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Шахтёрские города: 
обЛИК и ЖКХ

НаНосится как краска —
действует как тепловой барьер!

Сверхтонкий теплоизолятор Корунд по консистенции 
напоминающий обычную краску, является 

суспензией, которую можно наносить на любую 
поверхность. После высыхания образуется 

эластичное полимерное покрытие, которое обладает 
уникальными теплоизоляционными свойствами 

(1 мм Корунд = 50‑60 мм мин. ваты) и обеспечивает 
антикоррозийную защиту.

ооо «аваНте», г. Новокузнецк, ул. Энтузиастов, дом 19, офис 6. тел: (3843) 70‑50‑60, www.korund42.ru

керамическая теплоизоляция корунд высокоэф‑
фективна в теплоизоляции фасадов зданий, крыш, 
внутренних стен, откосов окон, бетонных полов, 
трубопроводов горячего и холодного водоснабже‑
ния, паропроводов, воздуховодов для систем кон‑
диционирования, систем охлаждения, различных 
ёмкостей, цистерн, трейлеров, рефрижераторов 
и т. п. он используется для исключения конденсата 
на трубах холодного водоснабжения и снижения 
теплопотерь согласно сНип в системах отопления. 
керамическая теплоизоляция корунд эксплуати‑
руется при температурах от — 60 с до + 250 с. срок 
службы материала от 15 лет. На сегодняшний день 
материал используется на объектах и предприя‑
тиях разных сфер деятельности.



Губернатор А. Г. Тулеев обратился к Председателю Правительства 
Российской Федерации Д. А. Медведеву с просьбой разработать 
федеральную целевую программу замены лифтов.

А. Г.  Тулеев  отметил,  что  жилищный  кодекс 
Российской Федерации относит лифты к общему 
имуществу  собственников  помещений  в  много-
квартирных  домах,  которые  должны  нести  бре-
мя их содержания.

Однако в домах  с  отработавшими срок  служ-
бы  лифтами  проживает  большое  число  пенсио-
неров,  для  которых  самостоятельное  решение 
проблемы  восстановления  или  замены  старых 
лифтов невозможно. Тем более что из всего спи-
ска  проблем  содержания  жилья  именно  замена 
лифта — самая дорогая. Средняя стоимость лиф-
та  —  1,3  миллиона  рублей.  Причём,  чем  выше 
дом, тем оборудование дороже.

Только  в  Кемеровской  области  в  жилищ-
ном  фонде  эксплуатируется  около  пяти  тысяч 
лифтов, многие из них  выработали  свой ресурс 
(срок  их  эксплуатации  превышает  25  лет).  Ма-
шины не соответствуют требованиям безопасно-
сти,  ресурсосбережения,  пожарозащищённости, 
не предназначены для маломобильных групп на-
селения. В Кузбассе в  течение ближайших пяти 

лет  необходимо  модернизировать  и  заменить 
более  2  тысяч  лифтов  на  сумму  2,6  миллиарда 
рублей.

Со  своей  стороны  областные  власти  делают 
всё  возможное:  в  Кемеровской  области  разра-
ботана  система  капитального  ремонта  жилья. 
За  2010‑2012  годы  заменён  801  лифт.  На  эти 
цели  из  областного  бюджета  направлено  более 
1,1 миллиарда рублей.

«Решить проблему в целом силами региональ-
ного бюджета и собственников жилья нереально. 
Вместе  с  тем,  данная  ситуация может привести 
к  остановке  более  одной  трети  вертикальных 
подъёмников,  отработавших  свой  ресурс.  Счи-
таю,  что  при  росте  тарифов  на  жилищно‑ком-
мунальные услуги проблема лифтов неизбежно 
приведёт  к  ухудшению  социальной  обстановки 
в  обществе.  Поэтому  разработка  федеральной 
целевой  программы  замены  лифтов  —  вопрос 
назревший  и  крайне  актуальный»,  —  подчер-
кнул губернатор А. Г. Тулеев.
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В  этом номере  в  центре  внимания журналистов 
  облик  рядовых  горняцких  городов.  О Мысках — 

столице шахтёрского  праздника  в  Кузбассе-2012 — 
журнал уже рассказывал в предыдущих номерах.

В  этой  подборке  читайте  о  других  городах,  где 
население  трудится  на  шахтах,  угольных  разрезах, 
обогатительных  фабриках,  где  угольная  отрасль 
является  градообразующей  и  существенно  влияет 
на качество и стандарты жизни.

На  этот  раз  публикуем  серию  актуальных  мате-
риалов из Анжеро-Судженска, Ленинска-Кузнецкого, 
Краснобродского.  В  канун  праздника  представлен 
также центр горнорудной промышленности края — 
Таштагольский район.

Внимание  авторы  публикаций  сосредоточили 
на решении проблем жизнеобеспечения и модерни-
зации ЖКХ.

Благодарим за предоставленные фотографии 
пресс‑службу Анжеро‑Судженска и Таштагольского района
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Обучение и обмен 
опытом идут рядом

По  поручению  департамента  жилищ-
но‑коммунального и  дорожного  комплекса 
Кемеровской  области  инженерный  центр 
«Тетраком»  провёл  семинар‑совещание 
для  профильных  заместителей  глав  горо-
дов  и  районов  по  актуальным  проблемам 
подготовки  к  зиме  систем  тепло‑  и  водо-
снабжения,  оборудования,  сетей и  сооруже-
ний объектов ЖКХ.

Открыл  работу  семинара  начальник 
департамента  Анатолий  Лазарев.  Он  под-
черкнул,  что  «дополнительная  профессио-
нальная подготовка руководителей отрасли 
сейчас имеет особое значение. Не за горами очередной отопительный 
сезон, и возможность узнать о новых материалах и технологиях, про-
верить собственные знания, обменяться опытом с коллегами ценна, 
как  никогда».  Полученные  в  ходе  семинара  знания,  подчеркнул  Ла-
зарев,  помогут руководству штабов на местах  скорректировать  ход 
работ по подготовке к зиме и завершить её в оптимальные сроки. На-
чальник департамента акцентировал внимание участников семинара 
на  приоритетные  задачи,  поставленные  перед  отраслью  губернато-
ром А. Г. Тулеевым.

Первое: мы должны качественно подготовиться к зиме. Поэтому 
для нас важен объективный и критический анализ прошедшего ото-
пительного сезона. Вторая задача — мы должны до начала нового ото-
пительного сезона рассчитаться за энергоресурсы. Эта проблема хоть 

и сложная, но решаемая. И послед-
ний  момент.  Прошло  повышение 
платы за жилищно‑коммунальные 
услуги.  На  местах  необходимо  ор-
ганизовать  грамотную  информа-
ционную кампанию, чтобы жители 
знали  о  предстоящих  изменениях 
и  не  были  застигнуты  ими  врас-
плох, — заключил Лазарев.

Подарок детям 
от губернатора

Игровой  комплекс  стоимостью  3  мил-
лиона  рублей  —  такой  подарок  от  губер-
натора  А. Г.  Тулеева  получили  топкинские 
дети.

В  июле  заместитель  губернатора  Вале-
рий  Ермаков  торжественно  открыл  этот 
игровой  комплекс,  названный  «Крепость 
Нормандии».  Он  разместился  на  террито-
рии парка возле культурно‑досугового цен-
тра «Цементник» в Топках.

Комплекс  состоит  из  многочисленных 
ярких  горок,  лесенок,  качелей  и  карусе-
лей. Для того чтобы предотвратить ушибы 
и  ссадины,  под  всеми  элементами  уложе-
но  безопасное  покрытие,  изготовленное 
из резиновой крошки.

Валерий  Ермаков  также  осмотрел  рол-
лердром  с  автогородком  для  маленьких 
топкинцев,  который  построен  на  прилега-
ющей  к  «Цементнику»  территории.  Сей-
час  роллердром  уже  освоен  мальчишками 
и  девчонками,  проводящими  каникулы 
в  городе,  а  также  родителями,  которые 
со  всего  города  спешат  сюда  вечерами, 
чтобы  покатать  своих  малышей,  а  заодно 
и научить основам безопасного поведения 
на дороге. Для этого здесь созданы все ус-
ловия:  на  дорожках  нанесены  зебры,  уста-
новлены  «настоящие»  дорожные  знаки. 
Вечером площадку освещают новые парко-
вые фонари.  Здесь  уложено  1500  квадрат-
ных метров асфальта, 950 метров отсыпано 
газонным камешком, установлены скамей-
ки,  разбиты  цветочные  клумбы  для  эсте-
тичного и комфортного отдыха.
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В. Н. ЧЕРНОВ, 
глава Анжеро-Судженского 
городского округа: 
Анжеро-Судженск — 
частица трудового 
Кузбасса

Анжеро‑Судженскому руднику в нынешнем году испол-
нилось  115  лет.  На  месте  Анжерских  копей  был  заложен 
и  начал  развиваться  город,  а  вместе  с  ним  возникло  жи-
лищно‑коммунальное хозяйство. Поэтому развитие нашей 
коммунальной  инфраструктуры  связано  с  началом  20‑го 
века. Наверное, все помнят неудачную реструктуризацию 
угольной отрасли и то, как больно это ударило по нашему го-
роду, экономике, социальной стабильности и соответствен-
но жилищно‑коммунальному хозяйству. Но мы смогли пре-
одолеть этот период. И сегодня не только восстанавливаем 
разрушенное временем хозяйство, но и ведём повсеместную 
модернизацию.

Каким направлениям мы уделяем особое внимание? Пре-
жде всего, это жильё. Бараки прошлого века ещё продолжа-
ют своё существование. За пятнадцать лет мы расселили 
около 600 пришедших  в  упадок  строений,  но на  очереди 
ещё 1200. Конечно, хотелось бы вести эту работу быстрее. 
Но ведь наша задача не просто переселить людей, а дать 
им благоустроенные квартиры, чтобы они могли, как гово-
рится, почувствовать разницу и положительные тенденции 
на себе.

Кроме  бараков,  внимания  требуют  и  обычные  много-
квартирные дома. Их проблемы мы также спешим решать. 
И здесь трудно переоценить поддержку Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. За годы сотрудничества с госкорпо-
рацией мы подарили «вторую жизнь» 165 многоквартирным 
домам. Примечательно, что люди ценят возможность восста-
новить свой дом и активно участвуют в софинансировании 
программ капитального ремонта жилья.

Но  модернизация  ЖКХ  не  заканчивается  ремонтом 
многоквартирных домов. Есть ещё одна задача — сделать 
коммунальное  хозяйство  современным,  рентабельным 
и максимально эффективным. Для этого в городе разрабо-
тана муниципальная программа повышения и оптимизации 
энергоснабжения.  В  её  рамках  мы  построили  участок  те-
плотрассы и ликвидировали 5 убыточных кочегарок. Теперь 
10 тысяч человек получают более качественное и надёжное 
тепло. Сейчас работа продолжается. Мы планируем закрыть 
ещё два таких устаревших теплоисточника.

Параллельно мы меняем обветшавшие водоводы. В за-
мене сейчас нуждается более 800 километров, а в среднем 
меняем всего 6‑7 километров в год. Очевидно, что темпы 
надо наращивать, ведь это залог того, что долгие сибирские 
зимы мы сможем пережить спокойно.

Конечно, преимущества жизни в городе складываются 
из многих факторов. И,  прежде  всего,  это дороги.  Только 
в  2011  году  нам  удалось  восстановить  более  20  киломе-

тров основных автомагистралей. В нынешнем году работа 
продолжается.

Сегодня мы также реализуем интересный проект, кото-
рый уже получил в народе название «День Шахтёра в мини-
атюре». Идея его проста: к главному празднику кузнецко-
го бассейна ежегодно обновляется один город — столица 
торжества. Буквально, всем миром этому городу даётся но-
вая жизнь, второе дыхание. Так и у нас, выбрав район‑по-
бедитель на этот год, и мы централизованно направляем 
средства на  решение  его  проблем. К  обновлению района 
привлекаются не только профильные службы, но и жите-
ли. В этом году всем городом мы благоустраиваем Новый 
район. И уже сегодня можно оценить, как изменился он всего 
за несколько месяцев.

Кроме того, чтобы поддержать инициативных жителей 
у нас проходит конкурс «Цветущий город». Сейчас жители 
украшают свою придомовую территорию, а осенью мы под-
ведём итоги конкурса и  выберем тот район,  где пройдёт 
День района‑2013.

А если говорить в целом, то сейчас очень приятно, ког-
да люди, долгое время не бывавшие в Анжеро‑Судженске, 
приезжают к нам и замечают положительные изменения 
по всем направлениям. Сегодня город растёт, люди живут 
здесь, работают и строят семьи. А это главный критерий 
оценки нашей работы. И я уверен, что в ближайшее время 
наш город вновь станет крепким и надёжным звеном в цепи 
городов Кузбасса.
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Активное благоустройство Анжеро-Судженска началось 
в 2007 году. Во время подготовки города к празднованию 
областного Дня Шахтёра в городе было отремонтировано 
более 30 километров дорог, разбиты парки, скверы, 
заложен Бульвар Шахтёров, а на улицах города построили 
и реконструировали более 20 километров освещения. 
Праздник дал городу шанс преобразиться и стать цветущим.

Прошло пять  лет  и  к  идее  бла-
гоустраивать  территории 
к  праздникам,  датам,  событи-

ям  решили  вернуться.  По  решению 
главы  города  Владимира  Чернова 
теперь в городе с 2011 года ежегодно 
объявляется год того или иного рай-
она, который венчает общегородской 
праздник на его территории. На под-
готовку  к  этому  празднику  район 
в рамках целевой программы получа-
ет значительные средства из местно-
го бюджета на благоустройство.
—  В  прошлом  году  Год  района 

позволил  значительно  улучшить 
облик  Северного  района,  —  расска-
зывает  директор  муниципального 
бюджетного  учреждения  «Управ-
ление  жизнеобеспечения»  Галина 

Никитина. — В этом году торжество 
пройдёт  в Новом  районе.  Здесь  уже 
капитально отремонтирована улица 
Мира, начат ремонт фасадов жилых 
домов, устанавливается новая линия 
освещения.  Что  касается  ремонта 
дорог, то специалисты прошли ямоч-
ным ремонтом проезжую часть улиц 
Первомайская, Кадровая, Тяжинская, 
Китатская и Парковая.

Кроме этого, здесь проложен тро-
туар по нечётной стороне улицы Мира 
протяжённостью около двух киломе-
тров.  Вместе  с  работами  по  продле-
нию жизни асфальтированных дорог 
профильные службы ведут подсыпку 
и грейдеровку грунтовых автодорог 
частного сектора. В рамках заложен-
ных программой бюджетных средств 

дорожники делают всё от них завися-
щее, чтобы автотранспорт и обувь го-
рожан прослужили как можно дольше.
—  Отмечу, что к благоустройству 

улицы  Мира  мы  отнеслись  со  всей 
внимательностью, — заостряет вни-
мание  Галина  Никитина.  —  По  ре-
шению главы с предпринимателями, 
чьи  торговые  точки  выходят на  эту 
улицу,  достигнута  договорённость, 
что они также обновят фасады, выве-
ски и украсят цветниками и вазонами 
прилегающую территорию.

Ещё одна задача, которую сейчас 
решают  в  городе  —  привлечение 
к  благоустройству  жителей.  Как  из-

Под присмотром 
коммунальных садовников

Галина НИКИТИНА, директор 
МБУ «Управление жизнеобеспечения»
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вестно,  ни  одно  предприятие,  зани-
мающееся  озеленением,  не  сможет 
навести порядок сразу на всей терри-
тории муниципального образования. 
Поэтому  в  Анжеро‑Судженске  была 
объявлена акция «Цветущий город». 
В  её  рамках  жители,  детские  сады, 
школы  и  предприятия  благоустраи-
вают свои территории. Они устанав-
ливают малые архитектурные формы, 
высаживают  цветники  и  создают 
зоны отдыха для горожан.
—  Отрадно,  что  в  конкурсе  при-

нимают  участие  как  жители  ком-
мунального,  так и частного  сектора, 
—  подчёркивает  Галина  Никитина, 
—  а  также  учащиеся  образователь-
ных  учреждений.  К  примеру,  дети 
из  11  гимназии  и  дома  детского 
творчества  не  только  украсили  тер-
риторию  поделками  из  природных 
материалов,  но  и  сами  вырастили 
цветочную  рассаду,  которая  теперь 
украшает  клумбы  как  вокруг  этих 
образовательных  учреждений,  так 
и на улицах города.

Не  дремлют  и  «зелёные  хозяй-
ства»  Анжеро‑Судженска.  В  этом 
году  в  городе  установлено  24  цве-
точных вазона. 10 из них закуплены 
в нынешнем году. На клумбах, в скве-
рах  и  на  площадях  высажено  около 
65 тысяч корней цветочной рассады. 
Правда, в середине июля она только 
начала набирать силу, так как до вы-
садки на клумбы здесь всю весну цве-
ли тюльпаны.
—  Много  сил  город  направляет 

на посадку деревьев, — подчёркива-
ет директор управления. — Причём 
мы  ведём  работу  не  только  за  чер-
той, но и в самом городе. Уже весной 
в  границах  Анжеро‑Судженска  мы 
«поселили» 290 деревьев и 84 кустар-
ника. Деревья высаживаем во время 
субботников. Значительную часть ра-
боты в этом направлении выполняет 
администрация города. Для примера, 
в 2011  году  совместными усилиями 
мы высадили более 12 тысяч деревь-
ев.

Неотъемлемая  часть  городского 
благоустройства  —  отремонтиро-
ванные дороги. Только за два месяца 
в городе было приведено в порядок 
более  18  тысяч  квадратных  метров 
дорожного  полотна.  Сезонному  об-
новлению  подверглись  самые  про-
блемные  участки  более  чем  полу-
сотни  городских  улиц.  И  в  первую 
очередь осуществлён долгожданный 

капитальный ремонт грузовой доро-
ги  по  улице  Прокопьевской.  Здесь 
уложено  новое  двухслойное  асфаль-
тобетонное покрытие длиною около 
одного километра.

Во  время  ремонта  дорог  специ-
алисты  активно  применяют  со-
временную  и  более  эффективную 
струйно‑инъекционную технологию. 
По этой технологии выбоины запол-
няются  жидким  асфальтобетоном 
при  помощи  битумно‑цементной 
машины  «Бецема».  Обрезка,  разлом 
или фрезерование асфальта в данном 
случае не требуются.

Ремонт  дорог,  тротуаров,  строи-
тельство уличного освещения — это 
вопросы комфорта городской среды. 
Но когда речь заходит о комплексном 
благоустройстве, то на первый план 
также  выходят  элементы  для  досу-
га и развлечений жителей. Поэтому 
в  Анжеро‑Судженске  стремятся  сде-
лать как можно больше мест для от-
дыха и игр детей. Только в 2011 году 
в городе было установлено 16 новых 
детских  игровых  площадок.  В  этом 
году  ко  Дню  шахтёра  предприятия 
округа пообещали подарить малень-
ким жителям  ещё  несколько  новых 
комплексов.
—  Пожалуй, одно из самых люби-

мых  направлений  деятельности  на-
шего управления — это праздничное 
оформление города, — подчёркивает 
Галина Никитина. — Чтобы подарить 
жителям  настроение  праздника  мы 
должны  хорошо  потрудиться.  Поэ-
тому регулярно мы закупаем новые 
осветительные  консоли,  вывеши-
ваем и следим за флагами. В городе 
таких  конструкций  порядка  30.  Но-
вые  технологии  начали  применять 

и  в  оформлении  города  к  Новому 
году. Если раньше на площадях были 
только  снежные  фигуры,  то  теперь 
мы  привлекаем  к  работе  ледовых 
мастеров.  Всё  это  вносит  изюминку 
в вид нашего города.

Сегодня задача МБУ «Управление 
жизнеобеспечения»  простая,  но  од-
новременно  ответственная.  Город 
должен преображаться — это норма 
не только времени, но и жизни. Поэ-
тому на эти цели из бюджета муници-
пального  образования  ежегодно  на-
правляется порядка 100 миллионов 
рублей, и эти средства должны быть 
освоены  максимально  эффективно. 
Сегодня с этой задачей «Управление 
жизнеобеспечения» справляется. Вся 
работа ведётся согласно букве закона. 
Подрядчики выбираются по конкур-
су, а это даёт существенную экономию 
средств.  В  прошлом  году  это  позво-
лило  дополнительно  восстановить 
в  городе  часть  уличного  освещения, 
выполнить  ямочный  ремонт  и  заас-
фальтировать дорогу возле мечети.
—  Работа  наша  в  самом  разга-

ре, — отмечает Галина Никитина. — 
К праздникам и Новый район, и сам 
город  очень  сильно  преобразятся. 
И в этом заслуга всех: городской адми-
нистрации,  отраслевых  служб,  пред-
принимателей и,  конечно же,  самих 
жителей. Положительные изменения 
в жизни города налицо. К концу лета 
будут  подведены  итоги  городских 
конкурсов и определена территория 
города, где пройдёт «День района — 
2013». А это значит, что ещё добрая 
часть  жителей  Анжеро‑Судженска 
дождётся улучшения качества жизни 
и преображения своего района. Д
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—  Сергей Николаевич, водоснаб-
жение — ответственная сфера дея-
тельности. Расскажите, над чем се-
годня работают предприятия ООО 
«Анжерский  водоканал»  и  ООО 
«Вода»?

—  Для  того  чтобы  понять  ситуа-
цию с водоснабжением, нужно немно-
го оглянуться в историю. В прошлом 
году  ООО  «Анжерский  водоканал» 
как  приемник  в  сфере  водоснабже-
ния отметил свой 85‑летний юбилей 
—  водозаборные  сооружения,  кото-
рые на сегодняшний день являются 
основной составляющей системы во-
доснабжения города, были построены 
в 1926 году на реке Яя. Вода поступа-
ла  в  город  через  один  водопровод 
длиной  14,7  километра.  За  прошед-
шие годы всё сильно изменилось, хо-
зяйство разрослось до тысячи кило-
метров, но водозабор остался там же. 
Сегодня  «Анжерский  водоканал»  — 
это очистная водозаборная станция, 
которая поднимает, очищает, обезза-
раживает воду для  города в объёме 
до  20  миллионов  кубометров  в  год, 
и  очистительная  канализационная 
станция  (ОКС),  которая  проводит 
очистку  стоков  перед  их  сбросом 
в реку Алчедат.

Четыре  года  назад,  учитывая 
опыт  самого  предприятия,  а  также 
опыт других регионов, мы составили 
план оптимизации работы комплекса. 
Во главу угла были поставлены орга-
низационные задачи, не требующие 
вложения  средств,  что  в  условиях 
работы  по  регулируемым  тарифам 
приобретает  первостепенное  значе-
ние.  Если  говорить  более  конкрет-
но:  в  первую  очередь,  по  примеру 
энергетиков,  произвели  разделение 
процесса  водоснабжения  на  «гене-
рацию»  —  очистные  водозаборные 

и  канализационные  сооружения,  — 
и транспортировку — сетевое хозяй-
ство, гидроузлы и КНС.

Для  обеспечения  надлежащего 
контроля за транспортировкой воды 
до потребителей создано ООО «ВОДА», 
в ведении которого находится всё се-
тевое хозяйство города. Задача этого 
предприятия  —  добиться  беспере-
бойной  работы  систем  водоснабже-
ния  и  водоотведения  города.  Пере-
численные  мероприятия  —  лишь 
малая  толика  всех  мероприятий, 
но  их  реализация  позволила  разде-
лить финансовые потоки и привязать 
систему оплаты труда к конкретным, 
понятным  для  эксплуатационного 
персонала, критериям. Как следствие 
— рост производительности труда, су-
щественное повышение надёжности 
работы оборудования и сокращение 
потребления  энергоресурсов  на  це-
ховые  нужды,  а  также  сокращение 
потерь воды в сетях.

Кроме того, на предприятиях мы 
провели ряд организационных меро-
приятий по освобождению предприя-
тия от несвойственных ему функций: 
раньше на балансе предприятия было 
три котельных, мы передали их в ООО 
«Теплоснабжение»,  где  специалисты 
одну  устаревшую  морально  и  фи-
зически  котельную  ОКС  закрыли, 
а котельную по улице Милицейская, 
напротив,  модернизировали.  Выве-
ли  весь  автотранспорт  в  отдельную 
структуру, и теперь простоя автотран-
спорта  нет,  предприятие  оказывает 
услуги  как  своим  «создателям»,  так 
и сторонним организациям.

Разделение финансовых потоков 
позволило повысить эффективность 
их  вложения  в  производство.  Если 
ранее  все  средства  предприятия 
«раздергивались»  по  потребностям 

участков,  то  сегодня,  как  принято 
у бюджетных организаций, средства 
имеют  целевое  назначение.  Отме-
чу, что это позволило на водозаборе 
заменить  запорную  арматуру,  уста-
новить  частотные  преобразователи. 
В  результате  достигли  экономии 
электроэнергии  в  10  процентов. 
В 2011 году заменили фильтрующий 
материал скорых фильтров на высо-
коэффективный  «Горелые  породы». 
Из  положительной  динамики  так-
же  стоит отметить,  что  за  эти  годы 
ОКС  переведена  на  автоматический 
режим.  А  это  и  экономия  средств 
и  облегчение  труда  специалистов. 
Результатом всей этой работы также 
стал факт стабилизации темпов роста 
тарифов  на  услуги  водоснабжения, 
что положительно  сказалось на  эко-
номике всех потребителей и населе-
ния в частности. Из организационных 
мероприятий  также  следует  отме-
тить, что абонентский отдел выведен 
в отдельную структуру (ООО «Водос-
быт»),  и  теперь  это  агент  по  сбору 
платежей трёх предприятий — ООО 
«Анжерский водоканал», ООО «Вода» 
и ООО  «Теплоснабжение»,  что  сказа-
лось как на эффективности оборота 
средств,  так  и  на  снижении  общехо-
зяйственной составляющей в тарифе 
на услуги указанных предприятий.

Кроме  того,  абонентский  отдел 
работает  с  жителями  частного  сек-
тора.  Их  силами  проведена  установ-
ка приборов учёта в домах жителей 
Северного  района.  Теперь  у  нас  зна-
чительно  меньше  потерь  ресурса. 
В  дальнейшем  мы  планируем  про-
вести аналогичную работу в других 
районах города.
—  А  какая  политика  осущест-

вляется  по  совершенствованию 
теплоснабжения?

Вместе работать 
и решать проблемы — легче
Все ресурсоснабжающие организации города должны знать 
друг друга в лицо и работать в тесном контакте, — 
убеждён директор сразу трёх организаций 
ооо «Анжерский водоканал», ооо «Вода» и ооо 
«Теплоснабжение» Сергей БоГУноВ. Только так, по его 
мнению, можно решать задачи муниципального масштаба 
оперативно и экономически обоснованно. Сегодня 
в Анжеро-Судженске выстроена именно такая система.
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—  ООО «Теплоснабжение» образо-
вано 1 июля 2004 года. Главная задача 
предприятия — выработка и постав-
ка тепла и горячей воды потребите-
лям.  Сначала  в  структуру  компании 
входило  27  котельных,  затем  пред-
приятию передали ещё 9 котельных 
как  от  бюджетных  учреждении,  так 
и встроенных в жилые дома. Конечно, 
качество тепловой энергии, которую 
вырабатывали  эти  теплоисточники, 
оставляло  желать  лучшего.  Поэто-
му мы обозначили для себя главные 
пути  развития:  модернизировать 
перспективные  котельные,  закры-
вать  убыточные  и  неэффективные 
кочегарки. На сегодняшний день в ве-
дении предприятия находится 25 ко-
тельных. Задача по оптимизации си-
стемы теплоснабжения по‑прежнему 
является  приоритетной  в  дальней-
шем  развитии  предприятия.  За  про-
шедшие  годы  мы  заменили  более 
60 котлов, которые выработали свой 
ресурс и не отвечали современным за-
просам. Теперь вместо них работают 
котлы марок  «КВ»  и  «Сибирь»,  КПД 
которых достигает 85 процентов. Ре-
жим работы котлов также претерпел 
изменения. Теперь повсеместно вне-
дрена двухконтурная система с при-
менением пластинчатых теплообмен-
ников. Благодаря этому срок службы 
котлов значительно увеличился.

Одна из затратных частей во вре-
мя  проведения  работ  —  это  обнов-
ление ветхих сетей. В нашем городе 
много  грунтовых  вод,  поэтому  тру-
бы  быстро  выходят  из  строя.  Сей-
час  по  возможности  мы  выносим 
их на поверхность. А чтобы не поку-
пать дорогостоящую теплоизоляцию, 
освоили производство пенополиуре-
тановой  скорлупы. За восемь лет за-
менили  более  15  километров  сетей 
с применением этого материала.
—  До  начала  отопительного  се-

зона остаётся совсем немного вре-
мени.  Что  сделали  профильные 
предприятия, чтобы войти в зиму 
уверенно?
—  Для нас подготовка к следующе-

му отопительному сезону начинается 
ещё  зимой.  Зима  —  это  индикатор 
всех слабых мест. На основе сезонных 
наблюдений  мы  составляем  планы 
подготовки. Прошлый отопительный 
период мы прошли без сбоев. Кроме 
того,  нам  удалось  завершить  рекон-
струкцию котельной №20. Здесь уста-
новили  новое  оборудование.  Также 

зимой проложили участок теплосети 
от котельной №22 к котельной №20. 
А чуть позже остановили устаревшую 
22 котельную, переключив абонентов 
на  модернизированный  теплоисточ-
ник.  Сейчас  в  планах  переключить 
потребителей с котельной № 2 на ко-
тельную №25 и построить новую «фа-
брику тепла» по улице Прокопьевская. 
Она позволит закрыть сразу три вы-
работавших ресурс котельных.

Параллельно  с  серьёзными  про-
ектами  мы  ведём  текущий  ремонт. 
Ни  один  теплоисточник  не  должен 
остаться неподготовленным к подаче 
теплоносителя.

Предприятием ООО «Вода» ведёт-
ся ежегодный ремонт водопроводных 
и канализационных сетей для подго-
товки к предстоящей зиме.
—  Думаю,  любой  специалист 

согласится,  что  вряд  ли  удастся 
добиться  успехов  в  работе  без  ис-
пользования  новых  технологий 
и материалов. Что делаете в этом 
направлении Вы?
—  За  новыми  технологиями  сто-

ит многое. Это и качество, и скорость 
выполнения работ, и перспектива ро-
ста и развития. Поэтому мы постоян-
но осваиваем новое. К примеру, одно 
из наших достижений. Мы перевели 
хлораторные станции водоподготов-
ки  и  водоотведения  на  гипохлорит 
натрия.  Это  современный  дезинфе-
кант. Его использование и транспор-
тировка  гораздо  безопаснее,  а  вода 
лучше  обеззараживается  и  имеет 
более приятный запах и вкус. Кроме 
того, на станции была запущена тех-
нологическая  линия  хлораммониза-
ции воды.

А  ещё  одна  технология,  которую 
первыми  в  области  освоили  анжер-
ские специалисты, — это сварка поли-
этиленовых труб большого диаметра. 
Мы сами изготовили сварочные аппа-
раты, которые позволяют выполнять 

эту работу. Теперь, по сути, сваривая 
трубы,  мы  получаем  цельный  водо-
провод,  который  вдобавок  ко  всему 
эластичен, легко монтируется и более 
дешёвый в сравнении со стальными 
трубами. Отмечу,  что изучать  техно-
логию к нам приезжали специалисты 
из других городов. Теперь теперь её 
широко применяют во всём Кузбассе.
—  Действительно,  за  эти  годы 

Вашим предприятиям удалось сде-
лать немало. А как Вы сами оцени-
ваете результаты работы?
—  Конечно,  проблемы  у  нас, 

как и у всех профильных предприятий, 
есть. И от этого никуда не денешься. 
Но главное, чего добился наш коллек-
тив, это то, что изменилось отношение 
потребителей к нашему предприятию. 
Раньше для всех наши теплоисточни-
ки  были  «кочегарками».  Теперь  же 
нас  рассматривают  как  предприя-
тия  коммунальной  теплоэнергетики 
с чёткой политикой развития, новыми 
технологиями и хорошими условиями 
труда. Кроме того, на «Анжерском во-
доканале»  значительно  улучшилось 
качество  воды  и  это  замечают  все. 
Надеюсь,  что  в  дальнейшем  наш  ав-
торитет в глазах потребителей будет 
только расти.
—  А как складываются партнёр-

ские  отношения  с  муниципалите-
том в решении социальных задач?
—  В  этом  смысле  у  нас  хорошее 

взаимопонимание.  По  сути,  задача-
ми тепло‑ и водоснабжения в городе 
у нас занимаются пять организаций. 
Одна обслуживает насосную станцию, 
вторая  содержит очистные  сооруже-
ния  и  три  компании  обеспечивают 
город теплом. Поэтому во время засе-
даний штаба по подготовке к зиме мы 
собираемся все вместе и в открытом 
диалоге  решаем  проблемы.  Сегодня 
эта  система  работает,  и  мы  добива-
емся результатов в нашей работе. Д
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Не пренебрегать 
«Доверием»
Менее двух лет назад на коммунальной карте города 
Анжеро-Судженска появилось общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Доверие». 
о его роли в управлении жилищным фондом города 
читатели узнают из беседы с главным инженером Ук 
«Доверие» Геннадием АЛЕкСЕЕВыМ.

—  Геннадий Евгеньевич, сейчас 
на  обслуживании  вашей  компа-
нии  находятся  70  многоквартир-
ных домов. С какими трудностями 
приходится сталкиваться?
—  Мы  обслуживаем  245  тысяч 

квадратных  метров  жилого  фонда. 
Это  не  только  Центральный  район, 
но  и  район  посёлка  шахты  «Сибир-
ская»,  где «нашими» являются дома 
по  переулкам  Газовому  и  Силовому. 
64  многоквартирных  дома  построе-
ны более сорока лет назад,  ещё 6 — 
вновь возведённое жильё. Проблемы 
есть и там, и там. В новых МКД — это 
недоделки строителей и, скажем так, 
неправильная  эксплуатация  общего 
имущества. Многие просто не ценят 
место,  где  они  живут.  И  наша  зада-
ча —  помочь  закрепить  в  сознании 
людей то, что это их стены, их жильё. 
Тем  не  менее,  общими  силами  мы 

стараемся решать эти проблемы.
—  Подспорьем  здесь,  наверня-

ка, может быть федеральное и об-
ластное  законодательство,  нор-
мативные  акты  муниципалитета 
и  финансовая  поддержка  на  всех 
уровнях?
—  И  опора  на  наиболее  ответ-

ственных  собственников  жилья. 
А целевая программа по капитально-
му ремонту — наш  главный помощ-
ник. В этом году в рамках 185 Феде-
рального  закона  нами  будут  отре-
монтированы  4  многоквартирных 
дома.
—  Какие  работы  нужно  выпол-

нить в этих МКД?
—  В  доме  по  улице  50  лет  Октя-

бря,  5  будут  отремонтированы  ин-
женерные системы, узел учёта тепла, 
кровля и водосток. Цена реконструк-
ции  этих  объектов  —  2  миллиона 

629 тысяч рублей.
Что  касается  кровель,  то  мы  ис-

пользуем  современный  материал 
—  бикрост.  Материал  проверенный, 
персонал специально обученный.

Также капремонт намечен в доме 
по  улице  Ленина,  26,  на  который 
выделено  порядка  одного  миллио-
на  семисот  тысяч  рублей.  Здесь  за-
менят внутридомовые инженерные 
сети.

Соседний  дом  (Ленина,  28)  тоже 
ремонтируется по федеральной про-
грамме.  Здесь  меняют  электрообо-
рудование.  Проблема  в  том,  что  си-
ловые  кабели  находятся  внутри 
квартир,  и  надо  проделать  работу 
по  их  выносу  в  места  общего  поль-
зования.  И  четвёртый  дом  —  Гага-
рина, 1. Здесь собственники решили 
отремонтировать  систему  горячего 
водоснабжения.  На  последние  два 
дома  выделено  порядка  930‑ти  ты-
сяч рублей.
—  Общая  сумма  внушительная. 

Как  продвигаются  работы?  И  ког-
да  планируется  сдать  объекты 
в эксплуатацию?
—  Процент  выполнения  работ 

на  всех  объектах  разный.  Много 
времени  ушло  на  то,  чтобы  доста-
вить на объекты нужные материалы. 
Но срок установлен один — 15 авгу-
ста.
—  Геннадий  Евгеньевич,  да-

вайте вернёмся к истокам. То есть 
в  2011  год.  Как  строили  диалог 
с  собственниками,  когда  толь-
ко-только  начиналась  ваша  дея-
тельность  как  управляющей  ком-
пании?
—  В  первый  год  мы  предложи-

ли  населению  бесплатные  услуги. 
То  есть  за  установку  индивидуаль-
ных  приборов  учёта  горячей  и  хо-
лодной воды, за ремонт сантехники, 
электричества  и  другие  услуги  соб-
ственники  не  платили.  Только  тру-
доёмкие  работы  по‑прежнему  оста-
вались платными.
—  И  как  люди  отнеслись  к  по-

добной «акции»?
—  Положительно,  конечно.  Пер-
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вые  полгода  мы  выполняли  всё 
вовремя  и  в  срок.  Но  потом  заявок 
стало  поступать  слишком  много  — 
на  некоторые  мы  просто  не  успева-
ли  отреагировать.  Работали  на  из-
нос. И с января 2012 года все услуги 
снова  стали  платными.  Мы  стара-
лись  объяснить,  почему  прибегаем 
к  этим  мерам:  за  любой  труд  надо 
платить, но всё равно  сталкивались 
с  непониманием.  Люди  не  осознали 
того, что это была всего лишь акция, 
которая  на  время  помогла  облег-
чить их финансовое бремя. Но взять 
на  себя  всю  финансовую  нагрузку 
мы не можем.
—  И  всё-таки  за  этот  период 

удалось  получить  какие-то  поло-
жительные результаты в общении 
с  собственниками  многоквартир-
ных домов?
—  Да.  Мы  жёстко  взялись  за  ре-

ализацию  программы  по  ремонту 
подъездов.  И  люди  стали  помогать. 
Мы  начали  с  ревизии  электропро-
водки,  замены светильников на эко-
номичные  «хлоп‑топы».  Большую 
работу провели по ремонту подъезд-
ного отопления: мы уходим от сталь-
ных труб неприглядного вида и ста-
вим  современные  чугунные  радиа-
торы М‑140.  Также  по  возможности 
приводим  в  соответствие  телефон-
ные  коммуникации,  пытаемся  нала-
дить диалог с компанией «Сибирьте-
леком».

Помимо  этого,  практически  в  ка-
ждом  подъезде  мы  установили  пла-

стиковые окна и домофоны. Но с по-
следними всё же есть проблема. Дело 
в  том,  что  тамбурные двери в подъ-
ездах деревянные. И зимой тепло от 
них попадает на доводчик основной 
двери.  Из‑за  этого  он  замерзает,  и 
дверь  закрывается  неплотно:  рабо-
та  домофона  парализуется.  Согласи-
тесь,  неудобно.  Но  и  эта  проблема, 
надеемся, решится со временем.
—  Геннадий  Евгеньевич,  вы  за-

тронули проблемы…
—  Конечно,  трудности  есть.  Са-

мое  главное  —  надо  брать  работу 
по плечу. Чтобы не надорваться. Что-

бы  у  собственников  не  возникало 
ложных надежд.

Одна  из  самых  болезненных 
проблем  —  низкие  расценки  на  ус-
луги  наших  специалистов,  тех  же 
сантехников,  дворников.  Поэтому 
и заработная плата у них невысокая. 
А  у  всех  семьи,  дети:  их  надо  кор-
мить,  одевать,  обувать.  Получается, 
что работники уходят от нас туда, где 
платят больше. Отсюда остро встаёт 
вопрос  качества  предоставляемых 
нами  услуг:  иногда  мы  вынуждены 
принимать  на  работу  недостаточно 
квалифицированных  или  имеющих 
малый  опыт  сотрудников.  Сейчас 
мы,  к  примеру,  испытываем  дефи-
цит  хороших  слесарей‑сантехников, 
электрослесарей.  Молодых  людей 
не  очень‑то  заинтересуешь.  Они  бы 
пришли,  но  мы  не  можем  принять 
их на повышенную ставку.

Геннадий  Алексеев  —  ком-
мунальщик  с  тридцатилетним 
стажем.  На  жилищно‑комму-
нальной сфере, что называется, 
собаку съел. Но даже он не знает, 
как решить эту, набившую всем 
оскомину  проблему  текучести 
кадров  в  ЖКХ.  Зато  он  знает, 
что впереди у предприятия ООО 
«УК  «Доверие»  ещё  много  дел. 
Люди  хотят  жить  в  комфорте, 
под  тёплыми  крышами.  И  эту 
задачу  надо  выполнять,  несмо-
тря ни на что.
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Под чьим присмотром 
анжерские дома
Сейчас, как известно, обслуживанием многоквартирных 
домов занимается либо управляющая компания, 
либо товарищество собственников жилья. 
В Анжеро-Судженске действуют и Ук и ТСж. В этой 
публикации мы раскрываем секреты их управления 
и содержания многоквартирных домов.

Подход № 1: товарищество 
собственников

В конце 2007  года в Анжеро‑Суд-
женске  появилось  первое  ТСЖ 
под  названием  «Сибирь».  Его  орга-
низаторы  сразу  обозначили  метод 
работы:  нацеленность  на  результат. 
Первостепенной  задачей  стало  обе-
спечение  людей  безопасным,  сухим 
и тёплым жильём. Так что все силы 
направили в это русло.

За  пять  лет  сделали  многое.  На-
чав  с  управления  шестью  домами, 
постепенно  прирастили  ещё  десять. 
В  «Сибирь»  и  сегодня  приходят 
с  заявлениями,  чтобы  взяли  дом 
под свою опеку, но законодательство 
больше не разрешает.

Все  дома,  которыми  «заведу-
ет»  ТСЖ  «Сибирь»,  построены 
ещё  при  Хрущёве.  «Наследство  нам 
досталось  «богатое»,  —  рассказы-

вает  нынешний  председатель  това-
рищества  собственников  Людмила 
Конышева. — Состояние домов было 
просто  плачевным.  Решить  эти  про-
блемы во многом помогли федераль-
ные и областные средства. На сегод-
няшний  день  все  дома  капитально 
отремонтированы.  В  14  домах  заме-
нена сантехника, на оставшиеся два 
дома ТСЖ изыскивает финансирова-
ние».

Помимо  этого,  весь  жилфонд, 
за  который  несёт  ответственность 
товарищество собственников жилья 
«Сибирь»,  получил  паспорта  энерго-
эффективности  и  пожаробезопасно-
сти.

«Наше  товарищество  работает 
на опережение, — заключает предсе-
датель Людмила Конышева. — Даже 
если  не  хватает  собранных  на  теку-
щий  ремонт  средств,  мы  всё  равно 
его  делаем.  Авансом.  Да,  у  собствен-
ников  как  бы  остаётся  долг  перед 

ТСЖ,  но  зато  в  подъездах  стоят  со-
временные  металлические  двери, 
пластиковые  окна.  А  затраченные 
средства со временем нам вернутся».

Подход № 2: управляющая 
компания

ООО  УК  «Лидер»  на  карте  ан-
жерского  жилищно‑коммунального 
хозяйства  появилось  значительно 
позже своего собрата ТСЖ «Сибирь» 
— первого января 2011 года. И долго 
раздумывать  над  планами  не  при-
шлось:  дома  надо  было  в  порядок 
приводить.

На обслуживании УК «Лидер» на-
ходятся 10 многоквартирных домов 
общей площадью порядка  27  тысяч 
квадратных  метров.  Здесь  прожива-
ет около тысячи двухсот человек.

В  этом  году  по  программе  капи-
тального  ремонта  жилья  в  рамках 
реализации  закона  185‑ФЗ  отре-
монтирован  1  многоквартирный 
дом.  Специалисты  провели  работы 
по  настилу  новой  кровли,  монтажу 
циркуляционной  системы  горячего 
водоснабжения  и  узла  учёта  тепло-
вой  энергии.  Надо  сказать,  что  «Ли-
дер»  сдал  объект  первым  в  городе 
— ещё в начале июля.

На других домах за полтора года 
также  освоен  внушительный  объём 
работ. Это установка приборов учёта 
тепловой энергии (5 домов) и обще-
домовых  приборов  учёта  электри-
ческой  энергии  (8).  В  пяти  много-
квартирных домах деревянные окна 
заменены  на  пластиковые,  в  семи 
—  произведён  частичный  ремонт 
кровли.  Помимо  этого,  отремонти-
ровано  22  подъезда  и  установлены 
современные  двери  с  домофонной 
системой.

Но  уюта  хочется  не  только 
внутри  дома,  но  и  снаружи.  Так 
что  управляющая  компания  актив-
но  занимается  облагораживанием 
придомовых  территорий.  Как  от-
мечает  директор  ООО  УК  «Лидер» 
Анатолий Димиденко, чтобы жизнь 
была  в  радость,  нужно  эту  радость 
делать самим.

10

№8, АВГуСТ, 2012

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ



Последний  месяц  календарного 
лета для Таштагольского района насы-
щен событиями. На август приходятся 
День строителя, День города Таштаго-
ла и День Шахтёра. Профессиональный 
праздник горняков — это, образно го-
воря, национальный праздник Кузбас-
са. К нему всегда серьёзно готовятся все 
города и веси, и отмечается он везде 
с размахом. Таштагол и горняцкие по-
сёлки в окрестностях — не исключение.

Но у праздников есть, как известно, 
обратная сторона. Подготовительный 
период  к  торжествам  —  это  ответ-
ственное время для всех нас, но в осо-
бенности  для  жилищно‑коммуналь-
ного  хозяйства.  От  того,  будет  ли 
приведён в порядок город, высажены 
цветы,  установлены  новые  архитек-
турные формы, да и решены пробле-
мы  надёжности  тепло‑  и  водоснаб-
жения,  всецело  зависит  настроение 
жителей. К тому же, следом за празд-
никами вновь наступают будни. И если 
взглянуть на календарь, и становится 
ясно, что время летит и скоро 15 сен-
тября.  Словом,  пуск  тепла  и  начало 
отопительного  сезона  не  за  горами. 
А как много ещё надо сделать и успеть!

Сейчас,  оглядываясь  на  прошед-
ший период коммунального лета, могу 
сказать, что таштагольским профиль-
ным структурам и предприятиям ЖКХ, 
их  партнёрам  и  смежникам  удалось 
сделать  немало.  Прежде  всего,  уже 
к началу августа большинство район-
ных котельных были  готовы к  зиме. 
В нынешнем году на их модернизацию 
из всех источников финансирования 
направили  порядка  40  миллионов 
руб лей.

Конечно,  традиционно  львиная 
доля финансирования была выделена 
на  обновление  производственно‑ото-
пительной  котельной  города  Ташта-
гола. Но это не значит, что проблемы 
других населённых пунктов мы игно-
рируем. К примеру, котельная в посёлке 
Спасск снабжает теплом жилые дома. 
Котлы  здесь  морально  и  физически 
устарели, поэтому они меняются. В по-
сёлке Темиртау та же ситуация. Причём, 

говоря об этой котельной, должен за-
метить, что в прошлом году на её ре-
монт выделялось 19 миллионов рублей 
из областного бюджета. Мы практиче-
ски полностью модернизировали этот 
теплоисточник. Замена котла — станет 
своего рода финалом большой работы.

Знаю, что для людей не меньшее 
значение имеют вопросы, связанные 
с  ремонтом жилья.  В  этом  году  наш 
район  снова  вошёл  в  федеральную 
программу  капитального  ремонта, 
финансируемую  в  рамках  сотрудни-
чества с Фондом содействия реформи-
рованию ЖКХ. Как и в прежние годы, 
совместными усилиями мы аккумули-
ровали на эти цели достаточно внуши-
тельную сумму — более 23 миллионов 
рублей.  На  эти  средства  уже  практи-
чески  полностью  отремонтировано 
23 многоквартирных дома.

Возвращаясь  к  предстоящим в  ав-
густе календарным событиям,  скажу: 
праздник  не  праздник,  если  район 
не  приобретёт  приятный  и  ухожен-
ный облик. Поэтому программу благо-
устройства района мы разрабатываем 
всегда ещё в мае и торопимся её выпол-
нить. В этом году предварительно на её 
реализацию  мы  направили  75,5  мил-
лиона рублей. Но, думаю, мы изыщем 
дополнительные  средства  и  сделаем 
больше, чем намечали на старте.

Пусть  в  районе  строятся  и  мно-
жатся  зоны  отдыха,  зелёные  остров-
ки с беседками, где можно прогуляться 

и перевести дух от повседневных за-
бот. Этим летом идёт серьёзная работа 
по  установке  детских  площадок,  об-
новляются  придомовые  территории. 
А в посёлке Каз нынче появится соб-
ственный детский парк отдыха.

Естественно, это лишь часть того, 
что уже сделано, делается и планиру-
ется  сделать  за  короткое  сибирское 
лето. Но главный принцип нашей ра-
боты  по  благоустройству  определён 
не нами. Природой. У нас уникальный 
ландшафт, и наша задача не навредить, 
сохранить и приумножить красоту. Мы 
должны жить природосообразно. Поэ-
тому приоритет отдаём естественным 
материалам  и  оригинальным  идеям. 
И  ещё  один  момент.  Выходя  утром 
на  работу,  взгляд  человека  не  дол-
жен  упираться  в  забитые  мусором 
контейнеры.  Сейчас  коммунальные 
службы со своими задачами справля-
ются, и земляки это ценят. Они приу-
чаются  жить  в  экологически  чистой 
и  культурной  среде.  Мы  стремимся 
повышать качество жизни населения 
всего  района  из  года  в  год.  Поэтому 
границы  праздников  раздвигаются 
во  времени,  ведь,  как  говорят,  улуч-
шенная среда обитания помогает всем 
нам достойно отвечать на испытания 
судьбы  и  вызовы  времени.  Поздрав-
ляю жителей Таштагольского района, 
всех  кузбассовцев  с  праздниками  ав-
густа. Желаю тепла,  света, комфорта 
не только в домах, но и в семьях!

В. Н. МАКУТА, глава 
Таштагольского района 

Ответственное 
время для всех нас
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Зима любит подготовку
—  В  этом  году  на  подготовку  на-

шего  хозяйства  к  зиме  направлено 
44  миллиона  рублей,  —  рассказы-
вает  директор  ОАО  «ЮКЭК»  Алек-
сей  Нежелеев.  —  Из  них  порядка 
20  миллионов  рублей  направлено 
на  ремонт  котлов.  Это  одно  из  при-
оритетных  направлений.  В  частно-
сти,  на  центральной производствен-
но‑отопительной  котельной  города 
Таштагола  с  2007  года  капитально 
отремонтированы  4  из  пяти  имею-
щихся котлов. В этом году восстанав-
ливается последний котёл № 3. Здесь 
меняется  25  тонн  поверхностей  на-
грева  и  обмуровка.  Ещё  два  котла 
в текущем ремонте.

Параллельно  с  ремонтом  кот-
лов  на  котельной  выполняется  мо-
дернизация  оборудования.  Одной 
из  проблем  этого  теплоисточника 
было  ненадёжное  сжигание  топли-
ва,  низкий  КПД  котлов.  В  топках 
то  и  дело  происходили  микровзры-
вы, что приводило к остановкам обо-
рудования,  расходам  на  проведение 
внеплановых  ремонтов.  Чтобы  ре-
шить эту проблему, «ЮКЭК» обрати-
лась  в  Московский  энергетический 
институт.  Здесь  было  разработано 
техническое  решение  и  выполнен 
проект  по  реконструкции  горелок 
и  схемы  сжигания  топлива.  Это  по-
зволило не  только повысить надёж-
ность, качество сжигания топлива и 
КПД,  но  и  улучшить  экологические 
характеристики.

—  Большой  объём  работ  на  цен-
тральной  котельной  мы  выполни-
ли  в  рамках  областной  программы 
по  энергосбережению,  —  акценти-
рует  внимание  Алексей  Нежелеев. 
В  2009  году  проведены  гидравличе-
ские расчёты сетей Старого и Нового 
города. Бичом предприятия являлась 
ненормативная подпитка теплосети, 
а  в  домах  всё  равно  зачастую  фик-
сировали  недогрев.  Чтобы  решить 
эту проблему, из средств областного 
бюджета  предприятию  было  выде-
лено  15  миллионов  рублей.  Благо-
даря  этому  мы  заменили  основную 
часть тепловых сетей с приведением 
диаметров  трубопроводов  к  расчёт-
ным и полностью реконструировали 
перекачивающую насосную станцию. 
Теперь жалоб от жителей мы практи-
чески не получаем.

Заметим,  что  гидравлические 
расчёты  также  легли  в  основу  заме-
ны  оборудования.  Так  на  насосных 
станциях  было  решено  установить 
частотное регулирование на насосах.

Ещё  одна  проблема  Таштаголь-
ского  района  —  отдалённость.  Зи-
мой  уголь  в  это  муниципальное 
образование  может  доставляться 
около  недели.  При  низких  темпера-
турах,  за  время  в  пути,  он  успевает 
смерзаться. Это приводило к пробле-
мам при выгрузках. Мостовые краны 
испытывали перегрузки, часто выхо-
дили из строя, да и работать на них 
было  непросто.  Однако  «ЮКЭК» 
справился  и  с  этим.  Как  оказалось, 

компания  первая  в  стране  устано-
вила на мостовой грейферный кран 
новую систему управления механиз-
мами на основе частотных приводов. 
Теперь  и  краны  ломаются  гораздо 
реже,  и  специалисты  управляют 
огромными  механизмами  одним 
движением руки — с пульта.

Уголь в глубокую 
переработку

Сегодня  в  Кузбассе  разрабаты-
вается  кластер  по  глубокой  перера-
ботке угля. Реалии жизни и опыт пе-
редовых  стран  уже  давно  доказали 
тот факт, что вырабатывать из этого 
природного  богатства  один  энер-
гетический  ресурс,  будь  то  тепло 
или энергия, нерационально.
—  Думаю,  всем  известно, 

что  Таштагол  —  тупиковый  город 
в  плане  энергоснабжения,  —  рас-
сказывает  заместитель  директор 
по производству Артур Роор. — Сюда 
идёт  только  одна  линия  электропе-
редач.  В  период  обильных  снегопа-
дов  у  нас  случается  до  20  отключе-
ний  энергии  в  сутки,  а  при простое 
котельной  более  24  часов  расто-
пить  её  возможно  только  при  по-
мощи  паровоза.  То  есть,  очевидно, 
что для спокойной и стабильной ра-
боты теплоисточника нам жизненно 
необходим  дополнительный  источ-
ник энергии. Между тем, производя 
тепло,  мы  буквально  выбрасываем 
«на  ветер»  до  5  процентов  выраба-

Новый уровень 
энергоэффективности теплоисточников

В 2007 году в коммунальной энергетике Таштагольского 
района появилось новое имя — «Южно-кузбасская 
энергетическая компания». она взяла на себя обязательства 
по обслуживанию 3 районных котельных, 8 насосных 
станций и 102 километров тепловых сетей. За пять лет 
работы на рынке специалистам компании удалось сделать 
немало — хозяйство, которое ранее зачастую работало 
в аварийном режиме, было приведено в порядок. 
но стабильность хоть и задача номер один, однако, цели 
перед компанией стоят иные: вывести теплоисточники 
на принципиально новый и современный уровень 
работы. А именно сделать так, чтобы все котельные были 
энергоэффективными.А
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тываемого  пара,  а  ведь  этот  ресурс 
можно  использовать  для  производ-
ства  электроэнергии.  Оценив  имею-
щиеся  проблемы,  мы  пришли  к  вы-
воду, что эту котельную просто необ-
ходимо перевести в режим мини‑тэц.

В нынешнем году уже разработан 
проект.  Сейчас  он проходит  государ-
ственную  экспертизу.  По  предложе-
нию проектировщиков, на централь-
ной котельной города Таштагол пла-
нируется  установить  две  турбины, 
которые  будут  из  излишков  пара 
вырабатывать  до  5  мегаватт  элек-
троэнергии  в  час.  Для  нужд  самой 
котельной  требуется  2  мегаватта. 
Оставшийся  объём  электроэнергии 
будет выдаваться во внешнюю сеть, 
в город.

Кроме стабильности в работе ко-
тельной,  собственная  энергия  даст 
и  другой  результат.  Сейчас  тепло-
вики для нужд котельной закупают 
электроэнергию  по  свободным  роз-
ничным ценам, а это более 4 рублей 
за один киловатт в час. В  случае ра-
боты собственной мини‑тэц этот ре-
сурс будет практически бесплатным.
—  Начать  реконструкцию  ко-

тельной  мы  планируем  уже  в  этом 
году,  —  подчёркивает  Артур  Роор. 
—  Всего  же  на  реализацию  уйдёт 
чуть более трёх лет.  Замечу,  что  это 
самый показательный проект  в Куз-
бассе в плане энергоэффективности. 
В  случае  его  успешной  реализации 
город  получит  экономию  порядка 
35 миллионов рублей в год.

Проблемы мелких 
теплоисточников

Но не только на центральной ко-
тельной  «ЮКЭК»  внедряет  сегодня 
прогрессивные  технологии.  Особое 
внимание также уделяется и мелким 
котельным. Одна из таких отаплива-
ет посёлок Шалым. Она самая старая 
в  районе.  Построена  ещё  в  довоен-
ные годы и обеспечивает теплом жи-
лые дома и бюджетные учреждения.

В  первую  очередь  специалисты 
полностью заменили здесь все пять 
километров  теплосетей.  Теперь  же 
пришло  время  обновления  самого 
теплоисточника.
—  У  всех  локальных  котельных 

есть  три  проблемы:  неэффектив-
ность  сжигания  топлива,  высокая 
цена  на  электроэнергию  и  наличие 
перетопов  в  период  межсезонья,  — 

поясняет Артур Роор. — На решении 
этих  трёх  минусов  мы  и  сосредото-
чили  своё  внимание.  Прежде  всего, 
по нашему заказу  специалисты ОАО 
НПО  «ЦКТИ  имени  Ползунова»  ре-
конструировали  котёл.  Теперь  сжи-
гание  топлива  в  нём  происходит 
в  высокотемпературном  кипящем 
слое.  Результат  по  этому  котлу  нас 
порадовал.  Мы  не  только  достигли 
КПД  в  85  процентов,  но  и  по  требо-
ваниям экологической безопасности 
вписались  в  директивы  Евросоюза, 
а  они,  как известно,  гораздо  строже 
российских.

Вторая  проблема мелких  котель-
ных,  по  мнению  «ЮКЭКа»,  высокая 
цена  электроэнергии.  Поэтому  этот 
теплоисточник  также  решено  сде-
лать  независимым  в  плане  энерго-
снабжения.  В  скором  времени  здесь 
установят  микротурбину,  которая 
будет  производить  250  киловатт 
в час электроэнергии.

А  с  перетопом  справиться  помо-
жет  теплогидравлический  расчёт 
и  установка  системы  дальнейшего 
регулирования  нагрузок.  Это  соб-
ственная  разработка  специалистов 
компании.

Передовой опыт 
в типовую разработку

Отметим,  что  сегодня  «ЮКЭК» 
внедряет  в  своей  работе  оборудова-
ние,  которое  может  стать  типовым 
для всех котельных. Пример тому ра-
бота,  которую  выполняет  компания 
на  котельной  «ЦМК».  Этот  тепло-
источник передан в ведение органи-
зации  в  2011  году.  Нынче  он  также 
пройдёт этапы оптимизации.
—  Говоря  о  котельной  «ЦМК», 

нужно отметить, что это большая ко-
тельная,  которая  строилась  на  пер-
спективу  развития  района,  —  зао-
стряет  внимание  заместитель  ди-
ректора по производству. — Однако 
расширения не произошло и сегодня 
теплоисточник  мощностью  20  ги-
гакалорий  в  час  обслуживает  все-
го  четыре  многоквартирных  дома 
и  детский  сад.  Кроме  этой  котель-
ной, в микрорайоне также работают 
две  другие,  которые  тоже  не  явля-
ются  рентабельными.  В  этом  году 
мы  переключим  всех  потребителей 
на  нашу  котельную,  для  этого  раз-
работан  проект,  и  идёт  подготовка 
к строительству теплотрассы протя-

жённостью 2 километра, а её работу 
сделаем более эффективной.

Для  решения  этой  задачи  снова 
используется  разработка  института 
имени  Ползунова.  На  котельной  бу-
дет установлен новый котёл с преду-
становленной  на  него  паровой  тур-
биной.  Это  оборудование  позволит 
сразу решить все имеющиеся задачи.

Не энергоснабжение, 
а коммунальная 
теплоэнергетика

Возможно, из рассказа о проектах 
компании  могло  сложиться  ощуще-
ние,  что  «ЮКЭК»  меняет  направле-
ние  деятельности  в  сторону  элек-
троснабжения. Но это в корне невер-
ное мнение,  отмечают  специалисты 
компании.  Просто  сегодня  пришло 
время,  когда  производство  должно 
быть  максимально  энергоэффек-
тивным,  услуги жителям  предостав-
ляться вне зависимости от внешних 
факторов,  а  теплоисточники — при-
носить  прибыль.  Поэтому  использо-
вать ресурс по полной — это задача 
задач компании.
—  Вы  думаете,  тепло,  горячая 

вода  и  энергия  для  собственных 
нужд  —  это  уже  достаточный  пе-
речень  того,  что  можно  получить 
из  угля  на  котельной? —  спрашива-
ет  Артур  Роор. —  А  вот  и  нет.  Есть 
ещё один ресурс — золошлаки. У нас 
это отходы, а во всём мире это товар. 
И мы намерены тоже сделать их то-
варом.  Сейчас  работаем  с  поляками 
по совместному изучению опыта пе-
реработки  и  использованию  уголь-
ных  отходов.  И  думаю,  очень  скоро, 
мы опробуем эту систему у  себя. Се-
годня  коммунальную  энергетику 
можно  сделать  очень  эффективной 
и  рентабельной.  Было  бы,  как  гово-
рится,  желание.  А  в  нашем  районе 
оно есть. Все наши проекты находят 
отклик и поддержку как у главы рай-
она  Владимира  Николаевича  Маку-
ты, так и у его заместителя по ЖКХ 
Валерия  Сафронова.  А  когда  есть 
взаимопонимание  и  общие  задачи, 
то и все задачи решаются. Ежегодно 
модернизируя  систему  теплоснаб-
жения  Таштагола,  мы  добиваемся 
главного:  наши  потребители  полу-
чают  услуги  надлежащего  качества, 
а компания успешно работает и раз-
вивается.
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Дороги — 
артерии жизни
Строительство, ремонт и содержание дорог Таштагольского 
района — зона ответственности ооо «Таштагольское 
ДРСУ». За годы существования предприятие построило 
и отремонтировало в асфальтобетоне более 120 километров 
дорог и порядка 50 мостов. В 2012 году компания 
начинает ещё один грандиозный проект — строительство 
автомобильной дороги кузедеево-Мундыбаш-Таштагол 
на участке «обход пгт каз».

Протяжённость  новой  доро-
ги  составит  14,5  километра. 
По  словам  директора  ООО 

«Таштагольское  ДРСУ»  Алексан-
дра  Чекрыжова,  эта  дорога  обеспе-
чит  безопасность  движения  авто-
транспорта,  поскольку  теперь  она 
пройдёт  мимо  посёлка.  К  тому  же, 
появится  возможность  сократить 
время в пути — опять же из‑за того, 
что  не  надо  будет  опасаться  встре-
тить  на  проезжей  части  зазевав-
шегося  жителя  Каза.  Помимо  этого, 
езда  по  щебёнке  сегодня  приносит 

водителям немалые неудобства.
Строительство  новой  дороги 

рассчитано  на  пять  лет.  Все  работы 
проводятся  поэтапно.  Так,  в  этом 
году  предприятию  необходимо  под-
готовить  технологическую  дорогу 
— 13 километров, уложить 220 тысяч 
кубометров  грунта  в  земляное  по-
лотно  и  установить  6  водопропуск-
ных  труб.  Всего  же  за  время  строи-
тельства  нужно  проделать  1  милли-
он 800 тысяч кубометров земляных 
работ, возвести 1 мост, 1 путепровод 
и уложить 33 водопропускные трубы.

Надо  отметить,  что  на  участке 
дороги «Обход посёлка Каз» впервые 
будут проведены укрепительные ра-
боты  габионами  и  матрацами  Рено. 
Обычно  этими  материалами  высти-
лаются  берега  рек,  что  защищает 
их  русла  от  размывания.  К  тому же, 
выглядит это весьма эстетично.

Также  на  новой  дороге  впервые 
в  Горной  Шории  будет  выполнена 
транспортная  развязка  с  путепрово-
дом  через  железнодорожное  полот-
но.

Стоит отметить и то, что для стро-
ительства  новой  дороги  предпри-
ятие  приобрёло  дополнительную 
технику. В парке сложного современ-
ного  оборудования,  где  находится 
свыше ста тридцати единиц техники, 
появились 2 бульдозера, 1 погрузчик 
и  1  экскаватор.  Эти  приобретения 
помогут  справиться  с  серьёзными 
производственными нагрузками, ко-
торые возрастают с каждым годом.

Дорога  Кузедеево‑Мунды-
баш‑Таштагол весьма дорогостоящая 
— финансовые затраты на неё соста-
вят порядка 2 миллиардов 300 мил-
лионов рублей. Но цель оправдывает 
средства.  Последние,  кстати,  вно-
сит  областная  структура  —  госу-
дарственное  казённое  учреждение 
Кемеровской  области  «Дирекция 
автомобильных дорог Кузбасса». Ди-
рекция  же  является  и  основным  за-
казчиком всех остальных дорожных 
работ в Таштагольском районе.

Надо учесть то, что условия стро-
ительства  в  этом  районе  не  самые 
лёгкие:  тайга,  множество  болот, 
крутые  склоны,  переувлажнённый 
грунт.  Но  высококвалифицирован-
ные  работники  «Таштагольского 
ДРСУ»  научились  преодолевать  все 
эти трудности.Д
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Александр ЧЕКРЫжОВ, директор 
ООО «Таштагольское ДРСУ»
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Таштагол примеряет 
праздничный наряд
В середине августа Таштагольский район отмечает День 
города. к торжествам преображаются все населённые 
пункты района. но, безусловно, наибольший объём 
работы проводится в основном месте народных гуляний –
Таштаголе. В этом году в рамках подготовки к праздничным 
мероприятиям по решению районной администрации 
был выполнен ремонт уличного освещения, высажены 
цветы, восстановлены дороги. Всю эту работу провело 
общество с ограниченной ответственностью «Городское 
благоустройство».

—  Каждый  год,  подготавливая 
город  к  торжествам,  мы  решаем 
комплекс  задач  по  благоустройству, 
—  подчёркивает  заместитель  главы 
Таштагольского  района  по  жилищ-
но‑коммунальному  хозяйству  Ва-
лерий  Сафронов.  —  Главой  района 
Владимиром  Макута  перед  всеми 
службами  ставится  задача:  сделать 
так, чтобы праздничное настроение 
пришло  в  каждый  дом,  в  каждую 
семью.  Большую  работу  в  этом  на-
правлении  проводит  предприятие 
«Городское благоустройство». Эта ор-
ганизация имеет многолетний опыт 
работы  и  выполняет  поставленные 
задачи качественно.

В нынешнем году в городе актив-
но занимаются устройством и содер-
жанием газонов, посадкой цветочной 
рассады,  деревьев  и  кустарников, 
оформлением  клумб.  На  площадях, 
в  парках  и  в  скверах  сегодня  распо-
ложено  без  малого  1,5  тысяч  ква-
дратных метров клумб и цветников. 

В  течение  лета  озеленители  следят 
за  их  состоянием:  поливают,  пропа-
лывают,  меняют  увядшие  растения. 
Задача номер один: сделать так, что-
бы  созданная в июне красота  сохра-
нилась  и  до  Дня  города,  и  до  Дня 
Шахтёра.
—  Администрации и района и го-

рода  понимают  важность  работы 
по благоустройству, и поэтому объё-
мы и финансирование работ ежегодно 
увеличиваются, — подчёркивает ди-
ректор ООО «Городское благоустрой-
ство» Андрей Дубинин. — Этим летом 
улицы и скверы Таштагола украсили 
более 50 тысяч цветов различных со-
ртов. Для сравнения: в прошлом году 
объёмы  муниципального  заказа  со-
ставляли 47  тысяч растений. Кроме 
того, в городе прибавилось зелёных 
насаждений. В течение сезона работ-
ники  зелёных  хозяйств  высадили 
1720 кустарников спиреи.

Кроме  озеленения,  особое  вни-
мание  уделяется  линиям  уличного 

освещения.  С  начала  года  заменено 
234 лампы в светильниках на опорах 
дорожного освещения. Отремонтиро-
вана сеть уличного освещения по ули-
цам Крупская, Шевченко, Белинского, 
Урицкого, Ленина.
—  Высокими  темпами  выпол-

няются  работы  по  благоустройству 
территории  города,  —  заостряет 
внимание Андрей Дубинин. — В этом 
году отремонтирован памятник Неиз-
вестному Солдату. Здесь была произ-
ведена облицовка гранитом лестниц, 
площадок  у  основания  памятника, 
а  также  выполнена  профилактика 
газовой  горелки  Вечного  огня.  Всё 
это позволит проводить Дни памяти 
в обустроенном месте достойно.

Ещё  одно  направление  благоу-
стройства  —  ремонт  ограждений 
вдоль  «красной  линии».  Нынче  оди-
наковый зелёный забор придал ухо-
женный вид району Горно‑Шорского 
садовода  и  улице  Урицкого.  Всего 
здесь установлено более 1,2 киломе-
тра нового ограждения.

Сейчас  особое  внимание  также 
уделяется  внешнему  виду  остано-
вочных павильонов,  парковых  дива-
нов, контейнеров под ТБО. Это хозяй-
ство ещё ранней весной приводится 
в порядок. Только когда всё ухожено 
и восстановлено, город выглядит при-
влекательным,  поэтому,  подготовив 
город к лету, специалисты ещё не раз 
за сезон обновляют эти объекты.
—  На  содержании  «Городского 

благоустройства»  также  находится 
более  138  километров  городских 
дорог  с  асфальтным,  щебёночным 
и грунтовым покрытием, — рассказы-
вает Андрей Дубинин. — Уже в конце 
июля  было  отремонтировано  более 
4  тысяч  квадратных  метров  дорог 
со  щебёночным  покрытием.  И  во-
обще  все  дороги  сейчас  приведёны 
в порядок. Обновлена разметка, уста-
новлены новые дорожные знаки, вос-
становлены «лежачие полицейские». 
Эта работа будет продолжаться. Наша 
задача сделать так, чтобы город к ав-
густовским праздникам был не толь-
ко красивым, комфортным, но и без-
опасным.
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Активность собственников 
жилья растёт
Сегодня Таштагольский район многим представляется 
исключительно туристическим краем. «Маленькая Швейцария» 
— так в народе называют эти места. однако, несмотря на вполне 
верное сравнение, жильё здесь для постоянных жителей самое 
обычное — хрущёвки и брежневки. Поэтому и проблемы здесь 
те же, что и в других городах. как справляются обслуживающие 
компании с задачей содержания и обновления жилищного 
фонда,  интересовался в обществе с ограниченной 
ответственностью «Таштагольская управляющая компания».

Сейчас под управлением этой компании более 300 до-
мов, рассредоточенных по всем населённым пунктам 
района.  Естественно,  главной  проблемой  жилого 

фонда  здесь  также  считается  ветхость  жилья.  Поэтому, 
как  только  появилась  возможность  получить  федераль-
ную поддержку, район отреагировал.
—  Начиная  с  2008  года,  мы  смогли  обновить  около 

200  многоквартирных  домов,  —  рассказывает  директор 
ООО «Таштагольская управляющая компания» Сергей Ма-
лыгин. — Из них 161 в рамках  сотрудничества  с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Ещё 36 домов отремон-
тировали  благодаря  финансированию  по  программе  раз-
вития  моногородов.  На  восстановление  всех  этих  домов 
ушло более 180 миллионов рублей. Полагаю, что эта циф-
ра очень красноречива. Без федеральной поддержки нам 
едва ли удалось бы подарить «вторую жизнь» даже их тре-
тьей части. В нынешнем году мы также участвуем в реали-
зации 185‑ФЗ. С начала лета подрядные организации вели 
работы на 13 МКД. На эти цели из всех источников финан-
сирования направлено чуть более 23 миллионов рублей.

На домах были выполнены работы по ремонту кровель, 
систем тепло‑, водо‑ и электроснабжения. Также в соответ-
ствии  с  требованием  закона на  всех  отремонтированных 
домах установили общедомовые приборы учёта, а осенью 
они пройдут энергоаудит.
—  Сделать  так,  чтобы  тепло  из  домов  и  подъездов 

не улетало на улицу — как в интересах жителей, так и в ин-
тересах  нашей  компании, —  отмечает  директор. —  Ведь 
если  в  подъезде  зимой  тепло,  то  и  краска  там  держится 
дольше, и коммуникации защищены, да и жители чувству-
ют себя комфортно. Поэтому ежегодно мы ведём активную 
работу  по  установке  пластиковых  окон  и  металлических 
дверей с домофонами. Сегодня — это уже норма жизни.

А вообще в успехе работы этой управляющей компании 
очень  многое  зависит  от  активности  жителей.  Если  есть 
их  заинтересованность,  значит,  любые  задачи  эксплуати-
рующей организации по плечу. Так, к примеру, в нынешнем 
году  благодаря  инициативе  собственников  было  решено 
выполнить  ремонт  дворовой  территории  по  улице  По-
спелова, 15 и 17. На эти цели жильцы собрали 540 тысяч 
рублей,  а  ещё  600  тысяч  в  рамках  софинансирования  до-
бавил областной бюджет. Уже в конце июля здесь отремон-
тировали  детскую  площадку,  проложили  новый  бордюр 

и асфальт. Заказчиком выполнения этих работ и главным 
контролёром  стало  ООО  «Таштагольская  управляющая 
компания». В дальнейшем компания планирует поддержи-
вать подобные инициативы.
—  Должен  отметить,  что  сегодня  мы  замечаем  поло-

жительную динамику в плане роста активности жителей, 
— подчёркивает Сергей Малыгин. — Если раньше каждый 
собственник в индивидуальном порядке шёл в нашу ком-
панию и отстаивал свои интересы, не считаясь с мнением 
других,  то после  того,  как в домах были  созданы Советы 
МКД,  ситуация  заметно  изменилась.  Теперь  этот  полно-
мочный орган выражает мнение всех жителей,  а  соответ-
ственно, не происходит дисбаланса между теми, кто живёт 
на  первом  и  последнем  этажах.  Сейчас  всё  это  решается 
на общем собрании ещё до стука в дверь УК. А к нам уже 
приходят  председатели  с  конкретными  предложениями. 
Думаю,  если  в  дальнейшем  самосознание  собственников 
жилья будет расти, то и нам работать будет проще, и важ-
ные задачи мы сможем решать быстрее и с максимальной 
выгодой для всех жителей дома.

Сергей МАлЫГИН, 
директор ООО «Таштагольская 

управляющая компания»
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Первая «пятилетка»
Пять лет — срок 
небольшой. но за это 
время можно многое 
успеть. как успела 
управляющая компания 
ооо «жилсервис», 
созданная в 2007 году. 
она обслуживает 
многоквартирные 
дома посёлка Шерегеш 
Таштагольского района. 
За годы существования 
предприятия посёлок 
преобразился, стал чище, 
уютнее.

На  обслуживании  компании 
ООО  «Жилсервис»  находятся 
82  многоквартирных  дома. 

В сорока из них капитально отремон-
тированы инженерные системы, про-
ведено энергетическое обследование. 
Эти работы были выполнены на фе-
деральные  и  областные  средства — 
благодаря  реализации  целевой  про-
граммы по капитальному ремонту.

«За  пять  лет  сделано  многое,  — 
рассказывает директор управляющей 
компании ООО «Жилсервис» Максим 
Косариков. —  Это  замена  централь-
ной системы теплоснабжения между 
вторым  и  третьим  домом  по  улице 
Дзержинского.  Более  пяти  миллио-
нов рублей было затрачено на заме-
ну стояков горячей и холодной воды. 
С 2007 по 2012 годы было обновлено 
10135 погонных метров».

Порядка  тридцати домов по  ули-
цам Юбилейная,  Гагарина,  Дзержин-

ского, Кирова были оснащены дверь-
ми с домофонной системой, что спо-
собствовало  повышению  безопасно-
сти жителей.

Полмиллиона  рублей  затрати-
ли  на  то,  чтобы  в  подъездах  мно-
гоквартирных  домов  стало  теплее 
—  по  адресам  Дзержинского,  3,4,  Га-
гарина,  20,  Кирова,  1,2  установили 
пластиковые окна.

Применение  новых  технологий, 
уверен  руководитель  управляющей 
компании,  даёт  возможность  сде-
лать дома более энергоэффективны-
ми. Во всех подъездах для экономии 
электроэнергии установлены датчи-
ки движения, а на улице использует-
ся светодиодное оборудование — это 
тоже существенная экономия.

Инициативу  проявляют  и  сами 
собственники  многоквартирных  до-
мов. Собираются в импровизирован-
ные бригады площадками или подъ-
ездами,  организуют  субботники,  за-
нимаются делами по благоустройству 
родного посёлка.

Структуры ЖКХ нуждаются в тес-
ном сотрудничестве  с  собственника-

ми жилья. Ведь от желания собствен-
ников во многом зависит то, как будет 
выглядеть их дом. Это понимают и ру-
ководители на местах, и законодате-
ли. Недаром недавно появился закон 
о создании Советов многоквартирных 
домов. Крайне важно, чтобы в Советы 
входили неравнодушные собственни-
ки, которые могут помочь управлять 
многоквартирным  домом  и  словом, 
и делом. На собраниях обсуждаются 
планы текущего ремонта, решаются 
вопросы  того,  как  часто  и  в  каком 
объё ме  собственники  будут  пользо-
ваться  той  или  иной  жилищной  ус-
лугой.

Большую поддержку посёлку Ше-
регеш  оказывает  глава  Таштаголь-
ского района Владимир Макута. Так, 
недавно в посёлок была приобретена 
хоккейная коробка. А на спонсорские 
деньги холдинга «Евраз» в Шерегеше 
установили новые детские площадки.

Максим  Косариков  возглавляет 
управляющую компанию все пять лет. 
Как  отмечают  сослуживцы,  руково-
дитель он грамотный и энергичный. 
И коллектив у него, что называется, 
по  нему  сшит.  Костяк  составляют 
порядка  семидесяти  человек.  Это 
лучшие  маляры,  штукатуры,  элек-
трики  района.  Максим  Косариков 
не  скупится на похвалы в адрес тех-
ника‑смотрителя производственного 
отдела Ольги Ивановой (в сфере ЖКХ 
работает  с  1985  года),  слесаря‑элек-
трика  Николая  Данилина,  газоэлек-
тросварщика Олега Руденка. Недаром 
ведь пословица гласит: «Что одному 
не под силу, то легко коллективу». Так 
что у всех сотрудников компании есть 
твёрдая уверенность в том, что пред-
стоящие «пятилетки» УК ООО «Жил-
сервис»  будут  приносить  хорошие 
результаты.
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ооо «жилкомсервис» является подрядчиком Таштагольской 
управляющей компании и обслуживает жилищный фонд 
посёлков Мундыбаш, Темиртау и каз. Это порядка трёхсот 
многоквартирных домов.

Сама  компания  выделилась 
в  отдельную  организацию 
и  определила  свою  направлен-

ность в 2007 году. До этого функции 
по  работе  с  жилфондом  выполняла 
холдинговая  компания  ОАО  «Шах-
тостроитель».  Основная  задача,  ко-
торую поставило перед собой новое 
предприятие, — сохранить жилфонд 
посёлков.

«Задача  непростая,  но  выполни-
мая», — уверен генеральный дирек-
тор ООО «Жилкомсервис» Анатолий 
Попов. — «Правда, для этого нужны 
немалые капиталовложения».

За  пять  лет  посильную  помощь 
предприятию оказали власти район-
ного  и  областного  центров.  Много-
квартирные дома трёх посёлков, по-
павшие в программу по капремонту, 
значительно изменили свой не толь-
ко внешний, но и внутренний облик.

В  текущем  году  в  рамках  реали-
зации программы 185 Федерального 
закона  будут  отремонтированы  два 
многоквартирных  дома  в  Мундыба-
ше,  ещё два в Казе и три дома в по-
сёлке  Темиртау.  ООО  «Жилкомсер-
вис» выступает подрядчиком в Казе. 
Здесь на нём ответственность за ре-

монт домов по улице Ленина, 10 и 14.
Как  отмечает  главный  инженер 

управляющей  компании  Сергей 
Кудряшов,  на  два  казских  дома  вы-
делено  свыше  четырёх  миллионов 
трёхсот  тысяч  рублей.  На  эти  сред-
ства  в  домах  поменяют  кровлю,  от-
ремонтируют  внутридомовые инже-
нерные системы, установят приборы 
учёта.  Кровля,  кстати  говоря,  будет 
выполнена  из  современного  долго-
срочного материала унифлекс.

Помимо  капитального  ремонта, 
предприятие  ведёт  работу  и  по  те-
кущему  ремонту  жилья  за  счёт 
собственников.  Но  поскольку  та-
риф  на  квартплату  небольшой,  со-
брать достаточно средств всё равно 
не  удаёт ся.  Да  и  собственниками 
жилья  часто  являются малоимущие 
семьи  —  им  самим  помогать  надо. 
В  этих  условиях  поднять  зарплату 
персоналу  до  достойного  уровня 
не представляется возможным.

Отсюда  вытекает  ещё  одна  про-
блема управляющей компании — де-
фицит кадров.  «Да,  эта проблема  су-
ществует», — признаётся Сергей Ку-
дряшов. — «Мы получаем нарекания 
от профсоюзов, но при всём желании 

сложно изменить  ситуацию  с  кадра-
ми в лучшую сторону, хотя компания 
прилагает  максимальные  усилия 
и принимает все возможные меры».

Штат  сотрудников  ООО  «Жил-
комсервис»  насчитывает  порядка 
ста человек. Практически все сотруд-
ники  —  рабочий  персонал.  Управ-
ленческий  состав  сведён  к  миниму-
му — так экономнее.

Ещё  один  момент,  на  который 
в беседе с корреспондентом обратил 
внимание  генеральный  директор 
предприятия Анатолий Попов, — это 
низкая  активность  собственников 
в  конструктивном  диалоге  и  приня-
тии  решений  по  содержанию  и  ре-
монту  жилого  фонда.  «В  основном 
энергия  собственников  направлена 
на  максимальное  снижение  уровня 
квартплаты,  что  подрывает  эконо-
мические  возможности  компании. 
Конструктивный выход видится нам 
в  подкреплении  предприятия  эко-
номически  обоснованным  тарифом 
и  одновременно  облегчением  фи-
нансового бремени населения через 
социальные субсидии».

Специалисты уверены, что со вре-
менем диалог с  собственниками жи-
лья  (немалую  роль  здесь  сыграет 
создание Советов многоквартирных 
домов)  приведёт  к  положительным 
тенденциям.

Сохраняя жилфонд
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—  Сергей Дмитриевич, уже в се-
редине  августа  в  Ленинске-Куз-
нецком традиционно завершается 
подготовка  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства к зиме. Что удалось 
сделать в этом году?
—  Ежегодно  в  рамках  муници-

пальной целевой программы мы ре-
монтируем  котельные  и  тепловые 
сети, водопроводно‑канализационное 
и  электрическое  хозяйства,  а  также 
жилищный фонд.
—  В    мы  уже  неоднократно 

рассказывали  о  планомерном  об-
новлении системы отопления горо-
да. Это и закрытие ряда маломощ-
ных,  физически  и  морально  уста-
ревших  кочегарок,  и  обновление 
оборудования  теплоисточников, 
а  также  глубокая  модернизация 
котельной КСК. Какие результаты 
принесли  эти  мероприятия,  и  ка-
кие  проекты  реализовали  в  этом 
году?
—  Сегодня  котельная  Камволь-

но‑суконного комбината самый мощ-
ный теплоисточник в нашем городе. 
Модернизировав  её,  мы  полностью 
закольцевали и значительно повыси-
ли надёжность теплоснабжения сразу 
трёх микрорайонов города. Если гово-
рить в целом, то сегодня в городе ра-
ботают 18 муниципальных и две ве-
домственные котельные. Уже к концу 
июля они были полностью подготов-
лены к очередному пуску тепла, а сей-

час поставлена задача к концу августа 
подписать паспорта готовности всех 
котельных  города  к  отопительному 
сезону.  Отмечу,  что  реализованные 
мероприятия по подготовке к отопи-
тельному сезону повысили качество 
предоставления  услуг,  обеспечили 
техническое  перевооружение  про-
изводства  и  обновление  основных 
фондов, а также значительно снизили 
производственные затраты.

Если  говорить  об  интересных 
проектах,  то  нынче  нам  также  уда-
лось закрыть котельную МУЗ «Авто-
хозяйство  управления  здравоохра-
нения»,  переключив  потребителей 
на  Центральную  котельную.  Кроме 
того, мы начали проектирование со-
временной  газовой  котельной.  Уже 
на следующий год начнётся её стро-
ительство. Новый теплоисточник за-
менит устаревшую котельную «Энер-
гетик». А в дальнейшем мы сможем 
наращивать её мощность и закрывать 
«кочегарки», работающие на угле.
—  А как обстоят дела с выполне-

нием федеральных программ?
—  Мы  участвовали  в  программе 

капитального ремонта жилья в рам-
ках  185  ФЗ  «О  Фонде  содействия 
реформированию  ЖКХ».  На  ремонт 
18 домов из всех источников финан-
сирования  было  направлено  более 
50  миллионов  рублей.  Благодаря 
грамотному конкурсному отбору нам 
удалось достичь экономии в 2,5 мил-

лиона рублей. Эти средства дополни-
тельно позволят выполнить на одном 
доме  ремонт  внутридомового  инже-
нерного оборудования, а на двух так-
же восстановить отмостку.
—  Сергей  Дмитриевич,  что  по-

зволяет городу из года в год своев-
ременно  готовиться  к  зиме  и  вы-
полнять все планы?
—  В основе нашей работы лежит 

своевременный расчёт за услуги ЖКХ. 
Думаю, любой человек, работающей 
в  нашей  отрасли,  осознаёт:  если  во-
время оплачиваются услуги ЖКХ, зна-
чит,  и  работники отрасли без  задер-
жек получают зарплату, и все планы 
подготовки к зиме удаётся выполнять, 
и  с  ресурсоснабжающими  организа-
циями споров не возникает. Поэтому 
главная наша задача — не допустить 
образования и роста задолженности. 
Сегодня  ежемесячный  процент  сбо-
ра  платежей  с  населения  по  городу 
составляет  100,1  и  100,2  процента. 
И на этом уровне он держится уже не-
сколько лет. Это главное наше дости-
жение:  мы  смогли  объяснить  жите-
лям важность своевременной платы, 
а как результат можем планировать 
включение  этих  средств  в  финанси-
рование наших программ, не срывать 
их  и  не  подвергать  корректировке 
из‑за возникающих долгов.

С. Д. КНУТАРЕВ, заместитель 
главы города ленинска-

Кузнецкого по жКХ: 
Платежи за жилищно-

коммунальные услуги — 
основа развития ЖКХ
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Стратегия экономии
на балансе ленинск-кузнецкого «Водоканала» 17 котельных 
и 12 центральных тепловых пунктов. они обеспечивают 
теплом практически всё население города. Главный 
инженер ооо «Водоканал» олег ДЕнИСоВ в беседе 
с корреспондентом  рассказывает о стратегических 
задачах предприятия на будущий отопительный сезон.
—  Олег Геннадьевич, на вашем 

предприятии  действует  автомати-
зированная  система  учёта  энерго-
ресурсов.  Расскажите  подробнее 
о том, как она работает.
—  Начну с того, что «Водоканал» 

города  Ленинска‑Кузнецкого  стал 
качественно менять подход к работе. 
С  недавнего  времени  на  предприя-
тии  действует  так  называемая  си-
стема теплометрии. Что это значит? 
На  компьютер  к  диспетчеру  и  глав-
ному инженеру в режиме онлайн по-
ступают температурные показатели 
со  всех  котельных  и  тепловых  пун-
ктов  города.  Это  позволяет  отсле-
живать ситуацию в целом: если есть 
отклонения  от  нормы,  диспетчер 
их видит и моментально принимает 
решения по их устранению.

Помимо этого, наше предприятие 
занимается  внедрением  современ-
ных  машин  и  механизмов.  В  этом 
плане  мы  глубоко  продвинулись 
в  установке частотных преобразова-
телей  оборудования,  что  приводит 
к  значительной  экономии  расхода 
теплоэнергии.
—  Сейчас  многие  коммуналь-

ные  предприятия  используют 
в  работе  насосное  оборудование 
иностранных  производителей. 
Какую  продукцию  выбирает  ООО 
«Водоканал»?

—  Мы  так  же  работаем  с  про-
веренными  торговыми  марками. 
На  сегодняшний  день  широкое  рас-
пространение  получили  насосы 

немецкой  марки  «Grundfos».  Они 
позволяют  в  автоматическом  ре-
жиме  уменьшать  или  увеличивать 
давление воды в сети. К примеру, все 
мы знаем, что ночью холодная вода 
практически  не  используется.  Это 
значит,  что  в  ночные  часы  её  мож-
но  подавать  под  давлением  ниже, 
чем в остальное время суток. Замечу, 
что  теперь  эта  процедура  произво-
дится автоматически.
—  Какие  ещё  мероприятия 

запланированы  «Водоканалом» 
при подготовке к следующему ото-
пительному сезону?
—  На  нашем  предприятии  разра-

ботан  целый план мероприятий,  ко-
торые  бы  позволили  улучшить  теп-
ло‑,  водоснабжение,  водоотведение. 
Причём,  запланированы как кратко-
срочные,  так  и  долгосрочные  про-
граммы.  До  конца  года  нам  необхо-
димо оснастить все дома приборами 
учёта горячей и холодной воды. Это 
делается не только для того,  чтобы 
видеть  показания  (хотя  и  их  тоже), 
но  и  для  того,  чтобы  выявить  соот-
ветствие  технологических  параме-
тров нормативу.

Помимо  этого,  в  планах  ликви-
дация  котельной  №45.  Котельная 
проблемная,  на  ней  используется 
ручной  труд:  рабочие  лопатами  пе-
рекидывают уголь в топку. На месте 
котельной будет организован ЦТП.

Разумеется,  предприятие  осу-
ществляет  и  текущий  ремонт  те-
плосетей.  Во  время  плановых  от-

ключений горячей воды проводятся 
гидравлические  испытания.  Мы  на-
меренно подаём в сеть повышенное 
давление.  Где  труба  ветхая  —  по-
рвётся. Это делается для того, чтобы 
минимизировать  возможность  ава-
рий в зимний период.
—  Олег Геннадьевич, расскажи-

те  о  технологиях,  которые  вы  ис-
пользуете в работе.
—  Уже  два  года  в  Ленинске‑Куз-

нецком  применяется  технология 
направленного  бурения.  Она  позво-
ляет  прокладывать  водопровод  бе-
страншейным  способом:  просто  де-
лая прокол под землёй. Весьма удоб-
но и технологически выгодно.

Также у нас на предприятии есть 
машина,  с  помощью  которой  мож-
но  врезаться  в  любой  трубопровод, 
не останавливая его работы.
—  Слышали,  что  Ваше  пред-

приятие  планирует  осуществить 
ещё один грандиозный проект…
—  Да.  В  этом  году  в  планах  раз-

работать проект газовой котельной. 
На  него  было  выделено  семь  мил-
лионов  рублей.  В  будущем  газовая 
установка  разместится  на  террито-
рии  котельной  Камвольно‑суконно-
го  комбината  (КСК). Надо  отметить, 
что  новая  котельная  будет  спроек-
тирована таким образом, что в даль-
нейшем  станет  возможным наращи-
вать  её  мощность:  это  позволит  пе-
ревести производство теплоэнергии 
и горячей воды в I,  II,  III микрорайо-
нах города с твёрдого топлива на газ. 
Плюс  ещё  и  в  том,  что  газ —  более 
чистое топливо, нежели уголь.

Олег ДЕНИСОВ, главный инженер 
ООО «Водоканал».
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«Ленинск-Кузнецкая 
Электросеть»: 
ответственный период — 
круглый год
В Сибири разница между зимними и летними температурами 
достигает 85 градусов. Такие климатические условия 
— серьёз нейшее испытание для электрических сетей. 
на плечах сотрудников «Ленинск-кузнецкой Электросети» 
лежит важная задача: обеспечивать в городе бесперебойное 
электроснабжение. Сейчас полным ходом идёт подготовка 
к предстоящей зиме.

Напомним,  с  2009  года  «Ле-
нинск‑Кузнецкая Электросеть» 
работает под управлением Се-

веро‑Кузбасской энергетической ком-
пании. Шаг за шагом коммунальные 
энергетики приводят электросетевое 
хозяйство  небольшого  шахтёрского 
города к областным стандартам.
—  Наше предприятие обслужива-

ет 616 километров воздушных линий 
электропередачи  и  152  километров 
кабельных линий, а также трансфор-
маторные  подстанции  и  распреде-
лительные пункты, — рассказывает 
Александр  Шакалов,  директор  ООО 
«Ленинск‑Кузнецкая  Электросеть». 
— Чтобы поддерживать  всё  электро-
сетевое  оборудование  в  исправном, 
безаварийном  состоянии,  мы  долж-
ны  ежегодно  наращивать  объёмы 
выполняемых работ. Так, в этом году, 
по  сравнению  с  2011  годом,  объём 
капитального  ремонта  увеличен 
в 2 раза и составляет 60,5 миллиона 
рублей. Плюс мы  запланировали  ос-
воить  по  капитальному  строитель-
ству 16,4 миллиона. План первого по-
лугодия выполнили на сто процентов.

Модернизация  линий  электро-
передачи  —  одно  из  важнейших  на-
правлений  в  работе  коммунальных 
энергетиков  Ленинска‑Кузнецкого. 
Износ линий напряжением 0,4 кВ до-
стигает в городе 70 процентов. В этом 
году будет отремонтировано 15,5 ки-
лометра кабельных и 19 километров 
воздушных линий. При этом основные 
работы  проводятся  в  период  подго-
товки  к  отопительному  сезону.  Лето 
в Сибири короткое,  а  успеть  сделать 
нужно многое.
—  Соответственно,  мы  вынужде-

ны  летом  увеличивать  количество 
плановых  отключений,  что  вызыва-

ет  некоторое  возмущение  у  наших 
потребителей,  —  продолжает  Алек-
сандр Петрович. — Но другого выбо-
ра нет: придёт зима и спросит жёстко.

Кроме  того,  возможные  неудоб-
ства  сегодня  обернутся  комфортом 
сразу после введения в эксплуатацию 
новой линии. Ведь, в первую очередь, 
замена проводится там, где это остро 
необходимо.  Ежегодно  специалисты 
«Ленинск‑Кузнецкой  Электросети» 
проводят  мониторинг  всех  внепла-
новых  отключений  и  обращений 
жителей.  И  уже  по  его  результатам 
планируются  мероприятия  по  капи-
тальному  ремонту  и  капитальному 
строительству на следующий год.

Устаревшее,  выработавшее  свой 
ресурс оборудование не может в даль-
нейшем  обеспечивать  надёжность 
электроснабжения  потребителей 
города,  среди  которых  много  соци-
ально  значимых  объектов.  Поэтому 
строительство  новых  трансформа-
торных  подстанций,  модернизация 
существующих —  ещё  одно  важное 
направление в работе «Ленинск‑Куз-
нецкой Электросети». Так, продолжа-
ется замена масляных выключателей 
на  вакуумные  с  микропроцессорны-
ми блоками защит, полностью рекон-
струированы два распределительных 
пункта.  Вакуумные  выключатели 
практически не требуют вмешатель-
ства  в  работу  (кроме  технического 
обслуживания  —  один  раз  в  год), 
тогда как ревизию масляных необхо-
димо было проводить после каждого 
аварийного отключения. Кроме того, 
защитная автоматика, установленная 
на масляных выключателях, в случае 
аварии  на  одной  питающей  линии 
могла произвести отключение сосед-
них. С новыми блоками микропроцес-

сорных защит такого не происходит. 
В результате повышается надёжность 
электроснабжения.

«Золотое  правило»  энергетиков 
— бесперебойно обеспечивать город 
электроэнергией.  Ещё  в  прошлом 
году  в  Ленинске‑Кузнецком  специа-
листы горсети приступили к внедре-
нию  автоматизированной  системы 
диспетчерского управления, которая 
позволяет  дистанционно  контроли-
ровать состояние электрооборудова-
ния в режиме on‑line и производить 
оперативные переключения с диспет-
черского места. В этом году к данной 
системе  планируется  подключить 
4 распределительных пункта, а также 
будет смонтирован и запущен в рабо-
ту современный диспетчерский щит.
—  Чтобы  выполнить  все  запла-

нированные  работы,  мы  делаем 
ставку  на  профессионализм  наших 
сотрудников  и  использование  эф-
фективной,  многофункциональной 
техники,  —  отмечает  Александр 
Шакалов. — Недавно мы приобрели 
автовышку  высотой  22 метра  с  ита-
льянской  установкой,  передвижную 
электролабораторию,  укомплекто-
ванную  современным  испытатель-
ным  оборудованием.  До  конца  года 
закупим  бурошнековый  кран  и  экс-
каватор‑погрузчик.

Продолжается  ежедневная 
напряжённая  работа  по  ремонту 
и обслуживанию городской систе-
мы  электроснабжения.  Конечно, 
за  один‑два  года  решить  все  про-
блемы,  которые копились десяти-
летиями,  невозможно.  Однако  ма-
стерство  специалистов и  техниче-
ская вооружённость предприятия 
позволяет сделать многое. Сегодня 
время  играет  против —  а  значит, 
нужно успеть воспользоваться все-
ми преимуществами тёплого сезо-
на. Ведь «ответственный период» 
у энергетиков — круглый год.
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Комплексный ремонт жилья: 
первые результаты налицо
капитальный ремонт — дело ответственное, ведь 
для дома это, по сути, — второе рождение. Здесь важны 
как возможности подрядных организаций, так и желание 
собственников жилья. Сначала нужно спросить у людей: 
каким они видят свой дом. А потом уже решать другие 
вопросы об объёмах работ. В Ленинске-кузнецком 
капитальным ремонтом жилья в этом году занимается 
предприятие оАо «Управление единого заказчика 
жилищно-коммунальных услуг», руководит которым 
Лидия ПАцЕЛЬ.

Лидия  Пацель  трудится  в  сфе-
ре  жилищно‑коммунального 
хозяйства уже 30 лет. Начина-

ла  простым  бухгалтером.  А  теперь 
—  директор  предприятия.  Коллеги 
отмечают  её  как  человека  ответ-
ственного,  положительного  во  всех 
отношениях.  А  в  деле  капремонта 
по‑другому и нельзя.

В  этом  году  по  программе  капи-
тального ремонта жилищного фонда 
город  Ленинск‑Кузнецкий  получил 
свыше  50‑ти  миллионов  рублей. 
Из них 31 миллион 170 тысяч — фе-
деральные  средства,  11,5  миллиона 
— областные и 5 миллионов — муни-
ципальные. Остальную часть внесли 
собственники.

По  решению  Совета  народных 
депутатов  Ленинск‑Кузнецкого  го-
родского  округа  в  программу  капи-
тального  ремонта  было  включено 
18  домов.  В  результате  проведения 
двух  открытых  конкурсов  городу 

удалось  не  только  заключить  до-
говоры  с  лучшими  подрядчиками, 
но и получить экономию — порядка 
2,5 миллиона рублей.

Во  всех  многоквартирных  домах 
работы  выполняются  комплексно. 
Это  и  ремонт  внутридомового  обо-
рудования, и ремонт кровли, и уста-
новка  приборов  учёта  коммуналь-
ных услуг.

Кстати,  как  отметила  Лидия  Па-
цель,  установка  общедомовых  при-
боров  учёта  планировалась  на  всех 
восемнадцати  многоквартирных 
домах,  включённых  в  программу. 
Но МКД по улице Грогорченкова, 37а, 
проспекту  Ленина,  58а  и  переулку 
Ленскому,  3  не  могут  быть  оснаще-
ны  коллективными  приборами  учё-
та.  Здесь  отсутствуют  подвальные 
помещения,  а  подающий  трубопро-
вод  системы  отопления  находится 
на чердаке. Помимо этого, обратный 
трубопровод  теплоснабжения  и  тру-

бопровод холодного водоснабжения 
расположен под полом квартир пер-
вого этажа.

Ещё  один  немаловажный  фак-
тор  —  закон.  В  соответствии  с  ФЗ 
«Об  энергосбережении  и  о  повыше-
нии  энергетической  эффективно-
сти» требование по установке обще-
домовых  приборов  учёта  не  распро-
страняется на объекты, объём потре-
бления  тепловой  энергии  которых 
составляет меньше, чем две десятых 
гигакалории  в  час.  Так  что  для  жи-
телей  этих  домов  общий  расход 
воды и тепла будет рассчитываться, 
как раньше.

Надо  отметить,  что  на  момент 
подготовки  публикации  к  печати 
(середина  июля),  многие  работы 
по капитальному ремонту в Ленинс‑
ке‑Кузнецком уже были выполнены. 
Так,  на  семи  домах  из  тринадцати 
были  отремонтированы  кровли, 
на  двух  —  прошла  приёмка  восста-
новленных  подвальных  помещений. 
Завершён ремонт лифтов.

По  словам  директора  ОАО 
«Управление  единого  заказчика  жи-
лищно‑коммунальных услуг» Лидии 
Пацель, «выполнение работ по капи-
тальному  ремонту  жилья  улучшит 
теплоснабжение  домов  и  микрокли-
мат  в  квартирах.  А  значит,  условия 
проживания  людей  станут  лучше. 
Недаром же  в  народе  сложилась  по-
словица: Мой дом — моя крепость».
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Пути развития 
определяют дороги
общество с ограниченной ответственностью «Дорожник» 
— одно из крупнейших предприятий Ленинска-
кузнецкого. Под управлением компании также находится 
компания «Зеленстрой». на них лежит ответственность 
за решение важной задачи городского быта: строить 
и ремонтировать дороги, а также следить за «зелёным 
хозяйством». о том, как сегодня складывается партнёрство 
между муниципалитетом и этим отраслевым холдингом, 
корреспондент  беседует с генеральным директором 
«Дорожника» Евгением нИкИТИныМ.

—  Евгений Викторович,  расска-
жите, чем сегодня занимается Ваша 
компания, и какие задачи стоят пе-
ред нею в летний период?
—  Наша  компания  из  года  в  год 

становится  генеральным  подрядчи-
ком по городским заказам. — Так, уже 
не первый год мы выполняем 100 про-
центов  программы  ремонта  дворов, 
обеспечиваем  текущее  содержание 
дорог. К примеру, в 2011 году мы вы-
полнили благоустройство улицы Ши-
шлянникова. Здесь был проложен но-
вый асфальт, установлен бордюрный 
камень, выполнен технический троту-
ар. Если говорить об объёмах, то это 
200 метров дороги. Также в прошлом 
году  мы  освоили  10  миллионов  ру-
блей на ремонте дворов. На эти сред-
ства  мы  проложили  новый  асфальт 
в  25  дворах.  Что  касается  текущего 
содержания,  то  здесь  также  делает-
ся немало. В 2011 году из городского 
бюджета  на  это  направление  было 
выделено порядка 22,5 миллиона ру-
блей. В течение года мы обслуживали 
дороги по троллейбусным и автобус-
ным  маршрутам,  приводили  в  поря-
док  остановочные павильоны, мыли 
дороги, ограждения и многое другое. 
Замечу, что наше предприятие оказы-
вает всевозможную поддержку городу 
при  тушении пожаров.  Специалисты 
«Дорожника»  приходят  на  помощь 
управлению по делам ГО и ЧС при лю-
бых возгораниях, в том числе и при го-
рении торфяников.
—  Город —  единственный  Ваш 

заказчик?
—  Нет. Большой объём работы мы 

проводим по благоустройству терри-
торий  «Сибирской  угольной  энерге-

тической компании». Кроме того, мы 
содержим  технологические  дороги, 
которыми пользуется  эта  компания, 
и строим новые. В предыдущие годы 
мы уже плотно работали с шахтами 
имени  Кирова,  7  Ноября,  Краснояр-
ской  и  Комсомольской.  В  этом  году 
на шахте Красноярской мы выполним 
благоустройство территории. И про-
должим следить за состоянием дорог.
—  А что будет сделано в рамках 

муниципальных программ?
—  Из  бюджета  снова  выделено 

10  миллионов  на  ремонт  дворовых 
территорий.  Мы  надеемся,  что  эту 
работу и нынче доверят нам. Также 
«Зеленстрой»  с  самого  начала  года 
осуществляет  текущее  содержание 
дорог.  Сейчас  ведётся  ямочный  ре-
монт,  отремонтировано  4,5  тысячи  
квадратных  метров  асфальтобетон-
ного  покрытия.  Это  улицы  Кирова, 
Энгельса,  Суворова,  Горького  и  дру-
гие. А в целом мы намерены отрабо-
тать год не хуже по всем тем показа-
телям,  по  которым  работали  в  про-
шлые годы.
—  Значительную  долю  зака-

зов  занимают  дорожные  работы. 
А как обстоят дела с материалами 
и  производственными  мощностя-
ми?
—  У нас есть собственный асфаль-

тобетонный завод. Шесть лет назад 
я  в  составе  кузбасской  делегации 
выезжал  на  научно‑практическую 
конференцию в Гонконг. Оттуда при-
вёз проект завода. Его мы построили 
в  Лениске‑Кузнецком.  Завод  полно-
стью  на  компьютерном  оснащении. 
Всё, начиная от поставки и дозирова-
ния составляющих смеси до погрузки 

машины, происходит автоматически, 
исключая  ручной  труд.  А  качество 
смеси  регулярно,  согласно  требо-
ваниям  нормативов,  проверяется 
в  лаборатории.  Что  касается  техни-
ки,  то  парк  машин  систематически 
пополняем. Не так давно приобрёли 
новые КАМАЗы, современный асфаль-
тоукладчик Vogele, фрезу Wirtgen, по-
грузчик LG и другие.
—  Дорожное  строительство 

не стоит на месте. Какие перспекти-
вы в этом направлении Вы видите 
у Ленинска-Кузнецкого?
—  Наша беда — как и у всех сибир-

ских дорожников — сложные клима-
тические  условия.  Резкие  сезонные 
перепады температуры практически 
не оставляют времени для полноцен-
ной  работы,  да  и  гарантийный  срок 
на дорожные одежды у нас в 2‑3 раза 
ниже,  чем  в  других  областях  и  стра-
нах. Как правило, мы даём гарантию 
всего на пять лет. Поэтому цель ясна: 
ремонтировать дороги как можно ка-
чественнее и по  возможности пробо-
вать внедрять новые технологии. Так 
мы  уже  полностью  освоили  ремонт 
дорог литым асфальтобетоном, а сей-
час  следим  за  строительством  в  го-
роде  нового  завода  по  переработке 
использованных шин. В дальнейшем 
мы планируем включать получаемую 
крошку  в  состав  асфальтобетонной 
смеси. По нашим прогнозам, это долж-
на быть достойная замена. То есть се-
годня мы ориентируемся на то, чтобы 
качество наших работ хотя бы немного 
приблизилось  к  стандартам  тёплых 
регионов. И известные на всю страну 
кузбасские дороги не только латались 
из года в год, сохраняя достигнутый 
результат, но прирастали новыми и ка-
чественными магистралями.

Евгений НИКИТИН, генеральный 
директор ООО «Дорожник».
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Кемеровчан ждут 
в личном кабинете

Более  7300  кемеровчан  являются  активными  поль-
зователями услуги «Личный кабинет».

Уже  второй  год  в  областном  центре  работает  услу-
га,  которая  помогает  жителям  экономить  своё  время. 
Ведь теперь нет никакой необходимости звонить, либо 
приходить в РЭУ, чтобы передать показания счётчиков, 
а также посмотреть текущее состояние счёта за жилищ-
но‑коммунальные  услуги.  Это  стало  возможным благо-
даря услуге «Личный кабинет».

Для получения доступа к «Личному кабинету», в пер-
вую очередь, необходимо получить пароль. Для начала 
нужно проверить обслуживается ли лицевой счёт в рас-
чётно‑информационной  системе  МП  «Расчётно‑инфор-
мационный  центр»  города  Кемерово.  Узнать  это  мож-
но,  обратившись  в  свою  управляющую  организацию 
или в РЭУ по месту жительства.

После  проверки  услуги  собственник  заключает 
соглашение  и  получает  пароль  для  входа  в  «Личный 
кабинет».  Также,  конверт  с  паролем  можно  полу-
чить,  обратившись  в  кассы  обслуживающих  органи-
заций.  На  сегодняшний  день  такая  возможность  есть 
у  46  управляющих  организаций.  Заходить  в  «Личный 
кабинет», как правило, можно уже на следующий день 
после получения пароля. В случае утери пользователю 
выдаётся новый пароль.

Оплачивать 
коммунальные 
счета станет 
возможным через 
телевизоры

В  скором  времени  жители  столицы  смогут  оплачи-
вать государственные услуги при помощи телевизоров. 
Данная услуга разрабатывается Департаментом инфор-
мационных технологий Москвы (ДИТ).

«Договариваемся  с  основными  производителями 
Smart TV о предустановке приложения для оплаты ЖКХ, 
пошлин и штрафов через телевизор», — сообщил пред-
ставитель ДИТ Константин Горохов.

Как пояснил Горохов, в настоящее время, переговоры 
по этому поводу были проведены только с корейскими 
производителями. При этом с одной компанией уже есть 
договоренность о реализации пилотного проекта, в рам-
ках которого пользователи смогут оплатить с телевизо-
ров штрафы ГИБДД и услуги ЖКХ. В то же время, ДИТ 
всегда открыт для переговоров и с другими производи-
телями, благодаря чему функционал приложения будет 
постепенно расширен.
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В. В. ЗАРЕЧНЕВ, 
глава Краснобродского 
городского округа 
Шахтёрский 
труд определяет 
наше будущее

Уважаемые работники и ветераны угольной и строи-
тельной отраслей Кузбасса!

В августе отмечается День Шахтёра и День строите-
ля.  Поздравляю  работников  и  ветеранов  этих  базовых 
отраслей  экономики  Кузбасса  с  профессиональным 
праздником!

Сегодня невозможно представить успешную работу 
топливно‑энергетического  комплекса  области  без  со-
гласованной и эффективной деятельности предприятий, 
добывающих  уголь.  Ваша  профессия  была  и  остаётся 
одной из  самых важных и нужных в нашем  сибирском 
регионе.  Благодаря  шахтёрскому  труду  работает  про-
мышленность, транспорт, приходит тепло в дома. Сейчас 
у Вас напряжённая пора, завершается подготовка к зиме. 
Уверен,  что  вы  справитесь  с  поставленными  задачами 
и обеспечите край углём на предстоящий отопительный 
сезон.

Сегодня  в  нашем  округе  стабильно  работает  перве-
нец  открытой  угледобычи  в  Кузбассе  —  Красноброд-
ский угольный разрез,  в  этом  году от отмечает 65‑лет-
ний  юбилей,  развивается  угледобывающее  предпри-
ятие  ООО  «Краснобродский  Южный»,  в  эксплуатацию 
запущена  обогатительная  фабрика  «Краснобродская 
коксовая». Теперь перед Вами стоит важная задача: на-
ращивать  темпы  обогащения  угля.  Расширять  возмож-
ности угольной отрасли.

Процветают  угольные  градообразующие  предприя-
тия,  а  соответственно,  и  расширяется  городской  округ, 
появляется  необходимость  в  возведении  новых  до-
мов, дорог. Бок о бок с шахтёрами трудятся  строители. 
В Краснобродском  городском округе динамично разви-
вается социальная инфраструктура, в 2010 году был по-
строен новый современный детский  сад,  ежегодно  сда-
ётся новое жильё. И это лишь часть ваших достижений.

Строитель  —  это  мирная  и  созидательная  профес-
сия. Спасибо вам за добросовестный труд, высокий про-
фессионализм, неизменную верность избранному делу! 
Примите искренние поздравления с вашим праздником 
— Днём строителя.

В  канун  профессиональных  праздников  горняков 
и  строителей  особые  слова  благодарности  выражаю 
ветеранам. Передавая свои умения и навыки, делясь се-
кретами мастерства, Вы подготовили достойную смену. 
Радует, что молодёжь активно принимает эстафету, раз-
вивает  годами  накопленные  традиции  своих  предше-
ственников.

В  этом сочетании опыта и  смелости молодых залог 
дальнейшего  успешного  развития  Краснобродского  го-
родского округа и региона.

Желаю Вам и Вашим семьям крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия в жизни, уверенности в завтрашнем 
дне и новых трудовых успехов!
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В 2010 году краснобродский городской округ стал столицей 
празднования областного Дня Шахтёра. Едва ли кто станет 
отрицать, что этот год стал знаковым для муниципального 
образования. В период подготовки к главному празднику 
здесь были не только решены важные социальные 
задачи, модернизирована коммунальная инфраструктура, 
но и значительно преобразился всех населённых пунктов 
округа.

Спустя два  года в канун горняц-
кого праздника    снова побы-
вал  в Краснобродском. Увиден-

ная картина приятно удивила: здесь 
не  только  смогли  сохранить  достиг-
нутые  два  года  назад  результаты, 
но  и  решили  целый  ряд  важных  за-
дач.

Напомним, в 2010 году в Красно-
бродском было создано МУП «Управ-
ление  единого  заказчика  Красно-
бродского городского округа». Изна-
чально на плечи этого предприятия 
легли  заботы  о  создании  расчёт-
но‑кассового  центра  и  содержании 
муниципальной бани.
—  Действительно,  заниматься 

благоустройством  округа  мы  нача-
ли не сразу, — вспоминает директор 
«УЕЗ»  Владимир  Березовец.  —  Сна-
чала мы решали  задачу по  ведению 
муниципальных  счетов  и  сбору 
платежей  за  коммунальные  услуги 
с  жителей  многоквартирных  домов 
и  частного  сектора.  Стоит  отме-
тить, что за два года работы в этом 
направлении  нам  удалось  добиться 
хороших результатов. Мы не только 
сделали  сбор  платы  за  услуги  цен-
трализованным, заключив договоры 
со  всеми  управляющими  компания-
ми, но и выстроили чёткую систему 
работы  с  ресурсоснабжающими  ор-
ганизациями.  Сейчас  она  функцио-

нирует и не вызывает вопросов и на-
реканий ни у одной из сторон.

Сегодня  работа  РКЦ  доведена 
до  высоких  стандартов.  Как  извест-
но, в июле прошло повышение платы 
за  коммунальные  услуги.  В  Красно-
бродском  городском  округе  их  рост 
составил в среднем 8,36 процента.

Все  обязанности  по  начислению 
и  предоставлению жителям  квитан-
ций с платой по‑новому взял на себя 
центр.  «Ресурсники»  предоставили 
утверждённые  в  Департаменте  цен 
и тарифов Кемеровской области рас-
ценки на услуги, а РКЦ внёс их в свою 
систему  и  произвёл  начисление. 
Так же выстроили работу и с жилищ-
ными  организациями.  Только  они 
повысили тариф на основании реше-
ния общего собрания собственников 
жилья.
—  Сегодня  вспоминается  первое 

время  работы  РКЦ,  —  отмечает  ди-
ректор управления. — Тогда многие 
ресурсоснабжающие  организации 
не видели плюсов в сотрудничестве 
с центром и предпочитали работать 

Здесь живут 
открытчики
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напрямую  с  управляющими  компа-
ниями. Но ведь всем известно, что УК 
могут накапливать  деньги на  своих 
счетах, не оплачивая вовремя тепло 
и  воду  снабжающим  компаниям.  Ра-
бота  же  нашего  центра  максималь-
но  прозрачна.  Снимать  средства 
собственников  со  своих  счётов  мы 
не имеем права — это первое. То есть 
распоряжаться  ими  у  нас  нет  ника-
кой возможности. А второй, важный 
момент — в течение всего двух‑трёх 
дней  после  поступления  средств 
от граждан мы обязаны по договору 
переводить их на счета снабжающих 
организаций.  То  есть  свои  деньги 
они  получают  практически  сразу. 
Сегодня  это  поняли  все  поставщи-
ки ресурсов и потому работают с УК 
только через наш центр.

Практика  работы  РКЦ  доказала, 
что  «Управление  единого  заказчи-
ка»  может  решать  сложные  задачи 
и  его  функции  стали  постепенно 
прирастать.  Уже  в  скором  времени 
в  ведение  этого  предприятия  было 
передано муниципальное кладбище. 
В «городе молчания» также с первых 
дней  принялись  наводить  порядок. 
Прежде всего,  здесь переписали все 
захоронения  и  произвели  сверку 
с  органами  ЗАГСа.  Если  раньше  мо-
гилы  располагали  хаотично,  то  те-
перь  места  размечены,  а  кладбище 
поделено на секторы. Ежегодно в пе-
риод  подготовки  к  Радонице  здесь 
отсыпают  дорожки,  устанавливают 
дополнительные  контейнеры,  орга-
низуют подвоз воды.

А в июле 2010 года на базе «УЕЗ» 
был создан участок благоустройства. 
Именно с этого момента начало раз-
виваться  основное  на  сегодняшний 
день  направление  деятельности 
предприятия.
—  В  то  время  город  активно  го-

товился  ко  Дню  Шахтёра,  —  вспо-
минает  Владимир  Березовец.  — 
Для  благоустройства  округа  нужно 
было сделать многое. Стало понятно, 
что  эту  работу  нужно  организовать 
и  сделать  централизованной.  В    пе-
риод  подготовки  к  мероприятию 
все  службы  округа  ремонтировали 
и  обеспечивали  содержание  дорог, 
оборудовали  тротуары.  Провели 
большую  работу  по  реконструкции 
центральной  площади.  Многие  до-
роги  у  нас  были  заросшие  кустар-
никами  и  деревьями.  Их  обрезали 
и  привели  в  порядок.  С  тех  пор  эту 
работу  мы  ведём  ежегодно.  Наша 
задача — не снижать планку, взятую 
в 2010 году.

Заметим,  что  в  2011  году  в  ве-
дение  «УЕЗа»  была  передана  ком-
мунальная  техника.  Сегодня  она 
помогает  решать  весь  комплекс 
задач  по  благоустройству.  На  пред-
приятии  активно  применяют  КА-
МАЗы  «ДМК».  Зимой  они  задей-
ствованы  на  расчистке  и  подсыпке 
дорог, а летом используются как по-
ливочные  и  подметальные  устрой-
ства.  Для  борьбы  со  снегом  исполь-
зуется  трактор  МТЗ  и  автогрейдер. 
Да и подсобного оборудования заку-
плено немало. Есть и газонокосилки, 

и  триммеры,  и  культиваторы,  а  так-
же  мотоблоки  с  комплектом  навес-
ного оборудования.
—  Если  говорить  о  нашей  ра-

боте  по  благоустройству  в  цифрах, 
то  в  этом  году  мы  обслуживаем 
271  километр  дорог  как  в  Красно-
бродском,  так  и  в  Дуброве  и  Ар-
тыште,  —  подчёркивает  руководи-
тель  «УЕЗ». — На  клумбах  и  в  скве-

Уважаемые горняки и строители!
Август — время ваших профессиональных праздников. Несмотря на разли-

чия в работе вы многим похожи. Ваша работа серьёзная и зачастую опасна. Она 
требует от человека максимальной собранности и выдержки, самоотдачи и под-
линной самоотверженности.

Вы — люди  особой  закалки.  Благодаря  вашему  трудолюбию и  ответствен-
ности, способности работать в тяжелейших условиях предприятия, представля-
ющие в нашей области обе эти отрасли экономики, смогли пережить сложный 
период «безвременья и кризисов» и сегодня динамично развиваются.

Уверен, благодаря высокому профессионализму, выдержке и упорству, ваши 
трудовые коллективы преодолеют все трудности и в дальнейшем будут вносить 
достойный вклад в развитие Кузбасса.

Особые слова благодарности в этот день — горнякам и строителям‑ветера-
нам. Это вы прославили своими трудовыми подвигами наш край. Вашими рука-
ми закладывались нынешние успехи. Низкий вам поклон!

Здоровья и благополучия всем, кто трудится на благо родной земли! Тепла, 
добра и взаимопонимания вашим семьям!

Владимир БЕРЕЗОВЕЦ, депутат областного Совета народных депутатов, 
директор МУП «Управление единого заказчика Краснобродского городского округа»
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рах  только  в  начале  летнего  сезона 
мы  высадили  28  тысяч  корней  цве-
точной рассады,  а  это 430 тысяч ру-
блей.  На  высадку  деревьев  весной 
было направлено 100 тысяч рублей, 
на  осеннюю  посадку  —  определён 
такой  же  лимит.  И,  конечно,  не  сто-
ит  забывать,  что  содержание  всех 
фонтанов,  памятников,  малых  архи-
тектурных форм —  это  также наша 
работа.

Свой полигон ТБО 
— новый уровень 
благоустройства

Долгое  время  в  пгт  Красноброд-
ском сложно решался вопрос  с  орга-
низацией сбора и вывоза мусора. Так 
как  своего  профильного  предприя-
тия в округе не было, вывозом мусо-
ра  из  Краснобродского  занималось 
одна из  компаний    Белова.  Утилиза-
ция отходов также производилась на 
полигоне  этого  города.  Но  такое  со-
трудничество было не всегда выгод-
но и  оправдано.  За  перевозку и  хра-
нение  мусора  приходилось  платить 
больше,  да  и  зимой  время  вывоза 
отходов увеличивалось.

Решать  эту  проблему  начали 
ещё в  2006  году.  Тогда  был разрабо-
тан  проект  полигона.  Но  финанси-
ровать  этот  дорогостоящий  проект 
долгое время не могли. В 2011  году 
произошло  ещё  одно  событие.  Пол-
номочия  по  сбору  и  вывозу  ТБО 

были  переданы  «Управлению  еди-
ного заказчика», а уже через восемь 
месяцев  это  предприятие  получило 
лицензию  на  осуществление  дея-
тельности  по  сбору,  использованию, 
обезвреживанию  и  размещению  от-
ходов 1‑4 классов опасности.

Именно  с  этого  момента  руко-
водство  городского  округа  начало 
решать  вопрос  с  финансированием 
строительства полигона.

Сегодня его проектная стоимость 
равна  без  малого  80  миллионам  ру-
блей.  Своих  средств  посёлку  на  эти 
цели просто не хватит. Но проблема 
есть,  и  решать  её  необходимо.  В  на-
чале  года  из  бюджета  была  выделе-
на  половина  необходимой  суммы. 
Но  где  взять  ещё 50 процентов? По-
сле  длительных  поисков  решения 
Владимир  Березовец  предложил 
рассмотреть вариант строительства 
совместного полигона на два района. 
В  качестве  союзников  в  этом  деле 
был  выбран  Прокопьевский  район. 
Многие  населённые  пункты  этого 
муниципального  образования  рас-
положены  рядом  с  Краснобродским 
и  также  не  имеют  собственного  ме-
ста  для  складирования  и  утилиза-
ции отходов.

Сейчас  строительство  полигона 
уже  идёт.  На  специально  подготов-
ленную  площадку  подводится  ли-
ния  электропередачи,  ведётся  мон-
таж гаража и бытового помещения. 
Работают и специалисты. К примеру, 
экономисты  уже  рассчитали  тариф 
на  утилизацию  мусора,  и  он  прохо-

В 2011 году в ведение «УЕЗа» 
была передана коммунальная 
техника. Сегодня она помогает 
решать весь комплекс 
задач по благоустройству. 
на предприятии активно 
применяют кАМАЗы «ДМк». 
Зимой они задействованы 
на расчистке и подсыпке 
дорог, а летом используются 
как поливочные и подметальные 
устройства.
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дит  проверку  в  Департаменте  цен 
и тарифов Кемеровской области.
—  Проект  полигона  разработан 

с соблюдением всех требований эко-
логической безопасности, — подчёр-
кивает Владимир Березовец. — Если 
его  удастся  реализовать,  то  объёма 
этого  «хранилища»  посёлку  хватит, 
как минимум, на 25 лет. Да и  город-
скому округу это даст существенную 
экономию. Так сейчас на горюче‑сма-
зочные  материалы  и  оплату  труда 
водителей мы тратим 180‑190 тысяч 
рублей в месяц. Теперь же мы будем 
экономить треть этих средств. Также 
за  утилизацию  мусора  мы  вносим 
порядка  800  тысяч  рублей.  Благода-
ря  своему  полигону мы  будем  опла-
чивать  только  труд  рабочих,  а  соот-
ветственно затраты снизятся на чет-
верть.

Отметим,  что  со  своей  стороны 
администрация Краснобродского го-
родского округа делает всё для того, 
чтобы сделать город чистым. Сейчас 
особое  внимание  здесь  уделяется 
организации  централизованного 
сбора  мусора.  В  частности,  «Управ-
лением  жизнеобеспечения»  заку-
плено  30  больших  мусорных  бунке-
ров  объё мом  6  кубических  метров 
и  40  малых  контейнеров,  объёмом 
0,75  кубических метров.  Все  они  бу-

дут  установлены  как  в  коммуналь-
ном, так и в частном секторе. Парал-
лельно  с  установкой  контейнеров 
ведётся  оборудование  под  них  пло-
щадок.
—  Конечно,  главная  сложность 

—  частный  сектор, —  отмечает  Вла-
димир  Березовец.  —  Именно  здесь 
то  и  дело  образуются  несанкциони-
рованные свалки, да и люди неохот-
но  заключают  договоры  на  вывоз 
мусора. Но думаю, скоро мы этот во-
прос  решим.  У  нас  ежедневно  рабо-
тают специалисты, которые обходят 
частные  строения  и  проводят  бесе-
ды  с  их  владельцами.  По  динамике 
роста  подписанных  договоров  мож-
но  отметить,  что  скоро  нам  удастся 
переломить ситуацию.

В  целом  город  и  специалисты 
«УЕЗа» уже готовы к обслуживанию 
полигона.  Технология  утилизации 
мусора  по  схеме  складирование‑ 
уп лот нение‑отсыпка  уже  отрабо-
тана.  За  территорией  свалки  сле-
дит  работник  предприятия.  Мусор 
на  полигон  принимается  от  всех. 
Как  от  организаций.  заключивших 
договор  на  пользование  услугами 
полигона, так и от жителей. Сейчас 
это  помогает  избежать  в  посёлке 
образования  в  посёлке  несанкци-
онированных  свалок.  И  даже  ка-

рьерный  трактор  Т‑330Н  уже  при-
обретён.  Он  будет  использоваться 
как  при  строительстве  полигона, 
так и при дальнейшем его содержа-
нии.  В  ближайших  планах  управле-
ния  также —  приобрести  дополни-
тельную  спецтехнику  для  вывоза 
мусора.
—  Конечно,  задумок,  связанных 

со  строительством  полигона  у  нас 
много. Мы рассматриваем варианты 
дальнейшей  переработки  отходов 
и  их  сортировки,  —  подчёркивает 
директор МУП «Управление единого 
заказчика  Краснобродского  город-
ского  округа»  Владимир  Березовец. 
—  В  частности,  нам  уже  поступало 
предложение  по  утилизации  пла-
стиковой  тары.  Есть  и  другие  инте-
ресные  проекты.  Но  вынужден  при-
знать, что успех нашей работы и то, 
как быстро мы сможем реализовать 
проект, а вместе с ним и наши идеи, 
будет  зависеть  от  финансирования. 
Но  думаю,  что  за  эти  два  года,  ко-
торые  прошли  после  празднования 
в  Краснобродском  областного  Дня 
Шахтёра,  мы  освоили  принципиаль-
но другой подход к благоустройству 
и  решению  жилищно‑коммуналь-
ных  задач.  Этот  подход  позволяет 
Краснобродскому  наращивать  по-
тенциал ЖКХ из года в год.
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Олег ГОВОРУН, 
Министр регионального развития РФ

Я считаю, что крайне важно наладить над-
лежащие  координацию  и  контроль  за  реализа-
цией федеральных целевых программ, которые 
находятся  в  непосредственном  ведении Минре-
гиона.  Речь  идёт,  в  первую очередь,  о  качестве 
исполнения этих программ на территориях, не-
обходимом  уровне  софинансирования,  а  также 
достижении  тех  результатов,  которые  зало-
жены в ФЦП. Кроме того, есть задачи, которые 
носят  остросоциальный  характер  и  требуют 
отдельного внимания.

К  ним,  в  частности,  относится  предостав-
ление  квартир  участникам  Великой  Отече-
ственной войны и решение проблем обманутых 
дольщиков… Наконец,  очень  ответственный момент —  это  подготовка  к  зиме  и  прохождение  отопитель-
ного  сезона.  Хотя  этот  вопрос  в  большей  степени  находится  в  компетенции  руководителей  субъектов  РФ, 
тем не менее, думаю, этому нужно уделять должное внимание.

Александр САМОНОВ, член Экспертного 
совета по жилищной политике и ЖКХ 
при комитете Госдумы по жилищной 
политике и ЖКХ.

Надо  понимать,  что  жилищно-комму-
нальная  тема  —  основная  для  большин-
ства  населения,  не  имеющего  в  собствен-
ности  ничего,  кроме  квартир.  Жилой  фонд 
ветшает,  тарифы  постоянно  растут… 
Между тем, на людей с экранов телевизоров вы-
валиваются бурные потоки негативной инфор-
мации  о ЖКХ.  Но  время  экстремальных техно-
логий прошло, они сейчас не срабатывают. Надо 
больше доверять людям.

Люди понимают, что Жилищный кодекс воз-
ложил  на  них  ответственность  за  состояние 
квартир  и  домов.  Собственники  сами  решают, 
что  им  нужно  делать. Мы же  должны  честно 
и своевременно информировать их о состоянии 

жилого фонда, чтобы содержать его в работоспособном состоянии. Для этого специалисты УК 
проводят весенние и осенние осмотры домов, анализируют заявки на ремонты и аварийные вызо-
вы. На основании данных сведений составляются акты технического состояния инженерных се-
тей и строительных конструкций, готовятся сметы, в которых указывается объём и стоимость 
ремонтных работ. Эти документы обсуждают жители домов и принимают решения на общем 
собрании о том, что нужно сделать в первую очередь.

Такая партнёрская схема взаимоотношений — спокойная, доверительная и уважительная — 
сегодня является единственно возможной. Она работает.
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К. А. СОлОВьёВ, 
глава Тяжинского района: 
Грани подготовки 
к празднику

Уважаемые  коллеги!  Областной 
День Села, столицей которого в этом 
году стал Тяжинский район, дал ему 
возможность использовать дополни-
тельные  средства,  причём  немалые, 
на  развитие  и модернизацию  отрас-
лей экономики, повышение качества 
жизни населения.

400  миллионов  рублей  было  за-
планировано  бюджетом  области 
на  подготовку  района  к  торжеству. 
И  мы,  руководствуясь  опытом  сво-
их  коллег,  приняли  неоднократно 
обдуманные  управленческие  реше-
ния. Значительную часть средств мы 
направили  на  строительство  и  ре-
конструкцию  социально‑значимых 
объектов  в  посёлке  Тяжинский.  Так, 
в  скором  времени  здесь  будет  сдан 
в  эксплуатацию  новый  многоквар-
тирный дом, завершится реконструк-
ция районного дома культуры.

Важным  событием  для  посёлка 

стало  строительство  нового  детско-
го сада. Неплохое спортивное будущее 
нашим землякам, нашему подрастаю-
щему поколению и молодёжи прочит 
строительство спортивного комплек-
са. Эти важные вехи в истории района 
едва ли останутся незамеченными.

Значительные денежные средства 
были затрачены на благоустройство 
населённых пунктов Тяжинского рай-
она. В каждом из них уделено внима-
ние  ремонту  дорог  в  щебёночном, 
а где‑то и в асфальтобетонном покры-
тии. Помимо этого, весомые объёмы 
работ были выполнены в коммуналь-
ной отрасли: это ремонт систем ото-
пления и замена теплотрасс в посёл-
ках и сёлах района.

В  ходе  проведения  подгото-
вительных  работ  и  электронных 
торгов  району  удалось  получить 
экономию  в  размере  5,4  миллиона 
рублей.  Эти  средства  было  решено 

направить  на  увеличение  финанси-
рования по ремонту загородного ла-
геря «Олимпиец», на ремонт здания 
вечерней школы в районном центре, 
а  также  ремонт  административных 
зданий и жилищного фонда.

Немалое значение имеет тот факт, 
что к празднованию областного Дня 
агрария  активно  готовятся  и  сами 
жители района. Положительный при-
мер в  этом плане можно наблюдать 
в  Акимо‑Анненском  сельском  посе-
лении.  Жители  занимаются  благоу-
стройством территории около своих 
домов: косят траву, ремонтируют за-
боры, белят палисадники.

К осеннему торжеству уже сделано 
многое. Взятые темпы дают нам воз-
можность говорить о том, что все ра-
боты будут выполнены в срок и в пол-
ном объёме.
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Тепло и вода идут 
по новым трубам
В стабильном тепло- и водоснабжении населения 
заинтересованы муниципалитеты всех городов и посёлков. 
Поддержку в этом им оказывает руководство области, а 
также глава Тяжинского района константин Александрович 
Соловьёв.

В этом году на подготовку Тяжин-
ского  района  к  зимнему  пери-
оду выделено порядка 39 мил-

лионов рублей. Из них на ремонт ко-
тельных  затратят —  20  миллионов, 
водопроводов — 13 и теплотрасс — 6.

Все  объекты  жилищно‑комму-
нальной  сферы  Тяжинского  района 
находятся  в  зоне  ответственности 
муниципального  унитарного  пред-
приятия  «Теплокоммунэнерго»,  воз-
главляет  которое  Виктор  Клевцов. 
Поскольку  в  этом  году  объём работ 
обозначен не маленький, их выполне-
ние возложено на различные подряд-

ные организации, причём не только 
кузбасские.

Так, в аукционах на проведение ра-
бот по капитальному ремонту комму-
нальных объектов Тяжинского райо-
на, наряду с местными, участвовали 
подрядчики  из  городов  Мариинск, 
Кемерово,  Новосибирск,  Шарыпово. 
Большинство предприятий выполни-
ло свою работу качественно и в срок. 
Не  исключение  и  МУП  «Теплоком-
мунэнерго». Эту компанию здесь на-
зывают доморощенной.

За десять лет работы сотрудники 
«Теплокоммунэнерго»  не  раз  побы-

вали в сложных ситуациях: понятное 
дело, в ЖКХ всё не просто. Но всегда 
находились оптимальные решения.

В  этом  году наиболее  значитель-
ный объём работ пришёлся на объек-
ты, связанные с обеспечением теплом. 
Необходимо было заменить порядка 
3,5  километра  ветхих  теплотрасс. 
Программой  «Модернизации  объек-
тов коммунальной инфраструктуры» 
предусмотрены меры по модерниза-
ции 14 котельных в разных населён-
ных  пунктах  района.  Так,  в  планах 
стоял  ремонт  теплосети  котельной 
№ 1, № 2 и котельной «Н‑Восточный» 
на сумму свыше 2,5 миллиона рублей. 
Ещё  порядка  полутора  миллионов 
рублей из областного бюджета было 
направлено на ремонт теплотрасс ко-
тельной № 3  и  «Ветучасток»  Тяжин-
ского посёлка.

Также  замены  требовали  тепло-
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сети в поселениях Итатское, Новопо-
кровское и Кубитетское. Сумма тоже 
немаленькая — 6 миллионов. Как от-
мечает директор «Теплокоммунэнер-
го»  Виктор  Клевцов,  ранее  потери 
тепла из‑за ветхости сетей составля-
ли около тридцати процентов.

На этих и других котельных рай-
она были частично заменены котлы. 
Новое  оборудование  более  эффек-
тивно,  что  позволит  экономить  те-
плоэнергию. В этих же целях ведётся 
оснащение насосов и дымососов при-
борами с частотным регулированием 
привода.

Не  менее  значительную  работу 
предстояло  провести  по  части  ре-
монта и строительства водопроводов. 
Здесь процент износа сетей также ве-
лик. Программой подготовки к зиме 
были  разработаны  мероприятия 
по сокращению потерь воды, затрат 
на  аварийно‑восстановительные  ра-
боты, электроэнергию: замена 9 глу-
бинных насосов, бурение водопрово-
дной скважины в селе Новоподзорно-
во, частичная замена водопроводных 
сетей в посёлках Тяжинский и Итат-
ский, деревне Тяжино‑Вершинке.

Ремонта ждали и водопроводные 
сети  посёлка  Тисуль.  Здесь  были 
заменены  250  метров  водоводов 
по улице Советская. В Тяжине на за-
мену  старым  пришли  эффективные 
сети от водонапорной башни до Цен-
тральной улицы и по улице Зелёная. 
Ещё порядка двух тысяч метров водо-
водов были заменены на улице Мира, 
Кооперативная  и  Лесная  (в  районе 
Стройучастка).

Помимо этого, в Тяжинском город-

ском поселении необходимо заменить 
водонапорную  скважину  в  районе 
РТП,  построить  водяную  скважину 
в  районе  Элеватора  и  подключить 
к  центральному  водозабору  район 
Тяжинского Агролицея.

Замена  ветхих  водоводов  была 
произведена на территории Итатско-
го городского поселения, а также Но-
вопокровского, Новоподзорновского, 
Листвянского  и  Тисульского  сель-
ских поселений. В Акимо‑Анненском 
сельском поселении был произведён 
ремонт  водопроводной  скважины. 
А в сёлах Акимо‑Анненка и Бороковка 
пробурены новые.

Нынешнее лето выдалось особен-
но  жарким,  и  в  Тяжинском  районе 
практически не было дождей. В свя-
зи  с  этим  центральный  водозабор 
работал не то что на все 100, на все 
180 процентов.

По  анализу  поставки  питьевой 

воды в период за 2010‑2011 годы по-
требление  составило  1300  кубоме-
тров питьевой воды в сутки по Тяжин-
скому водозабору. Этим летом расход 
воды в сутки составил 2400 кубоме-
тров — но и этого не хватает.

На  территории  центрального  во-
дозабора находится насосная станция, 
где попеременно работают шесть на-
сосов немецких производителей. Эти 
насосы обеспечивают водой практи-
чески  всё  население  районного  цен-
тра. Здесь же находится лаборатория, 
которая  проверяет  соответствие 
воды стандартам по всему району.

Сейчас,  кстати  говоря,  на  пяти 
скважинах  района,  где  содержание 
железа в  воде превышает норму,  ве-
дутся работы по установке очистных 
фильтров — порядка четырёхсот ты-
сяч рублей каждый.

Как отмечают специалисты, пере-
боев с водой нет там, где вода посту-
пает непосредственно с центрально-
го водозабора. Остальные скважины 
не  всегда  справляются  с  нагрузкой, 
так что «напряжёнка» с питьевой во-
дой имеет место быть. Немного спа-
сают  ситуацию  такие  мероприятия, 
как  замена  на  скважинах  эксплуата-
ционной колонны труб. Но подобные 
операции проводятся далеко не вез-
де.  Так  что  власти  просят  жителей 
района  не  тратить  воду  впустую. 
Вода — ценный энергоресурс. И его 
надо  экономить,  как,  скажем,  тепло 
и  электричество.  Менять  сознание 
потребителей помогает, подчёркива-
ет Виктор Клевцов, систематическая 
пропагандистская работа. Её активно 
проводят все структуры ЖКХ района 
и производители энергоресурсов.
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Областное  празднование  Дня 
работника  сельского  хозяй-
ства  вдохнуло  вторую  жизнь 

в районное дорожное строительство. 
Порядка  80  миллионов  рублей  вы-
делили  из  бюджетов  всех  уровней 
на  обновление  дорог  как  в  самом 
Тяжине,  так  и  во  всех  сельских  по-
селениях. Объём работы выполнить 
предстояло  не  шуточный,  поэтому 
доверили работу проверенному «До-
рожно‑эксплуатационному  предпри-
ятию №233».
—  Наше предприятие в прошлом 

году  отметило  40‑летний  юбилей, 
—  рассказывает  Анатолий  Чешуев, 
генеральный  директор  ОАО  «ДЭП 
№233». —  Все  эти  годы  мы  обеспе-
чиваем  содержание  дорог  и  ведём 
большую  часть  их  ремонта  на  севе-
ро‑востоке  Кузбасса.  Что  касается 
нынешнего  года,  то,  по  моему  мне-
нию,  для Тяжинского  района —  это 
большая  удача  и  импульс  к  разви-
тию. День Села дал уникальную воз-
можность привести район в порядок. 
Это касается  всех направлений жиз-
ни  и  дорог  в  особенности.  Причём 
важно,  что  нынче  восстанавлива-

ется  не  только  посёлок  Тяжинский, 
но  и  сельские  территории.  Как  из-
вестно,  все  населённые  пункты 
в районе получили от трёх до шести 
миллионов  рублей  на  решение  пер-
воочередных  задач.  Многие  из  них 
направили  средства  на  ремонт 
и строительство дорог.

По  большинству  запланирован-
ных  работ  генеральным  подрядчи-
ком  стало «Дорожно‑эксплуатацион-

ное предприятие №233».  Все  объек-
ты, на которых заняты специалисты 
этого предприятия, были выиграны 
на  аукционах.  Почему  выбор  кон-
курсной  комиссии  лёг  на  это  пред-
приятие?  Ответ  кроется  в  истории. 

На заре своего становления «ДЭП № 
233»  выполнил  строительство  жиз-
ненно важного для области участка 
федеральной  трассы.  Он  соединил 
северные районы Кузбасса  с  област-
ным центром.

До  этого  здесь  был  всем  из-
вестный  Сибирский  тракт  —  узкая 
гравийная  автодорога,  движение 
по  которой  занимало  7‑8  часов.  Тог-
да предприятие взяло на себя ответ-

ственность  и  в  кратчайшие  сроки 
проложило  асфальтовое  покрытие 
шириной  в  семь  метров  и  обустро-
ило  обочины.  Теперь  движение 
по этой трассе до областного центра 
занимает в среднем 2,5‑3,5 часа.

Уникальной возможностью 
воспользовались
Любой человек, побывавший несколько лет назад в сёлах Тяжинского района, помнит 
непривлекательность, а то явную неприглядность центральных улиц. от асфальта местами 
оставались только воспоминания, дороги из года в год латались, но на то, чтобы провести 
их капитальное обновление, просто не было средств.
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Для Тяжинского района День Села — это большая удача 
и импульс к развитию. Этот праздник дал уникальную 
возможность привести район в порядок. Это касается всех 
направлений жизни и дорог в особенности. Причём важно, 
что нынче восстанавливается не только посёлок Тяжинский, 
но и сельские территории.
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И  это  был  только  первый  успех. 
В дальнейшем предприятие участво-
вало в строительстве обхода посёлка 
Итатский,  протяжённостью  16  ки-
лометров. Полностью  взяло  на  себя 
обязательства  по  обслуживанию 
федеральной  трассы  М‑53  Байкал 
с 295 по 556 километр, а также части 
дорог  областного  и  местного  значе-
ния.
—  Сегодня  объёмы  работ  на-

шего  предприятия  выросли  почти 
до  290  миллионов  рублей  в  год,  — 
рассказывает  Анатолий  Чешуев.  — 
Из  них  без  малого  30  миллионов 
—  это  работы  ко  Дню  Села.  Откро-
венно  говоря,  подготовке  к  это-
му  празднику  мы  уделяем  особое 
внимание.  Ещё  бы,  все  сотрудники 
нашего  предприятия  родились,  вы-
росли или связали свою осознанную 
жизнь  с  Тяжинским  районом.  Поэ-
тому сегодня мы выполняем работу 
для  себя,  для  своих  родных  и  близ-
ких. Мы вкладываем не только силы, 
но  и  душу  в  эти  дороги.  Потому 
что  знаем,  за  качество  придёт  осо-
бый спрос.

Уже  в  начале  июля  дорожники 
практически  полностью  завершили 
ремонт в Тяжине. Новое асфальтобе-
тонное  покрытие  появилось  на  ули-
цах  Школьная,  Коммунистическая, 
Советская,  Садовая,  Кирова  и  по  пе-
реулку Инициативному. А  это более 
трёх километров дорог. На их ремон-
те  и  строительстве  «ДЭП №233»  ос-
воил 12 миллионов рублей.

Кроме  Тяжина,  специалисты 
компании  потрудились  и  в  других 
населённых  пунктах  района.  Так 
в  посёлке‑разъезде  Тисульский 
в  щебёночном  исполнении  обнови-
ли  3,8  километра  дорог,  в  Нововос-
точном поселении более  километра 
прошли  ямочным  ремонтом,  а  в  сё-
лах  Акимо‑Аненском  и  Преображен-
ке  до  середины  августа  будет  ос-
воено  6,43  миллиона  рублей.  Здесь 
обновят  1  и  3  километра  асфальта 
соответственно.

Но не только дороги восстанови-
ли в районе. Не менее значимым объ-
ектом  стал  реконструируемый  ста-
дион «Луч». Здесь «ДЭПовцы» одели 
в  новую  асфальтобетонную  одежду 
беговую  дорожку  и  баскетбольную 
площадку.
—  Для  района  в  этом  году  было 

сделано  очень  многое,  —  акценти-
рует внимание Анатолий Чешуев. — 

На многих остановках появились по-
садочные карманы, в райцентре заас-
фальтирована парковка. Стоит отме-
тить, что дорожные работы в рамках 
подготовки к празднику проводятся 
не только за счёт средств областного 
бюджета. К примеру, Дирекция авто-
мобильных  дорог  Кузбасса  выдели-

ла 9,5 миллиона рублей на обновле-
ние подъезда к пгт Тяжинскому. Бла-
годаря  этим  средствам  нам  удалось 
полностью  отремонтировать  въезд 
в  Тяжин  со  стороны  Кемерова.  При-
знаю, что не везде работа далась нам 
легко.

Наши  два  асфальтобетонных 
завода  работали  постоянно,  а  стро-
ительно‑ремонтные  бригады  поль-
зовались  каждым  погожим  днём, 
спеша сделать как можно больше. Ра-
ботали с утра и до 10‑12 часов ночи.

Дороги  тоже  внесли  свою  кор-
ректировку  во  временные  и  произ-
водственные  планы.  Качество  име-
ющегося  покрытия  было  в  плохом 

состоянии,  поэтому  специалистам 
зачастую  приходилось  укладывать 
больший  слой  асфальта,  чем  плани-
ровалось  изначально.  Тем  не  менее, 
«ДЭП  №233»  удалось  выполнить 
работу  качественно.  Все  пробы,  взя-
тые на отремонтированных дорогах, 
соответствуют  требованиям  стан-

дартов,  да  и  уплотнения  удалось 
добиться  хорошего,  а  это  значит, 
что со временем здесь не образуется 
колейность,  и  асфальт  пролежит  го-
раздо дольше.

Заметим,  что  современные  ма-
териалы,  технологии  и  спецтехни-
ка  помогают  предприятию  повы-
шать  качество  дорожных  работ.  Так 
для  работы  при  низких  температу-
рах  применяется  литой  асфальтобе-
тон и устройство ямочного ремонта, 
на помощь при заливке трещин при-
ходит мастика, а для разметки дорог 
используется спрей‑пластик.
—  В  начале  августа  все  работы 

по подготовки ко Дню Села мы уже 

Анатолий ЧЕШУЕВ, генеральный директор ОАО «ДЭП №233»
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Подготовке ко Дню Села мы уделяем особое внимание. Ещё бы, 
все сотрудники нашего предприятия родились, выросли 
или связали свою осознанную жизнь с Тяжинским районом. 
Поэтому сегодня мы выполняем работу для себя, для своих 
родных и близких. Мы вкладываем не только силы, но и душу 
в эти дороги. Потому что знаем, что за качество придёт особый 
спрос.
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завершили,  —  подчёркивает  дирек-
тор  «ДЭП  №  233»  Анатолий  Чешу-
ев.  —  Должен  сказать,  что  сделать 
всё во время нам удалось благодаря 
стараниям  специалистов.  Наши  ре-
бята  доказали,  что  они  понимают 
всю важность  выполняемой работы 
и  готовы  взять  на  себя  ответствен-
ность  за  сроки  и  качество.  Конечно, 
дорожник — профессия, изначально 
заслуживающая уважения, и хвалить 
здесь  можно  каждого.  Ведь  это  тя-
жёлый  труд.  Пережить  на  объекте 
приходится  всё:  зной,  дождь,  пыль, 
сбои в работе сложной техники и ме-
ханизмов. Поэтому здесь задержива-
ются,  как  правило,  только  достой-
ные люди.
—  Но  если  говорить  конкретно 

о Дне Села, то в подготовку к этому 
празднику  большой  вклад  внёс  на-
чальник  самого  крупного  на  пред-
приятии  дорожно‑эксплуатационно-
го участка № 4 Александр Липатов.

Любовь  к  дорожной  профессии 
ему  передал  отец  —  Николай  Ни-
колаевич  —  высококвалифициров-
нный  механизатор,  обладающий 

множеством  смежных  профессий. 
Кстати, он «Почётный дорожник Рос-
сии». И Александр пошёл по  стопам 
отца,  он  уже  имеет  Благодарность 
министра  транспорта  РФ.  Благода-
ря  труду  и  стараниям  начальника 
участка Александра Липатова и воз-
главляемого им коллектива, участок 
№ 4 выполнил основную часть работ 
в Тяжине.

Руководитель  «ДЭП  №233»  Ана-
толий Чешуев с гордостью отмечает, 
что  серьёзный  объём  работы,  полу-
ченный  «ДЭП  №233»  в  нынешнем 
году, есть с кем выполнять. На пред-
приятии  трудятся  профессионалы 
высокого  класса  со  стажем  работы 
20‑30  и  более  лет.  Это  машинист 
асфальтобетонного  смесителя  Ва-
силий  Калентьев,  водители  Нико-
лай Дегтярёв, Олег Яроцкий, Сергей 
Вайдуров, Андрей Греков, машинист 
погрузчика  Николай  Кутявин,  води-
тель  маркировочной  машины  Алек-
сандр  Симахин,  механик  участка 
Александр Усов.

В  сельских  территориях  работы 
выполняла  бригада  Владимира  Си-

венка.  По  профессии  он  водитель, 
но с инженерной точностью органи-
зует и выполняет работу по отсыпке, 
либо асфальтированию автодороги.

Приятно  отметить,  что  в  дорож-
ную отрасль приходит молодёжь. На-
ряду  с  профессионалами  со  стажем, 
не  чураясь  со  временем,  работали 
молодые  водители,  механизаторы, 
которые  уже  не  раз  доказали  пре-
данность  профессии,  предприятию, 
квалифицированно  выполняя  пору-
ченную  работу.  Среди  них  —  Алек-
сандр Крюгер, Павел Богданов, Дми-
трий Шавленко и другие.

Нельзя  не  отметить  вклад  в  ор-
ганизацию  работ  по  асфальтирова-
нию  улиц мастера ДЭУ № 6  Евгения 
Сурикова. Кемеровчанин две недели 
выполнял работы на улицах Тяжина. 
Его  работа  получила  высокую  оцен-
ку в независимой лаборатории.

День  Села  состоится  в  октябре. 
Задач  перед  всеми  службами  сто-
ит ещё не мало, но главное, сегодня 
специалисты  «Дорожно‑эксплуата-
ционного  предприятия №  233»  уве-
рены — свою работу они выполнили 
качественно.  И  теперь  новые  доро-
ги  будут  радовать  жителей  района. 
Тем более, что с каждым годом к со-
держанию  дорог  относятся  всё  вни-
мательнее  и  требовательнее.  А  это 
означает,  что  построенное  к  празд-
нику станет подарком не одного года.Д
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Современные материалы, технологии и спецтехника помогают 
предприятию повышать качество дорожных работ. Так 
для работы при низких температурах применяется устройство 
ямочного ремонта, на помощь при заливке трещин приходит 
мастика, а для разметки дорог используется спрей-пластик.

 Одна из асфальтировованных улиц 
посёлка Тяжинский.

36

№8, АВГуСТ, 2012

ДОРОГИ КуЗбАССА



Год развития
особенность подготовки к областному Дню Села — 
положительные изменения во всех направлениях. Чтобы 
люди в полной мере ощутили атмосферу празднества, 
внимание должно быть уделено не только центральным 
объектам, но и так называемым второстепенным сторонам 
районного облика. Даже одна деталь может нарушить 
впечатление от всей проделанной работы, — так считает 
Валерий АРхИПЕнко. Сегодня его предприятие следит 
за порядком и благоустраивает как сам Тяжин, так 
и сельские территории.

Сегодня ИП «Архипенко» занима-
ется  широким  спектром  работ. 
Одна  из  приоритетных  —  ре-

монт дорог.
—  В рамках подготовки к област-

ному  празднеству  мы  отремонтиро-
вали  дороги  в  посёлке  Тяжинский 
и  на  Ступишинской  сельской  тер-
ритории, —  рассказывает  директор 
предприятия.  —  К  примеру,  на  ре-
монте  улиц  в  Тяжине  мы  освоили 
700 тысяч рублей и ведутся работы 
на сумму 2,8 миллиона рублей, по Сту-
пишинской сельской территории вы-
делено 2,2 миллиона рублей. В общей 
сложности в щебёночном исполнении 
мы обновили дороги в шести дерев-
нях. Своего щебня в Тяжинском рай-
оне нет. Поэтому его администрация 
закупила в Тисульском районе.

Стоит отметить, что ремонт дорог 
в деревнях был необходим. Вот лишь 
один пример. Село Даниловка. Район, 
который местные жители называют 

Кордон. Дорога к этому участку про-
ходила вдоль поймы реки. Ежегодно 
в период половодья проезжая часть 
подтоплялась, и часть села оказыва-
лась практически полностью отрезан-
ной от остальной деревни. Сейчас же 
специалисты проложили новую доро-
гу по верху, а соответственно решили 
проблему.
—  Кроме  дорожного  строитель-

ства, ежегодно мы занимаемся улич-
ным  освещением, —  отмечает  Вале-
рий Архипенко. — Замечу, что област-
ное финансирование в этом вопросе 
также  пришлось  очень  кстати.  Мы 
выиграли  конкурс  на  восстановле-
ние и строительство освещения сразу 
на двух участках. Один из них — это 
дорога от центра Тяжина до выезда. 
На этой улице часть опор освещения 
уже  давно  была  разрушена,  фонари 
работали через один. Всего за месяц 
мы смонтировали новые опоры, про-
ложили кабель и установили фонари.

Сейчас  работа  по  устранению 
«тёмных» пятен в районе продолжа-
ется. В Листвянском сельском поселе-
нии на эти цели направили 300 тысяч 
рублей. Участок, который теперь ста-
нет  светлее,  в  прежние  годы  распо-
лагал уличным освещением. Однако 
сложность  здесь  заключалась  в  том, 
что  жилые  дома  стоят  в  отдалении 
от проезжей части и фонарные стол-
бы были расположены вдоль домов. 
В  результате  дорога  находилась 
в  темноте,  а  это  делало  движение 
здесь  небезопасным.  Теперь  же  эта 
проблема решается.
—  Замечу, что, кроме масштабных 

строительных работ, у нас есть полно-
ценные производственные мощности, 
— подчёркивает Валерий Архипенко. 
— Здесь мы делаем остановочные па-
вильоны, изготавливаем песочницы, 
грибки для детских площадок. Всё это 
украсило район к торжеству. Подчер-
кну,  что  мы  также  содержим  город-
ской  отвал  отходов  и  занимаемся 
вывозом не бытового мусора.

Сегодня ИП «Архипенко» берётся 
за всю работу, которая связана с наве-
дением порядка во всём районе. Одна-
ко уже сейчас, глядя на то, как подго-
товился Тяжин к областному праздни-
ку, можно сказать, что сложная работа 
по плечу этой организации. И сегодня 
Тяжинский  район  готов  встречать 
гостей  не  только  новыми дорогами, 
модернизированными  котельными, 
стадионами,  но  и  ухоженным,  при-
влекательным  обликом  как  в  сто-
лице празднества, так и на сельских 
территориях. Д
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ВСё О жКХ, СОВРЕМЕННОМ жИлИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ жИЗНИ В КУЗБАССЕ


