе. К примеру, 
территорию посёлка Постоянный 
озеленяют ветераны, а Малиновка — 
в зоне ответственности коммуналь-
ных служб.

Инициатива в почёте
Невозможно отрицать тот факт, 

что ухоженный город приятен взору 
каждого. Но как справедливо сетуют 
все озеленители, в наших городах 
люди не всегда оказываются добро-
порядочными. Значительная часть 
рассады с городских клумб пропа-
дает не потому, что растения боле-
ют, а потому, что жители решают, 
что и на их даче такое растение будет 
смотреться привлекательно. Поэто-

в Калтане во время озеленения города коммунальщики 
особое внимание уделяют окосу травы. Как пояснили 
специалисты, это мероприятие преследует две цели. Прежде 
всего, город приобретает привлекательный вид, а параллельно 
с этим сокращается количество комаров и мошек. Что тоже 
способствует комфорту жителей.
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му в начале сезона практически ка-
ждое утро специалисты обнаружива-
ют вырванные с корнем цветы.

Как бороться с таким отношени-
ем жителей? Коммунальщики ищут 
разные пути.

К примеру, директор киселёвско-
го МУП «Зеленхоз» Людмила Ивано-
ва, с ностальгией вспоминает време-
на, когда озеленять город обязывали 
всех, а уважение к труду озелените-
лей закладывалось со школьной ска-
мьи.

— Практика прежних времён, 
когда владельцев кафе, магазинов, 
предприятий обязывали покупать 
цветы и украшать вверенный этой 
организации участок — это дей-
ственный во всех отношениях ме-
ханизм, — комментирует Людмила 
Иванова. — Ведь очевидно, что одно 
предприятие никогда не сможет 
само справиться и с озеленением 
всего города и с халатным отно-
шением жителей. А когда каждый 
вносит вклад в дело, то и желания 
рвать, ломать не возникает. Осо-
бенно такие случаи вандализма 
огорчают, если учитывать, что цена 
рассады отнюдь не заоблачная и ку-
пить её по карману любому чело-
веку. Тем более что в своих тепли-
цах мы всегда выращиваем цветы 
«про запас». Но такова природа лю-
дей. И поэтому многие предпочита-
ют испортить и клумбу, и растение, 
чем потратить немного времени 
и денег.

Другой пример — Анжеро-Суд-
женск. Здесь обликом города все-
рьёз занялся лично глава города 
Владимир Чернов. Понимая истоки 
проблемы, он решил максимально 
стимулировать жителей, предприни-
мателей и организации принимать 
участие в благоустройстве родного 
края. Такой опыт, безусловно, заслу-
живает внимания.

— Для поддержки инициативных 
людей главой Анжеро-Судженска 
было принято решение проводить 
в городе что-то вроде всем извест-
ного Дня Села, только в масшта-
бах одного города, — рассказывает 
пресс-секретарь Валентина Вятки-
на. — Ежегодно в Анжерке выбира-
ется лучший микрорайон, который 
на следующий год становится цен-
тром празднования Дня микрорайо-
на. В период подготовки к этому ме-
роприятию на реализацию программ 

благоустройства и решение актуаль-
ных проблем ЖКХ направляются 
значительные средства. В прошлом 
году анжеро-судженцы представля-
ли на суд комиссии только проекты 
озеленения и благоустройства, а го-
род выбирал лучшие и направлял 

средства на реализацию идей побе-
дителя. Тогда победу одержал Новый 
район. И вот результат: нынче ми-
крорайон преображается буквально 
на глазах. На улице Мира появились 
цветочные вазоны, на самом въезде 
установлена современная малая ар-
хитектурная форма.

Заметим, что в районе-победите-
ле решаются не только вопросы озе-
ленения, но и проблемы ЖКХ. К при-
меру, в Новом проложили тротуар, 
устранили неполадки по водоотве-
дению, начали заниматься внутри-
дворовыми территориями, здесь же 
устанавливаются детские площадки. 
Одним словом, стимул участвовать 
в этой акции действительно достой-
ный.

— Однако в этом году мы по-
считали, что неправильно, чтобы 
жители ждали, пока придут ком-
мунальные службы и реализуют 
их «зелёные» проекты. Поэтому мы 
объявили ещё один конкурс «Цвету-
щий город», — поясняет Валетнина 

Вяткина. — То есть жители в тече-
ние лета озеленяют, украшают свои 
территории, а после мы определим 
район-победитель, который станет 
столицей Дня района на следующий 
год. То есть смысл акции немного 
изменился. Люди сами озеленят 
район, а мы уже внесём посильный 
вклад в дальнейшее благоустрой-
ство и решение других актуальных 
вопросов ЖКХ. Сейчас у нас уже есть 
промежуточный лидер — Западный 
район. Можно сказать, что цель, по-
ставленная организаторами конкур-
са, достигнута — жители активно 
озеленяют свой район и бережнее 
относятся к цветникам. А дух сорев-
нования не даёт им времени оста-
навливаться, подталкивает двигать-

Сегодня цветами наполнены скверы, площади, центральные 
улицы практически всех городов Кузбасса. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно привести лишь несколько цифр. Так в 
областном центре ко Дню города было высажено более одного 
миллиона корней цветочной рассады. в Киселёвске клумбы 
украсили более 200 тысяч цветов, а в Берёзовском более 
50 тысяч.
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ся к созданию всё новой и новой 
красоты.

Заметим, что конкурсы, когда 
к озеленению привлекаются жите-
ли — уже стали доброй традицией 
в Кузбассе. Ежегодно они проходят 
в Кемерове, Междуреченске, Бе-
рёзовском и Ленинске-Кузнецком. 
Сейчас во всех этих муниципальных 
образованиях конкурсы объявлены, 
и организаторы ждут заявок от жи-
телей. В качестве поощрения побе-
дители получат премии, которые 
смогут направить на дальнейшее 
благоустройство двора или своего 
балкона.

Всем миром
В Кемеровском районе на по-

мощь коммунальщикам при-
шли школьники. Как сообщает 
пресс-служба района, в этом году 
здесь объявлена акция «Каникулы 
со смыслом». Совместно с работни-
ками коммунальных служб и би-
блиотеки дети провели экологи-
ческую акцию «Цветущая клумба». 
На специально отведённой площад-
ке в посёлке Новостройка они выса-
дили самостоятельно выращенную 
рассаду цветов сальвии. Акция пре-
следовала не только практическую 
цель — благоустроить участок зем-
ли, но и была нацелена на воспи-
тание подрастающего поколения. 
Школьникам рассказали о том, ка-
кой труд стоит за созданием каждой 
клумбы и какие принципы исполь-
зуют в своей работе ландшафтные 
дизайнеры.

А в Заводском районе города Ке-

мерова также совместными усили-
ями появился новый сквер. Здесь 
на общее благо потрудились комму-
нальщики, военнослужащие, ветера-
ны, представители Совета народных 
депутатов и активисты района. В но-
вом сквере высадили более 50 де-
ревьев. Стоит отметить, что акция 
стала своеобразным праздником 
в микрорайоне. Во время высадки 
деревьев играл духовой оркестр 
кадетской школы полиции. Свою 
лепту в проведение праздника внёс 
индивидуальный предприниматель, 
рядом с магазином которого теперь 
располагается сквер. Он угостил всех 
участников акции кашей, горячим 
чаем и выпечкой.

В этом материале мы рассказали 
лишь о некоторых эпизодах летнего 
озеленения городов. Эта часть ра-
боты коммунальных служб сегодня, 
пожалуй, вызывает наименьшее 
число нареканий от жителей. Ведь 
есть цветы — это хорошо, нет — 
вроде бы тоже немногое меняется. 
Это не отсутствие воды или тепла. 
Однако зелёное хозяйство — это 
чуть больше, чем просто красота 
городов. Это самоощущение жите-
лей, их настроение и их отношение 
к родному краю. Если работа выпол-
нена качественно, то и довольных 
людей больше и тем доброжела-
тельнее они расположены не только 
к коммунальщикам, но и к своему 
городу в целом. Сегодня всё чаще 
доводится слышать, что Кузбасс — 
красивый регион, а обилие цветов 
вызывает зависть у гостей города, 
а это значит, что профильные служ-
бы со своей задачей справляются.

28

№7, ИюЛь, 2012

ЗЕЛЁНЫЕ СТРАНИЦЫ



Впрочем, не везде, разумеется, 
был риск: официальное раз-
решение на открытие летнего 

сезона получили ещё порядка двад-
цати пляжных зон области. Напом-
ним, что каждый год в начале лета 
Государственная инспекция по ма-
ломерным судам ГУ МЧС России про-
водит плановую проверку пляжей 
Кузбасса. Водолазные службы обла-
сти обследуют дно водных объектов, 
проводят его очистку с выдачей за-
ключения о безопасности. Помимо 
этого, берутся пробы почвы и воды 

— они также должны соответство-
вать норме.

Кроме того, на территории пляж-
ных зон обеспечена работа постов 
спасателей, организовано медицин-
ское обслуживание и охрана. Все 
пляжи оборудованы необходимым 
инвентарём и снабжены фонтанчи-
ками с питьевой водой.

Следом за «Кедровым бором» 
техническое освидетельствование 
прошло закрытое водохранилище 
парка Зенковский в городе Проко-

пьевске. Руководящий состав и от-
ветственный персонал учреждения 
тщательно и своевременно провели 
комплекс всех подготовительных 
работ, поэтому эти пляжи открылись 
значительно раньше, чем на осталь-
ных территориях.

Работу по организации безопас-
ного отдыха населения в других му-
ниципальных образованиях начали 
ближе к середине июня. Но жители 
не стали дожидаться официально-
го разрешения, мол, лето и так тё-
плыми деньками не балует. Может, 
именно из-за этого отдых некото-
рых из них закончился трагически. 
Как отмечают сотрудники ГУ МЧС 
России по Кемеровской области, 
к концу июня на водоёмах Кузбасса 
утонуло 16 человек, 4 из которых 

— дети. Все эти случаи произошли 
в местах, которые не были разреше-
ны и заблаговременно подготовле-
ны для купания: в карьерах, запол-
ненных водой, болотистых прудах. 
И хотя сотрудники МЧС ежедневно 
патрулируют подобные несанкци-

онированные зоны отдыха, без не-
счастных случаев, к сожалению, 
не обходится ни одно лето. Ещё бо-
лее скорбно оттого, что жертвами 
становятся дети, которые остаются 
без присмотра взрослых. А значит, 
могут пойти куда угодно, в том числе 
и на заброшенные водоёмы. Подоб-
ная безответственность родителей 
приводит в недоумение не только 
спасателей. По их словам, в прошлом 
году случаев гибели детей на водоё-
мах зафиксировано не было.

Пляжи города Кемерова прини-
мают отдыхающих с седьмого июня. 
Точнее, один пляж — на озере Крас-
ное. Следует отметить, что поня-
тия «пляж» и «зона отдыха» не одно 
и то же. Так, зон отдыха в Кемерове, 
конечно же, больше, но купаться раз-
решено только на Красном.

Что представляют собой такие 
места отдыха? Подобная зона дей-
ствует в Кемерове на берегу пруда 
в районе Плодопитомника. Это ме-
сто у воды давно пользуется попу-
лярностью у жителей близлежащих 

Пляжный сезон

По-настоящему жаркие дни 
пришли в Кузбасс ещё в конце 
мая. И люди, памятуя о коротком 
сибирском лете, не стали терять 
времени: желающих позагорать 
и искупаться нашлось немало. 
Однако в мае техническое 
освидетельствование прошёл 
всего-навсего один пляж области 
— в санатории «Кедровый 
бор», что в деревне Подъяково 
Кемеровского района. А это 
значит, в других местах люди 
купались на свой страх и риск.
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жилых кварталов. Несколько лет 
здесь работает небольшое кафе, не-
давно к нему добавилась автомо-
бильная стоянка, открытая веран-
да, лежаки для любителей загорать 
и небольшая лодочная станция. Та-
ким образом, реализован ещё один 
проект по организации летнего от-
дыха. Этот проект был разработан 
администрацией города совместно 
с Центром поддержки предприни-
мательства и частными инвестора-
ми.

Похожая зона отдыха действу-
ет и на острове Кемеровский Цен-
трального района. В этом году мост 
на остров был установлен раньше 
обычного — 13 июня. К этому вре-
мени вода в Томи уже спала до необ-
ходимого уровня, что позволило пе-
рекинуть мост. Остров будет открыт 
в течение всего лета. Здесь пред-
принимателями установлены точки 
общественного питания, танцеваль-
ная, детская и спортивная площадка, 
20 скамеек и кулер с питьевой во-
дой. Для безопасности посетителей 
на острове установлена спасатель-
ная вышка, пункт охраны и меди-
цинский пункт.

Поскольку тёплая и ясная погода 
позволяет жителям города Кемерова 
проводить много времени в местах 
отдыха, благоустроители призыва-
ют горожан отдыхать в чистоте. Так, 
дополнительные контейнеры уста-
новлены возле лодочной станции, 
на набережной Кировского райо-
на, на берегу Томи, у пруда в жилом 
районе Ягуновский. Организовано 
дежурство бригад, мусор вывозится 
ежедневно. Кроме того, по данным 
управления дорожного хозяйства 
и благоустройства, в зонах отдыха 
выполнена опиловка деревьев, ско-
шена трава.

Самое большое количество пля-
жей — девять — в этом году было 
открыто в городе Новокузнецке. 
Это «Парк водный» на реке Кондо-
ма, «Юга» и «Пурга» на Байдаевских 
островах, «Дельфин» и «Нептун» 
на Запсибовских карьерах, «Уют», 
«Черёмушки», «Топольники» и «Ле-
вобережная». Надо отметить, что все-
го в Новокузнецке было предусмо-
трено 12 пляжных зон, но три из них 
на момент подготовки публикации 
к печати в последние дни июня 
ещё не прошли освидетельствова-
ние. Перед началом сезона каждый 

пляж осматривался комиссией, в со-
став которой вошли представители 
городской администрации, МБУ «За-
щита населения и территории» горо-
да и Роспотребнадзора. Также было 
проведено водолазное обследование 
водной акватории в границах заплы-
ва.

В соседних Мысках также работа-
ет несколько пляжных зон. Три груп-
пы, в составе которых сотрудники от-
дела полиции, МЧС и управления го-
родским хозяйством, ежедневно па-
трулируют реки и озёра городского 
округа. Они не только осуществляют 

мониторинг ситуации, но и своевре-
менно выявляют и предупреждают 
нарушения отдыхающими правил 
поведения на воде и у воды.

Ежедневно на объезде находятся 
семь человек и три единицы техни-
ки. В ходе штатного патрулирования 
ответственные дежурные объезжа-
ют береговую зону рек Томь и Мрас-
Су, а также так называемые Бородин-
ские озёра, образовавшиеся на месте 
карьерных разработок.

В зоне особого внимания нахо-
дятся места, представляющие наи-
большую опасность для купания. 
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На таких территориях городскими 
службами заблаговременно были 
установлены предупреждающие ан-
шлаги.

Всю работу мобильных групп 
координирует городская единая де-
журно-диспетчерская служба. Дей-
ствовать мобильные группы будут 
в течение всего купального сезона 
2012 года.

Во второй половине июня были 
открыты пляжи и на побережье Бе-
ловского водохранилища. В этом 
году техническое освидетельствова-
ние прошли коммерческий «Белов-
ский городской пляж» и два пляжа 
на базе детских оздоровительных 
лагерей — «Дельфин» и «Радуга». 
Все три места отдыха оборудованы 
спасательными постами, где дежу-
рят обученные матросы-спасатели. 
Последние оснащены всей необхо-
димой техникой и оборудованием: 
гидроциклами, катерами, спасатель-
ными жилетами и кругами.

Кроме мест купания, в Белов-
ском районе также есть зоны от-
дыха у воды: в санатории «Беломо-
рье» на Беловском водохранилище 
и вблизи пруда в селе Старобачаты. 
Там оборудованы площадки для за-
нятия спортом и активного отдыха.

В местах, где купание запрещено, 
установлены предупреждающие ан-
шлаги. Патрулирование территорий, 
прилегающих к воде, осуществляет 
12 мобильных оперативных групп. 
С населением проведены разъясни-
тельные беседы, розданы памятки 
о безопасном поведении на воде.

Территория около моста через 
реку Барзас Берёзовского город-

ского округа пляжем называется 
условно, так сказать, по-народному. 
Официально это всего лишь место 
массового отдыха населения на воде. 
К пляжному сезону здесь была про-
ведена противоклещевая обработка. 
Специалисты-водолазы из бригады 
спасателей «Агентства по защите 
населения и территории Кемеров-
ской области» очистили дно Барза-
са в районе моста. Подобная чистка 
пляжной акватории проводится уже 
шестой год подряд.

— В первые годы на поверхность 
поднималось много хлама, — рас-
сказывает начальник отдела моби-
лизационной подготовки ГО и ЧС 
городской администрации Ринат 
Галимуллин. — А вот уже в прошлом 
году дно Барзаса в этом месте было 
относительно чистым».

Два подобных места отдыха 
у воды открыто и на территории 
Крапивинского района — близ по-
сёлков Крапивинский и Зеленогор-
ский. Здесь также дежурят группы 
спасателей, установлены контейне-
ры и туалеты. Территория «пляжей» 
убирается общими силами: руками 
работников администрации и пред-
приятий, а также населения близле-
жащих к воде посёлков. Несколько 
раз за лето здесь проводятся массо-
вые субботники «Чистый берег».

Также безопасные пляжные зоны 
действуют на территории Ташта-
гольского района, Топков и Юрги.

Если говорить про область в це-
лом, то, конечно, ситуация с пляжами 
выглядит достаточно не однознач-
но. Это, во-первых, зависит от при-
родных условий: где-то вообще нет 
масштабных водоёмов. Во-вторых, 
угольный край даёт о себе знать: 
не везде пробы воды по причине 
большого содержания железа при-
годны для купания. Ну и, в-третьих, 
в Кузбассе, как и, наверное, по Рос-
сии в целом, остаётся проблема с не-
организованными местами отдыха, 
с «диким» туризмом. Гарантировать 
чистоту и безопасность здесь не мо-
жет никто. На неарендованных пля-
жах нет ни буйков, ни спасателей, 
ни медиков. Так что люди, которые 
предпочитают отдых «дикарями», 
сами ответственны за свою жизнь 
и здоровье. На официальных эту 
ответственность с ними разделяют 
профильные службы.
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Дворовая история 
с продолжением
в Кузбассе продолжается 
реализация программ 
ремонта дворовых 
территорий. На одних 
территориях ремонт 
дворов, намеченный 
на нынешний год, близится 
к завершению, другие 
планируют уложиться 
с планами года к главному 
кузбасскому празднику — 
Дню Шахтёра.

К примеру, в областном центре 
программа капитального ре-
монта дворовых территорий 

была утверждена только в конце 
июня.

Как сообщает пресс-служба адми-
нистрации города, в этом году в про-
грамму вошли 60 дворовых террито-
рий. Все они остро нуждаются в ре-
конструкции. На проведение ремонт-
ных работ выделено 230 миллионов 
рублей. Из них 100 миллионов выде-
лил областной бюджет, а ещё 130 — 
поступило из городской казны.

Ежегодно в период вёрстки целе-
вых программ жителей интересует 

вопрос — как попасть в список счаст-
ливчиков. Ответ на многочисленные 
вопросы и обращения по этому по-
воду даёт исполняющий обязанно-
сти начальника управления жилищ-
но-коммунального хозяйства Алек-
сандр Галеев:

— В управлении жилищно-комму-
нального хозяйства города рассма-
триваются все обращения. Перед тем, 
как формируется перечень дворовых 
территорий, подлежащих ремонту, 
проводится их техническое обсле-
дование. В первоочередном порядке 

в ежегодный план ремонта при неу-
довлетворительном состоянии дворо-
вых территорий включаются объек-
ты, в которых разрушение дорожного 
покрытия составляет более 50 про-
центов. Кроме того, особое внима-
ние уделяется тому, соответствует ли 
ширина въезда во двор требованиям 
СНиП 2.07.01-89 «Градостроитель-
ство». Дополнительно комиссия от-
мечает, есть ли тротуар во дворе и ка-
ково его состояние, нарушена или нет 
система водоотвода, есть ли парковка 
во дворе, служит ли этот двор проез-
дом к социально-значимым объектам. 
По всем этим критериям даётся экс-
пертная оценка. И ещё одно важное 
условие: двор должен быть построен 
не позднее 1992 года.

Отметим, что все эти требова-
ния отражены в распоряжении ад-
министрации города Кемерова № 
4022 от 7.09.2011. Однако, как подчёр-
кивают специалисты, даже если двор 
отвечает всем критериям, к сожале-
нию, не всегда удаётся включить его 
в программу на этот год. Всё зависит 
от объёма финансирования.

В нынешнем году в состав экс-
пертной комиссии вошли представи-
тели городской администрации, до-
рожники, сотрудники управляющих 
компаний и представители депутат-
ского корпуса.

Перечень работ во дворах в этом 
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году не изменится. Здесь также рас-
ширят дворовые проезды до 5-6 ме-
тров, заасфальтируют проезжую часть 
и тротуары, установят новые бордю-
ры, обустроят парковки, отремон-
тируют отмостки, а по окончанию 
ремонта восстановят зелёные зоны.

Работа во дворах была начата 
в конце июня, а завершится в октябре.

Ремонт с сюрпризом
Пока в Кемерове коммунальщики 

только начинают ремонтную кампа-
нию, в Белове они уже столкнулись 
с серьёзными трудностями.

Напомним, в этом городе особый 
подход к ремонту дворов и дорог. Уже 
второй год подряд реконструируется 
одна из центральных улиц. В про-
шлом году «вторую жизнь» получила 
улица Юбилейная, в этом году подо-
шла очередь Советской. Но изюминка 
обновления городских магистралей 
заключается в том, что параллель-
но с их ремонтом реконструируются 
дворы, прилегающих к этим улицам 
домов. Их ремонт осуществляется 
за счёт средств спонсоров. В этом году 
до Дня шахтёра коммунальщики об-
новят 18 дворовых территорий вдоль 
Советской.

— Во время реконструкции этих 
территорий возникли сложности, — 
рассказывает первый заместитель 
главы города Белова Дмитрий Кра-
син. — Открылось много «чудесных» 
вещей. Когда специалисты убрали 
старое асфальтовое полотно, оказа-
лось, что водоводы здесь лежат поч-
ти на поверхности. Представляете 
на улице зима, минусовые темпера-
туры, а здесь не то, что не соблюдена 
положенная глубина прокладки труб, 
так ещё и изоляция отсутствует. То же 
самое с кабелем. Сейчас коммуналь-
щики решают эти проблемы.

Чтобы решить проблему с водово-
дами, глава города обратился за помо-
щью к губернатору области. На реги-
ональном уровне было принято ре-
шение старые трубы менять. Сейчас 
решается вопрос с финансированием.

Ещё один проблемный вопрос — 
гаражи во дворах. По требованиям 
благоустройства незаконные по-
стройки должны быть разобраны 
либо вынесены в специально отве-
дённую для этого зону. Однако здесь 
коммунальщики пока ещё ищут ком-
промисс, проводят беседы с жителя-
ми и призывают добровольно выпол-

нить это требование.
Конечно, специалисты изначально 

были готовы к таким сюрпризам. Поэ-
тому сейчас все сложности решаются 
оперативно, а это даёт все основания 
утверждать, что ремонт дворов в го-
роде будет закончен в срок.

Южная столица ищет пути 
решения

В Новокузнецке также начат ка-
питальный ремонт дворовых терри-
торий. В этом году средства на реали-
зацию целевой программы буквально 
собирали всем миром. 110 миллионов 
рублей внесли областной и городской 
бюджет, ещё около 53 миллионов вы-
делили спонсоры. В результате до-
рожники охватят ремонтом 116 дво-
ров и внутриквартальных проездов.

Программы ремонта были утверж-
дены в начале июня. За их реализаци-
ей следит Комитет ЖКХ города.

Кроме того, в городе уже состав-
лен план ремонта дворов за счёт 
средств спонсоров на 2013 год. Од-
нако, как отмечают специалисты, по-
требность в ремонте дворов в городе 
больше, чем удаётся делать за один 
год. Поэтому сегодня муниципалитет 
активно ищет другие способы реше-
ния этой проблемы.

Так сейчас активно обсуждается 
возможность привлекать к ремон-
ту дворов предпринимателей, чей 
бизнес располагается в доме. Эта 
инициатива имеет под собой вполне 
логичное обоснование. К примеру, 
в магазины, которые располагаются 
на первых этажах, со стороны двора 
регулярно тяжёлыми машинами заво-
зится товар. Соответственно, асфальт 

в этих дворах быстро разрушается, 
а ответственность на этого собствен-
ника ложится такая же, как и на лю-
дей, которые живут в этом доме и пе-
ремещаются по нему пешком.

Этот факт вызывает недовольство 
у жителей, и они регулярно пишут 
жалобы в Роспотребнадзор. Как по-
казывает практика, за нарушение 
санитарных норм предпринимате-
лей то и дело привлекают к админи-
стративной ответственности. А мак-
симальный размер штрафа за это 
достигает 250 тысяч рублей.

Чтобы наладить диалог между 
двумя «враждующими» сторонами, 
специалисты предлагают собственни-
кам и предпринимателям заключать 
социальные соглашения. Их суть за-
ключается в следующем: владельцы 
бизнеса помогают финансово жите-
лям отремонтировать и обустроить 
двор, а те, в свою очередь, не препят-
ствуют работе предпринимателей. 
Сейчас у бизнесменов эта идея по-
лучила предварительное одобрение, 
но официально свой ответ они дадут 
только после того, как будут состав-
лены сметы на ремонт дворов.

Несмотря на недостаточное фи-
нансирование программ ремонта 
дворов, в Кузбассе ежегодно удаётся 
приводить значительную их часть 
в порядок. Кроме трёх территорий, 
о которых шла речь выше, ремонт 
дворов также ведётся в Киселёвске, 
Междуреченске, Ленинске-Кузнец-
ком. И из года в год на территориях 
становится всё больше благоустро-
енных дворов, в которых созданы все 
условия для жизни: отремонтирован 
асфальт, обустроены парковки и сто-
ят современные детские площадки.
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Обзор текущих и планируемых 
изменений законодательства 
в сфере ЖКХ
Постановлением 
Правительства РФ 
от 28.03.2012 N 258 
«О внесении изменений 
в Правила установления 
и определения нормативов 
потребления коммунальных 
услуг» из порядка расчёта 
нормативов потребления 
коммунальных услуг 
исключён «экспертный 
метод», при котором 
измерения фактического 
объёма потребления 
коммунальных услуг 
производятся с помощью 
переносных приборов 
учёта. Таким образом, 
при установлении 
нормативов потребления 
коммунальных услуг 
будут применяться только 
«метод аналогов», то 
есть сравнение объёмов 
потребления коммунальных 
услуг в жилых домах 
с аналогичными 
конструктивными 
и техническими 
параметрами, и «расчётный 
метод», применяемый 
в случае невозможности 
применения метода 
аналогов и использующий, 
главным образом, 
официальные данные 
о климатических 
параметрах местности.

Кроме этого, в «Правила уста-
новления и определения 
нормативов потребления 

коммунальных услуг», изложен-
ные в новой редакции, включены 
положения, регулирующие расчёт 
потребления некоторых видов 
коммунальных услуг на общедо-
мовые нужды, на использование 
земельного участка и надворных 
построек.

Установлены также общие тре-
бования к процедурам рассмотре-
ния органами власти субъектов РФ 
вопроса об установлении (измене-
нии) нормативов потребления ком-
мунальных услуг по инициативе ре-
сурсоснабжающих организаций.

Изменения вступили в силу 
с 01.07.2012 года.

В Госдуму РФ внесён Проект 
Федерального закона N 52455-6 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ», 
направленный на предотвращение 
нецелевого использования средств, 
полученных управляющими компа-

ниями в качестве платы за комму-
нальные услуги.

В частности, изменению подле-
жат статья 155 Жилищного кодекса 
РФ, Федеральный закон от 3 июня 
2009 года № 103-ФЗ «О деятельно-
сти по приёму платежей физических 
лиц, осуществляемой платёжными 
агентами».

Законопроектом предусматри-
вается обязать органы местного са-
моуправления обеспечить на терри-
тории поселения и городского окру-
га функционирование хотя бы одно-
го платёжного агента — оператора 
по приёму платежей физических 
лиц за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, с которыми 
управляющие организации будут 
обязаны заключить договор в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О деятельности по приёму плате-
жей физических лиц, осуществляе-
мой платёжными агентами». С це-
лью предупреждения злоупотре-
блений самих платёжных агентов 
и предотвращения перечисления 
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ими полученных денежных средств 
управляющим организациям пред-
лагается ограничить их возмож-
ность осуществлять соответствую-
щие операции на специальных бан-
ковских счетах.

В Государственную Думу РФ вне-
сён Проект Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части 
установления обязательных тре-
бований к организациям, осущест-
вляющим теплоснабжение, энерго-
снабжение, водоснабжение, водо-
отведение и (или) очистку сточных 
вод», согласно которому передавать 
в пользование объекты коммуналь-
ного хозяйства (водопровод, систе-
мы отопления, канализации) можно 
будет только по договорам аренды, 
заключаемым на торгах.

Внесённым в Госдуму ФС РФ за-
конопроектом предусматривается, 
что передача прав владения и (или) 
пользования находящимися в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности объектами те-
плоснабжения, централизованны-
ми системами горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения 
или водоотведения, отдельными 
объектами таких систем осущест-
вляется только на основании дого-
воров аренды, заключаемых по ре-
зультатам торгов. Торги должны 
проводиться на понижение такого 
критерия, как суммарная приве-
дённая выручка (с использованием 
коэффициента дисконтирования, 
устанавливаемого в конкурсной 
документации или документации 
об аукционе), либо такого критерия, 
как объём финансовой поддержки, 
необходимой арендатору и предо-
ставляемой за счёт средств бюдже-
тов. Срок договора аренды указан-
ных объектов не может быть менее 
5 лет и более 30 лет.

С 14.04.2012 года вступил в силу 
Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 01.04.2012 г. № 26-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
93 Жилищного кодекса Российской 
Федерации».

Внесённое изменение расширя-
ет перечень лиц, находящихся на го-
сударственной или муниципальной 
службе, либо имеющих трудовые 
отношения с органам государствен-
ной власти, органом местного са-
моуправления, государственным 

или муниципальным предприятием, 
государственным или муниципаль-
ным учреждением, обеспечивая 
тем самым, право работников му-
ниципальных унитарных предприя-
тий на служебное жильё.

Подготовлен Проект Поста-
новления Правительства РФ «О фе-
деральной целевой программе 
«Комплексная программа модер-
низации и реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства 
на 2013-2015 годы».

Решение о разработке програм-
мы было принято распоряжением 
Правительства РФ от 22.08.2011 N 
1493-р. Цель программы — повыше-
ние уровня надёжности предостав-
ления коммунальных услуг и услуг 
в сфере утилизации (захоронения) 
твёрдых бытовых отходов органи-
зациями жилищно-коммунального 
хозяйства.

Задачами программы определе-
ны:

1. увеличение объёма частных ин-
вестиций, привлечённых в сфе-
ру жилищно-коммунального 
хозяйства;

2. снижение объёмов потерь и ко-
личества аварий (инцидентов) 
при производстве, транспорти-
ровке и распределении комму-
нальных ресурсов.

В результате реализации про-

граммы предполагается, что:
1. объём потерь коммунальных 

ресурсов в централизованных 
системах тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения уменьшит-
ся к 2015 году на 9 порцен-
тов по сравнению с уровнем 
2012 года;

2. количество аварий и инциден-
тов при производстве, транс-
портировке и распределении 
коммунальных ресурсов умень-
шится к 2015 году на 9 процен-
тов по сравнению с уровнем 
2012 года;

3. привлечение заёмных средств 
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство в 2013-2015 годах 
в размере не менее 375 милли-
ардов рублей

Общий объём финансирования 
Программы составляет 405 миллиар-
дов рублей, в том числе за счёт 
средств:

• федерального бюджета — 
15,0 миллиардов рублей;

• бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных 
бюджетов — 15 миллиардов 
рублей;

• внебюджетных источников 
(заём ных средств) — 375 мил-
лиар дов рублей.

Источник: www.g-k-h.ru
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ЖКХ в зеркале СМИ
С первого июля в России прошло повышение тарифов 
на коммунальные услуги. Эта тема стала предметом 
обсуждения в сообщениях всех СМИ области.

О том, что в Кузбассе «ком-
муналка» не вырастет бо-
лее чем на 12 процентов, 

на пресс-конференции журналистам 
рассказал заместитель губернатора 
по жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству Валерий Ерма-
ков.

«Платёж граждан, который всту-
пит в действие 1 июля, понятен. По-
вышение не превысит 12 процентов, 

— цитирует заместителя губернато-
ра информационный портал vesti42.
ru. — Если говорить о малообеспе-
ченных, то они этого даже не почув-
ствуют, потому что платят от дохода 

— 5 процентов. И, естественно, ряд 
мер будет приниматься по решению 
губернатора, чтобы помогать неза-

щищённым слоям населения».
В связи с повышением платы 

за коммунальные услуги особое 
внимание коммунальщики уделяют 
собираемости платежей и сокраще-
нию задолженности. О том, какими 
методами представители отрасли 
борются со злостными неплатель-
щиками, читателям рассказывает 
новокузнецкий информационный 
портал «Двор и дом». Это средство 
массовой информации рассказало 
о нововведении коммунальщиков. 
Так злостные должники в южной 
столице уже начали получать вместе 
с уведомлением о необходимости по-
гашения долгов за ЖКУ рекламные 
листки нового устройства, ограни-
чивающего предоставление такой 

услуги, как водоотведение.
«Это устройство вводится непо-

средственно в канализационный 
стояк с технического этажа, чердака 
или крыши многоквартирного дома, 
не заходя в квартиру. При помощи 
видеокамеры, зная номер квартиры 
и этажа, можно безошибочно опре-
делить нужный отвод канализаци-
онных стоков из квартиры непла-
тельщика. Снятие этой заглушки 

— услуга платная». Проще говоря, 
неплательщикам грозит остаться 
в доме без канализации. Такая мера 
абсолютно законна и, как показы-
вает практика других городов, дей-
ственна.

Лето — традиционное время 
ремонтных кампаний. Пока стоит 
тёплая погода, коммунальщики спе-
шат выполнить как можно больше 
работ. Так рекламно-информацион-
ное агентство «Ленинск» рассказы-
вает о том, как в городе реализуется 
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годовая программа капитального ре-
монта. «12 подрядных организаций 
сегодня работают на ремонте кро-
вель, отмосток, замене инженерных 
коммуникаций в жилом фонде горо-
да, — рассказывает корреспондент 
издания. — В программу капиталь-
ного ремонта жилья вошло 18 домов. 
Первый дом уже посетила комиссия. 
Вся работа на домах должна быть 
завершена до 10 июля. Ленинск-Куз-
нецкий на эти цели получил 50 мил-
лионов рублей».

В Новокузнецке коммунальщики 
приступили к замене лифтового обо-
рудования, выработавшего норма-
тивный срок эксплуатации. Как со-
общает газета «Новокузнецк», в этом 
году в городе заменят 61 лифт. Сред-
ства на установку нового оборудова-
ния выделены из областного бюдже-
та. Для жителей на входе в подъезды 
размещаются объявления о прове-
дении работ. В среднем установка 
одного лифта занимает 3-4 недели.

А в Таштаголе у жителей частно-
го сектора наконец-то появился дол-
гожданный водопровод. «Пробурить 
самостоятельно скважину люди 
не могли — слишком дорогостоя-
щее удовольствие, — рассказывают 
vesti42.ru. — Помогли местные вла-
сти. Администрация района оплати-
ла половину стоимости работ специ-
алистов. Теперь у каждого в доме 
есть вода».

Кроме того, все средства массо-
вой информации продолжают сле-
дить за подготовкой кузбассовцев 
к празднованию Дня Села и Дня 
Шахтёра. Областной ежедневник 
«Кузбасс» рассказывает, как готовит-
ся к Дню работника сельского хозяй-
ства Тяжин: «В столице праздника, 
проводятся масштабные работы 

по благоустройству населённых пун-
ктов. На эти цели выделено более 
100 миллионов рублей. В отдалён-
ном селе Новоподзорново отремон-
тирован полуторакилометровый 
участок автодороги. В селе Ступи-
шино дорожники завершили ямоч-
ный ремонт асфальтового покрытия 
на центральной улице. По направле-
нию Листвянка–Путятино приведе-
ны в порядок два участка автодоро-
ги. И это лишь незначительная часть 
выполненных работ».

Между тем, в июне стала извест-
на столица проведения Дня Села-
2013. Ею выбран Топкинский рай-
он. О том, какие изменения ждут 
топкинцев, в телеэфире рассказали 
корреспонденты «Вестей». По их ин-
формации, район получит к празд-
нику 400 миллионов рублей. Топки 

— ворота Кузбасса. По нему приезжа-
ющие судят обо всей области. Здесь 
уверены, что ко Дню Села ворота ста-
нут образцово-показательными.

Но не только ремонтом заняты 
летом коммунальщики. Как расска-

зали средства массовой информации, 
не меньшее внимание сейчас уделя-
ется благоустройству и озеленению. 
К примеру, газета «Вечернее Белово» 
сообщает, что в городе в этом году 
высажено более 150 тысяч цветов: 
«В конце мая специалисты «Зелен-
строя» преподнесли горожанам 
настоящий подарок. Сотни ярких 
тюльпанов появились на клумбах 
улицы Юбилейная. Это великолепие 
украшает аллеи и скверы города, ра-
дуя глаз беловчан до наступления 
осенних заморозков».

Свою лепту в благоустройство 
вносят и жители. Их «дворовые про-
екты» также находят отражение. Вот 
лишь один из примеров. «Во дворах 
кемеровских многоэтажек посели-
лись сказочные персонажи, — рас-
сказывают vesti42.ru — Журавли, ца-
ревна-лягушка, Буратино — всё это 
дело рук самих жильцов. Им захоте-
лось сделать территорию возле дома 
оригинальной. Облака в луже не та-
кая уж редкая вещь. Но около теа-
тра детей и молодёжи они из камня 
и стекла. А напротив главного входа 
в храм Мельпомены расположились 
лиса и журавль. И теперь эта компо-
зиция у детей одна из любимых».

Для коммунальщиков — июнь 
экватор летнего сезона. С этого мо-
мента для них каждый день начина-
ется обратный отсчёт до наступле-
ния зимы. А это значит, что на всех 
объектах темпы работ будут только 
наращиваться, а подготовительные 
программы и планы завершаться. 
За этим отраслевой журнал  про-
должит следить вместе со средства-
ми массовой информации области.
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ВСЁ О ЖКХ, СОВРЕМЕННОМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


