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«За честь и мужество», «За веру и добро» 
—  такими  наградами  отмечен  поступок 
трёх  работников  жилищно-коммунально-
го хозяйства Кузбасса Виктора Суходолова, 
Евгения Сергеева и Константина Симакова, 
спасших  жизнь  ребёнка.  Все  они —  работ-
ники  специализированной  новокузнецкой 
компании  «Сороежка».  Медали  вручил  гу-
бернатор области Аман Тулеев.

Во  время  рабочей  смены,  следуя 
по  маршруту,  коммунальщики  заметили 
в  открытом  окне  жилого  дома  ребёнка. 
Он  стоял  на  подоконнике  третьего  этажа, 
но никого из взрослых рядом не было.

Молодые люди не растерялись и без про-

медления  сообщили  об  опасности  в  город-
скую аварийную службу. Но приезда  спаса-
телей ждать не  стали — на  счёту  была ка-
ждая секунда.

Два члена бригады с крыши мусоровоза 
забрались на соседний балкон жилого дома. 
Третий,  Виктор  Суходолов,  остался  на  зем-
ле и вместе с прохожими, оказавшимися ря-
дом, растянул покрывало, которое в случае 
падения  малыша  должно  было  сработать 
как батут.

В результате грамотных действий работ-
ников  коммунального  хозяйства  мальчик 
был спасён.

Ребёнка спасли
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Губернатор А. Г. Тулеев 
вручил областные награды 
работникам ЖКХ, которые 
задержали преступников 

в Новокузнецке
Геройский поступок совершили в Новокузнецке 

работники управляющей компании «Губерния» Алек-
сандр Гуськов и Евгений Тяжельников. Работая по за-
явке, они услышали крики женщины в подъезде дома 
по улице Зорге, 26. Как выяснилось, на пожилую женщи-
ну напал грабитель. Не раздумывая, Александр и Евге-
ний бросились вдогонку за преступником и задержали 
его в соседнем квартале, а затем передали наряду поли-
ции.

Преступником оказался наркоман со стажем, неод-
нократно судимый за совершение квартирных краж, 
грабежи и хулиганство. Установлена его причастность 
к совершению ещё четырёх грабежей в Новокузнецке.

За смелость и решительность, проявленные при за-
держании особо опасных преступников, Александр 
Гуськов и Евгений Тяжельников награждены медалями 
«За честь и мужество».

На фото: слева — Александр Гуськов, 
справа — Евгений Тяжельников.
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Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли!
Редакция журнала  поздравляет Вас с профессиональным праздником — Днём работ-

ников дорожного хозяйства!

Дороги связывают сёла, города, страны. Хорошие дороги — это гордость региона, показа-
тель заботы о людях, комфорте и благополучии. А их строительство и содержание лежит 
на Ваших плечах. И Вы достойно справляетесь с этой задачей.

Желаем, чтобы в эти дни в Ваш адрес звучали только слова благодарности за ваш труд 
от жителей, водителей и пассажиров всех транспортных средств. Крепкого здоровья, сча-
стья, мира и благополучия Вам, Вашим родным и близким! Успешной работы, приносящей 
радость и удовлетворение!

В этом номере   на страницах 24‑25 читайте публикации о коллективах, 
благодаря которым надёжные дороги ведут в отдалённые уголки, в Кузбасс и из Кузбасса.

21 октября – День работников дорожного хозяйства
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25 сентября в Кемерове 
прошло первое 
выездное заседание 
Наблюдательного совета 
Фонда содействия 
реформированию ЖКХ.
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Пять лет сотрудничества
Заседание Наблюдательного совета Фонда содействия 
реформированию ЖКХ прошло в Губернском центре отдыха 
«Притомье». На нём обсуждалась тема: «Реформа отрасли: 
итоги и перспективы работы Фонда». Отметим, что это 
первое выездное заседание, проведённое Наблюдательным 
советом за 5 лет.

В нём приняли участие губерна-
тор Кемеровской области Аман 
Тулеев, гендиректор Фонда 

реформирования ЖКХ Константин 
Цицин, зампредседателя Совета Фе-
дерации Светлана Орлова, депутаты 
Госдумы, руководители региональ-
ных фондов реформирования ЖКХ, 
главы городов и районов области.

Выступая на заседании, Аман Ту-
леев отметил, что решение Прави-
тельства РФ о создании в 2007 году 
Фонда содействия реформированию 
ЖКХ было правильным и жизненно 
важным. Благодаря этому, в 2008 году 
Кузбасс в числе первых российских 
регионов получил федеральные 
деньги на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов и снос аварий-

ного жилья. В целом в 2008-2012 го-
дах Фонд выделил Кузбассу 8 милли-
ардов рублей: 4,5 миллиарда рублей 
на капитальный ремонт, 3,5 милли-
арда рублей — на переселение граж-
дан из аварийного жилья. В итоге 
за пять лет за счёт средств Фонда 
снесено 694 барака и переселено 
из этих бараков в благоустроенное 
жильё 10938 кузбассовцев. За эти 
годы капитально отремонтировано 
3532 многоквартирных дома, в ко-
торых проживает 480 тысяч человек.

Заседание Наблюдательного сове-
та на территории отдельного регио-
на проводится впервые. Неслучайно 
стартовой площадкой был выбран 
Кузбасс. Аман Тулеев подчеркнул, 
что капремонтом и переселением 
из ветхого и аварийного жилья Кеме-
ровская область занимается и за счёт 
своих бюджетных средств. За пять 
лет из областного бюджета выде-
лено почти 600 миллионов рублей 
на снос бараков, и в результате более 
2 тысяч человек переехали в новые 
благоустроенные квартиры.

По мнению губернатора, Кузбасс 
многого добился в реформировании 
отрасли. На сегодняшний день доля 
коммерческих организаций в комму-
нальном комплексе Кузбасса состав-
ляет 92 процента, притом что Зако-
ном предусматривается 80 процентов. 

Кузбасс многого добился в реформировании 
отрасли
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Доля частных управляющих компа-
ний превысила 97 процентов (по За-
кону ФЗ-185 80 процентов). Доля 
многоквартирных домов, в которых 
созданы товарищества собственни-
ков жилья, составляет 15 процентов, 
что на 5 процентов выше уровня уста-
новленного законом. Избраны и рабо-
тают 10450 советов дома, что состав-
ляет 70 процентов от всего количе-
ства многоквартирных домов.

Также Кузбасс успешно реализует 
программу в области энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности. В 2012 году полностью 
оборудованы приборами учёта энер-
горесурсов школы, детские сады, 
больницы. Там, где есть техническая 
возможность, установлены счётчики 
потребления воды, тепла и электро-
энергии. Экономия для бюджетной 
сферы только в этом году составила 
10 миллионов рублей. Кроме того, все 
сэкономленные средства вновь на-
правляются на энергосберегающие 
технологии.

Отдельно губернатор остановил-
ся на масштабном инвестиционном 
проекте в городе-спутнике «Лесная 
поляна», где используются самые 
современные энергосберегающие 
технологии — от солнечных батарей, 
которые освещают подъезды домов, 
до «умных» систем управления энер-
горесурсами. На домах установлены 
системы погодного регулирования, 
которые дозируют подачу тепла 
в зависимости от погоды. Причём, 
отопление и горячее водоснабжение 
жители многоквартирных домов по-
лучают от автоматических газовых 
котельных, которые расположены 
в этих домах. Кроме того, такие ав-
томатизированные котельные есть 
ещё и в Кемерове, Кемеровском, Топ-
кинском и Юргинском районах. Всего 
их 20, они отапливают 815 домов.

Вместе с тем, как подчеркнул Аман 
Тулеев, ситуация в Кузбассе продол-
жает оставаться сложной и с пере-
селением из ветхого и аварийного 
жилья, и с капремонтом жилых до-
мов. На сегодня площадь аварийных 
многоквартирных домов составляет 
по области 600 тысяч квадратных ме-
тров. В них проживают 29700 человек. 
Это с учётом жилья, признанного ава-
рийным после 1 января 2010 года.

Губернатор поблагодарил Кон-
стантина Цицина за инициативу 

по включению в новую редакцию 
185-го Закона («О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ») жилья, при-
знанного аварийным до 1 января 
2012 года. Это изменение позволит 
дополнительно переселить в Кузбас-
се 2,2 тысячи семей. В то же время 
Аман Тулеев отметил ряд проблем, 
которые необходимо обозначить 
в новой редакции 185-го Закона. 
В частности, по мнению губернатора, 
для регионального бюджета будет 
«неподъёмно» оплачивать 70 процен-
тов расходов по переселению граж-
дан из ветхого и аварийного жилья, 
как предлагается в новой редакции. 
На сегодня 65 процентов поступает 
из федерального бюджета, а 35 про-
центов вкладывает областной и мест-
ный бюджеты.

В связи с этим, Аман Тулеев обра-
тился к заместителю председателя 

Совета Федерации Светлане Орло-
вой и заместителю министра финан-
сов РФ Алексею Лаврову с просьбой 
рассмотреть возможность изменить 
схему финансирования программы 
по переселению граждан из бара-
ков в соотношении: 70 процентов 
из средств федерального бюджета, 
30 процентов из средств областного 
бюджета. Также губернатор высказал 
предложение — внести изменения 
в 185-й Закон, которые позволят на-
правлять средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ на переселе-
ние граждан из ветхого и аварийного 
жилья, расположенного в моногоро-
дах на подработанных территориях 

и в условиях сейсмоопасности.
Кроме того, губернатор обратил-

ся к Светлане Орловой и члену Сове-
та Федерации РФ Сергею Шатирову 
поддержать инициативу Кемеров-
ской области — при выдаче лицен-
зий на право пользования недрами 
для собственника в обязательном 
порядке обозначить условие: с той 
территории, где будет вестись угле-
добыча, — сносить дома и переселять 
людей ещё до начала работ. По мне-
нию Амана Тулеева, так будут реше-
ны сразу три задачи: строительство 
современных безопасных угольных 
предприятий, новые рабочие места 
и снос аварийных домов с переселе-
нием людей в комфортное жильё.

Также губернатор обозначил 
несколько вопросов, которые тре-
буют законодательной поддержки 
на уровне Государственной Думы РФ. 
Это — обязательное участие феде-
рального бюджета в финансировании 
капремонта многоквартирных домов 
и создание федеральной программы 
замены лифтов.

Как сообщил Аман Тулеев, в октя-
бре этого года в Кузбассе будет создан 
специальный Центр по подготовке 
высококвалифицированных кадров 
для жилищно-коммунальной сферы.

Решение о создании Фонда было правильным 
и жизненно важным

Аман Тулеев обратился с просьбой рассмотреть 
возможность изменить схему финансирования 
программы по переселению граждан из бараков 
в соотношении: 70 процентов из средств 
федерального бюджета, 30 процентов 
из средств областного бюджета.

Необходимо при выдаче лицензий на право 
пользования недрами для собственника 
в обязательном порядке обозначить условие: 
с той территории, где будет вестись 
угледобыча, — сносить дома и переселять 
людей ещё до начала работ.
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Приоритеты 
расставлены
Участники заседания подвели итоги работы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ за 5 лет и обсудили 
перспективные направления работы на ближайшее будущее.

Светлана Орлова выразила бла-
годарность руководству Куз-
басса за возможность не толь-

ко провести выездное заседание на-
блюдательного совета Фонда ЖКХ, 
но и обеспечить участие в открытом 
обсуждении хода реформы жилищ-
но-коммунальной отрасли профиль-
ных министров почти всех регионов 
Сибирского Федерального Округа.

По словам Константина Цици-
на, планируется, что Фонд сохранит 
свою функцию по поддержке рефор-
мирования сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. Но основная 
задача, которую предстоит решить 

путём предоставления финансовой 
поддержки за счёт средств Фонда 
в 2013-2015 годах, — это переселе-
ние граждан из всего аварийного 
жилищного фонда, признанного та-
ковым на 1 января 2012 года, то есть 
расселить 10,56 миллиона квадрат-
ных метров аварийного жилья, в ко-
торых проживает 720 тысяч человек. 
Кроме того, оценивая работу, проде-
ланную в Кузбассе, глава Фонда ЖКХ 
отметил, что все средства, которые 
были выделены Фондом региону, 
полностью освоены.

Острая дискуссия развернулась 
после доклада первого заместите-

ля генерального директора Фонда 
ЖКХ Владимира Талалыкина, рас-
сказавшего о предстоящем приня-
тии поправок в Федеральный закон 
«О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хо-
зяйства».

В завершении заседания было 
подписано трехстороннее соглаше-
ние о реализации программы «Во-
влечение молодежи в реформирова-
ние ЖКХ».

рЕФорМироВАНиЕ ЖкХ

Фонд и регионы: 
большое видится вблизи
Выездное заседание Наблюдательного совета Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, прошедшее 
в Кемерове, стало платформой для открытого диалога 
между руководством этой госкорпорации и исполнителями 
Федерального закона № 185 — регионами. Именно 
в рамках публичного обсуждения актуальных проблем 
и развернувшейся на заседании дискуссии руководители 
и представители всех областей Сибири смогли дать оценку 
работе Фонда, высказать свои предложения по внесению 
изменений в законодательство и выступить с инициативами 
по совершенствованию системы реформирования ЖКХ. 
Об этом заявил  заместитель губернатора по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Анатолий ЛАЗАРЕВ.

—  Анатолий  Анатольевич,  по-
чему  для  проведения  выездного 
заседания  была  выбрана  именно 
Кемеровская область?

— В 2008 году Кузбасс стал од-

ним из первых регионов, который 
подписал соглашение о сотрудниче-
стве с госкорпорацией. За эти годы 
мы выполнили все взятые на себя 
обязательства. Кроме того, в сере-

дине сентября нашу область с вы-
ездной проверкой посетила комис-
сия из числа представителей Фонда. 
По её результатам нашей работе 
была дана высокая оценка. Всё это 
подтверждает, что Кемеровская об-
ласть зарекомендовала себя как от-
ветственный и грамотный исполни-
тель Федерального законодатель-
ства.
—  Что  дало  нашему  региону 

проведение  мероприятия  такого 
уровня?

— Прежде всего, мы смогли обра-
титься напрямую с нашими пробле-
мами и инициативами к руководству 
госкорпорации и представителям 
Государственной Думы. Все они 
прозвучали в докладе губернатора 
А. Г. Тулеева.
—  Давайте  ещё  раз  остановим-

ся на них…
— Их несколько. Первая связа-
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рЕФорМироВАНиЕ ЖкХ

на с особенностью нашего реги-
она. Кузбасс — шахтёрский край. 
Когда открывались шахты, заводы, 
вокруг хаотично выстраивались 
посёлки, формировалась так назы-
ваемая промышленная зона. Прак-
тически все дома в таких районах 
находятся в аварийном состоянии, 
а под ними расположены шахтные 
выработки. Очевидно, что людей 
нужно переселять. Поэтому губер-
натор обратился с просьбой рас-
смотреть возможность включать 
в моногородах в программу пересе-
ления не только многоквартирные 
дома, но и объекты индивидуаль-
ной застройки.

Вторая инициатива связана 
с готовящими изменениями в Фе-
деральный закон. Один из спорных 
вопросов этого документа — из-
менение пропорций финансиро-
вания целевых программ. Сейчас 
65 процентов необходимых средств 
для выполнения работ поступает 
из Фонда и 35 процентов вносит 
солидарно регион. В новой редак-
ции закона предлагается регионам 
оплачивать 70 процентов работ, 
а Фонд профинансирует только 
30 процентов. Но это неподъёмно 
для нас. Для примера, чтобы полно-
стью ликвидировать всё аварийное 
жильё в Кузбассе нам придётся на-
править на эти цели 12,5 миллиарда 
рублей, а это практически годовой 
бюджет города Кемерова. То есть 
очевидно, что мы это не потянем. 
Поэтому внесено предложение — 
оставить пропорции финансирова-
ния на прежнем уровне.

Третий момент. С 2013 года по-
всеместно должны быть созданы 
региональные Фонды капитального 
ремонта. В целом это положитель-
ная тенденция. Система капремон-
та станет прозрачнее, эффективнее. 
С другой стороны предполагается, 
что при этом федеральный Фонд 
уйдёт из этой ниши, а жители будут 
вносить ежемесячно на капремонт 
плату в составе оплаты за жилищ-
ные услуги. Сейчас регионам предла-
гается установить её в размере 6 ру-
блей с квадратного метра. Что это 
означает? Чтобы отремонтировать 
стандартную хрущёвку жителям 
придётся откладывать средства 
в течение 30 лет. А ведь дом уже про-
стоял порядка 40-50 лет и срочно 
требует обновления. Поэтому таки-
ми методами проблему недоремон-
та жилфонда нам не решить. Нужно 

участие Фонда.
И последний важный момент — 

ремонт лифтов. Губернатор уже об-
ращался с просьбой к Правительству 
разработать федеральную програм-
му замены лифтов. На заседании 
этот вопрос был озвучен снова.
—  Какие  ещё  вопросы  рефор-

мирования отрасли были затрону-
ты?

— Из основных отмечу два: воп-
росы психологии жителей и кадро-
вой политики. В частности, Аманом 
Гумировичем был сделан упор на то, 
что сегодня крайне важно менять 
психологию людей. Ведь что полу-
чается. Мы строим новое жильё, пе-
реселяем в него людей из бараков, 
а они приходят в него с прежним 
потребительским отношением. Дом 
не получает хозяина и уже через 
пару лет его состояние заставляет 
ужаснуться. Грязные подъезды, му-
сор. В связи с этим важно не только 
строить, но и вести информацион-
ную работу. Формировать в людях 
сознание собственника-хозяина.

Что касается кадровой полити-
ки, то нужно заметить, что сегодня 
дом это уже сложное инженерное 
сооружение, в котором использу-
ются самые последние технологии: 
погодное регулирование, приборы 
учёта и контроля энергоресурсов, 
современные системы коммуника-
ций и многое другое. А ремонтируют 

и содержат это люди без образова-
ния. Поэтому возникает проблема, 
когда из-за непрофессионализма 
всё это выходит из строя. Поэтому 
губернатором области поручено за-
няться подготовкой высокопрофес-
сиональных кадров для ЖКХ. В бли-
жайшее время на базе инженерного 
центра «Тетраком» и «Коммуналь-
но-технического техникума» мы от-
кроем новые направления подготов-
ки кадров.
—  Какие впечатления остались 

у  гостей  от  увиденного  в  Кемеро-
ве?

— Мы смогли многое продемон-
стрировать. Безусловно, особый 
интерес вызвала «Лесная поляна». 
Этот город-спутник получил высо-
кую оценку как город современных 
технологий, инновационных разра-
боток. Кроме того, члены Наблюда-
тельного совета Фонда, другие гости 
смогли на выставке наглядно озна-
комиться с результатами реализа-
ции закона «О Фонде содействия…» 
в Кемеровской области, оценили 
имеющуюся на оснащении предпри-
ятий ЖКХ технику, а также познако-
мились с применяемыми комплек-
сами дистанционной диспетчери-
зации. Думаю, мы смогли достойно 
представить нашу область и проде-
монстрировать на деле, как рефор-
мируется отрасль в Кузбассе.

При подготовке публикаций о  работе  выездного  заседания использо-
вана информация с официальных сайтов администрации Кемеровской 
области,  Фонда  содействия  реформированию ЖКХ,  а  также  собствен-
ная информация   и материалы радиостанции «Маяк».
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Анатолий ЛАЗАРЕВ: 
Качество 
подготовки 
оценит зима

15 сентября в Кузбассе официально стартовал отопительный 
сезон 2012-2013 годов. Однако работы по подготовке ЖКХ 
к зиме продолжаются и завершатся только к первому ноября. 
О том, как прошёл пуск тепла, каких результатов добились 
коммунальщики и что ещё предстоит сделать специалистам 
и руководителям предприятий,  рассказал заместитель 
губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному 
хозяйству Кемеровской области 
Анатолий ЛАЗАРЕВ.

В нынешнем году к работе в зим-
них условиях мы своевременно 
подготовили все 1065 котель-

ных. Кроме того, подготовили к пода-
че тепла все многоквартирные дома 
с центральным отоплением. А это 
более 18 тысяч строений.

Традиционно в летний период 
большое внимание уделяется реви-
зии и ремонту тепловых и водопрово-
дных сетей. Все запланированные ме-
роприятия в этом направлении были 
выполнены. Подчеркну, что комму-
нальщики подготовили к стабильной 

работе почти 15 тысяч километров 
теплосетей и водопроводов. Из них 
без малого 1300 километров ветхих 
инженерных коммуникаций были 
заменены полностью.

Но прежде чем говорить о других 
результатах подготовки к зиме, нужно 
чётко понимать, что эта работа у нас 
традиционно делится на несколько 
этапов. Первый из них — подготовка 
к очередному отопительному сезону 
и подаче тепла. Её мы традицион-
но завершаем к 15 сентября и тог-
да же в социальные объекты и жи-
лые дома начинаем подавать тепло. 
Однако подготовка к зиме на этом 
не заканчивается. Ещё даже октябрь 
благоприятен по погодным условиям 
для проведения ремонтных работ. 
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Кроме того, для отопления ещё нет 
необходимости задействовать все 
мощности теплоисточников, поэтому 
профильные компании продолжают 
работу по модернизации. Соответ-
ственно о полной готовности ЖКХ 
к зиме есть смысл говорить только 
после 1 ноября.

В нынешнем году на подготовку 
жилищно-коммунального хозяйства 
к зиме из всех источников финан-
сирования было направлено более 
3,7 миллиарда рублей. Традиционно 
наибольшую часть внёс областной 
бюджет. Также подготовительные ме-
роприятия проводились за счёт муни-
ципальных бюджетов и собственных 
средств ресурсоснабжающих органи-
заций, которые заложены в тарифе.

Во время подготовки особое вни-
мание было уделено оценке про-
шедшей зимы. Напомню, что она 
приподнесла коммунальщикам не-
простые сюрпризы. Осенью практи-
чески не было дождей, а зима выда-
лась холодной и малоснежной. Это 
привело к снижению уровня воды 
в реках и скважинах, а как следствие, 
перемерзанию водопроводных сетей. 
То и дело возникали многочисленные 
порывы, и этим летом коммунальщи-
кам пришлось усиленно заниматься 
их устранением. Почему эта работа 
особенно важна? Это, прежде всего, 
гарантия стабильной работы тепло-
источников и инженерных комму-
никаций. Поэтому все проблемные 
участки сетей мы заменили, проло-
жили теплоизоляцию, а в местах, где 
водоводы располагались наиболее 
близко к поверхности, провели углу-
бление.

Кроме этого, основным титулом 
во всех муниципальных программах 
подготовки традиционно стояла 
работа по ремонту и модернизации 
котлов и основного технологического 
оборудования.

План подготовки к зиме с указани-
ем сроков выполнения был составлен 
на каждой территории ещё весной. 
Сейчас можно отметить, что все от-
работали его без срывов.

Традиционно перед пуском теп-
ла мы оценивали, какие террито-
рии лучше подготовились к зиме. 
В нынешнем году я не готов назы-
вать лидеров и аутсайдеров. Инфра-
структура у нас изношена в сред-
нем на 70 процентов, где-то больше, 
где-то меньше. Кто-то выполнил 
план подготовки своевременно 
и оперативно, кто-то пока находится 
в хвосте. Но выполнить всё вовремя 

— это ещё не показатель качества. 
Кто и как подготовился, покажет ото-
пительный сезон. Тот, кто пройдёт его 
без аварий, кто обеспечит людей те-
плом, тот и достоин высоких оценок.

Система проверки 
готовности

Напомню, что восьмой год в Куз-
бассе действует система проверки 
готовности муниципальных образо-
ваний к зиме. Все теплоснабжающие 
организации на территориях получа-
ют паспорта готовности.

Первый город, где «пропуск 
в зиму» в этом году получили все 
теплоснабжающие организации, — 
Ленинск-Кузнецкий. Выдаче такого 
документа повсеместно предшеству-
ет фронтальная проверка компаний, 
призванных обеспечивать надёжное 
теплоснабжение, инспекторами об-
ластной Службы оперативного кон-

троля за работой систем жизнеобе-
спечения, а также Государственной 
жилищной инспекции и Энергонад-
зора.

Эксперты оценивают готовность 
профильных организаций к работе 
в зимних условиях, их технологиче-
ский потенциал и надёжность.

Подчеркну, что все организации 
должны получить паспорта готовно-
сти к зиме до 1 ноября. Те компании, 
которые не получат их своевременно, 
во время отопительного сезона будут 
находиться под особым контролем 
областной комиссии.

Внимание всем 
направлениям

Какие ещё подготовительные ме-
роприятия мы провели? У нас сфор-
мирован аварийный отряд, создан 
запас материалов. Повсеместно про-
ведена проверка дизель-генераторов. 
Кроме того, мы создали их реестр. 
То есть мы знаем, где и сколько гене-
раторов находится. Причём не только 
у муниципалитетов, но и на предпри-
ятиях. В случае необходимости мы 
можем их подключить для решения 
общих задач.

Ещё один острый для нас вопрос 

Несмотря на имеющиеся трудности, качество услуг ЖКХ сегодня 
повышается. Индикатором этого служит количество жалоб 
и обращений жителей. По последним данным, число писем 
в администрацию области по вопросам ЖКХ сократилось на 
18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Нам нужен общественный контроль 
над деятельностью управляющих 
компаний. Со своей стороны мы 
помогаем тем компаниям, которые 
хотят работать, а к тем, которые 
ведут себя нечистоплотно, мы 
применяем меры воздействия, 
в том числе и административные. 
Но без самих людей мы не сможем 
отследить всё.
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— теплоснабжение Новокузнецка. 
Все помнят прошлогоднюю аварию 
на ЗапСибТЭЦ. И хотя это большая 
энергетика, и к нашей отрасли отно-
сится она лишь частично, всё равно 
ЖКХ не остаётся в стороне. По распо-
ряжению губернатора уже приняты 
все меры по недопущению повторе-
ния такой ситуации. Что касается на-
шего участия в этом вопросе, то мы 
также ведём работу.

Проблемы ЗапСибТЭЦ сказыва-
ются на жителях Новоильинского 
и Заводского районов города Ново-
кузнецка. Это два крупных района 
с общей численностью проживаю-
щих до 200 тысяч человек. Для них 
ЗапСибТЭЦ является единственным 
источником тепла. Заменить её 
практически нечем. В случае ава-
рийной ситуации (как показал опыт 
прошлого года) нам важно сохранить 
теплоноситель, циркуляцию в тепло-
вых сетях, чтобы вода не перемёрзла 
и потом можно было оперативно вос-
становить теплоснабжение.

Поэтому губернатором была по-
ставлена задача в Новоильинском 
районе смонтировать за счёт средств 
областного бюджета газовую котель-
ную. Эта работа сегодня ведётся. Соз-
дан штаб. Строительство контролиру-
ется лично губернатором. На данный 
момент решается вопрос по монтажу 
газопровода, уже заказаны трубы, вы-
делена площадка. Все котлы закупле-
ны и также находятся в Новокузнецке. 
Появление этой котельной позволит 
нам повысить надёжность теплоснаб-

жения домов жителей Новоильинско-
го района в случае возникновения 
каких-то чрезвычайных ситуаций. 
То есть, если какой-то агрегат вый-
дет из строя, мы сможем подхватить 
нагрузку и сохранить надёжное те-
плоснабжение.

Новый сезон — 
новые правила

Напомню, вышло Постановление 
Правительства, которое предполага-
ет, что мы должны перейти на новую 
систему оплаты за отопление. То есть 
с оплаты за тепло в течение 12 ме-
сяцев равными долями мы должны 
перейти на девятимесячную оплату 
только во время подачи тепла, то есть 
в зимний период. Реализация этой 
системы в сентябре предполагает, 
что мы теперь должны начислять жи-
телям в отопительный период ровно 
то, что они сейчас оплачивают за теп-
ло за год. Это, по нашей оценке, вызо-
вет рост месячного платежа за ресурс 
порядка 30 процентов. То есть летом 
жители платить не будут, а в осталь-
ные девять месяцев им прибавится 
порядка 30 процентов к сумме опла-
ты за теплоснабжение. Если сегодня 
человек платит 1200 рублей за тепло 
12 месяцев, то за год он, получается, 
оплачивает 14200 рублей. Теперь он 
будет платить по 1580 рублей в месяц, 
но только девять месяцев в году.

Однако у губернатора принци-
пиальная позиция по этому вопросу. 
После дискуссий и обсуждений этого 
вопроса, сложилось решение, что мы 
с сентября на эту систему переходить 
не будем. А перейдём с января месяца. 
Почему? Да всё потому, что это лето 
люди платили за тепло. А вот с янва-
ря мы перейдём на новую систему, 
и тогда жители летом уже не будут 
оплачивать тепло.

Что касается задолженности на-
селения за уже оказанные жилищ-
но-коммунальные услуги, то должен 

Все организации должны 
получить паспорта готовности 
к зиме до 1 ноября. 
Те компании, которые 
не получат их своевременно, 
во время отопительного 
сезона, будут находиться 
под особым контролем 
областной комиссии.
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признать, что она велика и достигает 
двух миллиардов рублей. Наиболее 
серьёзная проблема пока ещё остаёт-
ся в Новокузнецке. Но она решается, 
задолженность сокращается. С управ-
ляющими компаниями ведётся пред-
метная работа не только в городе Но-
вокузнецке, но и на всех территориях. 
Задолженность взята под особый кон-
троль. В том числе у нас формируются 
и обучающие программы, организо-
ваны штабы по контролю за начисле-
нием платы за жилищно-коммуналь-
ные услуги. Для сведения в области 
создано 172 таких оперативных шта-
ба, которые выполняют поручение гу-
бернатора — следят за начислением 
и отвечают на все вопросы по оплате 
ЖКУ.

Нам нужен общественный кон-
троль над деятельностью управляю-
щих компаний. Со своей стороны мы 
помогаем тем компаниям, которые 
хотят работать, а к тем, которые ведут 
себя нечистоплотно, мы применяем 
меры воздействия, в том числе и ад-
министративные. К примеру, в Но-
вокузнецке уже заведён ряд уголов-
ных дел на управляющие компании. 
Но без самих людей мы не сможем 
отследить всё. Сегодня у нас более 
1000 УК и ТСЖ и за каждым со сто-
роны власти установить контроль 
непросто. Поэтому мы выезжаем 
на территории, встречаемся, прово-
дим разъяснительную работу с жи-
телями. Кроме того, ведётся агитаци-
онная работа, выпускаются листовки, 
брошюры. В них чётко разъясняется, 
как выглядит квитанция, на какие мо-
менты необходимо обращать внима-
ние и куда обращаться в случае, если 
выявлены нарушения.

Кстати, как показывает практи-
ка, не всегда жители виноваты в том, 
что сформировалась задолженность. 
Часто УК, собрав средства с жителей, 
просто не рассчитываются за энерго-
ресурсы с поставщиками. Всё это надо 
искоренить.

Однако, несмотря на имеющиеся 
трудности, качество услуг ЖКХ сегод-
ня повышается. Индикатором этого 

служит количество жалоб и обраще-
ний жителей. По последним данным, 
число писем в администрацию обла-
сти по вопросам ЖКХ сократилось 
на 18 процентов по сравнению с ана-
логичным периодом 2011 года. В том 
числе, по городу Новокузнецку. Если 
раньше их было 40-50 процентов 
от общего количества, то сегодня эта 
цифра едва достигает 10 процентов.

Соцзащита в основе
Итак, с первого сентября в России, 

а с первого января и в Кузбассе ме-
няется схема оплаты за тепло. Кроме 
того, с первого сентября также из-

менилась схема начисления платы 
за ОДН. Теперь она рассчитывается 
не по показаниям приборов учёта, 
а исходя из площади квартиры. За-
частую такие изменения негативно 
сказываются на незащищённых сло-
ях населения. Поэтому хочу отметить 
тот факт, что у нас в области создана 

сильная система социальной защиты 
населения. Во-первых, кузбассовцы 
не оплачивают 100 процентов от фак-
тически обоснованной стоимости 
ресурса. Часть её дотируется из бюд-
жета. В среднем по области это соот-
ношение 70 на 30 процентов. Также 
у нас определена условно называемая 
«гребёнка» платежей. То есть в зави-
симости от доходов человека опреде-
ляется доля в его совокупном доходе, 
больше которой он не может платить 
за ЖКУ. Если по России этот предел 
для всех групп населения определён 
как 22 процента в среднем, то у нас си-
стема дифференцированная. В зави-
симости от группы населения ты дол-
жен платить не более 5-22 процентов 
от своего дохода. Если ты получаешь 
минимальную зарплату, то ты не мо-
жешь платить больше пяти процен-
тов, если зарплата выше, то не более 
семи процентов и т. д. Также выпла-
чивается кузбасская пенсия. То есть 
уже сейчас в регионе действует це-
лая система, однако, это не предел. 
Администрация Кузбасса разработа-
ла по распоряжению губернатора до-
полнительные меры. Всё это поможет 
снизить нагрузку на людей.

Прогнозы на предстоящую зиму 
даются разные. Сейчас мы нацелены 
на то, что зима будет суровее пре-
дыдущей, поэтому очень тщательно 
подходим к вопросам подготовки. 
Не будет она лёгкой для ЖКХ и в за-
конодательном плане. Нам предстоит 
сделать всё возможное для того, что-
бы реформы, которые проводятся 
в отрасли, прошли быстро и безбо-
лезненно для населения.

Коммунальщики 
подготовили к стабильной 
работе почти 15 тысяч 
километров теплосетей 
и водопроводов. Из них 
без малого 1300 километров 
ветхих инженерных 
коммуникаций были 
заменены полностью.

В нынешнем году на подготовку 
жилищно-коммунального хозяйства 
к зиме из всех источников 
финансирования было направлено 
более 3,7 миллиарда рублей.
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Доступная информация
Комитет ЖКХ администрации Новокузнецка изготовил 20 тысяч листовок, которые помогут 
жителям разобраться в начислениях за коммунальные услуги

Памятка доступна, понятна, позволяет каждому ново-
кузнечанину, получив квитанцию об оплате за сентябрь, 
сравнить её с предыдущими за август или июль, чтобы 
проверить соответствует ли увеличение тарифов предель-
но допустимым 12 процентам.

Листовки распространяются через управляющие ор-
ганизации, районные администрации, расчётные центры 
и банки. Кроме того, в администрациях районов города 
специалисты помогут жителям города разобраться и про-
верить правильность начислений.

Заслуживает внимание ещё один опыт новокузнецких 
УК. Они предлагают жителям работу на квитанциях ЖКХ. 
Этот проект — эксперимент совместной работы ЖКХ 
и службы занятости.

Об этом сообщила сегодня пресс-служба южной столи-
цы Кузбасса. Сейчас служба занятости имеет в своём банке 
данных порядка 16 тысяч предложений от работодателей 
и стремится разными способами донести эту информацию. 

до жителей города.

Город для велосипедистов
В Кемерове открыли первую в Кузбассе сеть велодорожек 
протяжённостью 11 километров.

В торжественном пуске велоси-
педных маршрутов, который прошёл 
в парке имени Веры Волошиной, при-
няли участие губернатор Аман Тулеев, 
и.о. главы города Кемерова Валерий 
Ермаков, ветераны спорта, воспитан-
ники детско-юношеских спортивных 
школ, кемеровчане.

По словам губернатора, новые ве-
ломаршруты — это настоящие дорож-
ки здоровья для всех любителей вело-
спорта и для тех, кто придерживается 
здорового и активного образа жизни.

Губернатор отметил, что в на-
стоящее время этот вид транспорта 
переживает своё второе рождение. 
«Многие жители Европы давно счи-
тают, что велосипед — это, по сути, 
транспорт будущего, для которого 
не страшны ни пробки, ни кризис, 
ни рост цен на бензин, а владелец 
двухколёсного «железного коня» об-
ладает гораздо лучшей физической 
формой, чем обладатель самого бы-
строходного автомобиля», — подчер-
кнул Аман Тулеев.

И в Кузбассе с каждым годом ста-
новится всё больше поклонников 
велосипеда. Только профессиональ-

но велоспортом занимается более 
500 человек, а любителей покататься 
«с ветерком» гораздо больше. До се-
годняшнего дня кемеровчанам прихо-
дилось ездить на велосипеде по горо-
ду: где-то по тротуарам, где-то по до-
роге, прижимаясь к обочине, чтобы 
не сбил автомобиль.

Теперь жители областного центра 
могут семьями, с детьми, внуками, 
друзьями, не нарушая правил до-
рожного движения, быстро, безопас-
но кататься по городу на специально 
отведённых велодорожках. Для этого 
отремонтировано, а где-то и полно-
стью заменено асфальтовое покры-
тие, приведены в порядок тротуары 
по всей протяжённости велодорожек, 
нанесена специальная разметка, уста-
новлены дорожные знаки, обозначаю-
щие велосипедное движение. В парке 
имени Веры Волошиной расположена 
подробная схема велосипедных марш-
рутов, чтобы любой велосипедист мог 
узнать, как ему удобнее и быстрее 
добраться до нужного места. Кроме 
того, в людных местах оборудованы 
велопарковки. Сейчас их восемь. Ве-
ломаршруты созданы вдоль пеше-

ходных тротуаров с правой стороны 
автодороги от озера Красного по про-
спекту Ленинградскому, затем они 
поворачивают на проспект Ленина 
и следуют до парка имени Веры Воло-
шиной. Также велосипедисты смогут 
ездить от озера Красного по нечётной 
стороне проспекта Ленинградского 
на проспект Октябрьский до улицы 
Терешковой.

На строительство и обустройство 
первой сети маршрутов для велоси-
педистов из областного бюджета был 
выделен 31 миллион рублей. Кроме 
того, в следующем году планируется 
продлить велодорожки ещё и до пар-
ка Жукова и в Заводский район, а так-
же завершить оборудование на уже 
имеющихся маршрутах.
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Пусковые объекты
В Кемеровском районе запущены в эксплуатацию две 
газовые котельные.

Выступая на открытии котель-
ной № 58 в посёлке Металлплощад-
ка заместитель губернатора Анато-
лий Лазарев отметил, что новая га-
зовая, блочно-модульная котельная 
в посёлке Металлплощадка будет 
обслуживать восемь многоквартир-
ных домов.

Здесь установлены два автомати-
зированных котла. Общая мощность 
0,7 Гкал / час. Главным проектным 
решением для новой котельной 
является установка современного 
основного и вспомогательного тех-
нологического оборудования с высо-
ким КПД и низким энергопотребле-
нием. Также на котельной внедрены 
высокоэффективные автоматизиро-
ванные системы управления техно-
логическими процессами. Работа но-
вой котельной полностью автомати-
зирована. Информация о состоянии 
котельной выводится по Интернету 
в аварийно-диспетчерскую службу 
ОАО «Теплоэнерго».

В котельной установлены при-
боры учёта тепла, электроэнергии, 
газа и воды. Благодаря переводу 
котельной с угольного топлива 
на природный газ, экология посёлка 
Металлплощадка улучшится в разы 

— количество опасных для здоровья 
выбросов в атмосферу сократится 
на 96,2 процента. Кроме того, маши-
ны с углём перестанут разбивать до-

рожное покрытие посёлка.
Также в Кемеровском районе во-

шла в строй котельная в посёлке 
Ясногорском. Это совершенно новая 
блочно-модульная котельная. Общая 
мощность 4,3 Гкал / час, что в шесть 
раз мощнее, чем котельная на Ме-
таллплощадке.

В котельной установлено совре-
менное оборудование, три водо-
грейных котла. Здание котельной 
представляет собой одноэтажное 
каркасное строение. Элементы осто-
ва выполнены из стальных рамных 

конструкций, а ограждающие кон-
струкции из сэндвич-панелей. Зда-
ние органично вписывается в ланд-
шафт посёлка и имеет современный 
внешний вид. Рядом с котельной 
установлен бак запаса холодной 
воды объёмом 300 кубометров. 
В случае аварии на водоводе, этого 
ресурса хватит на шесть часов рабо-
ты котельной.

Основной вид используемого 
этим теплоисточником топлива — 
природный газ. Резервный вид — 
дизельное топливо. При сгорании 
природного газа в атмосферу вы-
деляется минимальное количество 
вредных веществ.

Год подвалов
Новокузнецкие подвалы будут очищать от мусора.

Внимание к подвалам жилых 
домов в южной столице Кузбасса 
неслучайно: 2012 год в Новокузнец-
ке проходит под знаком их очистки. 
Сейчас специалисты проверяют под-
валы в домах. По результатам осмо-
тра выдаются предписания. Стоит 
отметить, что большинство прове-
ренных подвалов не были очище-
ны от сгораемого мусора, которым 
за последние десятилетия захлами-
лись так, что в случае возникнове-

ния пожара жители первого этажа 
оказались бы в опасности. В под-
вальных помещениях есть и потен-
циальные источники возгорания: 
вода, капающая из труб на старую 
проводку и на выключатели, откры-
ты распределительные щиты. Часть 
проводов не замотана изолирую-
щей лентой. Выявленные замечания 
должны быть устранены. Комиссия 
продолжит свою работу.
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Спасти человека от удара электрическим током, найти 
место повреждения кабеля, измерить сопротивление 
заземляющего устройства — такие знания должны были 
продемонстрировать участники конкурса «Лучший 
электромонтёр». Его провёл департамент жилищно-
коммунального и дорожного комплекса Кемеровской 
области.

Конкурс проходил в селе Бе-
рёзово Кемеровского района 
на учебно-тренировочном 

полигоне филиала компании ОАО 
«МРСК-Сибири» — «Кузбассэнер-
го-РЭС». Здесь собрались предста-
вители электросетевых компаний 
ЖКХ области. В течение двух дней 
лучшие бригады электромонтёров 
боролись за победу. Им предстояло 

показать свои знания как в теории, 
так и на практике.

Пришло время рабочих 
профессий

Первый день конкурса начался 
с торжественного построения ко-
манд, поднятия флага России, звуча-
ния гимна. Начальник департамента 
жилищно-коммунального и дорож-
ного комплекса Кемеровской обла-
сти Евгений Курапов в напутствен-
ном слове отметил:

Площадка 
для заимствования опыта

Данный конкурс имеет большое значение. Его цель — повысить 
престиж массовых профессий ЖКХ среди молодёжи, сделать 
достоянием всех профильных предприятий опыт передовиков.
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— Мы все уже поняли, что двига-
ют экономику, создают материаль-
ные ценности, комфорт и уют в доме 
не юристы и экономисты. Пришло 
время рабочих профессий. Нам 
не хватает молодых рук и умов, по-
этому данный конкурс имеет боль-
шое значение. Его цель — повысить 
престиж массовых профессий ЖКХ 
среди молодёжи, сделать достояни-
ем всех профильных предприятий 
и подразделений опыт передовиков. 

Этот конкурс профессионального 
мастерства призван содействовать 
также укреплению трудовых тради-
ций среди работников электросете-
вого комплекса ЖКХ Кузбасса».

Первый этап конкурса — ком-

пьютерный тест, проверка теоре-
тических знаний в области энерге-
тики. Всем участникам предстояло 
ответить на 30 непростых вопросов. 
К примеру: «Чему должен соответ-
ствовать срок проверки трансфор-

К счастью, случаи поражения людей электрическим током 
в жизни происходят не так часто. И всё же электромонтёры 
должны уметь делать всё, чтобы человек был спасён.
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матора тока, встроенного в энерго-
оборудование?». Ответ: «Межремонт-
ному интервалу работы оборудова-
ния, на котором они установлены». 
Или: «Из какого материала должна 
изготавливаться главная заземляю-
щая шина?». — «Из меди, в отдель-
ных случаях допускается из стали». 
Время выполнения задания по ре-
гламенту — 60 минут. Но участники 
справились быстрее.

Ни одной ошибки в тесте не допу-
стили два человека. И тогда, чтобы 
определить победителя, члены кон-
курсной комиссии приняли в расчёт 
время выполнения задания. Лучше 
всех теоретические знания проде-
монстрировал Сергей Аланин (ООО 
«Кемеровская горэлектросеть»). Он 
правильно ответил на все вопросы 
всего за 12 минут.

Манекен Гоша 
остался жив

Всем нам известно, что теория 
с практикой идут рука об руку. Поэ-
тому остальные этапы состязания 
были, что называется, практически-
ми. Командам предстояло реани-

мировать человека, подвергшегося 
удару электрическим током, найти 
место повреждения кабеля и изме-
рить уровень сопротивления зазем-
ляющего устройства на трансформа-
торной подстанции. Мероприятия 
по своей сути непростые. Но справ-
ляться с ними должен уметь каждый 
электромонтёр.

— Хотя знаешь, что выполнял по-
добные работы много раз, всё равно 
испытываешь волнение, — делит-
ся впечатлениями самый молодой 
участник конкурса из команды ООО 
«Кузбасская энергосетевая компа-
ния» (КЭнК) Павел Рубанников. — 
К счастью, случаи поражения лю-
дей электрическим током в жизни 
происходят не так часто. И всё же 
электромонтёры должны уметь де-
лать всё, чтобы человек был спасён. 
Поэтому для участников этот этап 
конкурса был, пожалуй, самым вол-
нующим.

Назвать манекена Гошу, которого 
и предстояло оживить, «игрушкой» 

— сложно. Ведь на конкурсе было всё, 
как в жизни. И за Гошу переживали, 
как за человека, которого действи-
тельно поразило током. Двое элек-
триков боролись за жизнь манеке-
на Гоши. Признаков жизни не было, 
и действовать приходилось в сжатое 
время. Чтобы спасти Гошу, участ-
ники делали массаж сердца и ис-
кусственное дыхание. Практически 
все бригады смогли оживить мане-
кен, и это порадовало членов жюри 

Назвать манекена Гошу, 
которого и предстояло 
оживить, «игрушкой» — 
сложно. Ведь на конкурсе 
было всё, как в жизни. 
И за Гошу переживали, 
как за человека, которого 
действительно поразило 
током.
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и организаторов конкурса. Ведь эти 
навыки — часть профессионального 
мастерства электромонтёров.

Коллеги учились друг 
у друга

Каждая прибывшая на соревно-
вания бригада была прекрасно эки-
пирована — имела все необходимые 
средства защиты, инструменты, из-
мерительные приборы.

А команда из Юрги на конкурс 
приехала даже со своей новой лабо-
раторией. Предприятие приобрёло 
её буквально за полторы недели 
до соревнования по профессиональ-
ному мастерству. Так что испытания 
на учебно-тренировочном полигоне 
пришлись кстати. Новая лаборато-
рия помогла команде на третьем эта-
пе. Здесь необходимо было выпол-
нить работы по отысканию места 
повреждения кабеля, находящегося 
под землёй. С помощью лаборатории 
сделать это не составило трудности.

Вообще, надо отметить, что все 
этапы профконкурса были выстро-
ены таким образом, чтобы создать 
командам равные условия, макси-
мально приближенные к реальным. 

Многие конкурсанты оценили такую 
организацию. Правда, здесь коман-
дам нужно было следить не только 
за качеством работы, но и за време-
нем. За быстроту выполнения жюри 
давало дополнительные баллы. 
В его состав вошли авторитетные 
в Кузбассе эксперты в сфере комму-
нальной энергетики.

«У судий была сложная задача — 
оценить профессионализм, компе-
тентность и коммуникабельность 
участников конкурса, определить 
лучшего из лучших, — отметил 
начальник департамента жилищ-
но-коммунального и дорожного ком-

плекса Кемеровской области Евге-
ний Курапов. — И им действительно 
пришлось непросто, ведь все коман-
ды выглядели достойно».

Разрыв между победителем 
и призёрами составил всего несколь-
ко баллов. Так, первое место заняла 
бригада ОАО «Кемеровская горэлек-
тросеть». Второе и третье — команды 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Кузбасская энергосетевая 
компания» и филиала ОАО «МРСК-Си-
бири» — «Кузбасс энерго-РЭС».

Помимо этого, жюри учредило 
дополнительные номинации. Так, 
победителем в номинации «Са-
мый молодой электромонтёр» стал 
Павел Рубанников (КЭнК, Юрга). 
А лучшие практические знания по-
казал Вадим Тузовский (филиал 
ОАО «МРСК-Сибири» — «Кузбасс-
энерго-РЭС»).

Призёры и участники конкурса 
получили памятные кубки, дипло-
мы и денежные премии коллегии 
администрации Кемеровской об-
ласти. Но самое главное, по словам 
самих конкурсантов, «нам удалось 
посмотреть, как работают другие 
предприятия Кузбасса, перенять 
опыт».

У судий была сложная 
задача — оценить 
профессионализм, 
компетентность 
и коммуникабельность 
участников конкурса, 
определить лучшего 
из лучших. И им 
действительно пришлось 
непросто, ведь все команды 
выглядели достойно.
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Соцнорма 
и энергоэффективность
В 2013 году в России стартует пилотный проект по введению 
социальной нормы потребления ресурсов коммунального 
хозяйства. По данным, озвученным «Российской газетой» 
(федеральный выпуск №5873), Кемеровская область также 
войдёт в число регионов — участников эксперимента.

Что такое социальная 
норма потребления?

Социальная норма потребления 
(СНП) коммунальных ресурсов — 
это минимальный, но достаточный 
для нормальной жизни объём воды, 
тепла, электроэнергии и других ус-
луг. Особенность его в том, что этот 
минимум должен быть доступен 
по цене для среднестатистиче-
ского жителя региона. То есть это 
определённый лимит ресурса, ко-

торый отпускается потребителям 
по льготной цене и является доста-
точным для его нормальной жиз-
недеятельности. При этом всё то, 
что будет потребляться сверх этого 
лимита, будет оплачиваться по эко-
номически обоснованной стоимо-
сти ресурса.

История вопроса
Возможность перехода России 

на СНП рассматривалась на протя-
жении нескольких лет. Как заостря-

ет внимание газета «Ведомости», 
с 2005 года Минрегион занимался 
разработкой проекта. В его основу 
лёг опыт использования дифферен-
цированного тарифа в странах За-
пада, а также в нескольких регионах 
России.

Новое развитие вопрос получил 
в ходе предвыборной президентской 
компании 2012 года. Тогда Влади-
миром Путиным был вновь поднят 
вопрос о необходимости вплотную 
заняться социальными нормами. 
В одном из своих выступлений он 
подчеркнул, что необходимо «уста-
новить социальную норму потребле-
ния коммунальных ресурсов, в пре-
делах которой цены на коммуналку 
не будут расти выше инфляции. 
А тот, кто расточительно расходу-
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ет свет или воду, или у кого много 
квартир, тот будет, конечно, платить 
больше».

Как следствие, уже 7 мая 
2012 года был подписан Указ Пре-
зидента РФ «О мерах по обеспече-
нию граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильём 
и повышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг».

А в августе было подписано 
Распоряжение Правительства РФ 
«Об утверждении комплекса мер, 
направленных на переход к установ-
лению социальной нормы потребле-
ния коммунальных услуг в Россий-
ской Федерации».

Этапы введения 
соцнормы

С января СНП будет введена 
в 15 регионах. В рамках эксперимен-
та первым на дифференцированный 
тариф переведут потребление элек-
троэнергии. Как подчёркивают го-
сударственные СМИ, выбор на энер-
госнабжение пал не случайно. Это 
единственный ресурс, по которому 
оприборивание индивидуальными 
счётчиками близится к 100 процен-
там. А значит, контролировать по-
требление реально.

Устанавливать норму и её стои-
мость будут на региональном уровне.

Как подчеркнул председатель 
Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев, «крайне важно, чтобы новая 
система учитывала интересы потре-
бителей и формировалась, исходя 
из климатических особенностей того 
или иного региона. Например, норма 
на электроэнергию на юге страны 
и в Заполярье, конечно, должна быть 
разной».

Поэтому регионам-«пилотни-
кам» предстоит провести большую 
подготовительную работу. Прежде 
всего, просчитать, какое количество 
ресурса будет достаточным для ком-
фортной жизни среднестатистиче-
ского жителя региона, и определить 
на него цену, которую житель смо-

жет оплачивать необременитель-
но. При этом рекомендовано, чтобы 
в этот количественно-финансовый 
норматив укладывалось 70 процен-
тов населения.

Как поясняет информационное 
агентство «Интерфакс», вывести та-
кой нормативный показатель реги-
онам помогут. Методику уже разра-
батывают специалисты Минрегиона, 
Минэнерго и Федеральной службы 
по тарифам. При этом издание по-
ясняет, что при расчёте в обязатель-
ном порядке будут учитываться ре-
гиональные особенности и интере-

сы социально-незащищённых групп 
населения.

В частности, в Распоряжение Пра-
вительства внесён пункт, согласно 
которому за время работы пилотных 
проектов необходимо «подготовить 
предложения о порядке предостав-
ления мер социальной поддержки 
при введении социальной нормы по-
требления коммунальных услуг оди-
ноким пенсионерам, проживающим 
в одном жилом помещении не ме-
нее последних 10 лет и предложе-

ний по другим категориям граждан, 
по которым должны предусматри-
ваться особенности расчёта величи-
ны социальной нормы потребления 
коммунальных услуг электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотве-
дения».

«Обкатывать» нововведение ре-
гионы-«пилотники» будут в течение 
года. Во время эксперимента они 

Социальная норма потребления коммунальных ресурсов — это 
минимальный, но достаточный для нормальной жизни объём 
воды, тепла, электроэнергии и других услуг. Этот минимум 
должен быть доступен по цене для среднестатистического 
жителя региона.

С 2013 года в регионах-участниках экспериментального проекта 
будет введена соцнорма на потребление электроэнергии; 
С 2014 года — соцнорма на электроэнергию будет введена 
повсеместно (при условии положительной оценки эксперимента); 
С 2014 года — будут запущены пилотные проекты 
по водоснабжению; 
С 2015 года — соцнорма может быть установлена на все 
коммунальные ресурсы.
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будут находиться под постоянным 
наблюдением комиссии, а также 
ежеквартально сдавать отчёт о до-
стигнутых результатах и возникших 
трудностях. Эти данные лягут в ос-
нову заключения комиссии о воз-
можности дальнейшего введения 
СНП.

Если они получат одобрение, 
то в 2014 году Постановлением Пра-
вительства соцнорма на электро-
энергию будет установлена повсе-
местно. Заметим, что на этом работа 
не закончится. Тогда же, в 2014 году, 
пилотные регионы начнут апроби-
ровать систему установления СНП 
на водоснабжение.

«Введение социальной нормы 
позволит потребителям получить 
контроль над расходами на оплату 
коммунальных услуг и возможность 

управлять размером платежа. В дол-
госрочной перспективе это нововве-
дение должно стимулировать уста-
новку приборов учёта и воспитывать 
у потребителей энергоэффективное 
поведение. Также одной из целей 
нововведения является сокраще-
ние перекрёстного субсидирования 

в электроэнергетике и водоснаб-
жении, что будет способствовать 
улучшению условий для развития 
промышленности, особенно пред-
приятий малого и среднего бизнеса», 

— цитирует главу Минрегиона Олега 
Говоруна «РИА».

Стимулировать бережное 
отношение к энергоресурсам
Свой взгляд на социальную нор-
му и участие Кемеровской обла-
сти в федеральном пилотном 
проекте излагает заместитель 
губернатора по жилищно-ком-
мунальному и дорожному хозяй-
ству Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Решением  Минрегиона  Кемеров‑
ская область включена в один из пи‑
лотных проектов по введению в сле‑
дующем,  2013  году,  социальной  нор‑
мы на потребление электроэнергии. 
Что  предполагает  это  социальное 
нормирование?  Будет  установлен 
оптимальный  размер  потребления 
электрической  энергии, то есть ка‑
кой‑то базовый объём потребления 
либо  на  человека,  либо  на  квадрат‑
ный метр жилплощади. Точно пока 
сказать  не  могу:  нет  методики. 
В  рамках  базового  показателя  та‑
риф  будет  оплачиваться  по  одной, 
льготной  стоимости,  сверхнорма‑
тивное  потребление  —  по  другой. 
По‑иному,  такой  подход  должен 
стимулировать  к  рациональному 
использованию  ресурсов  и  более 
справедливому  распределению  пла‑
тежа  за  электроэнергию.  Социаль‑
но  незащищённые  слои  населения 
будут  оплачивать  электроэнергию 

по льготному тарифу, обеспеченные 
люди  за  сверхнормативное  потре‑
бление — по повышенному. Помимо 
энергосбережения, такое разделение 
позволит сократить в Кузбассе пере‑
крёстное субсидирование. Требуется 
только грамотно сделать расчёт.

Что  касается  темы  старых 
и новых нормативов. Тот норматив, 
который сейчас определён в нашем 
регионе,  применяется  в  случае  от‑
сутствия приборов учёта у потре‑
бителей,  то  есть  чтобы  имелось 
основание для начисления платежа. 
Сегодня  Региональная  энергетиче‑
ская  комиссия  должна  данные  нор‑
мативы пересмотреть, в том числе 
отдельно рассчитать общедомовые 
нужды (ОДН), нормативы для сель‑
ской  местности —  на  хозяйствен‑
ные нужды и так далее. Параллель‑
но с этим мы должны рассчитать 
и  социальный  норматив,  вдогонку 
к  тем  нормативам,  которые  рас‑
считывает РЭК. Так что это совер‑
шенно другая система определения 
потребления  электроэнергии.  Она 
дифференцирована  в  зависимости 
от  потребителей  и  предмета  ис‑
пользования  электрической  энер‑
гии. Одно дело расходы на бытовые 

нужды, другое — на полив огорода.
Введение  соцнормы  на  элек‑

трическую  энергию  не  потребует 
принципиального  пересмотра  сло‑
жившейся  системы  оплаты  услуг 
ЖКХ.  Основное  изменение  в  том, 
что будет дифференцирован тариф 
по потребителям услуг. Кроме того, 
социальная норма должна охваты‑
вать не менее 70 процентов населе‑
ния территории.

Отдельно  подчеркну.  Да,  Кеме‑
ровская  область  участвует  в  «пи‑
лотах». По поручению губернатора 
образована рабочая группа под пред‑
седательством первого замгуберна‑
тора. Если мы увидим, что нововве‑
дение  усугубляет  ситуацию  в  ча‑
сти  социальной  поддержки  наших 
граждан, то  либо  будем  выходить 
из пилотов, либо предлагать другие 
решения,  направленные  на  поддер‑
жание  социальной  защищённости 
малообеспеченных слоев населения.

Регионам-участникам «пилотного» проекта предстоит 
провести большую подготовительную работу. Прежде всего, 
просчитать, какое количество ресурса будет достаточным 
для комфортной жизни среднестатистического жителя 
региона, и определить на него цену, которую житель сможет 
оплачивать необременительно. При этом рекомендовано, чтобы 
в этот количественно-финансовый норматив укладывалось 
70 процентов населения.
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Капремонт по всем правилам
В начале лета Промышленновский район первым заявил 
о выполнении годовой программы капитального ремонта. 
Всего за пару месяцев, благодаря сотрудничеству с Фондом 
содействия реформированию ЖКХ, подрядчикам 
удалось привести здесь в порядок шесть домов. Тогда же 
все обновлённые «многоэтажки» прошли проверку 
государственной комиссии, которая подтвердила качество 
ремонтных работ. Подробнее о том, как району из года 
в год удаётся не только качественно, но и в кратчайшие 
сроки решать сложные задачи, в этой публикации .

Комплексный ремонт
В посёлке Плотниково в програм-

му капремонта вошли пять много-
квартирных домов. Все они располо-
жены по улице Юбилейная. Причём 
их обновление позволило решить 
сразу две задачи: фасады зданий 
утеплили, а, значит, жить в них стало 
комфортнее, а также привели в по-
рядок внешний вид, что позволило 
сделать посёлок привлекательнее.

— На ремонт этих домов из всех 
источников финансирования было 
направлено более 7,7 миллиона ру-
блей, — рассказывает директор об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «ДомСервис» Александр 
Крупский. — Замечу, что согласно 
закону об «Энергосбережении» все 

дома мы оснастили коллективными 
приборами учёта холодной и горя-
чей воды, а также тепловой энергии. 
Вся работа, по нашей оценке, выпол-
нена на высоком уровне. На объек-
тах трудились подрядные органи-
зации, которые выиграли конкурс. 
По его условиям к работе не могла 
быть допущена организация, кото-
рая не имеет собственной матери-
альной базы и квалифицированных 
работников. Кроме того, мы следи-
ли за её предыдущей работой. Если 
когда-то компания срывала сроки 
или выполняла работу некачествен-
но, то она сразу же отсекалась из чис-
ла претендентов. Это позволило нам 
выполнить все запланированные ра-
боты в кратчайшие сроки.

Как подчеркнул директор ком-
пании, после завершения ремонта 
все дома проверили специалисты 
государственной жилищной инспек-
ции, Энергонадзора, управляющей 
компании, а также комиссия из чис-
ла собственников жилья. Серьёзных 
нарушений выявлено не было. Те же, 
что были обнаружены, уже устране-
ны.

Качество прежде всего
Районный центр участвует в программе с 2008 года. 

Если в прошлые годы в программу попадало несколько до-
мов, то в 2012 в посёлке Промышленная «вторую жизнь» 
получил только один.

— Количество домов, которые входят в годовую про-
грамму, определяется многими факторами, — поясняет 
директор «Единой службы заказчика жилищно-комму-
нальных услуг» Елена Петрова. — Поскольку средства, 
выделяемые муниципальному образованию, ограничены, 
то выбираются наиболее проблемные дома. Кроме того, 

они должны в обязательном порядке быть поставлены 
на кадастровый учёт, и за домом не должно числиться 
задолженности за услуги ЖКХ. Не менее важен тот факт, 
что жители должны выразить желание участвовать в про-
грамме и согласиться внести свою долю средств на капре-
монт в размере 5 процентов от общей суммы. Такое согла-
сие есть не всегда, а заставлять мы не имеем права.

Отметим, что в районном центре в этом году поменя-
ли подход к проведению капремонта. Если раньше в домах 
решалась, как правило, одна проблема, менялись внутри-
домовые сети, либо восстанавливался фасад, то нынче был 
опробован комплексный подход. В доме, вошедшем в годо-
вую программу, восстановили кровлю, обновили цоколь 
здания, поменяли электрооборудование, водопровод и си-
стему водоотведения. Кроме того, в подвале смонтировали 
современный узел учёта тепло-энергетических ресурсов.

— Замечу, что благодаря такому подходу нам удалось 
выполнить работу качественнее и закрыть все вопросы 
по дому, — поясняет Елена Петрова. В этом году мы вло-
жили в его восстановление почти 1,9 миллиона рублей. 
Сумма большая, но теперь вновь капитальный ремонт 
ему потребуется только через 15-20 лет. А к тому времени 
новая законодательная система уже поможет жителям ак-
кумулировать достаточно средств в общей копилке дома 
на повторное обновление.
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Наглядный результат 
в кратчайший срок
2012 год стал знаковым для Топкинского района. Впервые 
за долгое время развитию ЖКХ этого муниципального 
образования было уделено повышенное внимание, и ряд 
отраслевых задач при поддержке областной администрации 
удалось решить. Население это отметило. Но жители 
округа и власти понимают, что сделан только первый шаг. 
Поэтому успехи решено закрепить. Планы опять-таки 
поддержаны областью и лично губернатором: в 2013 году 
Топки станут столицей областных торжеств, посвящённых 
Дню работников сельского хозяйства. Ещё одна важная 
дата, которую необходимо достойно встретить району 
в следующем году, — 80-летие Топков.

— Эти события, — подчеркнул 
первый заместитель главы Топкин-
ского района Виталий Арвентьев, — 
стимул для развития района и города, 
для реализации ключевых проектов 
модернизации ЖКХ.
—  Виталий Александрович, Вы 

пришли  в  ЖКХ  района  всего  два 
месяца  назад,  но  уже  наверняка, 
успели  оценить  положение  дел 
в  отрасли.  Какие  проблемы  суще-
ствуют, и какие направления сегод-

ня требуют особого внимания?
— Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Топкинского района прин-
ципиально не отличается от других 
территорий. Как и везде, у нас есть 
сложности. Среди них — высокий из-
нос коммунальной инфраструктуры, 
«недоремонт» жилья, а ещё до ны-
нешнего лета также волновали пло-
хие дороги. Одна из острых проблем, 
которая обозначилась только в этом 
году, — обеспечение жителей водой.

Напомню, что прошлая осень 
была засушливая, нынешнее лето 
также выдалось жаркое. В результате 
из многих скважин ушла вода. Насосы 
попросту качали глину. А это во мно-
гих сельских территориях единствен-
ный источник питьевой воды. Чтобы 
решить сложившуюся проблему уже 
нынешним летом мы проложили по-
рядка 7 километров новых водопро-
водов. Но это не панацея. Поэтому 
справиться со сложившейся ситуа-
цией мы планируем в рамках подго-
товки ко Дню Села — 2013.
—  Что Вы имеете в виду?
— По традиции на подготовку 

столицы празднества к торжествам 
из всех источников финансирова-
ния направляются большие сред-
ства на решение острых проблем 
района. Ожидается, что наш район 
получит порядка 400 миллионов 
рублей. Это средства из областного 
и местного бюджетов, а также ин-

Виталий АРВЕНТЬЕВ, 
первый заместитель главы 

Топкинского района
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вестиции предприятий-спонсоров. 
Обязательное условие подготовки — 
финансы должны быть направлены 
не только на обновление районного 
центра, но и на все населённые пунк-
ты. В рамках этой финансовой под-
держки мы планируем часть средств 
задействовать на бурение примерно 
15-20 новых скважин по всему району. 
Их число ещё уточняется. Это позво-
лит полностью закрыть вопрос водо-
снабжения.
—  Ещё один аспект, который Вы 

обозначили, ремонт дорог. Как ре-
шается эта задача?

— В нынешнем году переломить 
ситуацию с плохими дорогами району 
помог губернатор области А. Г. Туле-
ев. По его решению на ремонт дорог 
Топкинского района было направ-
лено более 100 миллионов рублей. 
В том числе, порядка 20 миллионов 
на ремонт дворовых территорий. Бла-
годаря такой поддержке, нам удалось 
«вдохнуть вторую жизнь» в те дворы, 
которые были в полном запустении. 
Теперь там проложен новый асфальт, 
сделаны парковки, оборудованы кон-
тейнерные площадки. То есть дворы 
отвечают всем требованиям совре-
менных стандартов.

Что касается дорог, то внимание 
было уделено как городу, так и по-
селениям. В районном центре отре-
монтированы улицы Горная, Красно-
армейская, Лермонтова, Вокзальная, 
Алма-Атинская, Заводская, Кузнецкая, 
Топкинская, Дзержинского, Красно-
горская и Горького. Большой объём 
работ был выполнен по улице Чехо-
ва. За летние месяцы она полностью 
преобразилась: здесь расширена про-
езжая часть, обустроена пешеходная 
дорожка, установлены новые оста-
новочные павильоны и расширены 
заездные карманы на автобусных 
остановках. Для удобства жителей 
обустроены 4 парковки, проведено 
новое уличное освещение. Всё это 
повысит не только комфорт, но и без-
опасность топкинцев.

Стоит отметить, что этот год 
не ставит точку в ремонте дорог. 
Большие планы по ремонту дорог 

на следующий год. Ряд важных про-
ектов мы уже включили в программу 
подготовки ко Дню Села.
—  Виталий  Александрович, 

подготовка к зиме уже завершена. 
Дайте оценку того, как справился 
район с реализацией целевых про-
грамм?

— Могу сказать, что нынешний 
год можно отметить хорошими ре-
зультатами. В частности, район уча-
ствовал в программе капитального 
ремонта жилья в рамках 185-ФЗ. 
За счёт финансирования из феде-
рального и областного бюджетов 
нам удалось восстановить три дома 
в посёлке Верх-Падунском. Ремонт 
здесь провели комплексный. Вос-
становили кровли, внутридомовое 
инженерное оборудование. Следует 
подчеркнуть, что дома эти неболь-
шие. Всего по 16-20 квартир. Живут 
здесь в основном пенсионеры и мало-
имущие семьи. Если бы не было та-
кой финансовой поддержки, собрать 
средства на обновление своих домов 
они, скорее всего, не смогли бы. За-
мечу, что помогли нам и подрядчики, 
которые за счёт снижения издержек, 
выполнили в этих домах больше, 
чем планировалось изначально.

И снова вернусь ко Дню Села-
2013. Что касается обновления жи-
лья, то у нас была создана комиссия, 
которая провела проверку и выявила, 
что в срочном капитальном ремон-
те в районе нуждаются 11 кровель. 
На это требуется порядка 19 миллио-
нов рублей. Все их мы включили в це-
левую программу и на следующий год 
займёмся их обновлением.
—  Отопительный  сезон  старто-

вал.  Как  прошёл  пуск  тепла  в  Ва-
шем районе, и что предшествовало 
ему?

— Как и везде усиленная под-
готовка. В нашем районе работает 
30 котельных. 18 из них находятся 
в районе и 12 в городе. Чтобы под-
готовить их к стабильной работе мы 
заменили около километра ветхих 
сетей, капитально отремонтирова-
ли 9 теплоисточников. В частности, 
заменили на них 19 котлов. Замечу, 

что в нынешнем году при поддержке 
губернатора было выделено допол-
нительно 6 миллионов рублей для ре-
конструкции четырёх котельных. Это 
также помогло нам выполнить про-
грамму подготовки своевременно 
и уверенно войти в зиму.

Чуть подробнее хотел бы остано-
виться на центральной котельной 
села Топки. Изначально по расчётам 
на её модернизацию планировалось 
направить порядка 30 миллионов 
рублей, однако нам удалось скомпо-
новать работы и выбрать приоритет-
ные. И в этом году этот теплоисточ-
ник приведён в порядок. Мы не толь-
ко обновили оборудование, но и сде-
лали закрытый угольный склад.

Особенность Топков в том, 
что у нас основная часть котельных 
газовые. Эти теплоисточники пол-
ностью себя оправдывают. Поэтому 
на 2013 год мы планируем ещё две 
угольные котельные заменить газо-
выми.
—  Виталий  Александрович, 

2013 год — ключевой для Вашего 
района. Он не только станет столи-
цей областного Дня Села, но и отме-
тит 80-летие Топков. Какие задачи 
в  связи  с  празднествами  ставятся 
перед ЖКХ?

— Кроме решения тех задач, о ко-
торых было сказано выше, работни-
кам ЖКХ предстоит создать то са-
мое ощущение праздника. А сделать 
это можно, если вплотную заняться 
благоустройством, установить до-
полнительно детские площадки 
и многое другое. Конечно, самим 
нам весь район благоустроить будет 
не под силу. Поэтому уже сейчас мы 
провели штаб, на который пригласи-
ли предпринимателей района. С ними 
нам удалось достичь договорённости 
о том, что они подключатся к работе 
и приведут в порядок территорию, 
прилегающую к их зданиям. Также по-
стараемся конкурсами стимулировать 
жителей. Думаю, что общими силами 
мы сможем решить поставленные за-
дачи, обновим жилищно-коммуналь-
ное хозяйство района и проведём эти 
два праздника на высоком уровне.

Улица М. Горького до и после ремонта. Выезд из города до и после ремонта.
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Стражи городских дорог
Содержать дороги — это означает не только круглогодично 
следить за их состоянием, но и постоянно модернизировать 
дорожную сеть, благоустраивать прилегающую территорию, 
использовать современную технику и технологии. Так 
определяет основное направление работы общества 
с ограниченной ответственностью «Городское 
благоустройство» города Таштагола его директор 
Андрей ДУБИНИН.
—  Андрей  Васильевич,  пред-

приятие  «Городское  благоустрой-
ство»  можно  назвать  ветераном 
отрасли.  На  этой  нише  Вы  поряд-
ка  30  лет.  Расскажите  подробнее 
о своей работе?

— Мы выполняем комплекс ра-
бот. Среди них приоритными можно 
назвать техническое содержание 
дорог, мостов, их круглогодичное 
обслуживание, а также благоустрой-
ство городских территорий и озеле-
нение города. Отмечу, что этой ра-
ботой у нас занимаются 76 человек. 
Именно профессионализм и опыт 
этих людей позволяют нам уверенно 
чувствовать себя в этой нише.
—  Мы  ведём  с  Вами  разговор 

в канун профессионального празд-

ника,  а  это  повод  подвести  итоги. 
Что  удалось  сделать  дорожникам 
в этом году?

— Работы было много. Боль-
шая её часть для нас повседневна. 
В частности, мы ремонтировали ас-
фальтобетонное покрытие, обнов-
ляли дороги с щебёночным покры-
тием. Если остановиться на цифрах, 
то за сезон в городе мы отремон-
тировали почти 1300 квадратных 
метров дорог, в посёлке Шалым об-
новили 650 квадратных метров ас-
фальта по улице Коммунистическая, 
а также реконструировали двор. 
Здесь появилось почти 350 ква-
дратных метров нового полотна. 
Кроме того, мы подготовились 
к зиме. В этом году приобрели но-

вый экскаватор «Елазовец». Отмечу, 
что большую поддержку нам оказы-
вает администрация Таштагольско-
го района. В этом году по инициати-
ве Владимира Николаевича Макута 
был приобретён кран-манипулятор 
Hyunday Gold.
—  Андрей  Васильевич,  успех 

выполнения  возложенных  на  Вас 
задач наверняка кроется в людях…

— Дорожная отрасль — сложная 
и неоднозначная. В неё приходят 
и задерживаются только неравно-
душные, ответственные люди. Поэ-
тому в преддверии профессиональ-
ного праздника хочу отметить всех 
механизаторов и водителей, кото-
рые за короткий срок после снегопа-
дов приводят город в порядок. Особо 
отмечу водителей ДМК-70. Во время 
снегопадов они работают с 4-х утра 
и до тех пор, пока не наведут поря-
док. Это Владимир Арыков, Алексей 
Салихов, Владимир Исаев и Николай 
Зубакин. Желаю всем специалистам 
нашего предприятия и работникам 
дорожной отрасли в целом успехов 
в работе, благополучия и новых ин-
тересных проектов.

Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства!
В канун профессионального праздника нужно воздать должное трудолюбию и самоотдаче работников дорож-

ной отрасли, которым зачастую приходится выполнять сложные задачи в непростых условиях, проявлять мастер-
ство и упорство, демонстрируя высокую ответственность за порученное дело перед кузбассовцами.

Сегодня Вы с честью справляетесь с возложенными на Вас задачами. Подводя предварительные итоги работы 
за год, должен подчеркнуть, что в Таштагольском районе уже сделано немало. Начато строительство стратегиче-
ского объекта — трассы Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол в обход посёлка Каз. Протяжённость этого участка соста-
вит 14,5 километра. За три года на его строительство будет направлено порядка 3,35 миллиарда рублей.

В этом году здесь уже ведётся обустройство технологической дороги, установлены водопропускные трубы. 
Несмотря на сложные задачи, которые предстоит решить специалистам, темпы работы, которые они демонстри-
руют, позволяют уверенно говорить о том, что этот объект будет сдан вовремя.

Думаю, что этот проект хоть и требует серьёзных финансовых затрат, но именно он является показателем того, 
чем живёт сегодня дорожная отрасль не только Таштагола, но и всего Кузбасса, и как она год за годом поднимает-
ся на качественно новый уровень.

То что сегодня у нас не вызывает нареканий состояние федеральных трасс и сокращается количество жалоб 
от населения по вопросам дорог является подтверждением Ваших успехов. Надеюсь, что богатый опыт и знания 
работников отрасли будут востребованы и в дальнейшем.

Поздравляю коллективы дорожно-строительных предприятий и организаций, проектно-научных учрежде-
ний, сотрудников органов государственного и муниципального управления дорожным хозяйством, всех труже-
ников дорожной сферы, ветеранов отрасли с профессиональным праздником! Спасибо Вам за труд, за мастерство, 
за неравнодушный подход к общему делу!

Желаю дальнейших успехов в Вашем нелёгком, созидательном и почётном труде, крепкого здоровья, многих 
лет жизни, большого личного счастья, благополучия Вам и Вашим близким!

 Владимир МАКУТА, глава Таштагольского района
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По плечу задача 
любой сложности
В августовском номере журнал  уже обращался 
к деятельности одной из дорожных организаций Кузбасса — 
ОАО «Таштагольское ДРСУ». Тогда мы подробно рассказали 
о новом объекте, которым занимается предприятие, — 
дорога Кузедеево-Мундыбаш-Таштагол на участке «Обход пгт 
Каз». В этом номере  продолжит предыдущую публикацию 
о работе ДРСУ. В преддверии праздника в компании 
корреспонденту  рассказали, заметим, не только о своих 
методах работы и технологиях производства. Читатели 
узнают о том, кто делает жизнь кузбассовцев комфортнее, 
а движение на дорогах — безопаснее.

С марта 2012 года ОАО «Ташта-
гольское ДРСУ» приступило 
к строительству участка авто-

мобильной дороги Кузедеево-Мун-
дыбаш-Таштагол — «Обход пгт Каз». 
За лето предприятие подготовило 
технологическую дорогу и продол-
жает работу по расчистке трассы 
от леса. На этом участке уложены пять 
гофрированных труб. И уже к ноябрю 
текущего года планируется закон-
чить строительство арочной гофри-
рованной трубы на железобетонном 
основании. Срок сдачи новой доро-
ги — 2016 год. И пока, как отмечают 
специалисты, работа идёт в заплани-
рованном режиме.

Но дорога в обход посёлка Каз, 
конечно, не единственный объект, 
на который направлено внимание 
предприятия. «Таштагольское ДРСУ» 
не только строит дороги, но и сле-
дит за их дальнейшим содержанием. 
В этом году было отремонтировано 

в асфальтобетоне более 5 киломе-
тров автодороги Кузедеево-Мунды-
баш-Таштагол.

Также компания активно зани-
мается благоустройством посёлков 
района и города Таштагол. За сезон 
2012 года удалось отремонтировать 
семь придомовых территорий города. 

Чтобы выполнять работу каче-
ственно, ОАО «Таштагольское ДРСУ» 
ежегодно обновляет свой технопарк. 
В этом году полку предприятия при-
было на 3 бульдозера, 2 экскаватора, 
2 КамАЗа и 2 катка.

Но мало иметь дорогую технику, 
надо ещё уметь ею пользоваться. 
И от того, насколько профессио-
нально работают сотрудники ДРСУ, 
зависит качество дорог, а значит 

— безопасность людей. А трудятся 
в компании по праву мастера своего 
дела. В этом году в канун профессио-
нального праздника ещё одному ра-
ботнику «Таштагольского ДРСУ» бу-

дет присвоено звание «Заслуженный 
дорожник Кузбасса». Это начальник 
асфальтобетонного завода Владимир 
Каширин. Владимир Павлович рабо-
тает на предприятии с момента его 
основания, и, как говорят коллеги, 
«ему по плечу любая трудность».

Также в канун «Дня работника 
дорожного хозяйства» коллектив 
компании был отмечен памятными 
подарками, областными и местными 
почётными грамотами. Среди награж-
дённых — асфальтобетонщик Нико-
лай Чекуров, кочегар на асфальто-
бетонном заводе со стажем работы 
на предприятии более 15 лет Дми-
трий Варламов, начальник участка 
механизации, начинавший водителем 
КамАЗа Сергей Миронов. Коллеги от-
мечают не только высокий професси-
онализм этих людей, но и их душев-
ные качества. Они никогда не оставят 
в беде, всегда помогут найти выход 
из сложной ситуации.

Руководители предприятия ста-
раются следить за тем, чтобы их со-
трудникам было комфортно рабо-
тать, создают для этого должные 
условия. Так, для работников на объ-
екте «Обход пгт Каз» обустроен горо-
док со столовой, баней и бытовками. 
Также для детей всех специалистов 
компании предоставляются путёвки 
в лагерь летнего отдыха. Многодет-
ные семьи и пожилые пенсионеры, 
ранее работавшие в отрасли, тоже 
не остаются без внимания руковод-
ства организации, им оказывается 
материальная поддержка.

«Костяк работников сформирован, 
— в беседе с корреспондентом ДЭ от-
мечает директор ОАО «Таштагольское 
ДРСУ» Александр Чекрыжов. — У нас 
нет особой текучести кадров. Един-
ственный момент: сезонные работы. 
А значит, некоторых специалистов мы 
привлекаем только на определённое 
время».

Из планов предприятия на буду-
щее Александр Чекрыжов обозначил 
работу на приоритетном объекте 
«Обход посёлка Каз», текущий ремонт 
межмуниципальных и районных до-
рог, а также подготовку города Ташта-
гола к 50-летнему юбилею.
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•	 сертифицированные	пластиковые	трубы,	предназначенные	
для	эксплуатации	в	сибирских	условиях;

•	 лёгкость	конструкций,	простая	механическая	обработка	и	монтаж,	
высокая	антикоррозийная	стойкость,	долговечность	и	универсальность	
применения;

•	 энергоэффективность;
•	 гарантия	защиты	от	блуждающих	токов;
•	 возможность	применения	при	монтаже	деталей	из	других	материалов;
•	 защита	труб	от	образования	конденсата,
•	 а	также	эстетический	внешний	вид.

Компания 
комплектует заявки 
от начала до конца 

на отопление, 
холодное и горячее 

водоснабжение, 
системы 

водоотведения, 
радиаторы, краны, 
муфты и крепёж.

г. Барнаул, ул. Чеглецова, 3-а, тел.: 8-983-178-2597, 
8-913-236-8857, факс (3852) 77-44-20, 

info@polimer-truba.ru, www.polimer-truba.ru

Полимерные изделия для ЖКХ это:

Новые 
стандарты

Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 августа 
2012 года № 845 внесены из-
менения в стандарт раскрытия 
информации организациями, 
осуществляющими деятель-
ность в сфере управления мно-
гоквартирными домами.

В соответствии с данными 
изменениями в том случае, если 
на территории муниципаль-
ного образования отсутствует 
доступ к сети Интернет, инфор-
мация раскрывается путём опу-
бликования в полном объёме 
в официальных печатных сред-
ствах массовой информации, 
в которых публикуются акты 
органов местного самоуправ-
ления и которые распространя-
ются в муниципальных образо-
ваниях, на территории которых 
управляющие организации осу-
ществляют свою деятельность.

Федеральному агентству 
по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
по согласованию с Федераль-
ной антимонопольной службой 
предписано в 6-месячный срок 
утвердить формы раскрытия 
информации.

Дефицит кадров
Согласно последнему исследованию Академии 
коммунального хозяйства и строительства, доля 
работников ЖКХ с высшим профильным 
профессиональным образованием к 2012 году составила 
всего 7 процентов. А дефицит профессиональных кадров 
в отрасли превысил 47 процентов.

При этом в сфере ЖКХ трудится более 2 миллионов человек. 
«Большое количество людей в отрасли — это признак устарев-
ших технологий и низкой производительности труда, — поясняет 
член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Александр Починок. — Сейчас 

это примерно 1 процент от всех работающих в РФ. Ни в одной 
стране мира нет такого огромного количества людей, занятых 
в этой отрасли. К сожалению, сегодня никто из управленче-
ского звена не имеет никакого понятия о ЖКХ, поэтому про-

сто необходим проект подготовки кадров в этой 
сфере».

80 процентов руководящего персонала в ЖКХ 
ни разу не проходили программу повышения квалифи-

кации после получения базового образования. В России 
специалистов для ЖКХ готовят в основном строительные вузы 
и, как правило, с уклоном на техническую эксплуатацию. И это, 
скорее, недостаток. Практика показала, что вопросы техниче-
ского характера стоят не так остро, как вопросы, связанные 
с правоотношением, которые должны быть выстроены между 
управляющей компанией, ресурсной и собственниками жилья. 
И которые отсутствуют сейчас.

Кроме того, для решения проблемы необходимо сформировать 
образовательные стандарты. Действующие образовательные уч-
реждения требуют коренной модернизации, в том числе и их пре-
подавательский состав. Эксперты говорят, что под новые стандарты 
необходимо готовить «молодую кровь». К тому же необходимо со-
здать условия для конкуренции в образовательной среде.
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Зимние нагрузки 
будут ЖКХ района по плечу
В этом году на подготовку Тисульского района к зиме 

запланировано 28 миллионов 300 тысяч рублей. Из них 
порядка пяти миллионов — получены из областного бюд-
жета, около 2 миллионов — инвестиции предприятий ком-
мунального сектора. На долю местного бюджета пришёлся 
21 миллион рублей, из них 2,5 миллиона — средства, по-
лученные от аренды и продажи муниципального имуще-
ства. За счёт этих вложений нам удалось решить целый 
ряд ключевых проблем в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

Традиционно пристальное внимание уделялось приве-
дению в порядок систем теплоснабжения района. В итоге 
к зиме были подготовлены все 37 котельных, а также по-
рядка двадцати социально-культурных объектов — шко-
лы, больницы, детские сады. Для обеспечения бесперебой-
ной подачи тепла практически все котельные имеют нор-
мативный запас угля и мазута.

Помимо этого, удалось решить проблему бесперебой-
ного водоснабжения в сёлах Листвянка и Дворниково. 
В этом году Тисульский район принял участие в програм-
ме «Социальная поддержка села до 2013 года». В Листвян-
ке были заменены ветхие водопроводные сети, а в Дворни-
ково проложен водопровод.

Невозможно обойти вниманием и тот факт, что наш 
район продолжил линию сотрудничества с Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ. В этом году по Федеральной 
программе капитального ремонта жилья было отремонти-
ровано 3 многоквартирных дома. А всего за четыре года 
сотрудничества с Фондом в рамках 185-ФЗ капитально от-
ремонтированы 14 МКД.

Нужно отметить, что в этом году мы подготовились 

к зиме не хуже, чем в прошлом. И также строим планы 
на 2013 год. Так, в задачах — модернизировать котельную 
№ 1 в Тисуле. Она давно устарела и морально, и физически. 
Ещё одну котельную, она находится в Белогорске, предсто-
ит реконструировать. Эта котельная была построена в 60-х 
годах прошлого века. Предполагалось, что посёлок разрас-
тётся, и будет задействована полная мощность — 45 гига-
калорий в час. Сейчас же используются только 15 Гкал / час.

Кроме того, мы продолжим работу и по другим направ-
лениям. Также планируется ямочный ремонт дорог, ас-
фальтирование, озеленение посёлка и района в целом.

В 2011 году мы заасфальтировали 4 улицы. Ещё 13 сде-
лали в гравийном исполнении. В текущем году эта работа 
продолжается. Сейчас перед нами стоит задача привести 
в порядок ещё 11 тысяч квадратных метров дорог рай-
онного центра. В районе эта цифра на порядок больше, 
но сначала нужно привести райцентр в порядок, потом 
уж за периферию браться будем. Поначалу мы решили 
асфальтировать центр посёлка, но позже подкорректиро-
вали своё решение. И теперь асфальт положим там, где он 
больше всего необходим. А таких мест пока хватает.

За два года улучшилась ситуация с освещением на ули-
цах населённых пунктов района в ночное время суток. 
За этот короткий срок в деревнях и посёлках стало замет-
но светлее — у домов появилось порядка девятисот новых 
фонарей. А днём работает другая красота — природа. Цвет-
ники, кустарники, деревья.

О реализации ключевых проектов по подготовке к зиме 
в Тисульском районе читайте в материалах корреспонден-
тов .

Глава Тисульского района 
Алексей ПОМОРцЕВ:
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В помощь профессионалам 
трудолюбие и энтузиазм
Асфальтирование и грейдирование дорог, освещение 
и уборка улиц, посадка деревьев и разведение цветников — 
всё это составляющие благоустройства города или посёлка. 
Работа каждодневная и привычная, но весьма трудоёмкая. 
Её результат складывается из умений как работников 
массовых профессий ЖКХ, так и первых руководителей 
муниципального образования. О том, как благоустраивается 
посёлок городского типа Тисуль, разговариваем с главой 
районного центра Александром ПАКСЮТКИНЫМ.

Александр Иванович возглавля-
ет Тисуль два года. За это время 
здесь произошло немало пре-

образований. Это и новый асфальт 
на дорогах, и уличные фонари, и цве-
ты, и липы…

— У нас в посёлке нет специализи-
рованных организаций, которые бы 
занимались озеленением, — отме-
чает глава. — Так что цветники и ку-
старники мы разбиваем и поддер-
живаем сами. В первый год, скажем, 
высадили акации. Поначалу не знали, 
как их правильно обрезать, — нани-
мали умельцев со стороны. Потом 
научились сами…

Работников, которые занимаются 
благоустройством Тисуля, немного. 
Всего шесть женщин и пять мужчин. 
Но чистотой посёлок обязан именно 
им. Зимой и летом в любую погоду 
они на боевом посту. С метлой, с ло-
патой, с триммером.

Весь центр Тисуля утопает в цве-
тах. Морозостойкие растения и ку-
старники радовали глаз местных 
жителей и гостей вплоть до сильных 
заморозков.

— В мае 2011 года мы посадили 

липы, — продолжает разговор Алек-
сандр Паксюткин. — Эти благород-
ные деревья мы привезли из Томска. 
Надо сказать, что саженцы были уже 
достаточно большими — по три-че-
тыре с половиной метра. И мы боя-
лись, что они просто не приживутся. 
Но принялись все 26 липок, и в этом 
году три из них уже зацвели.

Высаженные липы — именные. 
Деньги на саженцы дали местные 
жители. На каждом деревце появятся 
таблички с фамилией семьи, подарив-
шей посёлку липу.

Вообще озеленение Тисуля идёт 
полным ходом. Так, 13 сентября 
во Всекузбасский день посадки леса 
тисульцы высадили порядка двух-
сот саженцев дикой яблони, рябины 
и пихты. Этот небольшой островок 
добра появился на месте бывшего 
болота. Его осушили и продолжат 
облагораживать. Разбитый парк на-
ходится около транзитной автодоро-
ги на Хакасию, так что в дальнейшем 
здесь появятся беседки — места, где 
усталые путники смогут отдохнуть.

Но и это ещё не всё. Чтобы посё-
лок выглядел красивее, вдоль домов 

устанавливаются новые зелёно-жёл-
тые ограждения. Это тоже огромный 
труд, ведь работу делает не маши-
на, а руки. В этом году в Тисуле уже 
установили свыше двух километров 
нового забора.

Как мы уже упоминали, мест-
ные жители неравнодушны к про-
блемам своего большого дома. Так 
или иначе помогают благоустрой-
ству посёлка: кто деньгами, кто тру-
дом. А кто-то и тем и тем. Например, 
индивидуальный предприниматель 
Грайр Шаабазян брусчаткой выложил 
аллею в центральном парке. В задум-
ках на следующий год — положить 
брусчатку у районного дома культуры.

Тисуль строится и благоустраи-
вается. А стимулирует реализацию 
планов — любовь к посёлку, горячее 
желание жителей, руководства посёл-
ка и профессионалов.

Александр ПАКСЮТКИН, 
глава посёлка Тисуль
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— Сначала специалисты измеря-
ют расстояние на поверхности. За-
тем роют приямок и настраивают 
оборудование под определённым 
углом. Бурят пилотную скважину. 
Локацион ная система не позволяет 
сбиться с направления, и скважина 
выходит именно в той точке, кото-
рая была обозначена в плане. Здесь 
раскапывается котлован, и затем 
протягивается труба… — объясняет 
технологию горизонтально-направ-
ленного бурения технический ди-
ректор компании «Ан-Строй» Сергей 
Трофимов. Метод ГНБ предприятие 
освоило недавно, но уже успело про-
ложить с его помощью не один деся-
ток километров водопровода.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Ан-Строй» существу-
ет на коммунальной карте Кузбасса 
с 2008 года. Основная его деятель-
ность — инженерные коммуника-
ции. А это, как известно, водо- и те-
плоснабжение, канализация и вен-
тиляция. Предприятие работает 
не только в пределах Кемеровской 
области, но и в сибирском регионе.

В этом году компания внесла 
свой вклад в подготовку Тяжинско-
го района к Дню Села. Специалисты 
«Ан-Строя» проложили канализацию 
в новом спорткомплексе Тяжина.

Текущим летом «Ан-Строй» 
выполнял масштабные работы 
ещё в одной северной территории 
Кузбасса — в Тисульском районе. 
Здесь необходимо было заменить 
ветхий водопровод.

— Водоснабжение — одна из на-
сущных проблем не только нашего 
муниципалитета, — заметил заме-
ститель главы Тисульского района 
по ЖКХ Сергей Антонов. — И каж-
дый год мы планируем и осваива-
ем на эти цели немалый бюджет. 
Так, в этом году остро встал вопрос 
с водопроводом в сёлах Листвянка 
и Дворниково. И мы, по мере возмож-
ности, этот вопрос решили».

В Листвянке и Дворникове рабо-
тала компания «Ан-Строй». Отдель-
ные участки трасс были заменены 
с помощью технологии горизонталь-
но-направленного бурения.

Помимо сёл Тисульского муници-
палитета, работы по замене ветхого 
водопровода велись и на террито-
рии самого районного центра. Чтобы 
заменить участок по улице Солнеч-
ная посёлка Тисуль, понадобилось 
рыть траншею. А по улице Мира 
использовали технологию горизон-
тально-направленного бурения.

«Способом горизонтального бу-
рения можно проходить выработки 

для бестраншейной прокладки тру-
бопроводов практически любых ди-
аметров и с относительно меньшими 
усилиями, — отметил в беседе с кор-
респондентом журнала  директор 
компании «Ан-Строй» Евгений Гер-
бзомер. — Эта технология позволя-
ет проходить такие участки, где нет 
возможности вскрыть грунт экска-
ватором, то есть у близстоящих зда-
ний, жилых домов, а также под доро-
гами, реками и разными коммуни-
кациями. Ещё один немаловажный 
фактор — при использовании ГНБ 
не нарушается верхний слой грунта, 
а значит, не страдает благоустрой-
ство, эстетика города или посёлка.

За лето компания «Ан-Строй» 
заменила в Тисульском районе по-
рядка трёх с половиной километров 
водопровода. Качество и быстрота 
выполнения работ позволили ком-
пании выиграть ещё один тендер. 
Им предстоит осуществить заколь-
цовку водопровода в селе Листвянка 

— соединить старую часть села, кото-
рую местные жители именуют хуто-
ром, с основной частью. Здесь также 
будет применено горизонтально-на-
правленное бурение, поскольку тру-
бы пройдут под рекой.

Надо отметить, что предприятие 
«Ан-Строй» — довольно мобильное 
и самостоятельное. У него 
есть вся необходимая спецтехника, 
в том числе экскаваторы, вахтовые 
машины, тягачи.

Компания, как и время, не сто-
ит на месте. Потребность общества 
в бесперебойной работе инженер-
ных коммуникаций возрастает 
с каждым днём. А значит, комму-
нальщикам нужны помощники — 
новые технологии.

Новшества 
себя оправдали
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Подготовка к зиме, пожалуй, главное направление работы 
коммунальщиков в летний период. От того, насколько 
своевременно и профессионально будут реализованы 
целевые программы, зависит стабильность прохождения 
отопительного сезона и комфорт в домах жителей. Поэтому 
к выбору подрядных организаций, выполняющих ремонтные 
работы, требования всегда высокие. В Тисульском районе 
— это, прежде всего, проверка временем. Ведь время 
— индикатор качества и профессионализма. Общество 
с ограниченной ответственностью «Матаки» отвечает этим 
требованиям в полной мере.

С 2010 года эта компания ста-
новится главным помощником 
районных властей в реализации 

планов модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства.

— Ежегодно администрация Ти-
сульского района разрабатывает 
программу подготовки к очередной 
зиме, — говорит заместитель главы 
Тисульского района Сергей Антонов. 

— Вот уже три года в конкурсах уча-
ствует компания «Матаки». Её специ-
алисты выполняют разные виды ра-
бот. Традиционно это восстановление 
и модернизация котельных, а также 
капитальный ремонт жилья.

Серьёзную работу по обновле-
нию системы теплоснабжения по-
сёлка Тисуль эта компания провела 

в 2010 году. Тогда здесь были модер-
низированы две котельные, что дало 
возможность не только повысить на-
дёжность теплоснабжения районного 
центра, но и подключить к ним новых 
потребителей.

Не менее важно во время подго-
товки к зиме привести в порядок 
системы водоснабжения. Ведь вода 

— это не только самостоятельный 
ресурс, но и «технологическое сырьё» 
для работы теплоисточников. В этом 
вопросе ООО «Матаки» работает 
в ритме с современными требовани-
ями, опираясь на накопленный опыт. 
В течение летнего сезона специали-
сты компании восстановили водовод 
по улицам Советской, Ленина, Трух-
ницкого, Октябрьской и Терешковой.

Как отмечает директор компании 
«Матаки» Алихан Хаюрин, в любой ра-
боте главное следить за рынком мате-
риалов и работать в ногу с современ-
ными тенденциями. В этом году все 
водопроводные сети монтировались 
с применением пластиковых труб. 
Если срок службы обычных водово-
дов в неблагоприятной среде с повы-
шенной влажностью составляет всего 
5-8 лет, то «пластиковые» могут слу-
жить до 50.

Подчеркнём, что обновления во-
допроводных сетей жители района 
ждали давно. Многие трубы здесь 
были проложены порядка 20 лет 
назад и за прошедшее время капи-
тально не ремонтировались ни разу. 
Теперь же эта проблема решена. 
Кроме того, специалисты компании 
установили новые водопроводные 
колонки, а также смонтировали по-
жарные гидранты. Это существенный 
шаг в сторону повышения пожарной 
безопасности жителей посёлка.

— В своей работе мы не только 
учитываем современные тенденции, 
но и опираемся на накопленный 
опыт, — подчёркивает Алихан Ха-
юрин. — Кроме того, мы работаем 
в родном посёлке, и трудятся у нас 
местные жители, поэтому и ответ-
ственность за работу гораздо выше. 

Подрядчиков 
выбирает время
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К таким специалистам можно отнести 
Алексея Маврина. Это уникальный, 
грамотный сварщик. Работает в ком-
пании три года. А общий стаж свар-
щика — 12 лет. Ему доверяют самые 
ответственные сварочные работы 
не только в компании, но и регуляр-
но обращаются за помощью жители 
посёлка. И всю работу он выполняет 
на совесть. С таким же отношением 
мы подходим к капитальному ремон-
ту жилья, выполняемому в рамках со-
трудничества с Фондом содействия 
реформированию ЖКХ.

За три года компания подарила 
вторую жизнь 13 многоквартирным 
домам. Три из них преобразились 
в нынешнем году. Как известно, про-
блема всех домов, попадающих в про-
грамму капитального ремонта — из-
ношенные внутридомовые инженер-
ные сети. К их замене компания также 
подходит комплексно.

— Что касается ремонта внутридо-
мовых сетей, то здесь мы действуем 
радикально, — заостряет внимание 
Алихан Хаюрин. — Все трубы, кото-
рые есть в подвале, мы демонтируем. 
А дальше начинается практически 
новое строительство. Водопрово-
дные трубы полностью меняем на со-
временные пластиковые, то же самое 
происходит с чугунными сетями водо-
отведения. Протягиваем новые тепло-
вые сети. Когда эта работа выполнена, 
мы устанавливаем общедомовые счёт-
чики тепла и воды.

Но не только ремонт внутридомо-
вого оборудования доверяют специа-
листам компании. Уже три года ООО 
«Матаки» тесно сотрудничает с управ-

ляющей компанией «Тисуль-1». Эта 
компания организована в 2008 году 
и на сегодняшний день обслужи-
вает 30 тысяч квадратных метров 
жилфонда. Как отмечает директор 
УК «Тисуль-1» Валентин Водопьянов, 
все дома, исключая пять, возведён-
ных недавно, — старой постройки. 
Принятые в 1995 году «Строитель-
ные нормы и правила» значительно 
ужесточили требования, в том числе 
и по теплостойкости зданий. Сейчас 
многие из «советских» строений 
не вписываются в них. Иначе говоря, 
раньше строили по принципу «эко-
номим не на тепле, а на материалах». 
Поэтому сегодня требуется не толь-
ко косметический, но и капитальный 
ремонт фасадов. Нынче по программе 
капремонта отремонтировали фасад 
одного дома. Для того чтобы дове-
сти его до необходимых стандартов, 
смонтировали систему вентилируе-
мых фасадов, проложили тепло и ги-

дроизоляцию, а снаружи оформили 
металлопрофилем. После выполнен-
ной работы дом прошёл проверку 
лицензированной энергоаудиторской 
компании.

— За качество любой работы, 
проводимой нашей компанией, мы 
несём повышенную ответственность, 

— подчёркивает директор ООО «Ма-
таки» Алихан Хаюрин. — Работы 
по капремонту мы сдаём экспертной 
комиссии, в состав которой входят 
специалисты управляющей компа-
нии, комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жители. 
Кроме того, в обязательном поряд-
ке дома обследуют Государственная 
жилищная инспекция и специалисты 
технадзора. Только когда мы получа-
ем одобрение у всех, мы сдаём объект. 
Однако в дальнейшем мы несём га-
рантийные обязательства и в случае 
неисправности устраняем её своими 
силами.

За три года работы в Тисульском 
районе компания «Матаки» доказала 
свою состоятельность и профессиона-
лизм. Именно поэтому все инициати-
вы по ремонту и модернизации объ-
ектов ЖКХ в районе, которые исходят 
от главы района Алексея Поморцева 
и его заместителя по ЖКХ Сергея Ан-
тонова, реализуются в кратчайшие 
сроки. Такое сотрудничество выгод-
но всем, — замечает Алихан Хаюрин. 
С одной стороны, мы делаем всю 
работу для самих себя, ведь улуч-
шаем при этом свою жизнь и жизнь 
своих близких, односельчан, а с дру-
гой — мы всегда «под рукой» у за-
казчика, а соответственно, в случае 
необходимости можем в кратчайшие 
сроки что-то переделать, улучшить 
или взяться за новый объект.

Сергей АНТоНоВ, заместитель главы района по ЖКХ

Алексей МАВРИН, один из высококлассных специалистов компании «Матаки»
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Новое слово 
на рынке стройматериалов
В этом номере журнал 

 знакомит читателей 
с новинками тепло- 
и звукоизоляционных 
материалов, разработанных 
на заводах российской 
Корпорации 
ТехноНИКОЛЬ. Этот 
бренд широко известен 
в Сибири и, в частности, 
в Кузбассе. Материалы, 
предлагаемые данным 
производителем, уже давно 
пользуются популярностью 
у строительных 
подразделений жилищно-
коммунального хозяйства 
Кемеровской области. 
Новая продукция, 
без сомнения, сделает 
бренд ТехноНИКОЛЬ 
ещё более популярным 
и востребованным.

Ковры не в моде
По данным Мирового энергетиче-

ского агентства, здания потребляют 
40 процентов энергии, которая ис-
пользуется в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве. При этом потери тепла 
распределяются примерно так: через 
стены уходит до 40 процентов упу-
щенного тепла, через окна — 33 про-
цента, через чердак и полы теряется 
до 22 процентов теплоэнергии.

Разумеется, люди пытаются уте-
плить дом своими силами. Но, согла-
ситесь, повешенный на стену ковёр — 
это прошлый век. Сегодня основной 
способ решения проблемы потери 
тепла — создание и применение энер-
гоэффективных материалов, которые 
позволяют утеплять не отдельные ча-
сти, а здание целиком.

Одним из самых распространён-
ных и эффективных материалов 
для проведения работ по теплоизо-
ляции зданий и помещений можно 
назвать утеплители на основе мине-

ральной ваты. Они обладают огне-
стойкими и водоотталкивающими 
свойствами, устойчивы к деформа-
ции.

При этом ведущие компании-про-
изводители теплоизоляционных ма-
териалов не останавливаются на до-
стигнутом и продолжают поиск новых 
технических решений, оптимальных 
для современного застройщика.

Новинки 
от производителя

В 2012 году ассортимент ООО «За-
вод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», входяще-
го в состав российской Корпорации 
ТехноНИКОЛЬ, пополнился ещё од-
ним материалом линейки «Сделай 
сам» — тепло- и звукоизоляционны-
ми плитами на основе каменной ваты 
ТЕХНОАКУСТИК. Новинка отвечает 
всем экологическим и пожарным тре-
бованиям безопасности.

Основное назначение этого мате-
риала — звукоизоляция помещений. 
Так, использование плит ТЕХНОАКУ-
СТИК в межкомнатных перегородках 
позволит убрать воздушный шум рав-
ный 57 децибел, что соответствует 
работе телевизора и музыкального 
центра на средней громкости.

Для изоляции каркасных стен, 
межкомнатных перегородок и других 
вертикальных конструкций ТехноНИ-
КОЛЬ рекомендует использовать уже 

известный потребителю материал 
— плиты ТЕХНОБЛОК. Они имеют 
высокие эксплуатационные характе-
ристики, обладают низкой водопро-
ницаемостью, высокой прочностью 
на сжатие, что обеспечивает их на-
дёжность и долговечность. К тому же, 
этот материал выгодно отличается 
простотой обработки и монтажа.

Плиты ТЕХНОБЛОК рекомендова-
ны для применения в качестве тепло- 
и звукоизоляции в различных типах 
слоистых кладок, каркасных стен 
(в том числе наружных) с различны-
ми видами отделки. Кроме того, пли-
ты ТЕХНОБЛОК могут использовать-
ся в качестве первого (внутреннего) 
теплоизоляционного слоя в навесных 
фасадных системах с воздушным за-
зором при двухслойной схеме утепле-
ния.

Фасадная система с тонким шту-
катурным слоем «мокрого типа» 
получила довольно широкое рас-
пространение в России в последние 
годы. Именно поэтому в ассортимен-
те Корпорации ТехноНИКОЛЬ появи-
лись теплоизоляционные материалы, 
предназначенные для использования 
в системе штукатурного фасада.

Данная система теплоизоляции 
наружных стен представляет собой 
многослойную конструкцию, состо-
ящую из минераловатной теплоизо-
ляции, армированного штукатурного 
слоя, стеклотканевой сетки, кварце-
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вой грунтовки и защитно-декора-
тивного штукатурного слоя. Мине-
ральная основа как утеплителя, так 
и штукатурного и отделочных слоёв 
обеспечивает оптимальные показате-
ли по теплоизоляции, паропроница-
емости и влагостойкости, позволяет 
ограждающей конструкции «ды-
шать». Корпорацией ТехноНИКОЛЬ 
выпускаются негорючие минерало-
ватные плиты ТЕХНОФАС, предна-
значенные для применения именно 
в таких системах.

Этот теплоизоляционный мате-
риал экологически чист, негорюч, 
не имеет усадки после производства 
материала, обладает высокой звуко-
изоляционной способностью. Благо-
даря расположению плит ТЕХНОФАС 
внутри теплового контура, система 
позволяет создать высокий уровень 
стабильности климата внутренних 
помещений.

Полистирол — 
альтернатива 
минеральным 
утеплителям

Технологии не стоят на месте, и, 
помимо минераловатных утепли-
телей, производители разработали 
теплоизоляционный материал на ос-
нове полистирола. Отличительная 
особенность — дешевизна и высокие 
теплоизоляционные качества (коэф-
фициент теплопроводности состав-
ляет 0,030 Вт / м·К), которые сделали 
данный вид утеплителя популярным 
на строительном рынке.

Сотрудники компании «Техно-
НИКОЛЬ-Сибирь» предупреждают, 
что при утеплении пенополисти-
ролом стоит соблюдать некоторые 
правила. Так, для утепления фасадов 
очень важно выбирать ПСБ-С (пе-
нополистирол самозатухающий) 
не ниже 40-марки. При проведении 
работ необходимо полностью защи-
тить внешнюю поверхность этого 
теплоизолятора достаточным слоем 
штукатурки, потому что малейшая 
площадь контакта пенополистирола 
с атмосферой и солнечным ультра-

фиолетом приведет к его быстрому 
разрушению.

Совершенно иначе обстоит дело 
с материалами второго поколения 
полистирола — из экструзионного 
пенополистирола (XPS).

Экструдированный пенополи-
стирол (или экструзионный пенопо-
листирол) — это новое слово в сфере 
теплоизоляционных технологий. Это 
материал с равномерной структурой, 
который состоит из полностью за-
крытых мелких (0,1-0,2 миллиметра) 
ячеек. Для его производства гранулы 
полистирола смешивают при высо-
ком давлении и высокой темпера-
туре, вводят вспенивающий агент 
(смеси лёгких фреонов и двуокись 
углерода), после чего выдавливают 
из экструдера.

Ассортиментная линейка экстру-
зионного пенополистирола Компа-
нии ТехноНИКОЛЬ — это 9 продуктов, 
предназначенных как для промыш-
ленного, так и для частного строи-
тельства.

Утеплитель XPS можно считать 
универсальным материалом. Во-пер-
вых, экструдированный пенополи-
стирол позволяет эффективно осу-
ществлять теплоизоляцию самых 
различных объектов, конструкций 
и сооружений. Другими словами, он 
имеет поистине широкую сферу при-
менения. Это теплоизоляция полов, 
стен, фундаментов, кровли, а также 
различных инженерных сооружений 
и дорог.

Во-вторых, теплоизоляционные 
плиты ТЕХНОНИКОЛЬ XPS обладают 
уникальными техническими характе-
ристиками. По общему признанию, им 
свойственны самые низкие показате-
ли теплопроводности в ряду другой 
аналогичной продукции.

Также среди основных свойств 
утеплителя из пенополистирола 
торговой марки ТЕХНОНИКОЛЬ XPS, 
стоит отметить, — практически пол-
ное отсутствие водопоглощения. Ре-
зультаты проводившихся испытаний 
свидетельствуют о том, что водопо-
глощение этого материала составля-
ет не более 0,2 процента по объёму. 

При этом заполняются лишь ячей-
ки, расположенные на поверхности, 
а внутрь экструдированного пенопо-
листирола влага не попадает. Благо-
даря этому качеству материал можно 
с успехом применять для устройства 
пола, кровли и подвала, причём до-
полнительная защита материала 
не потребуется. Ещё одно важное 
свойство экструдированного пено-
полистирола — это экологически 
чистый материал.

Проведённые испытания дока-
зывают, что утеплитель из пенопо-
листирола способен сохранять свои 
теплотехнические и физические свой-
ства даже тогда, когда он подвергает-
ся многократному замораживанию 
и оттаиванию. Следовательно, этот 
материал может служить для произ-
водства ограждающих конструкций 
зданий, которые подвержены воз-
действиям атмосферных явлений 
и перепадам температур. По утверж-
дению специалистов, ограждающая 
конструкция из экструзионного пе-
нополистирола способна прослужить 
не менее 50 лет.

Продукция, которую предлага-
ет Российская Корпорация Техно-
НИКОЛЬ, позволяет обеспечить 
наиболее комфортные условия 
жизни и снизить тепловые потери 
до 45 процентов. Это значит, что по-
года в доме всегда будет соответство-
вать норме. 
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Учиться? 
Никогда не поздно!
В начале октября традиционно отмечается 
профессиональный праздник работников образования — 
День Учителя. Каждый из нас, произнося слово «учитель», 
прежде всего, вспоминает своего школьного педагога. 
Но не зря звучит пословица: «Век живи, век учись».

И в этом номере журнал  рас-
сказывает о Педагогах ЖКХ, 
на плечах которых лежит за-

бота о подготовке и переподготовке 
кадров для предприятий отрасли.

Повышают 
квалификацию 

кадров ЖКХ
Высококвалифицированные 

кад ры в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства — острая необ-
ходимость. Ведь, как известно, все 
технологические нарушения проис-
ходят из-за недостаточного опыта 
работы оперативного персонала 
на том рабочем месте, где были до-

пущены ошибки. Сегодня руково-
дители предприятий вынуждены 
использовать труд низкоквалифи-
цированных кадров только потому, 
что других специалистов просто нет. 
А подготовить квалифицированный 
оперативный персонал — задача 
чрезвычайно серьёзная, требующая 
времени сил и материальных затрат.

ГАОУ «ИЦ ТЕТРАКОМ» — пожа-
луй, самое масштабное учреждение, 
которое готовит высококвалифици-
рованных специалистов для комму-
нальной сферы. В этом году ТЕТРА-
КОМ в соответствии с законодатель-
ством РФ получил новую лицензию 
на профподготовку и повышение 
квалификации работников ЖКХ 

по более чем 20 профессиям, а также 
на проведение обучения руководи-
телей и специалистов по 150 направ-
лениям деятельности.

Чтобы повысить качество предо-
ставляемых услуг, обучение прово-
дится с применением информаци-
онно-дистанционных технологий 
в пяти городах Кемеровской обла-
сти. Это Кемерово,  Новокузнецк, 
Прокопьевск,  Ленинск-Кузнецкий 
и Анжеро-Сужденск.

Преподавательский состав — 
практики с многолетним стажем 
работы в отрасли. Все педагоги 
прошли курсы психолого-педагоги-
ческого минимума — что даёт воз-
можность учитывать возрастные 
особенности обучающихся и приме-
нять на занятиях активные методы 
обучения. Ежегодно в ГАОУ «ИЦ ТЕ-
ТРАКОМ» проходят переподготовку 
около 10 тысяч человек.

Юрий ШЕЛКоВНИКоВ, 
директор ГАоУ «ИЦ ТЕТРАКоМ»
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Работают 
в масштабах области

В настоящее время в Кемеров-
ской области реализуется програм-
ма работы с населением, управ-
ляющими компаниями, ресурсо-
снабжающими организациями 
и муниципальными образования-
ми. Программы обучения, по мне-
нию ответственных лиц, должны 
быть единообразны и направлены 
на повышение качества предостав-
ляемых услуг, единой политики 
в обслуживании населения и бес-
конфликтного общения с потреби-
телями.

Также продолжается работа 
по обучению собственников жи-
лья в соответствии с жилищным 
кодексом (п. 3 статья 165 «Созда-
ние органами местного самоуправ-
ления условий для управления 
многоквартирными домами»). ИЦ 
ТЕТРАКОМ реализует программу 
«Управление многоквартирны-
ми домами: «Профессиональный 
управдом». В 2012 году в горо-
дах Кемерово и Таштагол обучено 
порядка 140 человек. Ещё 177 и 
51 человек обучены в Белове и Ан-
жеро-Сужденске. В прошлом году 
подобная работа велась в Новокуз-
нецке. Здесь было обучено свыше 
700 профессиональных управляю-
щих домами.

Помимо этого, в ГАОУ «ИЦ ТЕ-
ТРАКОМ» проводится обучение 
заместителей глав городов и райо-
нов, задействованных в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 
В июле 2012 года проведён семинар, 
который был направлен на то, чтобы 
помогать перенимать опыт городов 
и районов, оценивать нововведения, 
получать ответы на первостепенные 
вопросы. Такое обучение проводится 
ежеквартально. Следующий семинар 
состоится в октябре.

Помогают 
осваивать новое

Пока не все управляющие ком-
пании понимают, что в повышении 
качества предоставляемых услуг 
есть реальная необходимость. Поэ-
тому ИЦ ТЕТРАКОМ предлагает УК 
пройти добровольную сертифика-
цию и вступить в саморегулируемую 
организацию (СРО). Подобная мера 
поможет управляющим компаниям 
разработать единую стратегию ока-
зания услуг на существующем рынке 
ЖКХ Кузбасса.

Персонал ТЕТРАКОМА также го-
товится к проведению сертификации, 
принята Политика в области качества, 
утверждён перечень документов.

В соответствии с распоряжением 
Коллегии администрации Кемеров-
ской области от 23 марта 2012 года 
№ 232-р «О развитии системы до-
бровольной сертификации в жи-
лищно-коммунальном комплексе 
Кемеровской области» Департамент 
ЖК и ДК совместно с ГАОУ «ИЦ ТЕ-
ТРАКОМ» обеспечивает проведение 
мероприятий по развитию систе-
мы добровольной сертификации. И, 

как отмечают специалисты, резуль-
таты работы на лицо. Пять компаний 
уже подали документы на проведе-
ние добровольной сертификации.

Существует ещё один аспект. 
Нами уже отмечалось, что подгото-
вить высококвалифицированного 
человека — задача непростая. Не ме-
нее сложно удерживать уже подго-
товленные кадры на рабочем месте. 
Ведь любой профессионал, тем бо-
лее из разряда оперативного персо-
нала, всегда стоит перед выбором, 
куда приложить свои знания и опыт.

Высококвалифицированные спе-
циалисты — требование времени. 
Каждый из нас желает получать ка-
чественные услуги, жить в тепле 
и комфорте. А значит, отвечать на вы-
зовы времени — выгодно, в первую 
очередь, самим компаниям отрасли 
и их руководящим и рядовым работ-
никам. Учиться нужно всегда.

Все мы учителя и ученики. Вме-
сте развиваемся, узнаём новое и при-
меняем в работе. Огромное спасибо 
специалистам-практикам, передаю-
щим свои знания ученикам. Успехов 
и благополучия в Вашем нелёгком 
труде! 

Учебные центры ГАОУ «ИЦ ТЕТРАКОМ» 
находятся в пяти городах области: 
Кемерово, ул. Тухачевского, 27а, 31-12-55 
Новокузнецк, ул. Суворова, 4а, 74-01-45 
Прокопьевск, ул. Высокогорная, 2а, 2-24-77 
Ленинск-Кузнецкий, пр. Кольчугинский, 3, 3-80-07 
Анжеро-Сужденск, ул. С. Перовской, 27, 6-12-68

В Кузбассе сферу ЖКХ 
обслуживают порядка 
60 тысяч человек. Ежегодно 
около 10 тысяч человек 
обучаются в ГАОУ «ИЦ 
Тетраком».
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Острейшей проблемой Кемеровской 
области в начале сороковых годов 
прошлого столетия было недостаточное 
водоснабжение. Без решения этой проблемы 
дальнейшая индустриализация важнейшего 
промышленного района СССР была 
невозможна.

Технико-экономические 
обоснования к плану 
строительства 1966 г. 
по коммунальному хозяйству 
Кемеровского облисполкома

…В 1966 году необходимо начать строитель-
ство водопровода и канализации в г. Мариинске, 
водопровода в г. Тайге и р.п. Тяжин. В городе Ма-
риинске с населением в 47,0 тыс. жителей нет 
общегородского водопровода и канализации. 
Город питается водой из скважин и железнодо-
рожного водозабора из р. Кия, который выстро-
ен ещё в 1900 году и, конечно, не обеспечивает 
всё население водой. Местоположение скважин 
и водоразборных колонок на очень далёком рас-
стоянии от некоторых районов города, поэтому 
воду приходится развозить машинами…

Языком документа

Хроника 
водоснабжения

Города и предприятия области жили на скудном водном 
пайке. Отпуск воды на одного жителя в те годы не пре-
вышал 50 литров в сутки. Попытки обзавестись система-

ми водоснабжения в Щегловске (Кемерове) относятся к концу 
20-х годов. В Сталинске (Новокузнецке) первые 4 километра 
настоящего водовода были построены только в начале 30-х 
годов. Был он деревянной клёпки, диаметром 120 сантиме-
тров. Его круглосуточно клепали вручную несколько сотен 
бондарей.

В Кемерове в 1934 году был пущен 7-километровый водо-
вод в комплексе с водоочистными сооружениями. Эксплуата-
цией систем водоснабжения занимались строительные конто-
ры, «Водосвет» и другие службы, имевшие штат по 15-20 че-
ловек. Воду отпускали по талонам из водоразборных будок, её 
подвозом занимались частные коновозчики. Настоящее раз-
витие систем водоснабжения началось только со строитель-
ством объектов оборонного комплекса в начале 40-х годов. 
Тогда их мощности увеличились почти вдвое. До сорока про-
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центов городского населения стало 
обслуживаться водопроводом.

Основные объекты системы 
водоснабжения сдавались в экс-
плуатацию в 60-70-е годы: в Анже-
ро-Судженске — Яйский водозабор, 
в Прокопьевске — Кара-Чумышский, 
в Междуреченске — Карайский. Кро-
ме того, были построены водозабо-
ры в Осинниках, Ленинске-Кузнец-
ком, Кемерове, Юрге.

Не только масштабные количе-
ственные, но и значительные каче-
ственные изменения происходили 
в этой сфере жизнеобеспечения ре-
гиона. Централизованное водоснаб-
жение получили до 90 процентов 
населённых пунктов. Обеспечен-
ность жилого фонда водопроводом 
достигла 97 процентов, а канализа-
цией — 92 процента. В этом секторе 
коммунального хозяйства стали ак-
тивно внедряться новые технологии. 
Особенно важно, что процессы вне-
дрения начались в рабочих посёл-
ках и районных центрах, а не только 
в крупнейших городах области.

В пору становления хозяйства 
в городах возникали «Водоканалы», 
а для координации их деятельно-

сти и формирования региональной 
политики в сфере водоснабжения 
в 1968 году был создан «Кузбассво-
доканал» (первый управляющий 
Г. О. Прокопьев).

Сейчас эксплуатацией сооруже-
ний и сетей занимаются более ста 
семидесяти специализированных 
предприятий. Водоснабжение пре-
вратилось в мощное направление 
деятельности профильных пред-
приятий жилищно-коммунального 
хозяйства Кузбасса. Открытые водо-
заборы действуют в таких городах 
области как Кемерово, Новокузнецк, 
Осинники, Тайга, Киселёвск, Проко-
пьевск и Берёзовский. 75 процентов 
территорий области обеспечивают-
ся водой за счёт артезианских сква-
жин. Протяжённость водопроводных 
сетей Кузбасса составляет 12,5 ты-
сяч километров.

Источники: книга  «Жилищ‑
но‑коммунальное  хозяйство  Кеме‑
ровской  области.  60  лет  истории», 
интервью  со  специалистами  Депар‑
тамента  жилищно‑коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской 
области.

70
 Л

ЕТ
 К

У
ЗБ

А
С

С
У

 



37

№9, октябрь, 2012

иСтории Строки



ВСЁ о ЖКХ, СоВРЕМЕННоМ ЖИЛИЩЕ 
И СТАНДАРТАХ ЖИЗНИ В КУЗБАССЕ


